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1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСКИ 

 

Подвеска автомобиля обеспечивает упругое соединение несущей системы 

(рамы, кузова) с колесами автомобиля. К подвескам автомобиля предъявляют 

следующие требования: 

1) Обеспечение плавности хода. 

2) Обеспечение движения по дорожному полотну без ударов в ограничитель. 

3) Ограничение поперечного крена автомобиля. 

4) Согласование перемещения управляемых колес. 

5) Обеспечение затухания колебаний кузова и колес. 

6) Постоянство колеи, углов установки колес. 

7) Надежная передача от колес к кузову продольных и поперечных сил. 

К подвеске автомобиля, которая обеспечивает упругое соединение несущей 

системы с колесами автомобиля, предъявляют следующие требования: 

1) Обеспечение плавности хода. 

2) Обеспечение движения по неровным дорогам без ударов в ограничитель. 

3) Ограничение поперечного крена автомобиля. 

4) Кинематическое согласование перемещений управляемых колес, 

исключающее их колебания относительно шкворней. 

5) Обеспечение затухания колебаний кузова и колес. 

6) Постоянство колеи, углов наклона колес; постоянство углов наклона 

шкворней. 

7) Надежная передача от колес к кузову продольных и поперечных сил. 

8) Снижение массы неподрессоренных частей. 

Подвески классифицируют: 

1) По типу характеристики (постоянной жёсткости, переменной жёсткости, 

прогрессивная). 

2) По типу направляющих устройств (независимая, зависимые (автономная, 

балансирная)). 
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3) По способу передачи сил и моментов от колёс (рессорная, штанговая, 

рычажная (одно и двухрычажные)). 

4) По наличию шкворней (шкворневая и бесшкворневая). 

По типу упругого элемента подвески классифицируют: 

1) Металическая (рессорная, пружинная, торсионная, комбинированная). 

2) Неметалическая (пневматическая, гидропневматическая, резиновая, 

комбинированная). 

По типу гасящего элемента (амортизатора): 

1) С рычажным амортизатором (механический, гидравлический). 

2) С телескопическим амортизатором (одно и двухтрубным). 

Независимые подвески применяют для легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей высокой проходимости. 

Зависимые автономные для двухосных грузовых автомобилей и автобусов, 

редко – для легковых автомобилей, а зависимые балансирные – для 

подрессоривания двух близко расположенных мостов, например, на трехосных 

автомобилях. Вертикальное перемещение кузова при балансирной подвеске в 2 

раза меньше, чем при автономной. 

От схемы подвески зависит компоновка автомобиля, параметры плавности 

хода, устойчивости и управляемости, массы автомобиля и др. 

На рисунке 1.1 представлены характерные схемы подвесок. Зависимая 

(рисунок 1.1, а) и одно – рычажная независимая (рисунок 1.1, б) подвески 

отличаются тем, что вертикальное перемещение колеса сопровождается 

изменением угла λ, что вызывает гироскопический эффект, возбуждающий 

колебания колеса относительно шкворня. 

В двухрычажной подвеске с рычагами равной длины параллелограммной (рис. 

1, в) угловое перемещение отсутствует, но значительно поперечное перемещение 

ΔL колеса, что ведет к быстрому изнашиванию шин и уменьшению боковой 

устойчивости. В двухрычажной подвеске с рычагами разной длины (рисунок 1.1, 

г) при λ=5...6 и ρ/ρ1 =0,55...0,65 гироскопический момент гасится моментом сил 
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трения в системе, а поперечное перемещение ΔL = 4...5 мм компенсируется 

упругостью шин. 

Рычажно-телескопическая подвеска передних колес легковых автомобилей – 

качающаяся свеча (рисунок 1.1, д) обеспечивает незначительные изменения 

колеи, развала и схождения колес, при этом замедляется изнашивание шин, 

улучшается устойчивость автомобиля. 

Подвеска имеет один поперечный рычаг внизу, ее основной элемент 

амортизаторная стоика, имеющая верхнее шарнирное крепление под крылом, что 

обеспечивает большое плечо между опорами стойки.       

 

 

Рисунок 1.1 – Кинематические схемы подвесок автомобилей: 

а – зависимой; б – однорычажной независимой; в – двухрычажной 

независимой с рычагами равной длины; г – двухрычажной независимой с 

рычагами разной длины; д – независимой рачажно-телескопической; е – 

независимой двухрычажной с торсионом; ж – независимой с продольным 

качанием. 
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В верхней опоре имеется подшипник, необходимый для исключения 

закручивания пружины, что могло бы вызвать стабилизирующий момент и 

дополнительные изгибающие нагрузки. Малые размеры и масса, большое 

расстояние по высоте между опорами, большой ход также относятся к 

преимуществам этой подвески. Конструктивные трудности обусловлены 

нагруженном крыла в точке крепления верхней опоры. 

Основные элементы, входящие в конструкцию подвесок. 

Упругие элементы подвесок. 

Существуют следующие типы упругих элементов: 

1) Металлические: листовые рессоры, винтовые пружины, торсионы. 

2) Пневматические: баллонные, диафрагменные. 

3) Гидропневматические: резиновые, рессоры[1]. 

До недавнего времени подвеска на рессорах была наиболее распространена на 

автомобиле, да и в настоящем, в силу имеющихся достоинств, это основная 

подвеска для грузовых автомобилей. 

Листовые рессоры имеют два преимущества. Они могут обеспечивать 

адекватное крепление каждого конца оси без необходимости в дополнительных 

звеньях. Поперечная рессора может действовать как элемент независимой 

подвески. Также трение между листами рессоры, которое возникает при изгибе 

многолистовой рессоры обеспечивало полезный демпфирующий эффект на 

большинстве старых автомобилей и не требовало отдельных амортизаторов. 

Рессорная подвеска содержит минимальное число структурных звеньев. 

Рессора по способу заделки и форме может быть полуэллиптическая, 

кантилеверная или четвертная. 

Полуэллиптическая рессора способна воспринять и передавать на несущую 

систему автомобиля не только не только нормальные, но и продольные и боковые 

реакции дороги, а также реактивные моменты тормоза или главной передачи (при 

ведущем мосте). Следовательно, в общем случае рессорная подвеска не требует 

направляющего устройства. 
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Четвертная и кантилеверная рессоры плохо приспособлены для передачи 

толкающих усилий и реактивного момента, то есть требуют направляющих 

устройств. Эти устройства не нашли широкого применения.   

Винтовые пружины. 

Наиболее распространенной формой пружины является цилиндрическая 

пружина постоянной жесткости, чья степень жесткости остается постоянной при 

ее сжатии и растяжении под нагрузкой. Любая обыкновенная пружина имеет 

определенную минимальную длину, определяемую моментом, когда ее витки 

соприкасаются друг с другом, и она превращается в твердый цилиндр. Чтобы 

этого не произошло (с серьезным дискомфортом и некоторым риском потери 

управления), вместе с витыми пружинами всегда устанавливаются эластичные 

(сегодня это обычно полиуретан) ограничители хода подвески при сжатии. Эти 

ограничители ударов часто делаются достаточно глубокими, чтобы прогрессивно 

увеличивать жесткость подвески после определенной точки. 

По сравнению с листовыми рессорами витые пружины легче и компактнее по 

отношению к количеству энергии, которое они могут накопить, и вместе с тем 

просты в производстве, что сегодня определяет их огромную популярность. Их 

форма обеспечивает дополнительное преимущество, связанное с тем, что они 

могут устанавливаться на одной оси с телескопическими амортизаторами, 

создавая один компактный, легко устанавливаемый и заменяемый узел. Это 

особенное преимущество при использовании их в подвеске McPherson. Однако 

некоторые производители предпочитают распределять вертикальные нагрузки на 

кузов, устанавливая пружины и амортизаторы раздельно, особенно в задней 

подвеске, стараясь достигнуть лучших характеристик при поглощении вибраций в 

точках крепления. 

Другой ценной особенностью витых пружин для конструкторов шасси, 

легкость, с которой может быть подобрана степень жесткости и даже сделана 

нелинейной, становясь более жесткой по мере сжатия. «Спортивные» подвески 

могут быть получены простым удалением одного витка на каждой пружине 
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автомобиля, что, с одной стороны, уменьшает высоту автомобиля, а с другой, 

увеличивает суммарную жесткость подвески, а все это может быть желательным 

для достижения поставленной задачи. 

Пружина переменной жесткости может быть создана, если расстояние между 

витками будет сужаться ближе к ее концам, тогда при сжатии такой пружины 

внешние витки постепенно будут входить в контакт, а оставшаяся часть несжатой 

пружины будет иметь большую жесткость. Другой способ заключается в 

изготовлении пружины, у которой расстояние между витками остается 

постоянным, но пружина изготавливается из прутка, который сужается с каждого 

конца. Как уже упоминалось, простым способом может быть установка 

увеличенных ограничителей хода подвески, эластичность которых обеспечивает 

прогрессивную характеристику жесткости пружин. 

Витая пружина может быть также изготовлена в форме конуса или «кокона», а 

не цилиндрической. Это дает возможность получить пружину переменной 

жесткости, но с дополнительным преимуществом, заключенном в том, что она 

занимает гораздо меньше места, когда полностью сжимается. Такие пружины 

использовались в задних подвесках нескольких небольших переднеприводных 

автомобилей европейского производства. 

Торсионные упругие элементы. 

В действительности торсион – это витая пружина, которая развернута, и один 

ее конец закреплен, а нагрузка прикладывается к другому концу с помощью 

рычага (другими словами, элементом подвески). Некоторые автомобили, 

сконструированные в 30-е и 40-е годы, включая MorrisMinor, использовали 

продольные торсионы в передних подвесках, чьи задние концы фиксировались 

под полом автомобиля, а к переднему концу присоединялся нижний поперечный 

рычаг подвески. Эта конструкция до сих пор используется в качестве 

независимой передней подвески некоторых полноприводных автомобилей. 

Поперечно расположенные торсионы продолжают использоваться в задних 

подвесках, особенно в автомобилях Renault. В маленьких переднеприводных 
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автомобилях применение торсионов в задних подвесках имеет преимущество, 

заключенное в возможности компактного размещения под грузовым отсеком. 

Стабилизатор поперечной устойчивости. 

Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля – специальный тип 

упругого элемента, работающий по принципу торсиона, соединяющего элементы 

подвески в передней или задней части автомобиля. 

Стабилизатор изменяет жесткость при крене автомобиля, которая зависит от 

жесткости упругих элементов подвески и расстояния между ними. Конечно, 

уменьшение крена на повороте желательно, но высокая жесткость пружин, 

необходимая для уменьшения крена, может сделать езду на автомобиле не 

комфортабельной. Стабилизатор поперечной устойчивости дает возможность 

решить эту проблему. 

Большинство современных легковых автомобилей оборудуются как минимум 

передним стабилизатором поперечной устойчивости. Как уже упоминалось, 

стабилизаторы увеличивают перераспределение боковых сил и могут 

использоваться для «настройки» управляемости автомобиля.  

Передний стабилизатор увеличивает недостаточную поворачиваемость, в то 

время как задний уменьшает ее. Некоторые конструкторы шасси сейчас работают 

над подбором жесткости передних и задних упругих элементов с целью 

обеспечения наилучшей плавности хода и устанавливают передние и задние 

стабилизаторы для максимального уменьшения крена кузова, а затем регулируют 

жесткость переднего и заднего стабилизаторов для оптимизации управляемости 

автомобиля. 

Стабилизаторы поперечной устойчивости неизбежно создают свои 

собственные проблемы: совсем малотехнических улучшений достаются 

бесплатно. Эффект перераспределения веса за счет жесткого стабилизатора 

поперечной устойчивости может привести к отрыву от дороги внутреннего колеса 

в некоторых чрезвычайных ситуациях и, таким образом, можно потерять 

сцепление, если колесо ведомое. Также, когда колесо, соединенное со 
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стабилизатором, подскакивает на большой неровности, стабилизатор реагирует на 

перемещение колеса попыткой крена кузова. На плохих дорогах это можно 

почувствовать, как боковую «раскачку», наиболее заметную на уровне головы. 

Пневматические упругие элементы. 

Такие упругие элементы целесообразно применять на автомобилях, масса 

подрессоренной части которых меняется значительно (грузовые автомобили), а 

требования к плавности хода высокие (автобусы). Путём изменения давления 

воздуха в пневматическом элементе можно регулировать жёсткость подвески и 

даже добиться того, что при различной нагрузке статический прогиб элемента и 

соответственно частота собственных колебаний подрессоренной части (массы) 

оставались бы постоянными. При этом появляется возможность регулировать 

высоту пола (автобусы), грузовой платформы или прицепного устройства 

относительно дороги либо величину дорожного просвета (как правило, 

независимой подвеске). 

Все пневматические упругие элементы нуждаются в источниках сжатого 

воздуха, требуют специальных управляющих устройств, а также наличия 

направляющего устройства подвески. Поэтому пневмоподвески достаточно 

сложны и дороги – область их применения ограничена в основном городскими 

автобусами.  

На легковых автомобилях широкое применение находят упругие 

амортизационные стойки, обеспечивающие хорошие компоновочные 

возможности. Они включают в себя гидравлический телескопический 

амортизатор и практически соосный, установленный между наконечником штока 

и корпусом, упругий элемент. 

Амортизаторы. 

Когда автомобильное колесо наезжает на неровность, пружина подвески 

забирает энергию у движущегося вверх колеса и его движение прекращается. 

После проезда неровности колесо может двигаться вниз, и пружина отдает 

накопленную энергию. Проблема заключается в том, что, если оставить все как 
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есть, пружина начнет колебаться с собственной частотой до тех пор, пока 

постепенно, может, после восьми или десяти подскакивания колеса, в случае 

витой пружины, за счет сопротивления воздуха, внутреннего трения в металле 

пружины и гашения энергии в шине колебания не прекратятся. Нам нужно 

устройство, которое будет, по возможности обеспечивать «мягкую посадку» 

колеса без подскакивания. Это устройство – амортизатор, который создает силу, 

пропорциональную скорости вертикального перемещения колеса. Когда нет 

перемещения, нет и гасящей силы, и поэтому амортизатор не влияет на степень 

жесткости упругого элемента или на его собственную частоту колебаний. В 

английском языке амортизаторы часто совершенно неправильно называются 

«поглотители ударов» (shockabsorbers).  

В действительности поглощает удар пружина, когда подскакивает колесо, 

наехавшее на неровность. Амортизатор должен прекратить его «неумение себя 

вести». 

Почти все амортизаторы, используемые в современных автомобилях, 

представляют собой телескопические гидравлические устройства. В старых 

автомобилях, как уже упоминалось, обходились без специальных амортизаторов, 

трение между листами многолистовых рессор обеспечивало некоторое гашение 

колебаний. Когда скорости автомобилей возросли, потребовались 

дополнительные демпфирующие устройства. Ранние устройства, выполнявшие 

эту задачу, представляли собой многодисковые фрикционные устройства с 

регулировкой, сжимающей диски силы. Однако наилучшее решение 

обеспечивают гидравлические амортизаторы, начиная с 1920 года. 

Основной принцип любого гидравлического амортизатора заключается в том, 

что движение подвески приводит в движение поршень, находящийся внутри 

цилиндра с жидкостью. Жидкость проталкивается через отверстие, и таким 

образом создается сила, которая противоположна движению поршня, а, 

следовательно, и подвески. Было разработано несколько разновидностей 

гидравлических амортизаторов, в основном различавшихся способом передачи 
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движения подвески поршню. Сегодня амортизаторы легковых автомобилей 

исключительно непосредственного действия, телескопического, гидравлического 

типа. Различные коэффициенты демпфирования во время сжатия и отбоя 

амортизатора достигаются с помощью отверстий разного размера, закрытых 

пружинными клапанами. Конструкция телескопических амортизаторов стала 

более сложной, когда инженеры занялись обеспечением более прогрессивных 

характеристик и преодолением таких проблем, как утечки жидкости и 

минимальное трение покоя –амортизаторы никогда не начинают движения плавно 

из статического положения.  

Также существует проблема перегрева амортизаторов (по своему действию 

амортизатор превращает энергию вертикального движения колеса, которое 

должно быть рассеяно) и вспенивания амортизаторной жидкости. 

Многие амортизаторы, особенно предназначенные для высокоскоростных 

автомобилей, заполняются сжатым газом для улучшения сопротивления. 

Современные амортизаторы могут быть однотрубными или двухтрубными, 

последние состоят из двух, вставленных одна в другую, труб, между которыми 

создается дополнительное пространство и обеспечивается отдельный 

гидравлический резервуар с клапанами. 

Резиновые упругие элементы. 

Резина, особенно работающая на сдвиг, обладает большой энергоёмкостью. 

Это её свойство можно было бы использовать, применяя резины, как рабочее тело 

упругих элементов. При этом достигается уменьшение массы конструкции, 

жёсткая характеристика имеет прогрессивный характер, а значительное 

внутреннее трение резины облегчает работу амортизаторов и способствует 

поглощению вибраций. 

Однако существует ряд недостатков резины, ограничивающих её применение 

в основном упругом элементе: 

1) Конструкционные, прочные резины обычно весьма жёстки, а эластичные 

сорта – непрочны. 
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2) Работа сил внутреннего трения при деформации резины значительна и 

сопровождается выделением тепла. Под действием повышенной температуры 

резина быстро стареет, то есть теряет свои эластичные свойства. 

3) Проявляет себя остаточная деформация, в следствие чего требуется вводить 

регулировку высоты подвески. Жёсткость резины значительно зависит от 

температуры; при низких температурах жёсткость сильно возрастает и возможно 

даже появление хрупкости. В настоящее время в подвески резина применяется 

для вспомогательных упругих элементов (буферов), шарниров и шумо-

виброизолирующих прокладок. 

 

Вывод по разделу 1 

 

Проанализировав автомобили и конструкции зарубежных и отечественных 

производителей, было принято решение об установки на автомобиль Шевроле-

Нива пневматических стоек для достижения поставленной цели, при этом 

отказавшись от установленных на прототип амортизатора и пружины. Вся 

остальная ходовая часть остается с автомобиля прототипа без изменений. 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 

 

      

23.05.01.2019.754.00 ПЗ ВКР 

 

Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

      

23.05.01.2019.618 ПЗ ВКР 

Лист 

     

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Краткая техническая характеристика автомобиля ВАЗ-2123 

 

Таблица 2.1 – Краткая техническая характеристика автомобиля ВАЗ-2123 

Показатель Значение 

Тип кузова Универсал 

Количество дверей 3 

Количество мест 5 

Длина, мм 3740 

Ширина, мм 1680 

Высота, мм 1640 

База, мм 2200 

Колея передних/задних колес, мм 1440/1420 

Масса в снаряженном состоянии 1285 

Полная масса 1610 

Колесная формула/ведущие колеса 4х4 

Тип двигателя бензиновый, четырех тактный с 

распределенным впрыском топлива 

Количество и расположение цилиндров 4 в ряд 

Рабочийй объем двигателя, куб.см. 1690 

Максимальная мощность 𝑁𝑒𝑁, 

кВт/об.мин. 

61/5000 

Максимальный крутящий момент 

Нм/об.мин. 

129/4000 

Удельный расход топлива 𝑔𝑒𝑁 , 
г

кВт
∙ ч 300 

Коробка передач механическая 

Передаточные числа в КПП: 

- I передача 

- II передача 

- III передача 

- IV передача 

- V передача 

- Задний ход 

 

3,67 

2,1 

1,36 

1 

0,82 

3,53 

Передаточное число главной передачи 3,9 

Передаточные числа раздаточной 

коробки: 

- прямой передачи 

- понижающей передачи 

 

 

1,2 

2,135 

Шины 235/75 R16BF Goodrich Mud Terrain 

T/A KM2 

Колесные диски 6,5х16 ЕТ90 

http://www.kolesa-darom.ru/ekaterinburg/shiny/catalogue/BF-GOODRICH/Mud-Terrain-TA-KM2/s-225-75R16-Q-110-107-s.html
http://www.kolesa-darom.ru/ekaterinburg/shiny/catalogue/BF-GOODRICH/Mud-Terrain-TA-KM2/s-225-75R16-Q-110-107-s.html
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2.2 Тяговый расчет проектируемого АТС 

 

2.2.1 Расчет потребной мощности двигателя 

  

𝑁𝑒 =
𝑃𝑘𝑉𝑚𝑎𝑥10−3

𝜂тр
, кВт                                                 (1) 

 

где 𝑃𝑘– касательная сила тяги на движителе, необходимая для преодоления 

суммарной силы сопротивления движению, Н; 

𝑉𝑚𝑎𝑥 − максимальная скорость движения АТС, м/с; 

 𝜂тр − КПД трансмиссии.   

Величина касательной силы тяги определяется из уравнения тягового баланса, 

Н: 

 

𝑃𝑘 = (𝑃𝑎 + 𝑄)(𝑓𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝛼) + 𝐾𝐹𝑉2,                               (2) 

 

где 𝑃𝑎 −собственный вес автомобиля, Н; 

𝑄 −вес пассажиров и груза, Н; 

𝑓 −коэффициент сопротивления качению, определяемый по таблице 1 

приложение 1; 

𝜑 – коэффициент сцепления с поверхностью, определяемый по таблице 2 

приложение 1; 

𝛼 −угол уклона дороги, град; 

𝐾 −коэффициент обтекаемости АТС; 

𝐹 −площадь лобовой поверхности автомобиля. 

Потребную мощность двигателя рассчитываем для двух вариантов движения: 

31 Ровный участок грунтовой сырой дороги со средней скоростью: 

 

𝑓 = 0,1; 𝜑 = 0,4; 

 

𝑃𝑎 = 1285 ∙ 9,8 = 12593Н; 

 

𝑄 = 75 ∙ 9,8 = 735Н; 
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𝐹 = 2,2 м2; 𝐾 = 0,536; 𝛼 = 0°. 

 

Выбираем среднюю скорость движения равную 40 км/ч =  11,1м/с. 

 

𝑃𝑘 = (12593 + 735) ∙ (𝑓𝑐𝑜𝑠0° + 𝑠𝑖𝑛0°) + 0,536 ∙ 2,2 ∙ 11,12 = 1478,1Н 

 

Принимаем 𝜂тр = 0,84. 

 

𝑁в =
1478,1 ∙ 11,1 ∙ 10−3

0,84
= 19,5кВт = 26,1 л. с. 

 

Рассчитанную касательную тягу проверяют на отсутствие скольжения по 

условиям сцепления движителя с грунтом: 

 

𝑃𝜑 > 𝑃𝑘 

 

𝑃𝜑 = 𝜑 ∙ 𝐺𝑎, Н ,                                                 (3) 

 

где 𝑃𝜑 – сила сцепления движителя с грунтом; 

𝐺𝑎 −  общий вес автомобиля с пассажирами. 

 

𝑃𝜑 = 0,4 ∙ 13328 = 5331,2Н 

 

𝑃𝜑 > 𝑃𝑘 − мощность двигателя на данном покрытии реализуется. 

2) Участок сухой грунтовой дороги с уклоном 30% с минимальной скоростью 

и максимальной нагрузкой: 

 

𝑓 = 0,08; 𝜑 = 0,6; 
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𝑃𝑎 = 1285 ∙ 9,8 = 12593Н; 

 

𝑄 = 325 ∙ 9,8 = 3185Н; 

 

𝐹 = 2,2 м2; 𝐾 = 0,536; 𝛼 = 30°. 

 

Выбираем минимальную скорость движения равную 10 км/ч =  2,78м/с. 

 

𝑃𝑘 = (12593 + 3185) ∙ (0,08𝑐𝑜𝑠30° + 𝑠𝑖𝑛30°) + 0,536 ∙ 2,2 ∙ 2,782 = 8991,2 H 

Принимаем  𝜂тр = 0,84. 

 

𝑁в =
8991,2 ∙ 2,78 ∙ 10−3

0,84
= 29,76кВт = 39,9 л. с. 

 

𝑃𝜑 = 0,6 ∙ 15778 = 9466 Н. 

 

𝑃𝜑 > 𝑃𝑘 − мощность двигателя на данном покрытии реализуется. 

Произведем рассчет на опрокидывание. На рисунке 2.1 показаны силы, 

действующие на автомобиль при опрокидывании.  
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Рисунок 2.1 – Силы при опрокидывании 

 

Принимаем: 

 

𝛼 = 30°; ℎ1 = 1,014м; ℎ2 = 1,43м; 

 

𝐹𝑎1 = 𝑃𝑎 𝑐𝑜𝑠 60° = 7889Н; 

 

𝐹𝑎2 = 𝑃𝑎 𝑐𝑜𝑠 30° = 13664Н; 

 

𝑀𝐹𝑎1 = 𝐹𝑎1 ∙ ℎ1 = 7889 ∙ 1,014 = 8000Н ∙ м; 

 

𝑀𝐹𝑎2 = 𝑃𝑎 ∙ ℎ2 = 13664 ∙ 1,43 = 19540Н ∙ м. 

 

𝑀𝐹𝑎2 > 𝑀𝐹𝑎1, опрокидывание не происходит. 

 

Выбираем штатный ДВС ВАЗ-2123. 

 

𝑁𝑒𝑁 = 61кВт(83л. с. ); 

 

𝑛𝑒𝑁 = 5000 мин−1; 

 

𝑔𝑒𝑁 =  300
г

кВт
∙ ч. 
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2.2.2 Расчет и построение внешней скоростной характеристики 

 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑒𝑁 ∙ (
𝑛𝑒

𝑛𝑒𝑁
+

𝑛𝑒
2

𝑛𝑒𝑁
2 −

𝑛𝑒
3

𝑛𝑒𝑁
3 ) , кВт                                    (4) 

 

𝑔𝑒 = 𝑔𝑒𝑁 ∙ (1,2 − 1,2
𝑛𝑒

𝑛𝑒𝑁
+

𝑛𝑒
2

𝑛𝑒𝑁
2 ) ,

г

кВт∙ч
                                 (5) 

 

𝐺𝑇 =
𝑔𝑒∙𝑁𝑒

1000
,

кг

ч
                                                    (6) 

 

𝑀𝑒 = 9550 ∙
𝑁𝑒

𝑛𝑒
, Н ∙ м                                            (7) 

 

где 𝑁𝑒 −  мощность развиваемая ДВС, Нм; 

𝑔𝑒 −  удельный расход топлива,
г

кВт∙ч
; 

𝐺𝑇 −  часовой расход топлива,
кг

ч
; 

𝑀𝑒 −  крутящий момент на коленчатом вале ДВС, Нм. 

Пример расчета при 800 мин−1 (обороты Х.Х.) 

 

𝑁𝑒 = 61 ∙ (
800

5000
+

8002

50002
−

8003

50003
) = 11,07кВт 

 

𝑔𝑒 = 300 ∙ (1,2 − 1,2
800

5000
+

8002

50002
) = 294,7

г

кВт ∙ ч
 

 

𝐺𝑇 =
216,1 ∙ 11,07

1000
= 2,39

кг

ч
 

 

𝑀𝑒 = 9550 ∙
11,07

800
= 132,1Н ∙ м 
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Таблица 2.2 – Данные для построения внешней скоростной характеристики 

 

 
Рисунок 2.2 –  График ВСХ 

 

2.2.3 Определение передаточных чисел элементов трансмиссии 

 

Передаточное число трансмиссии на 1 передаче определяется из условия 

движения в самых трудных дорожных условиях: 

 

𝑖Д
н =

𝑃𝐾𝑚𝑎𝑥𝑟д

𝑀𝑒𝑁𝜂тр
,                                                      (8) 

 

где 𝑃𝐾𝑚𝑎𝑥 − наибольшее значение касательной силы тяги, Н; 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

gе, г/кВтч 

ne, мин 

Ne

ge

Gt

Me

𝑛𝑒 , мин−1 𝑁𝑒 , кВт 𝑔𝑒 , г/кВт ∙ ч 𝐺𝑇, кг/ч 𝑀𝑒 , Н ∙ м 

800 11,1 310,1 3,4 132,1 

1600 23,8 275,5 6,5 141,9 

2400 36,6 256,3 9,4 145,6 

3200 48 252,5 12,1 143,4 

4000 56,6 264 14,9 135,2 

4800 60,8 290,9 17,7 121 

5000 61 300 18,3 116,5 

5600 59,1 333,1 19,7 100,9 
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𝑟д −  динамический радиус колеса с учетом дефломации гины, м; 

 

𝑟д = 𝑟ст𝛥,м                                                      (9) 

 

где 𝑟ст −  статический радиус шины, м; 

𝛥 − коэффициент деформации шины [5]; 

 

𝑟ст =
2𝐻+𝑑

2
, м                                                  (10) 

 

Выбираем размерность шин 235/75 R16. 

 

𝑟ст =
2 ∙ 176,3 + 406,4

2
= 0,379м 

 

𝑟д = 0,379 ∙ 0,96 = 0,364м 

 

𝑖Д
н =

8991,2 ∙ 0,364

116,5 ∙ 0,84
= 33,4 

 

Передаточное отношение штатной трансмиссии на 1 передаче, со включенной 

понижающей передачей РКПП – 30,56. Для улучшения тяговых свойств, 

принимаем передаточное отношение бортовых редукторов 1,5. 

 

2.2.4 Расчет и построение тяговой характеристики АТС 

 

Скорость движения АТС на всех передачах (в соответствии с принятой в п.2 

частотой вращения коленчатого вала) определяется по формуле: 

 

𝑉𝑎 = 0,104𝑟д
𝑛𝑒

𝑖𝑛
,

м

с
                                              (11) 
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Значение свободной силы тяги АТС на всех передачах вычисляется по 

формуле: 

 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑘 − 𝑃в, Н                                                    (12) 

 

где 𝑃𝑘 − Касательная сила тяги АТС: 

 

𝑃𝑘 =
𝑀𝑒∙𝜂тр∙𝑖𝑛

𝑟д
, Н                                                   (13) 

 

𝑃в − Сила сопротивления воздушной среды: 

 

𝑃в = 𝐾𝐹𝑉𝑎
2, Н                                                     (14) 

 

где 𝑉𝑎 −  скорость автомобиля на выбранной передаче. 

Пример расчета на первой передаче, с включенной понижающей передачей в 

РКПП при 𝑛𝑒 = 800 мин−1: 

 

𝑉𝑎 = 0,104 ∙ 0,364 ∙
800

3,67∙2,135∙3,9∙1,5
= 0,66м/с; 

 

𝑃𝑘 =
132,1∙0,84∙(3,67∙2,135∙3,9∙1,5)

0,364
= 13980,64Н; 

 

𝑃в = 0,536 ∙ 2,2 ∙ 0,662 = 0,51Н; 

 

𝑃𝑎 = 13980,64 − 0,51 = 13983,1Н. 

2.2.5 Построение динамической характеристики АТС 

 

Произведем расчет динамического фактора: 
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𝐷 =
𝑃𝑘−𝑃в

𝐺𝑎
=

𝑃𝑎

𝐺𝑎
                                                     (15) 

 

Пример расчета на первой передаче при 𝑛_𝑒 = 800 мин−1 

 

𝐷 =
13983,42

15778
= 0,8862 

 

Результаты расчета для остальных передач и частот вращения приведены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Результаты расчета 

𝑛𝑒 , мин−1 𝑉𝑎,м/с 𝑃𝑘,Н 𝑃в,Н 𝑃𝑎, Н 𝐷 

1 передача 

800 0,66 13980,64 0,51 13980,1 1,3586 

1600 1,32 15006,02 2,06 15004 1,4581 

2400 1,98 15400,4 4,63 15395,8 1,4962 

3200 2,64 15163,77 8,24 15155,5 1,4728 

4000 3,30 14296,14 12,87 14283,3 1,3881 

4800 3,96 12797,51 18,53 12779 1,2419 

5000 4,13 12324,26 20,11 12304,2 1,1957 

5600 4,62 10667,88 25,22 10642,7 1,0343 

2 передача 

800 1,15 7999,82 1,57 7998,3 0,7773 

1600 2,31 8586,55 6,29 8580,3 0,8338 

2400 3,46 8812,22 14,15 8798,1 0,8550 

3200 4,62 8676,82 25,15 8651,7 0,8408 

4000 5,77 8180,35 39,3 8141,1 0,7912 

4800 6,93 7322,83 56,6 7266,2 0,7061 

5000 7,22 7052,03 61,41 6990,6 0,6794 

5600 8,08 6104,24 77,03 6027,2 0,5857 

3 передача 

800 1,15 7999,82 1,57 7998,3 0,7773 

1600 2,31 8586,55 6,29 8580,3 0,8338 

2400 3,46 8812,22 14,15 8798,1 0,8550 

3200 4,62 8676,82 25,15 8651,7 0,8408 

4000 5,77 8180,35 39,3 8141,1 0,7912 

 



 

29 

 

      

23.05.01.2019.754.00 ПЗ ВКР 

 

Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

      

23.05.01.2019.618 ПЗ ВКР 

Лист 

     

Окончание таблицы 2.3 

𝑛𝑒 , мин−1 𝑉𝑎,м/с 𝑃𝑘,Н 𝑃в,Н 𝑃𝑎, Н 𝐷 

4800 6,93 7322,83 56,6 7266,2 0,7061 

5000 7,22 7052,03 61,41 6990,6 0,6794 

5600 8,08 6104,24 77,03 6027,2 0,5857 

4 передача 

800 2,42 3809,44 6,93 3802,5 0,3695 

1600 4,85 4088,83 27,73 4061,1 0,3947 

2400 7,27 4196,29 62,4 4133,9 0,4017 

3200 9,7 4131,82 110,93 4020,9 0,3908 

4000 12,12 3895,41 179,33 3722,1 0,3617 

4800 14,55 3487,06 249,59 3237,5 0,3145 

5000 15,15 3358,11 270,83 3087,3 0,3 

5600 16,97 2906,78 339,72 2567,1 0,2495 

5 передача 

800 2,96 3123,74 10,31 3113,4 0,3026 

1600 5,91 3352,84 41,24 3311,6 0,3218 

2400 8,87 3440,96 92,8 3348,2 0,3254 

3200 11,83 3388,09 164,98 3223,1 0,3132 

4000 14,79 3194,23 257,78 2936,5 0,2854 

4800 17,74 2859,39 371,2 2488,2 0,2418 

5000 18,48 2753,65 402,77 2350,9 0,2285 

5600 20,7 2383,56 505,24 1878,3 0,1825 

 

Скорости АТС в зависимости от оборотов коленчатого вала для каждой 

передачи представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Скорости АТС в зависимости от оборотов коленчатого вала для 

каждой передачи, км/ч 

𝑛𝑒 , 
мин−1 

𝑉𝑎 𝐼 𝑉𝑎 𝐼𝐼 𝑉𝑎 𝐼𝐼𝐼 𝑉𝑎 𝐼𝑉 𝑉𝑎 𝐼𝑉 

800 2,4 4,2 6,4 8,7 10,6 

1600 4,8 8,3 12,8 17,5 21,3 

2400 7,1 12,5 19,3 26,2 31,9 

3200 9,5 16,6 25,7 34,9 42,6 

4000 11,9 20,8 32,1 43,6 53,2 

4800 14,3 24,9 38,5 52,4 63,9 

5600 14,9 26 40,1 54,6 66,5 

6400 16,6 29,1 44,9 61,1 74,5 

 

На рисунках 2.3 и 2.4 показаны получившиеся характеристики. 
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Рисунок 2.3 –  Динамическая характеристика 

 

 
 

Рисунок 2.4 –  Тяговая характеристика 

 

2.2.6 Построение характеристики разгона 

 

Ускорение АТС на всех передачах для принятых ранее частот вращения 

коленчатого вала и рассчитанных значений скорости вычисляют по формуле: 

 

𝑗 =
(𝐷−𝑓)

𝛿вр
𝑔,

м

с2
                                                      (16) 
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где 𝑓 = 0,05 – коэффициент трения качения; 

𝛿вр −коэффициент учета вращающихся масс АТС, рассчитываемый по 

формуле: 

 

𝛿вр = 1 + 0,04(1 + 𝑖𝑛)                                             (17) 

 

где 𝑖𝑛 – передаточное число выбранной передачи. 

Пример расчета на первой передаче при 𝑛𝑒 = 800 мин−1: 

 

𝛿вр = 1 + 0,04(1 + 3,67) = 4,8586; 

 

𝑗 =
(1,358−0,05)

4,8586
∙ 9,8 = 2,64м/с2. 

 

Расчетные значения для каждой передачи приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Расчетные значения ускорения АТС для каждой передачи 

𝑛𝑒, мин−1 𝑉𝑎,м/с 𝐷 𝐽,м/с2 

1 передача 

800 0,66 1,3586 2,64 

1600 132 1,4581 2,84 

2400 1,98 1,4962 2,92 

3200 2,64 1,4728 2,87 

4000 3,3 1,3881 2,7 

4800 3,96 1,2419 2,4 

5600 4,13 1,1957 2,31 

6400 4,62 1,0343 1,99 

2 передача 

800 1,15 0,7773 2,21 

1600 2,31 0,8338 2,38 

2400 3,46 0,8550 2,45 

3200 4,62 0,8408 2,4 

4000 5,77 0,7912 2,25 
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Окончание таблицы 2.5 

𝑛𝑒, мин−1 𝑉𝑎,м/с 𝐷 𝐽,м/с2 

4800 6,93 0,7061 1,99 

5600 7,22 0,6794 1,91 

6400 8,08 0,5857 1,63 

3 передача    

800 1,78 0,5031 1,81 

1600 3,57 0,539 1,95 

2400 5,35 0,5513 2 

3200 7,13 0,5403 1,96 

4000 8,91 0,5057 1,82 

4800 10,7 0,4478 1,59 

5600 11,14 0,4296 1,52 

6400 12,48 0,3663 1,26 

4 передача 

800 2,42 0,3695 1,65 

1600 4,85 0,3947 1,77 

2400 7,27 0,4017 1,8 

3200 9,7 0,3908 1,75 

4000 12,12 0,3617 1,61 

4800 14,55 0,3146 1,39 

5600 15,15 0,3 1,32 

6400 16,97 0,2495 1,08 

5 передача 

800 2,96 0,3026 1,31 

1600 5,91 0,3218 1,41 

2400 8,87 0,3254 1,43 

3200 11,83 0,3132 1,36 

4000 14,79 0,2854 1,22 

4800 17,74 0,2418 0,99 

5600 18,48 0,2285 0,92 

6400 20,7 0,1825 0,69 

 

На рисунке 2.5 показана получившаяся характеристика ускорений. 



 

33 

 

      

23.05.01.2019.754.00 ПЗ ВКР 

 

Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

      

23.05.01.2019.618 ПЗ ВКР 

Лист 

     

 
Рисунок 2.5 –  Характеристика ускорений 

2.2.7 Построение экономической характеристики 

 

Рассчитываем экономическую характеристику на высшей передаче на дорогах 

с двумя коэффициентами дорожных условий: 

 

𝑄𝑠 =
𝑔𝑒𝑁𝑒100

103𝛾𝑉𝑎3,6
,

л

100км
                                              (18) 

 

где 𝛾 = 0,75кг/л – удельная масса топлива. 

 

𝑁𝑒 =
[𝑓(𝑃𝑎 + 𝑄) + 𝑃в]𝑉𝑎

103𝜂тр
, кВт                                       (19) 

 

𝑁𝑒 =
[0,05 ∙ (12593 + 3185) + 10,31] ∙ 2,96

103 ∙ 0,84
= 2,81кВт 

 

𝑄𝑠 =
310,1 ∙ 11,1 ∙ 100

103 ∙ 0,75 ∙ 2,96 ∙ 3,6
= 43

л

100км
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Результаты расчетов для других частот вращения коленчатого вала 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Результаты расчетов экономической характеристики для других 

частот вращения коленчатого вала  

𝑉𝑎, км/ч 
𝜓 = 0,1 𝜓 = 0,05 

𝑄1, л/100км 𝑄2, л/100км 

10,65 18,36 10,93 

21,29 16,69 10,08 

31,94 16,11 9,96 

42,58 16,67 10,62 

53,23 18,51 12,18 

63,87 21,85 14,88 

66,53 22,96 15,76 

74,52 27 19,01 

 

Кривую расхода для максимальной скорости АТС построим, руководствуясь 

выражением: 

 

                                                    𝑄𝑠 =
100𝐺т

𝛾𝑉𝑎
,

л

100км
                                                   (20) 

 

 

Расчетные значения 𝑄𝑠 представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Расчетные значения 𝑄𝑠 

𝑉𝑎, км/ч 𝐺𝑇 , кг/ч 𝑄𝑠, кг/км 𝑄𝑆, л/100км 

10,65 3,4 1,161 43 

21,29 6,5 1,107 41 

31,94 9,4 1,057 39,2 

42,58 12,1 1,025 38 

53,23 14,9 1,011 37,4 

63,87 17,7 0,997 36,9 

66,53 18,3 0,99 36,7 

74,52 19,7 0,952 35,2 

 

На рисунке 2.6 показана топливно-экономическая характеристика АТС в 

зависимости от скорости. 
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Рисунок 2.6 – Топливно-экономическая характеристика АТС в зависимости от 

скорости 

 

2.2.8 Построение характеристик торможения 

 

Тормозной путь при торможении рабочей тормозной системой с начальной 

скорости V до полной остановки АТС на сухой горизонтальной грунтовой дороге 

определяется по формуле: 

 

𝑆𝑇 = 𝐾Э

𝑉𝑎
2

𝜑𝑔
, м                                                          (21)  

где 𝐾Э –коэффициент, учитывающий степень использования полной теоретически 

возможной эффективности действия тормозной системы. Для легковых 

автомобилей – 1,3; 

𝑔 – ускорение свободного падения в м/с
2
. 

Время остановки: 

 

𝑡0 = 𝑡𝑝 + 𝑡пр +
𝑡𝑦

2
+ 𝐾Э

𝑉𝑎

35𝜑
, 𝑐                                        (22) 
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где 𝑡𝑝 = 0,8с −время реакции водителя; 

𝑡пр = 0,3с −время срабатывания тормозного привода; 

𝑡𝑦 = 5с −время увеличения замедления. 

Замедление АТС при коэффициенте учета вращающихся масс равном единице. 

 

𝑗3 = 𝜑𝑔,
м

с2
                                                          (23) 

 

𝑗3 = 0,6 ∙ 9,8 = 5,88м/с2 

 

Пример расчета при 𝑉𝑎 = 40км/ч = 11,1м/с: 

 

𝑆𝑇 = 1,3 ∙
11,12

0,6 ∙ 9,8
= 27,2 м 

 

𝑡0 = 0,8 + 0,3 +
5

2
+ 1,3 ∙

11,1

35 ∙ 0,9
= 4,06 𝑐 

 

В таблице 2.8 приведены характеристики торможения АТС. 

 

Таблица 2.8 – Характеристики торможения АТС 

𝑉𝑎,м/с 𝑆𝑇 , м 𝑡0, с 

2,5 1,4 3,8 

5 5,5 3,9 

7,5 12,4 4,1 

10 22,1 4,2 

12,5 34,5 4,4 

15 49,7 4,5 

17,5 67,7 4,7 

20 88,4 4,8 

22,5 111,9 5 
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Для оценки полученных результатов. Построим тягово-динамическую и 

экономическую характеристики для базового автомобиля. 

2.2.9 Расчет и построение тяговой характеристики базового АТС 

 

Расчет тяговой характеристики базового АТС, произведен аналогично расчету 

для проектируемого АТС. Результаты расчета представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Расчет тяговой характеристики 

𝑛𝑒 , мин−1 𝑉𝑎,м/с 𝑃𝑘,Н 𝑃в,Н 𝑃𝑎, Н 𝐷 

1 передача 

800 0,99 9757,84 1,16 9763,1 0,9488 

1600 1,98 10480,4 4,63 10475,4 1,0181 

2400 2,97 10755,83 10,42 10745,4 1,0443 

3200 3,96 10590,57 18,53 10572 1,0274 

4000 4,96 9984,61 28,95 9955,7 0,9675 

4800 5,95 8937,95 41,69 8896,3 0,8645 

5000 6,19 8607,42 45,24 8562,2 0,8321 

5600 6,94 7450,58 56,75 7393,8 0,7185 

2 передача 

800 1,73 5587,18 3,54 5583,6 0,5426 

1600 3,46 5996,96 14,15 5982,8 0,5812 

2400 5,2 6154,56 31,84 6122,7 0,5950 

3200 6,93 6060 56,6 6003,4 0,5834 

4000 8,66 5713,26 88,43 5624,8 0,5466 

4800 10,39 5114,36 127,34 4987 0,4846 

5000 10,82 4925,2 138,18 4787,1 0,4652 

5600 12,12 4263,28 173,33 4089,9 0,3975 

3 передача 

800 2,67 3618,36 8,43 3609,9 0,3508 

1600 5,35 3883,74 33,74 3850 0,3742 

2400 8,02 39985,81 75,91 3909,9 0,38 

3200 10,7 3924,57 134,94 3789,6 0,3683 

4000 13,37 3700,02 210,85 3489,2 0,3391 

4800 16,05 3312,15 303,62 3008,5 0,2924 

5000 16,71 3189,67 329,45 2860,2 0,278 

5600 18,72 2760,98 413,27 2347,7 0,2282 

4 передача 

800 3,64 2660,56 15,6 2645 0,257 
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Окончание таблицы 2.9 

𝑛𝑒 , мин−1 𝑉𝑎,м/с 𝑃𝑘,Н 𝑃в,Н 𝑃𝑎, Н 𝐷 

1600 7,27 2855,69 62,4 2793,3 0,2715 

2400 10,91 2930,74 140,4 2790,3 0,2712 

3200 14,55 2885,71 249,6 2636,1 0,2562 

4000 18,19 2720,6 390 2330,6 0,2265 

4800 21,82 2435,41 561,58 1873,8 0,1821 

5000 22,73 2345,35 609,36 1736 0,1687 

5600 25,46 2030,13 764,38 1265,8 0,123 

5 передача 

800 4,44 2181,66 23,2 2158,5 0,2098 

1600 8,87 2341,67 92,8 2248,9 0,2185 

2400 13,31 2403,21 208,8 2194,4 0,2133 

3200 17,74 2366,29 371,2 1995,1 0,1939 

4000 22,18 2230,89 580 1650,9 0,1604 

4800 26,61 1997,03 835,19 1161,9 0,1129 

5000 27,72 1923,18 906,24 1010,9 0,0988 

 

Скорости АТС в зависимости от оборотов коленчатого вала для каждой 

передачи представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Скорости АТС в зависимости от оборотов коленчатого вала для 

каждой передачи 

𝑛𝑒 , 
мин−1 

𝑉𝑎 𝐼, км/ч 𝑉𝑎 𝐼𝐼, км/ч 
𝑉𝑎 𝐼𝐼𝐼, 
км/ч 

𝑉𝑎 𝐼𝑉, 
км/ч 

𝑉𝑎 𝐼𝑉, 
км/ч 

800 3,6 6,2 9,6 13,1 16 

1600 7,1 12,5 19,3 26,2 91,9 

2400 10,7 18,7 29,9 39,3 47,9 

3200 14,3 24,9 38,5 52,4 63,9 

4000 17,8 31,2 48,1 65,5 79,8 

4800 21,4 37,4 57,8 78,6 95,8 

5600 22,3 39 62,2 81,8 99,8 

6400 25 43,6 67,4 91,7 111,8 

 

На рисунках 2.7 и 2.8 показаны динамическая и тяговая характеристики. 
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Рисунок 2.7 – Динамическая характеристика 

 

 
Рисунок 2.8 – Тяговая характеристика 

 

2.2.11 Построение экономической характеристики базового АТС 

 

Расчет экономической характеристики базового АТС, произведен аналогично 

расчету для проектируемого АТС. Результаты расчета представлены в таблицах 

2.11 и 2.12. 

Таблица 2.11 – Результаты расчета экономической характеристики АТС 

𝑉𝑎, км/ч 
𝜓 = 0,1 𝜓 = 0,05 

𝑄1, л/100км 𝑄2, л/100км 

10,65 18,54 11,1 

21,29 17,32 10,7 

31,94 17,42 11,28 

42,58 18,97 12,91 

53,23 22,27 15,95 

63,87 27,81 20,83 

66,53 29,62 22,42 

74,52 36,27 28,28 

 

0

1

1

2

2

3

0 5 10 15 20 25

J, м/с2 

Va, м/с 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 20 40 60 80 100

Pa, Н 

Va, км/ч 



 

40 

 

      

23.05.01.2019.754.00 ПЗ ВКР 

 

Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

      

23.05.01.2019.618 ПЗ ВКР 

Лист 

     

Таблица 2.12 – Результаты расчета экономической характеристики АТС 

𝑉𝑎, км/ч 𝐺𝑇, кг/ч 𝑄𝑠, кг/км 𝑄𝑆, л/100км 

10,65 3,4 0,774 28,7 

21,29 6,5 0,738 27,3 

31,94 9,4 0,705 26,1 

42,58 12,1 0,684 25,3 

53,23 14,9 0,674 25 

63,87 17,7 0,665 24,6 

66,53 18,3 0,66 24,4 

74,52 19,7 0,634 23,5 

 

На рисунке 2.9 показана топливно-экономическая характеристика АТС в 

зависимости от скорости. 

 
Рисунок 2.9 – Топливно-экономическая характеристика АТС в зависимости от 

скорости 

 

2.2.12 Проходимость автомобиля 
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Проходимостью или вездеходностью автомобиля называется его способность 

безостановочно и по возможности быстро двигаться по неровным и скользким 

дорогам и в условиях бездорожья. 

Проходимость в основном определяется тяговыми и опорносцепными, а также 

геометрическими параметрами автомобиля 

Геометрические параметры проходимости базового и проектируемого 

автомобилей 

Проходимость автомобиля в условиях пересеченной местности 

характеризуется его геометрическими параметрами, определяющими 

возможность движения по ухабам, буграм и другим неровностям пути, не задевая 

их. 

Основными из геометрических параметров автомобиля являются просветы 

(клиренсы), радиусы и углы проходимости. 

На рисунке 2.10 показаны геометрические параметры проходимости базового 

и проектируемого автомобиля. 

 
 

Рисунок 2.10 – Геометрические параметры проходимости 

 



 

42 

 

      

23.05.01.2019.754.00 ПЗ ВКР 

 

Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

      

23.05.01.2019.618 ПЗ ВКР 

Лист 

     

По сравнению с базовым автомобилем, проектируемый имеет в  большие 

радиусы и углы геометрической проходимости, за исключением радиуса между 

колес одной оси. Даже с учетом этого недостатка, геометрическая проходимость 

проектируемого автомобиля по остальным параметрам лучше, чем у базового. 

Тяговые и опорно-сцепные параметры автомобиля. 

Тяговые и опорно-сцепные параметры автомобиля характеризуют его 

проходимость при движении по мягким грунтам (сыпучий песок, пашня, 

размытый грунт, заболоченная местность и т. П.), а также на подъемах, т. Е. в 

таких условиях, когда сопротивление качению выше, а сцепление, наоборот, 

ниже, чем при движении по твердым дорогам. Эти параметры зависят от 

максимальной силы тяги автомобиля, его веса и давления колес на опорную 

поверхность, типа шин и некоторых других конструктивных факторов. 

Для возможности равномерного движения автомобиля, в случае отсутствия 

боковых сил, необходимо чтобы: 

 

𝑃𝑓 ≤ 𝑃𝑘 𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑃𝜑 

 

Рассмотрим пример, для движения автомобиля с максимальной допустимой 

загрузкой по мягкому грунту в уклон 12° с погружением колес в грунт на 50мм, со 

скоростью 30 км/ч. 

 

Для базового автомобиля: 

𝑃𝑘 =5713,26Н 

 

𝑃𝜑 = 𝜑𝐺𝑎, Н                                                   (24) 

 

𝑃𝜑 = 15778 ∙ 0,45 = 7100Н 

 

𝑃𝑓 = (0,9√ℎ/𝐷)𝐺𝑎 + (𝐺𝑎𝑆𝑖𝑛 𝑎), Н                                 (25) 
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где h – глубина погружения колес в грунт, мм; 

D – диаметр колеса. 

 

𝑃𝑓 = (0,9 ∙ √50/684) ∙ 15778 + (15788 ∙ 𝑆𝑖𝑛 12°) =  7119,7Н 

 

Условие движения не выполняется. 

Для проектируемого автомобиля: 

 

𝑃𝑘 =8180,35Н 

 

𝑃𝜑 = 15778 ∙ 0,52 = 8204,56Н 

 

𝑃𝑓 = (0,9 ∙ √50/759) ∙ 15778 + (15788 ∙ 𝑆𝑖𝑛 12°) =  6927Н 

 

Условие движения выполняется. 

 

Выводы по разделу 2:  

В данном разделе изучена краткая техническая характеристика автомобиля 

ВАЗ-2123. 

Рассчитана потребная мощность двигателя для двух вариантов движения: 

ровный участок грунтовой сырой дороги со средней скоростью и Участок сухой 

грунтовой дороги с уклоном 30% с минимальной скоростью и максимальной 

нагрузкой. Выбран штатный ДВС ВАЗ-2123 мощностью 83 л.с. 

Выбрана размерность шин 235/75 R16. Передаточное отношение штатной 

трансмиссии на 1 передаче, со включенной понижающей передачей РКПП – 

30,56. Для улучшения тяговых свойств, принимаем передаточное отношение 

бортовых редукторов 1,5. 

Определена проходимость автомобиля, рассчитаны и построены 

динамические, тяговые и топливно-экономические характеристики. 
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3 РАСЧЕТ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ 

 

3.1 Расчет упругого пневмоэлемента 

 

Для получения оптимальной характеристики подвески на колёсных машинах 

устанавливают пневматические и пневмогидравлические упругие элементы 

(пневморессоры). Расчёт пневморессор связан с определением нагрузочной 

характеристики – зависимости вертикальной силы от прогиба (хода поршня) – на 

основании первого закона термодинамики с использованием уравнения состояния 

идеального газа[5]. 

Как правило, характеристика пневматического и пневмогидравлического 

упругого элемента является нелинейной и зависит от термодинамических 

процессов расширения и сжатия газа. Поэтому необходимо рассматривать 

следующие нагрузочные характеристики, соответствующие, определенным 

термодинамическим процессам: 

1) изотермную – при статическом нагружении; 

2) адиабатную – при динамическом нагружении (переезд единичного 

препятствия); 

3) изобарную, используемую для анализа и расчета пневморессор с 

резинокордными оболочками; 

4) изохорную, как особый вид динамической характеристики при условии 

малых ходов подвески. 

В качестве упругого элемента задней подвески примем диафрагменный 

упругий элемент с направляющей.  

Снаряжённая масса автомобиля:          1610 кг 

– масса на переднюю ось:                      724 кг 

– масса на заднюю ось:                          886 кг 

Допустимая полная масса автомобиля:   1900 кг 

– масса на переднюю ось:                            900 кг 

– масса на заднюю ось:                                900 кг 
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На упругий элемент при статическом нагружении приходится нагрузка, 

равная: 

 

𝐺пр = 𝐺лев =
𝐺задн

2
=

9000

2
= 4500 Н 

 

𝐺пр = 𝐺лев = 𝑝𝑜 × 𝐹э                                              (26)                   

 

Зададимся давлением в пневмокамереро = 0,7 мПа,  

Тогда площадь пневмокамеры[2]: 

 

𝐹э =
𝐺пр

𝑝о
= 4500/1,0 × 106 = 0,0045  м2 

 

Диаметр пневмоэлемента определим из формулы: 

𝐹 = 𝜋/4 × (𝐷2 − 𝑑2)                                             (27) 

 

где d –диаметр направляющей (принимаем d=20 мм). 

 

𝐷 = √
4 × 𝐹

𝜋
+ 𝑑2 

 

𝐷 = √
4 × 0,0045

𝜋
+ 0,0182 = 0,078 м 

 

Примем внутренний диаметр камеры пневмо элемента 85 мм. 

Ориентируясь на полученное значение D и конструктивные решения 

подобных пневмо элементов получим следующий упругий элемент. 

Для построения характеристик упругого элемента вычерчиваем  
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профиль оболочки для различных значений положительных и отрицательных 

деформаций упругого элемента. Интервал деформации 10 мм. При этом 

считается, что ход на сжатие равен ходу на отбой и равен 145 мм. 

 

V1

V2

V3

V4

V5

96

20

 

Рисунок 3.1 – Расчётная схема пневмоэлемента 

 

Далее находим эффективный диаметр для каждого положения и вычитаем 

эффективную площадь: 

 

𝐹1 = 𝜋 ×
𝐷2

4
− 𝜋 ×

𝑑

4
= 𝜋 ×

0,852

4
− 𝜋 ×

0,0182

4
= 0,567 Дм2 

 

Расчетное давление в пневмокамере принимаем Ро=1 мПа 

Объём пневмоэлемента в статическом положении находим путем его разбивки 

на элементарные объема: 

𝑉0 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 + 𝑉5                                          (28) 

 

Получаем V0 = 0,56 л. 

Текущий объём элемента находим из соотношения: 

 

𝑉 = 𝑉0 − ∫ 𝐹ý𝑑ℎý
ℎý

0
                                               (29) 
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Определим объемы в зависимости от перемещений, результаты занесем в 

таблицу 3.1. 

Давление в пневмоэлементе для текущего значения прогиба h находим из 

соотношения: 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑉𝑛𝑜/𝑉𝑛                                                       (30) 

 

где n = 1 – статистическая характеристика; 

n = 1,3 – динамическая характеристика. 

Произведем расчет в электронных таблицах результаты занесем в таблицу 3.1. 

Нагрузочную характеристику пневморессоры получим исходя из зависимости: 

 

𝑃 = 𝐹ý ∙  (
𝑃𝑜∙𝑉0

𝑛

𝑉𝑛
− 𝑃â)                                               (31), 

                                                                                              

где Рв – атмосферное давление воздуха (Рв= 0,1 МПа). 

Произведем расчет в электронных таблицах результаты занесем в таблицу 3.1. 

Жёсткость упругого пневмоэлемента найдём из зависимости: 

 

Ñ� = 𝐷0 ∙ 𝑛 ∙ 𝑉0
𝑛 ∙

𝐹2

𝑉𝑛+1
+ (

𝑃0𝑉0
𝑛

𝑉𝑛
− 𝑃â)

𝑑𝐹ý

𝑑ℎ
                                  (32) 

 

Для построения этой характеристики используем абсолютный прогиб рессоры 

от положения разгрузочного элемента, т.е. прогиб пневморессоры в крайнем 

нижем положении 40 мм, в статистическом положении 100 мм. Произведем 

расчет в электронных таблицах результаты занесем в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчета в электронных таблицах 

S, мм 
Fэ, 

дм
2
 

V, л 

P, МПа Р, кН 

С, кН/м^2 
Стат. Динам. 

Стат

. 

Дина

м. 

70 0,567 0,21 5,902 10,052 196,92 572,38 347,8 1695,8 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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Продолжение таблицы 3.1 

60 0,567 0,36 3,471 5,042 67,75 143,57 204,5 940,9 

50 0,567 0,51 2,459 3,220 33,70 58,23 144,7 658,6 

40 0,567 0,66 1,903 2,309 19,97 29,65 112,0 513,6 

30 0,567 0,81 1,553 1,772 13,10 17,23 91,3 425,8 

20 0,567 0,96 1,311 1,422 9,18 10,90 77,1 367,3 

10 0,567 1,11 1,135 1,178 6,73 7,31 66,7 325,4 

0 0,567 1,26 1 1 5,10 5,10 58,7 294,1 

-10 0,567 1,41 0,894 0,864 3,96 3,67 52,5 269,7 

-20 0,567 1,56 0,808 0,758 3,14 2,69 47,4 250,1 

-30 0,567 1,71 0,737 0,673 2,52 2,00 43,3 234,1 

-40 0,567 1,86 0,678 0,604 2,04 1,50 39,8 220,7 

-50 0,567 2,01 0,628 0,546 1,67 1,12 36,8 209,4 

-60 0,567 2,16 0,584 0,497 1,37 0,83 34,2 199,6 

-70 0,567 2,31 0,546 0,456 1,13 0,61 32,0 191,1 

 

Расчёты приведены для атмосферного давления 0,1 МПа, полной массы 

автомобиля. По данным таблицы строим характеристику пневматического 

упругого элемента (рисунок 3.2) и жесткости пневмоэлемента. 

 

 
Рисунок 3.2 – Характеристика пневматического упругого  

элемента стойки 
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Рисунок 3.3 – Жесткость пневматического упругого 

 элемента стойки 

 

3.2 Расчет амортизаторов 

 

Расчет амортизатора и определение его основных размеров начинаем с расчета 

его максимальной силы сопротивления.  

         Определим коэффициент сопротивления амортизатора: 

Êï = 2Ѱ√
ñ ∙ Òñò

𝑔
= 2 ∙ 0,15√

30000 ∙ 4500

9,8
= 1113 

 

где ψ = 0,15 – степень затухания свободного элемента. 

сп – жесткость подвески, 

сп = Тст/hст =4500/0,15 = 30000 Н/м 

Тст = 4500 Н – статическая нагрузка на колесо. 

hст = 0,14 м – статическое перемещение колеса. 

Коэффициент сопротивления амортизатора на прямом ходу: 

Êïñ =
2Êï

1 + 𝛼
=

2 ∙ 1113

1 + 2,1
= 718 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

P, 
кН

 

S, мм 

Жесткость пневмоэлемента 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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α = Кпо/Кпс, принимаем α = 2,1 

(При α = 2,1 обеспечивается хорошая устойчивость и управляемость 

автомобиля). 

Коэффициент сопротивления амортизатора при обратном ходе: 

 

Кпо = 𝛼 ∙ Кпс = 2,1 ∙ 718 = 1508 

 

Построим характеристику амортизатора, которая имеет 4 характерных участка 

(два при закрытых клапанах и два при открытых). 

      Последние два участка соответствуют клапанным режимам ходов сжатия и 

отбоя. При закрытых клапанах Vп = (0,3÷0,4) м/с и показатель i = 0,7÷3. 

Если нагрузочные клапана открыты, то i = 1 (характеристика близка к 

линейной). 

Для приближения характеристики амортизатора к идеальным примем: 

Vпсж = 0,3 м/с, Vпотб = 0,2 м/с. 

Рассчитаем значение Ра: 

при прямом ходе сжатии 

 

Т1  Рас = Кпс ∙ 𝑉 = 718 ∙ 0,6 = 430 𝐻 

 

Т2  Рас = Кпс ∙ 𝑉𝑖 = 718 ∙ 0,30,7 = 309 𝐻 

 

при отбое 

Т3  Рас = Кпс ∙ 𝑉𝑖 = 1113 ∙ 0,20,4 = 584 𝐻 

 

Т4  Рас = Кпс ∙ 𝑉 = 1113 ∙ 1,0 = 1113 𝐻 

 

где i принимаем равным 0,4. 
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Нагрузочная характеристика амортизатора
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Рисунок 3.4 – Нагрузочная характеристика амортизатора. 

 

Для определения геометрических параметров амортизатора принимаем 

расчетную скорость поршня Vп = 0,5 м/с. 

Сила сопротивления амортизатора при обратном ходе[3]: 

 

Рас = Кпо ∙ 𝑉 = 1508 ∙ 0,5 = 754 Н 

 

Давление жидкости принимаем р = 5 мПа 

Площадь штока: 

 

𝐹 =
Рас

р
=

754

5 × 106
= 1,508 × 10 − 4 м2 

 

Диаметр штока: 
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𝑑ш = √
4𝐹

𝜋
= √

4 × 1,508 × 10−4

3,14
= 0,0139𝑖 

 

Принимаем диаметр штока равным dш =0,020 м = 20 мм 

Диаметр поршня: 

 

𝑑п = 2,2 × 𝑑ш = 2,2 × 16 = 44 мм 

 

Принимаем dш = 44 мм. 

 Площадь проходного сечения для рабочей жидкости: 

 
2

42 6
7 2ø c

c

ï ñ î

1,058*10F v*P 8000*3,39*10
f 8,2*10 ì

K * 2*g 718*0,7 2*9,8



  


 

 
2

3 6
5 2ï ø î

c

ï î î

1,13*10(F F ) v*P 8000*7,1*10
f 6,51 10 ì

Ê * 2g 1508*0,7 2*9,8




   


 

где μо = 0,7 коэффициент расхода рабочей жидкости; 

ν = 8000 Н/м3 – плотность жидкости; 

Рс и Ро – давление в полостях амортизатора. 

 

𝐷ñ =
Êïñ × 𝑉

𝐹∅
= 718 ×

0,5

1,058
× 10−4 = 3,39 × 106Ï à 

 

𝐷ì =
Êïî × 𝑉

𝐹ï
= 1508 ×

0,5

1,058
× 10−4 = 7,1 × 106 ì Ï à 

 

𝐹ñ =
𝜋 × 𝑑ï

2

4
= 3,14 ×

0,0382

4
= 1,13 × 10−3 ì 2 

 

Из конструктивных соображений примем, что перепускных отверстий в ходе 

отбоя при сжатии 4: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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𝑓𝑐 =
𝑓ñ

2
=

8,2 × 10−7

2
= 4,1 × 10−7ì2 

 

𝑑ñ = √
4 × 𝑓𝑐

𝜋
= √

4 × 4,1 × 10−7

3,14
= 7,22 × 10−4ì = 0,72ì ì 

 

примем dс = 0,8 мм. 

 

𝑓ñ =
𝑓î

7
=

8,2 × 10−7

7
11,7 × 10−6ì 2 

 

𝑑î = √
4 × 𝑓ñ

𝜋
= √

4 × 11,7 × 10−6

3,14
= 3,85 × 10−3ì ì = 3,8 мм 

примем dс = 4 мм. 

Центр   крена. 

Увеличение   угла   стреловидности   а   на виде сверху приводит к 

повышению центра крена W, который, однако, снова может быть опущен за счет 

угла β.  Малая длина r рычага допускает лишь ограниченные   ходы подвески, но 

приводит к повышению центра крена.  Длинный же рычаг позволил бы 

отодвинуть полюс Р от колеса, в результате чего опустится точка W и уменьшится 

изменение колеи. Осуществляя согласование с передней подвеской, с помощью 

косых рычагов можно получить почти любую высоту центра крена. Имеющиеся 

податливости при этом не учитывались. 

Изменение   колеи. 

Кривизна   кривой изменения колеи определяется длиной отрезка NP2, а для 

отклонения от вертикали касательной к этой кривой в нулевой точке решающим 

является угол ν.  Длина отрезка NP2 зависит, в первую очередь, от величины угла 

стреловидности ν и, а угол   ν – как от α, так   и от β.  Для   упрощения при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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определении мгновенного значения указанного изменения можно   использовать 

отношение высоты hw центра крена к половине колеи (0,5 b).                  

Эта высота hw при ходе сжатия уменьшается, а при ходе отбоя увеличивается; 

вместе с ней изменяется и угол ν. Поэтому можно рассматривать   лишь   

небольшие   хода   и рассчитывать для   них мгновенную   величину   изменения: 

 

𝑡𝑔𝑣 =
ℎ𝑤

0,5𝑏
 и ∆𝑏 ≈

∆𝑠ℎ𝑤

0,5𝑏
                                            (19) 

 

Центр продольного крена. 

Уменьшение угла α, точно так же, как увеличение угла β влияет на 

противодействие продольному крену при торможении.  Оба эти изменения 

обусловливают более благоприятное положение центра продольного крена О, а 

значит, и более сильное подтягивание вниз задней части   кузова при торможении.  

Определяющий степень указанного противодействия опорный угол ε 

увеличивается, а если точка О находится выше оси колес, то дополнительно 

возникает опорный угол при разгоне χ, который определяет одновременно 

величину продольного смещения колеса при ходе подвески. Однако, в отличие от 

угла ε, угол χ изменяется значительно сильнее; если задняя часть кузова 

опускается при разгоне (или при загрузке), то точка О перемещается ниже оси 

колес, и вместо противодействия (опоры) возникает дополнительное 

подтягивание кузова вниз. 

Изменение развала. 

Чем больше значения угла стреловидности α, тем меньше расстояние q до   

полюса, определяющее изменение развала, и тем больше изменение развала при 

ходах подвески. Угол ската β практически не оказывает влияния на длину q, тогда

1.2sin s / q  . 

       К величине Δγ нужно прибавить значение развала γ0 для автомобиля без 

нагрузки или в рассматриваемом конструктивном положении.  При определенном 

ходе сжатия фактический развал
1 0     . 
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Слишком большое   изменение развала при ходе сжатия подвески вместе с   

установленным отрицательным развалом при малой нагрузке может привести к 

неблагоприятному   положению   колес   при   полной   нагрузке автомобиля. 

В зависимости от хода подвески устанавливаются углы у от 3  äî  4 30    , 

при которых должны работать шины, да еще с полной нагрузкой.   Высокие   

скорости   движения, летние   температуры и, возможно, пониженное давление 

легко   могут привести   к износу протектора, грозящему аварией. Вероятно, в 

связи с этим последние модели легковых автомобилей имеют значение Δγ не 

более 3 30   при ходе сжатия 100 мм, а развал без нагрузки составляет около – 

30'.                                                         

 Изменение   схождения. 

 При   наличии только   угла стреловидности α колесо как при ходе сжатия, так 

и при ходе отбоя немного   поворачивается   в направлении   положительного 

схождения.  Если к этому добавляется еще положительный угол ската +β, то 

кривая поворачивается против часовой стрелки, тогда   при   ходе сжатия   колесо 

поворачивается   в направлении отрицательного схождения, а при ходе отбоя   

усиливается положительное схождение. Такая подвеска на повороте 

способствовала бы избыточной поворачиваемости автомобиля под действием 

крена и при быстрой смене полосы движения осуществляла    бы    нежелательное 

«подруливание».  И наоборот, отрицательный угол – β способствовал бы 

недостаточной поворачиваемости.  Все показанные кривые имеют кривизну, 

приблизительно соответствующую дуге радиуса ρ.  Эта величина благоприятным   

образом   возрастает при   увеличении длины рычага и    возможном    

уменьшении   угла стреловидности α. Приблизительно   указанный   радиус   

может   быть    рассчитан   по формуле
2r / sin2   .  Наименьшее изменение 

испытывает схождение при нейтральном положении рычага; в этом случае 

касательная к кривой – если пренебречь всеми податливостями – будет проходить   

вертикально. Если   конструктивно предусмотрен угол ската β, то по углу развала 

(например 40    è   40       ) определяется ход подвески при котором 0   . 
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Влияние регулирования уровня. 

Преимущество любой системы регулирования уровня состоит в постоянстве 

положения (независимо от нагрузки) как кузова, так и фар относительно дороги.  

Недостатками же могут быть повышение центра масс за счет посадки пассажиров 

и не изменяющаяся при нагрузке кинематика.  

При ходе сжатия увеличивается колея, т. е. без регулирования уровня опорная 

база под нагрузкой была бы шире.  Кроме того, задние колеса уже не наклоняются 

в сторону отрицательного развала, шины могут передавать лишь меньшие 

боковые силы и усиленной тенденции к избыточной поворачиваемости, вероятно 

не удастся предотвратить.                                                       

Углы стреловидности и ската                                     

Высота    центра    крена    и    угловые    величины.   Задавшись тремя 

значениями высоты   центра крена, можно определить углы α и β, при которых 

(без учета податливостей) получаются благоприятные изменения развала, 

схождения и колеи. Результаты для заднего привода следующие:                              

h мм

h мм

h мм

w

w

w

     

   

    

50 4 15 1 30

100 1

150 18 20 25

                                      

                   = 11 15'                 =

                                 

 

 

 

' '

' '

 

 

3.3 Расчет стабилизатора поперечной устойчивости 

 

Применение на автомобиле независимых передней и задней подвесок 

приводит к необходимости применения двух стабилизаторов поперечной 

устойчивости.  

Полный угол крена автомобиля в поперечной плоскости: 

𝜃 =
Ì𝑘

Ñ𝑦1+𝐶𝑦2
                                                     (33), 

 

где Mk – момент, создающий крен кузова автомобиля; 

Cy1, Cy2 – суммарные угловые жёсткости передней и задней подвесок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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𝑀𝑘 = 𝑃6 ∙ ℎкр                                                  (34), 

 

где Рб = 6300 Н – боковая сила, равная 40 % полного веса автомобиля; 

hкр = 0,5 м – плечо крена автомобиля (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Поперечная стабилизация кузова 

 

Ì𝑘 = 6300 ∙ 0,5 = 3150Ì ∗ ì = 3,15êÌ ∗ ì 

 

Суммарные угловые жёсткости подвесок по формулам: 

 

𝐶𝑦1 =
𝐶𝑦1

` ∙𝐶𝑥1

𝐶𝑦1
` +𝐶𝑥1

 ; 𝐶𝑦1 =
𝐶𝑦2

` ∙𝐶𝑥2

𝐶𝑦2
` +𝐶𝑥2

                                         (35) 

 

где Су1’, Су2’ – угловые жёсткости передней и задней подвесок; 

Сx1, Сx2 – приведенные угловые жёсткости передних и задних шин. 

 

𝐶𝑦1
` =

𝐶𝑛1∙𝐵1
2

2−
ℎ1∙𝐵1
ℎ𝜕∙𝑙1

 ; 𝐶𝑦2
` =

𝐶𝑛2∙𝐵2
2

2−
ℎ2∙𝐵2
ℎ𝜕∙𝑙2

                                        (36) 

где Сп1 = 50,0 кН/м;  
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      Сп2 = 41,7 кН/м – вертикальные жёсткости передней и задней подвесок, 

причём Сп1 ≈ 1,2 х Сп2 (для регулируемой задней подвески); 

B1 = 1,45 м, B2 = 1,44 м – колея соответственно передних и задних колёс; 

hд = 0,7 м – высота центра опрокидывания автомобиля; 

h1 = 0,2 м, l1 = 1,27 м, h2 = 0,04 м, l1 = 1,98 м – размерные параметры 

проектируемого автомобиля, определённые по чертежам с помощью прикладного 

пакета Компас (рисунки 3.6 и 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Определение центра крена подвески типа McPherson 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Определение центра крена независимой 

многорычажной подвески 

 

Расчет переднего стабилизатора жесткости:        
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𝐶𝑥1 =
𝐶ш1∙𝐵1

2

2
; 𝐶𝑥2 =

𝐶ш2∙𝐵2
2

2
                                           (37) 

 

где Сш1 = Сш2 = 180 кН/м – вертикальная жёсткость шин. 

Подставив значения получим: 

 

𝐶𝑦1
` =

50 ∙ 1,442

2 −
0,2 ∙ 1,37
0,6 ∙ 1,27

= 57,2êÌ  / ðàä 

 

𝐶𝑦2
` =

41,7 ∙ 1,452

2 −
0,04 ∙ 1,4
0,5 ∙ 1,98

= 53,5êÌ / ðàä 

 

𝐶𝑥1 =
180 ∙ 1,442

2
= 168,9 êÌ ∙  ì / ðàä 

 

𝐶𝑥2 =
180∙1,452

2
= 176,4  êÌ ∙  ì / ðàä  

 

Тогда суммарные угловые жёсткости передней и задней подвесок, 

определяемые по рассмотренным ранее формулам составят: 

 

𝐶𝑦1 =
57,2∙168,9

57,2+168,9
= 42,75  êÌ ∙  ì / ðàä  

 

𝐶𝑦1 =
53,5∙176,4

53,5+176,4
= 41,2 êÌ ∙  ì / ðàä  

 

Полный угол крена кузова автомобиля в поперечной плоскости составит: 

 

𝜃 =
3,0

42,75 + 41,12
= 0,043 ðàä  
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Допустимый угол крена в поперечной плоскости для автомобиля для 

перевозки грузов принимается [θ] = 2° = 0,035 рад [17, стр. 322]. Так как θ>[θ], то 

необходимо применение стабилизатора поперечной устойчивости. 

 Приведённая жёсткость стабилизатора для проектируемого автомобиля^ 

 

Ññ =
0,4∙𝐺𝑎∙ℎä

[𝜃]
− 𝐶𝑦1 − 𝐶𝑦2                                     (38) 

 

Ññ =
0,4 ∙ 16 ∙ 0,7

0,035
− 42,7 − 41,1 = 25,9êÍ  ∙   ì  / ðàä 

 

 

Тогда необходимая приведённая жёсткость для переднего стабилизатора 

составит Cс2 = 13 кН•м/рад. 

 Действительная жёсткость стабилизатора: 

 

Ñò2 =
Ññ2

(𝑑𝑓𝑐/𝑑𝜃)2
; 

𝑑𝑓

𝑑𝜃
=

𝐵2∙𝑛

2∙𝑚
                                            (39) 

 

где m = 390 мм – длина верхнего рычага; 

 n = 260 мм – расстояние от места крепления верхнего рычага к подрамнику до 

места соединения стабилизатора с рычагом.  

Действительная жёсткость стабилизатора по формулам: 

 

𝑑𝑓

𝑑𝜃
=

1,45 ∙ 0,260

2 ∙ 0,390
= 0,483ì 

 

Ñò2 =
13

0,4832
= 55,7êÌ / ì = 0,0557Ì Í/ ì 

 

Диаметр прутка переднего стабилизатора: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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𝑑 = √
12∙𝑙𝑚

𝐺𝑚
+

𝑙𝑘
3

0,75𝐸
+

𝑙𝑜𝑙2

1,5𝐸
𝐶𝐶𝑇                                     (40) 

 

где Е = 2,2•105 МПа – модуль упругости материала 1-го рода, в качестве 

материала для стабилизатора выбирается рессорно-пружинная сталь 50 ХФА 

ГОСТ 4543-71; 

Gт = 7,4104 МПа – модуль упругости материала прутка 2-го рода. 

Тогда:  

 

𝑑 = √
(0,18)2 ∙ 1,005

2,2 ∙ 1011
+

(0,180)3

0,75 ∙ 7,4 ∙ 1010
+

0,77 ∙ 0,115

1,5 ∙ 7,4 ∙ 1010
55700 + 0,02𝚤ì 

 

Принят диаметр прутка штанги заднего стабилизатора поперечной 

устойчивости d2 = 22 мм. 

 

775115 115

80
18

0

 

Рисунок 3.8 – Размеры штанги стабилизатора поперечной устойчивости  

передней подвески 
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Вывод по разделу 3 

 

В третьем разделе мы произвели расчет упругого пневмоэлемента, расчитали 

нагрузку на него, площадь пневмокамеры, определиди диаметр пневмоэлемента и 

его объем, расчитали давление, построили характеристику пневматического 

упругого элемента стойки. Сделали расчет амортизаторов, построили 

нагрузочную характеристику амортизатора. Так же произвели расчет 

стабилизатора поперечной устойчивости, высчитали диаметр прутка. 

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Анализ исходных данных 

 

Деталь представляет собой шток амортизатора. Данный шток является 

постоянно включенным в работу и, таким образом, может испытывать ударные 

нагрузки, толчки, связанные с включением передач, блокировок и др. 

Изгибающие моменты приложены только в средней части. Закрытая и смазка 

осуществляется разбрызгиванием. Таким образом, деталь работает в достаточно 

легких условиях. 

Разрабатываемая деталь представляет собой тело вращения с небольшой 

разницей диаметров отдельных элементов. Имеются повышенные требования к 

качеству и расположению поверхностей (в частности, поверхность под 

подшипники качения шариковые, два шлицевых венца). Однако соблюдение 

высокой точности размерных цепей не требуется, поскольку расположение детали 

в механизме обеспечивает достаточные пределы для регулирования. Таким 

образом, разрабатываемая деталь имеет среднюю сложность изготовления. 

 С точки зрения технологичности предъявляются следующие требования: 

возможность обрабатывать стандартным, наиболее дешёвым инструментом, 

устанавливать на стандартных зажимных устройствах, обрабатывать наибольшее 

число поверхностей на одной установке с наименьшим временем на перевод резца 

между обрабатываемыми поверхностями, всё перечисленное имеет большое 

значение при мелкосерийном производстве.  
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Поскольку деталь предназначена для работы в автомобильном узле, 

предъявляются особые требования к качеству шлицевого венца: после нарезки 

требуется его закалка и точная его обработка. 

Основными поверхностями данной детали являются: посадочная поверхность 

шариковых подшипников, два шлицевых венца, поверхности под распорные 

втулки. 

 

4.2 Выбор заготовки и метод ее получения 

 

При выборе метода получения заготовки нужно учитывать следующие 

факторы: материал детали, форму детали, тип производства, окупаемость 

оснастки, требования к шероховатости и точности заготовки, технологичность и 

производительность получения заготовки и т.д.  

Для изготовления заготовки возможно применение нескольких методов, таких 

как литье, штамповка, прокат.  

Получение заготовок деталей литьем один из самых древних способов, так же 

один из дешевых способов. Экономически самый практичный, но качество хуже, 

чем при прокате или штамповке[29].  

При штамповке можно получить более приближенную к детали форму 

заготовки, Rz 80…20, меньше допуски назначаются на поверхности, 

производительность десятки, сотни штук в час.   

На основании анализа выбранного типа производства (мелкосерийное) и 

формы детали принято решение на получение заготовки детали методом 

вытачивания из стандартного металлопроката[31].  

На основе вышеизложенного выбираем в качестве материала для детали сталь 

40Х в виде горячекатаной круглой стали по ГОСТ 2590 - 88. Основным 

преимуществом производства заготовок из горячекатаного проката повышенной 

точности, при единичном производстве, является высокая точность и как 
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следствие малые предельные отклонения по диаметру и минимальные отклонения 

по общей кривизне профиля, и высокое качество поверхност[30]и. 

 

4.3 Выбор методов обработки 

 

В первую очередь определяем, каким образом будут получены те или иные 

поверхности. Определив вид обработки, определяем количество переходов 

необходимых для получения данной поверхности. Стартовыми данными будут 

являться сам размер поверхности и класс точности, который необходимо 

получить. 

 

Таблица 4.1 – Выбор этапов и методов обработки 

Поверхности 
Этап Переход 

номер квалитет Ra 

1 12 6.3 1 Сверлить 

2 12 6.3 1 Подрезать торец однократно 

3 12 6.3 1 Точить фаску 

4 

12 6.3 1 Точить предварительно 

10 1.6 2 Точить окончательно 

6 0.8 3 Шлифовать 

5 12 6.3 1 Точить фаску 

6 12 6.3 1 Точить начерно 

7 6 0.8 2 Шлифовать 

Поверхности 
Этап Переход 

номер квалитет Ra 

8 12 3.2 1 Точить фаску 

9 

12 6.3 1 Точить предварительно 

10 1.6 2 Точить окончательно 

6 0.8 3 Шлифовать 

10 12 6.3 1 Точить фаску 

11 

12 6.3 1 Точить предварительно 

10 1.6 2 Точить окончательно 

6 0.8 3 Шлифовать 

12 12 6.3 1 Точить начерно 

13 6 0.8 2 Шлифовать 

14 12 6.3 1 Точить фаску 

15 
12 6.3 1 Точить начерно 

    

16 12 6.3 1 Точить фаску 
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17 12 6.3 1 Сверлить 

18 12 6.3 1 Подрезать торец однократно 

19 12 6.3 1 Сверлить 

20 12 6.3 1 Точить скругление 

21 12 6.3 1 Точить фаску 

22 12 6.3 1 Точить однократно 

23 12 6.3 1 Точить фаску 

24 

12 6.3 1 Сверлить 

12 6.3 2 Зенковать 

    

 

4.4 Назначение припусков на обрабатываемые поверхности 

 

Припуски и допуски надетали, получаемые из проката могут быть определены 

расчетно-аналитическим и табличным методами по ГОСТу. Величина припуска 

назначается на сторону, а допуск – на размер. При двухсторонней обработке 

поверхности величину припуска удваивают. Припуски и допуски на размеры 

заготовок, получаемых из проката по табличному методу, назначаются по ГОСТ 

7505-89. 

Для штоков расчет ведут по ступени (шейке) с наибольшим диаметром, а при 

равных диаметрах – по ступени (шейке), к которой предъявляют наиболее 

высокие требования по точности и качеству поверхности (расчетная ступень). 

Расчетный наименьший предельный размер проката, определяем, как сумму 

наименьшего предельного размера расчетной ступени по чертежу и расчетного 

общего припуска на обработку по диметру. 

Полученный размер округляют (в большую сторону) до ближайшего по 

сортаменту диаметра прутка, наименьший предельный размер которого не должен 

быть меньше диаметра, полученного в расчетах. 

Напуск, имеющийся на остальных ступенях штока, если это допустимо по 

глубине резания, снимают при черновой обработке за один рабочий ход; большой 

напуск удаляют за два рабочих хода: 60-70 % за первый и 30-40 % за второй.   

Дальнейшую обработку всех ступеней (шеек) штока ведут в соответствии с 

расчетными предельными размерами. 
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Допуски на линейные размеры определяются в зависимости от исходного 

индекса и размеров. Допуски на размеры распределяются ассиметрично 

относительно номинала, а именно: для наружных поверхностей 2/3 допуска – в 

плюс и 1/3 допуска – в минус; для внутренних поверхностей знаки меняются. 

Данные по расчету припусков, допусков и размеров с предельными 

отклонениями приведены в таблице 4.2. Линейные размеры, заданные на чертеже 

детали от других поверхностей, пересчитываются для относительно принятых 

базовых поверхностей на первой операции механической обработки. 

 

Таблица 4.2 – Определение припусков и допусков изготовляемой детали 

Из чертежа 

детали 

Припус

к на 

сторону

, мм 

Расчетны

й размер, 

мм 

Допус

к на 

разме

р, мм 

Верхне

е 

отклоне

ние, мм 

Нижне

е 

отклон

ение, 

мм 

Размер с 

предельными 

отклонениями, 

мм 
Номи

н. 

разме

р, мм 

Шерохов

ат 

поверхно

сти Ra 

d50 1.6 0.75 d51.5 0.12 +0.04 -0.08       +0.04 

d51.5 
      -0.08 

d40 0.8 0.75 d41.5 0.10 +0.07 -0.03 +0.07 

d41.5 
-0.03 

d35 0.8 0.75 d36.5 0.10 +0.07 -0.03 +0.07 

d36.5 
-0.03 

d34 1.6 0.75 d41.5 0.10 +0.07 -0.03 +0.07 

d35.5 
-0.03 

d20 1.6 0.75 d21.5 0.033 +0.02 -0.01 +0.02 

d21.5 
-0.01 

220 6.3 1.4 222.8 0.46 +0.31 -0.15 +0.31 

222.8 
-0.15 

125 6.3 1.0 52 0.25 +0.17 -0.08 
+0.31 

127 
-0.15 

95 6.3 1.0 52 0.25 +0.17 -0.08 
+0.31 

97 
-0.15 
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Продолжение таблицы 4.2 

 

4.5 Назначение режимов резанья 

 

Инструмент, применяемый на токарно-универсальном станке 

стандартизирован и выбирается в соответствии с ГОСТ. Инструмент крепится в 

резцедержателе при помощи оправок, размеры которых также стандартизированы 

ГОСТ. 

При назначении режимов резания учитывают характер обработки, тип и 

размера инструмента, материал заготовки, тип оборудования[4]. 

Элементы режимов резания обычно устанавливают в данном порядке: 

1) Глубина резания t. При черновой обработке назначают максимальную 

глубину резания, равную припуску или его большей части. При чистовой 

обработке глубину резания назначают в зависимости от точности размеров и 

шероховатости обрабатываемой поверхности. 

2) Подача S. При черновой обработке выбирают максимальную подачу, 

исходя из жесткости системы СПИД. При чистовой обработке подачу выбирают в 

зависимости от требуемой степени точности, шероховатости обрабатываемой 

поверхности. 

90 6.3 1.0 52 0.25 +0.17 -0.08 
+0.31 

92 
-0.15 

68 6.3 1.0 42 0.25 +0.17 -0.08 
+0.31 

70 
-0.15 

40 6.3 0.5 26 0.21 +0.14 -0.07 
+0.14 

41 
-0.07

 

25 6.3 0.5 21 0.21 +0.14 -0.07 
+0.14 

26 
-0.07

 

20 6.3 0.75 16.5 0.18 +0.12 -0.06 
+0.12 

21,5 
-0.06
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3) Скорость резания V.  

Рассмотрим расчет режимов резания табличным методом. 

Точение Ø40 (окончательно) 

Резец проходной ГОСТ 19057-80: =60, =8, ВхН=12х12, Т30К4; 

1) Глубина резания t=0,75 мм; 

2) Подача S=0,31 мм/об; 

3) Скорость резания Vтабл=170 мм/мин; 

4) Частота вращения: 

𝑛 =
1000∙𝑉рез

𝜋∙𝐷
                                                        (41) 

 

𝑛 =
1000 ∙ 120

3,14 ∙ 41,5
= 920 мин−1 

 

Принимаем n=1000 мин−1, тогда:  

 

𝑉ф =
𝜋∙𝐷∙𝑛ф

1000
                                                        (42) 

                                       

𝑉ф =
3,14 ∙ 41,5 ∙ 1000

1000
= 130,4 м/мин 

                     

Сверление отверстия Ø3  

Сверло спиральное – 3 ГОСТ 10903-77: Р6М5; 

1) Глубина резания t= 0,5·d = 0,5·3 = 1,5 мм; 

2) Подача S=0,17 мм/об; 

3) Скорость резания:  

 

𝑉рез =
𝐶𝑉∙𝐷𝑞

𝑇𝑚∙𝑆𝑦
∙ 𝑘𝑉                                                    (43) 

                             

где Сv, m, q, y – эмпирические коэффициенты и степенные показатели; 
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Т – период стойкости инструмента, мин; 

D – диаметр отверстия или инструмента, мм; 

Кv – поправочный коэффициент, учитывающий влияние различных факторов. 

 

𝐾𝑦 = 𝐾𝑚𝑦 ∙ 𝐾𝑢𝑉 ∙ 𝐾𝑒𝑉                                            (44) 

   

Kmv –коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки; 

Kuv– коэффициент, учитывающий материал инструмента; 

Kеv – поправочный коэффициент, учитывающий скорость резания при 

сверлении, глубину сверления. 

 

𝐾𝑚𝑣 = 𝐾𝑟 (
750

𝜎𝐵
)

𝑛𝑉

                                              (45) 

  𝐾𝑚𝑣 = (
750

896
)

1
= 0,84                                              

где nv=1;  

Kuv=1;  

      Kеv=1; 

Кv=0,8411 = 0,84. 

 

𝑉рез =
9,7 ∙ 30,4

450,2 ∙ 0,170,5
∙ 0,84 = 14,5 м/мин 

 

4) Частота вращения: 

𝑛 =
1000∙𝑉рез

𝜋∙𝐷
                                               (46) 

  

𝑛 =
1000 ∙ 14,5

3,14 ∙ 3
= 1538 мин−1 

 

Принимаем n=1500 мин−1, тогда: 
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𝑉ф =
𝜋∙𝐷∙𝑛ф

1000
                                                 (47) 

                                       

𝑉ф =
3,14 ∙ 3 ∙ 1000

1000
= 14,14 м/мин 

 

 

 

Вывод по разделу 4 

 

В четвертом разделе произвели анализ исходных данных, сделали выбор 

заготовки и метод её получения: заготовку изготавливаем методом вытачивания 

из стандартного металлопроката. Назначили припуски на обрабатываемые 

поверхности, выбрали инструмент и режимы резания. 
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5 ОРГНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Экономическое обоснование проекта 

 

Все технические решения, принимаемые в проекте, должны быть практически 

целесообразны и экономически обоснованы. Для успешного решения 

многообразных экономических и социальных задач, стоящих перед страной, 

необходимым является рост производительности труда и повышения 

эффективности производства. 

В настоящее время решение этой задачи становится всё более актуально, это 

связано прежде всего, с наличием трудовых ресурсов. Необходимо полагаться не 

на привлечение дополнительной рабочей силы, а на повышение 

производительности труда, сокращение доли ручного труда и повышение 

механизации и автоматизации производства. Это становится непременным 

условием успешного экономического роста. В настоящем дипломном проекте 

рассмотрен вопрос замены механического вала отбора мощности на 

гидромеханический.  

Целью экономической части ВКР является, определение экономической 

эффективности установки на автомобиль ВАЗ-2123 пневматической подвески. 

Проектирование пневматической подвески приводит к незначительной 

модернизации базового автомобиля в конструкции передней и задней подвески, 

остальные узлы конструкции остаются неизменными. 

Базовый:  

- Базовый вариант автомобиль ВАЗ-2123 

Проектный вариант:  

- автомобиль ВАЗ-2123 с пневмоподвеской . 

Цель экономического обоснования - показать, что предлагаемая в ВКР 

конструкция, обеспечивающая улучшение ряда технических и эксплутационных 

характеристик и показателей, экономически целесообразна к применению. Расчет 

эффективности учитывает сферы применения новой конструкции производство и 
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эксплуатацию. Новая  конструкция пневматической стойки эффективна, и 

выгодна и производителю, и потребителю новой продукции. 

 

5.2 Расчет единовременных затрат 

 

К затратам единовременного характера относятся: 

- опытно - конструкторская подготовка нового изделия; 

- приобретение    нового   производственного   оборудования,    без которого 

невозможно изготовление новой продукции на имеющейся производственной 

базе; 

- затраты   на   расширение   производственных   площадей   (при недостатке 

существующих); 

- дополнительные вложения в оборотные средства (при планируемом 

вследствие внедрения нового изделия значительном увеличении объема 

производства). 

Расчет  единовременных затрат сводится к определению затрат на 

опытно - конструкторскую разработку новой продукции (Кокр). 

Затраты на опытно-конструкторские разработки включают в себя затраты на 

графические работы, расчеты, создание опытного образца и его испытания.  

Затраты на опытно - конструкторские разработки определяются по видам 

работ, по затратам времени на проектирование (ч.) и часовым тарифным ставкам, 

соответствующим сложности выполняемой работы. Расчеты могут быть сведены 

в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Расчет зарплаты на выполнение проектных работ 

Виды работ 

Затраты 

времени на 

проектирование, 

Час. 

Средняя 

часовая 

заработная 

плата, руб. 

Заработная 

плата, всего по 

виду работ, 

руб. 

1 2 3 4 

Эскизный проект 400 120 48000 
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Продолжение таблицы 5.1 

Технический проект 28000 120 3360000 

Разработка 

технической 

документации 700 120 84000 

Отладка опытного 

образца 300 140 42000 

Испытания на 

надежность 100 100 10000 

Эксплутационные 

испытания 10000 100 100000 

Корректировка 

технической 

документации 300 120 36000 

Итого зар. плата   4580004 

Стоимость 

опытного образца   600000 

Итого 39 802  518000 

 

Итоговая сумма затрат на опытно – конструкторские разработки должна у 

читывать прочие расходы на проектирование (материалы, отчисления и т.д.). 

 

Кокр = ЗПпр × (1 + 𝑘пр) + Собр = 4580004 × (1 + 0,75) + 600000 = 8615007 

 

где: ЗПпр – зарплата на проектирование, руб. 

        kпр – коэффициент, учитывающий прочие расходы в связи с 

проектированием новой продукции. 

 

5.3 Расчет текущих затрат 

 

К текущим затратам, подлежащим расчету, относятся (так как для расчетов 

экономической эффективности себестоимость определяется в расчете на единицу 

продукции, перечень текущих  затрат дается по статьям калькуляции): 

- сырье и материалы; 

- возвратные отходы (вычитаются); 
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- комплектующие и полуфабрикаты, приобретенные со стороны; 

- основная зарплата основных производственных рабочих; 

- дополнительная зарплата основных производственных рабочих; 

- отчисления на социальное страхование; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО); 

- общепроизводственные (цеховые) расходы. Итого: цеховая себе-стоимость 

Общехозяйственные расходы. Итого производственная себестоимость: 

- коммерческие расходы. 

Рассчитаем текущие затраты на производство пневматической стойки  в 

количестве, необходимом для выпуска единицы готового изделия. 

Себестоимость рассчитывается по видам затрат, приведенным выше при 

характеристике текущих затрат. Сырье и материалы за вычетом возвратных 

отходов, комплектующие и полуфабрикаты, а также основная заработная плата 

производственных рабочих определяются прямым счетом. Остальные затраты – 

косвенно, через сумму основной заработной платы производственных рабочих 

(коммерческие расходы рассчитываются пропорционально производственной 

себестоимости). 

 

Снкэ = Ссм + Спф + Созп + Сдзп + Свбф + Срсэо + Сопр + Сохр + Скр          (48) 

 

где: Снкэ – себестоимость изготовления нового конструктивного элемента, руб.  

1. Расчет статьи «Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов». 

 

Ссм = 𝛴Ц𝑚𝑖 × 𝐻𝑝𝑖 × (1 + 𝐾тзр) × (1 − К𝑏𝑜𝑖) = 55 × 36 × (1 + 0,3) × (1 − 0,08)

= 2368 руб. 

 

где Цмi – цена материала i-го вида, руб.  

Нрi – норма расхода i-го вида материала, кг/ед (п.м./ед).  
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Ктзр – коэффициент транспортно-заготовительных расходов на материалы 

(общий по всем видам материалов).  

Квоi – коэффициент возвратных отходов (может быть индивидуальным по 

разным видам материалов).  

 

2. Расчет статьи «Комплектующие и полуфабрикаты со стороны». 

 

Спф = 𝛴Цпф𝑖 × 𝑛𝑖 × (1 + 𝐾тзр) = 8 × 200 + 30 × 5 + 300 = 2050 руб. 

 

где Цпфi — цена покупных изделий и полуфабрикатов i-го вида, руб.  

       ni — количество покупных изделий и полуфабрикатов i-го вида, шт.  

3. Расчет статьи «Основная заработная плата основных производственных 

рабочих».  

Созп = 𝛴𝑡𝑖 × 𝑆 ч𝑖 = 5 × 100 = 500 руб. 

 

где ti – нормативная трудоемкость i-ой операции, н-ч; 

S чi – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.  

4. Расчет статьи «Дополнительная заработная плата основных 

производственных рабочих». 

 

Сдзп = Созп × Кдзп = 600 × 0,4 = 240 руб. 

 

где Кдзп – коэффициент дополнительной заработной платы (зарплата за 

фактически неотработанное время, например, отпускные), берется по данным 

предприятия 40%.  

5. Расчет статьи «Отчисления во внебюджетные фонды». 

 

Свбф = (Созп + Сдзп) × Квбф = (500 + 240) × 0,34 = 251 руб. 
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Где Квбф – коэффициент отчислений во внебюджетные фонды, определяется 

государственными постановлениями (Квбф = 0,34) 

 

6. Расчет статьи «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования». 

 

Срсэо = Созп × Крсэо = 500 × 0,2 = 100 руб. 

 

где Крсэо – коэффициент РСЭО, берется по данным предприятия 20 %. 

7. Расчет статьи «Общепроизводственные расходы». 

 

Сопр = Созп × Кпр = 500 × 0,4 = 200 руб. 

 

где Кпр – коэффициент общепроизводственных расходов, берется по данным 

предприятия 40 %. 

 8. Расчет статьи «Общехозяйственные расходы». 

 

Сохр = Созп × Кохр = 500 × 0,3 = 150 руб. 

 

где Кохр – коэффициент общехозяйственных расходов, берется по данным 

предприятия 30 %. 

9. Расчет статьи «Коммерческие расходы». 

 

Скр = Спр × Ккр = 5859 × 0,35 = 2050 руб. 

 

Спр = 2368 + 2050 + 500 + 240 + 251 + 100 + 200 + 150 = 5859 руб. 

где    Ккр – коэффициент   коммерческих расходов, берется по данным 

предприятия 35 %; 

   Спр – производственная себестоимость единицы продукции, определяется 

как сумма всех статей, кроме коммерческих расходов. 
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Себестоимость изготовления нового конструктивного элемента: 

 

Снкэ = 2368 + 2050 + 500 + 251 + 240 + 100 + 200 + 150 + 2050 = 7909 руб. 

 

Таблица 5.2 – Расчёт ФОТопр с ЕСН 

п/п Операция (описание) время, час. Сопр, руб. 
Итого, 

руб. 

1 операция 1 4 200 800 

2 операция 2 6 250 1 500 

3 операция 3 7,5 300 2 250 

ЕСН: 1 158 

Всего: 5708 

 

5.4 Расчет эффективности 

 

При выполнении расчета учтем все затраты, которые отличают готовую 

продукцию с новым агрегатом от базовой модели. В нашем случае  происходит 

замена одного конструктивного элемента на другой без изменения 

сопутствующих затрат, в расчеты включаются лишь затраты на производство 

новой конструкции.  

В результате себестоимость единицы изделия с новым конструктивным 

элементом определяется как себестоимость базового  

изделия, скорректированная на все изменения в затратах в связи с заменой 

старого конструктивного элемента на новый. 

 

Сед = Сед
б − Сскэ − Сдоп

б + Снкэ                                     (49) 

 

где С
б

ед – себестоимость единицы базового изделия, руб. 

 Сскэ – себестоимость производства старого конструктивного элемента, руб. 

 С
б

доп – дополнительные затраты, которые осуществлялись при использовании 

старого конструктивного элемента, но которые не осуществляются при замене 

старого на новый, руб. 

 Снкэ – себестоимость производства нового конструктивного элемента, руб. 
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В расчете эффективности в сфере эксплуатации в качестве базового изделия 

для сравнения используется то же изделие, что является базовым при 

производстве, тогда ограничимся расчетом изменения себестоимости готового 

изделия и соответствующего изменения его цены. 

∆С = Снкэ + Сдоп
н + Сскэ − Сдоп

б                                  (50) 

 

Для рассмотренного нами случая: 

 

Снкэ = Сскэ + 10 Сдоп
н + Сскэ = Сдоп

б ∆С = 10 

 

То есть стоимость замены подвеска А/м на пневмоподвеску влияет на 

себестоимость всего автомобиля. 

Себестоимость изготовления автомобиля ВАЗ -2123 по данным предприятия 

составляет 230 тыс. руб., а новой модели 240 тыс. руб. 

Прогнозирование цены 

Так как предлагаемый вариант обычно уникален, при расчете предварительной 

цены приходится опираться на затратный метод ценообразования, когда к полной 

себестоимости единицы продукции добавляется сумма прибыли, определенная по 

нормативу рентабельности конкретного предприятия или отрасли: 

 

Ц = Сед × (1 + Кнр)                                           (51) 

 

Ц = 240 × (1 + 0,15) = 276 тыс. руб. 

 

где Кнр – коэффициент нормативной рентабельности. 

Расчет показателей эффективности новой конструкции  

Показателями эффективности в данной ситуации являются следующие: 
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- рентабельность новой продукции (%), что не требует дополнительного 

расчета, так как нормативная рентабельность была заложена при определении 

цены на новую продукцию.  

- окупаемость единовременных затрат (лет, мес.).  

Нормальный срок окупаемости зависит от сложности нового  изделия, объема 

и состава капитальных затрат. Как правило, Ток < = 2 лет. 

Для определения срока окупаемости необходимо определиться с годовым 

объемом выпуска новых изделий (Nг), учитывая продажи автомобилей данной 

марки как 10 тыс. в год, предположим, что увеличение продаж при внедрении 

новой конструкции составит 20%, что составит 2000 автомобилей в год. 

Так как единовременные затраты окупаются за счет чистой прибыли, 

необходимо в расчетах учесть ставку налогообложения по прибыли (20 %). 

 

Ток = К/((Цед − Сед) × (1 −
20

100
) × 𝑁𝑟                         (52) 

 

Ток = 8615007/((276000 − 240000) × (1 −
20

100
) × 2000 = 0.157 Года 

 

- Увеличение объема производства возможно в том случае, если есть 

основание предполагать, что предприятие запускает в производство новую 

продукцию, не сокращая производство старых моделей (наличие свободных 

производственных мощностей, а также обоснование того, что появление новой 

продукции на рынке не вызовет снижения спроса на старую модель). 

 

ОП = Цед × 𝑁𝑟                                               (53) 

 

ОП = 240 × 2000 = 480000 тыс. руб. 
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- Критическая программа производства новых изделий, обеспечивающая 

окупаемость единовременных затрат в оптимальные сроки. Рассчитывается в том 

случае, когда нет возможности хоть приблизительно сориентироваться с годовым 

объемом выпуска. Тогда критическая программа покажет, какое минимальное 

количество изделий надо производить, чтобы прибылью от их реализации 

окупить капитальные вложения за нормативный срок. 

 

𝑁кр = К/Ток норм × (Цед − Сед) × (1 −
20

100
)                      (54) 

 

𝑁кр =
8615007

2
× (276000 − 240000) × (1 −

20

100
) = 315 автомобилей в год 

 

В расчетах по этой формуле используется нормативный срок окупаемости 

(Ток норм = 1.5 года). Итоги расчетов сведены в таблицу 5.3.   

В соответствии с проделанными расчетами сделаем вывод, что 

проектирование пневматической подвески автомобиля оправданно т.к. Срок 

окупаемости проекта 1,5 года находится в приемлемом промежутке до 3-х лет при 

увеличении объемов производства на 20 %. 

 

Таблица 5.3 – Показатели экономической эффективности внедрения новой 

конструкции 

Показатель 
Значен

ие 

Единовременные затраты (ЕВЗ), руб. 75 582 

Срок окупаемости (СО), лет 1,5 

Объём производства (ОП), ед. 315 

Единовременные затраты на 1 единицу нового изделия 

(ЕВЗед), руб. 
160 
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Таблица 5.4 – Результат расчёта себестоимости 

Показатель Руб. 

Сырьё и материалы (СиМ) 2 368 

Покупные комплектующие (ПК) 2 050 

Фонд оплаты труда основных производственных рабочих с 

единым социальным налогом (ФОТопр с ЕСН) 
5708 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

(РСЭО) 
1 632 

Единовременные затраты на 1 единицу нового изделия 

(ЕВЗед) 
160 

Себестоимость единицы нового изделия (Ссед) 11 918 

 

Таблица 5.5 – Экономическая оценка 

Показатель Значение 

Цена всей машины, руб. 651 000 

Ориентировочная себестоимость старых (заменяемых) 

узлов, руб. 
18 000 

Себестоимость новых узлов, руб. 47 672 

Ориентировочное повышение цены машины 

за счёт замены старых узлов на новые 

руб. 29 672 

% от 

цены 
4.5% 

 

Вывод по разделу 5 

 

В данном разделе произвели расчет всех затрат и пришли к выводу, что все 

решения, принимаемые в ВКР, целесообразны и экономически обоснованы, 

произвели расчет себестоимости  и сделали экономическую оценку. 

Единовременные затраты составили 75582 руб. Срок окупаемости ВКР 1,5 года. 

Ориентировочное повышение цены машины за счёт замены старых узлов на 

новые составил 4,5%.                                                                                                     

 

 

 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

 

6.1 Введение 
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В основе государственной политики в области охраны труда лежит принцип 

признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья людей над результатами 

деятельности, что нашло своё отражение во всех соответствующих 

законодательных актах.  

Основной составной частью охраны труда является трудовое 

законодательство: охрана труда, противопожарная профилактика, 

организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность, сохранение здо-

ровья и работоспособности человека в процессе труда, механизация и автомати-

зация тяжёлых, трудоёмких и вредных процессов, разработка новых и совершен-

ствование существующих технологических процессов, а также создание новых 

конструкций машин и механизмов[26].  

Законодательство об охране труда представляет собой правовую основу при 

проведении организационных, технических и санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на создание безопасных высокопроизводительных 

условий труда[12]. 

Законодательство об охране труда в России основано на положениях, 

закрепленных Конституцией РФ[6].  

Статьи 40, 41, 42 и 43 Конституции гарантируют права граждан России на 

труд, отдых, охрану здоровья, а также на материальное обеспечение в старости, в 

случае болезни, при полной или частичной утрате трудоспособности[17]. 

Основные законодательные акты, обеспечивающие безопасные и безвредные 

условия труда, представлены в «Основах законодательства РФ об охране труда» 

от 6 августа 1993 года, а также в Кодексе законов о труде (КЗоТ). К 

законодательным актам по охране труда относятся также постановления 

Правительства РФ, Министерства труда и социального развития, Роскомтруда, 

Госкомэпидемнадзора, Минздрава РФ и других органов по надзору за 

безопасностью труда [1-23]. 

Цель раздела «Безопасность жизнедеятельности»: 

1) Провести анализ условий труда на рабочем месте; 
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2) Провести анализ травматизма на предприятии; 

3) Провести анализ мероприятий по защите работников от ЧС; 

4) Провести анализ влияния разрабатываемого узла на условия труда. 

 

6.2 Безопасность труда 

 

Рабочие место оборудовано в соответствии с требованиями эргономики, 

имеется электроснабжение, приточно-вытяжная вентиляция, отопление, 

освещение совмещенное. Место расположения приточных и вытяжных 

воздуховодов, отверстий и насадов, количество подаваемого и вытягиваемого 

воздуха выбрано с учетом требований, предъявляемых к системе рециркуляции 

воздуха в салоне[7]. 

Микроклимат. Салон автомобиля имеет климатическую установку с 

изменяемой температурой в ручном или автоматическом режиме[15]. 

Отопление, с дополнительным электроподогревом  в холодное время года. 

Характеристика условий труда водителя: 

Научно-технический прогресс внес серьезные изменения в условия 

производственной  деятельности  водителей. Их труд стал более интенсивным, 

напряженным, требующим значительных затрат умственной, эмоциональной и 

физической энергии.  Это потребовало комплексного решения проблем  

эргономики,ре гламентации режимов труда и отдыха[18].  

Большое значение имеет рациональная конструкция и расположение 

элементов рабочего места, что важно для поддержания оптимальной рабочей 

позы человека-водителя[9]. 

В процессе работы на автомобиле соблюдать правильный режим труда и 

отдыха. В противном случае у водителя отмечаются значительное напряжение 

зрительного аппарата с появлением жалоб на неудовлетворенность работой, 

головные боли, раздражительность, нарушение сна, усталость и болезненные 

ощущения в глазах, в пояснице, в области шеи и руках[16]. 
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Расчет освещенности 

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы освещения, 

определению необходимого числа светильников, их типа и размещения. В салоне 

имеется естественное боковое помещение, искусственное освещение 

равномерное. Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения.  

Обычно искусственное освещение выполняется посредством электрических 

источников света двух видов: ламп светодиодных и обычных ламп. Будем 

использовать светодиодные лампы, которые по сравнению с лампами 

накаливания имеют ряд существенных преимуществ: по спектральному составу 

света они близки к дневному, естественному свету, обладают более высоким КПД 

(в 1,5-2раза выше, чем КПД ламп накаливания), обладают повышенной 

светоотдачей (в 3-4 раза выше, чем у ламп накаливания), более длительный срок 

службы[19].  

Для определения количества светильников определим световой поток, 

падающий на поверхность по формуле:  

 

𝐹 =
𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍

𝑛
                                                       (55) 

 

где F – рассчитываемый световой поток, Лм;  

Е – нормированная минимальная освещенность, Лк (определяется по таблице). 

Работу программиста, в соответствии с этой таблицей, можно отнести к разряду 

точных работ, следовательно, минимальная освещенность будет Е= 300 Лк; 

S – площадь освещаемого помещения; Z – отношение средней освещенности к 

минимальной (обычно принимается равным 1,1…1,2, пусть Z = 1,1);  

К – коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы в 

результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (его значение 

зависит от типа помещения и характера проводимых в нем работ и в нашем 

случае К= 1,5);  
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n – коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, 

падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и 

исчисляется в долях единицы; зависит от характеристик светильника, размеров 

помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами 

отражения от стен (РС) и потолка (РП)), значение коэффициентов РС и РП были 

указаны выше: РС = 40%, РП = 60%. Значение n определим по таблице 

коэффициентов использования различных светильников. Для этого вычислим 

индекс помещения по формуле:  

 

𝐼 =
𝑆

ℎ∙(𝐴+𝐵)
                                                        (56) 

 

где S – площадь помещения, S = 50 м
2
; 

h – расчетная высота подвеса, h = 2.4 м; 

A – ширина помещения, А = 6 м; 

В – длина помещения, В = 8,34 м.  

Подставив значения получим: 

 

𝐼 =
50

2,4 ∙ (6 + 8,34)
= 1,46 

 

Зная индекс помещения I, по таблице 7 [10] находим n= 0,45  

Подставим все значения в формулу для определения светового потока F:  

 

𝐹 =
300 × 1,5 × 50 × 1,1

0,35
= 70714 Ëì 

Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ40-1, световой 

поток которых F = 4320 Лк.  

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:  
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𝑁 =
𝐹

𝐹л
                                                            (57), 

 

где N – определяемое число ламп; 

F – световой поток, F = 70714 Лм; 

Fл – световой поток лампы, Fл = 4320 Лм.  

 

𝑁 =
70714

4320
= 16,3 

 

При выборе осветительных приборов используем светильники типа ОД. 

Каждый светильник комплектуется двумя лампами.  

Расчет уровня шума 

Одним из неблагоприятных факторов является высокий уровень шума, 

создаваемый внешними источниками, оборудованием для[10] 

кондиционирования воздуха, вентиляторами систем охлаждения. 

Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума 

необходимо знать уровни шума на рабочем месте водителя[11]. 

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, 

работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа 

энергетического суммирования излучений отдельных источников [25]: 

 

𝐿𝛴 = 101𝑔 ∑ 100,1𝐿𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1                                             (58) 

 

где Li – уровень звукового давления i-го источника шума; 

 n – количество источников шума. 

Полученные результаты расчета сравнивается с допустимым значением уровня 

шума для данного рабочего места. Если результаты расчета выше допустимого 

значения уровня шума, то необходимы специальные меры по снижению шума. 
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К ним относятся: облицовка стен и потолка зала звукопоглощающими 

материалами, снижение шума в источнике, правильная планировка оборудования 

и рациональная организация рабочего места[27]. 

Уровни звукового давления источников шума, действующих на водителя на 

его рабочем месте представлены в таблице 6.1. 

Обычно рабочее место водителя оснащено следующим оборудованием: 

отопительная система, аудио систем, шум двигателя, дорожного полотна, и др. 

источники[20] 

 

Таблица 6.1 – У ровни звукового давления различных источников 

Источник шума Уровень шума, дБ 

Дорожное полотно 40 

Шум двигателя 45 

Отопительная система 17 

Другие источники 10 

Аудио система 45 

 

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида 

оборудования в формулу, получим: 

 

𝐿𝛴 = 10 ∙ lg(104 + 104,5 + 101,7+101 + 104,5 + 104,2) = 49,5 дБ 

 

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего 

места водителя[21].  

Электробезопасность 

Основными источниками поражения электрическим током в автомобиле 

являются: непосредственно аккамуляторная батарея, местные и общие 

осветительные приборы, средства обогрева, работающие от электросети, 

электрические включатели, и др. источники и потребители, находящиеся в салоне 

авто. Основными причинами поражения человека электрическим током    

являются: 
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1) Удар электрическим током при использовании неисправных бытовых 

электроприборов; 

2) Присоединение к неизолированным частям электроустановки (контакты, 

провода, зажимы и т.д.); 

3) Ошибочно поданное напряжение на рабочее место; 

4) Появление напряжения на корпусе оборудования, которое в нормальных 

условиях не находиться под напряжением; 

5) Удар электрическим током неисправной линии электропередач 

(приближение к неисправной ЛЭП на недопустимое расстояние). 

Расчёт искусственного освещения. 

Выбираем светильники с светодиодными лампами[13]; 

Тип проводки – закрытая выключатель нормального исполнения; 

Светильники расположены параллельными рядами; 

Характеристика выполняемой работы – разряд IV, подразряд в (контраст – 

большой, фон – светлый). Минимальная освещённость от комбинированного 

освещения 400 лк, общее освещение 200 лк. 

Система освещения – комбинированная: общее равномерное плюс местное; 

Потребная освещённость при комбинированном освещении лампами от 

светильников общего освещения 200 лк, от местного – 150 лк; 

Необходимый коэффициент запаса (по выделяемой пыли)  1,6; 

Вывод: 

В данном разделе были рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности. Проведен анализ безопасности труда., был произведен расчет 

освещенности и уровня шума, а так же электробезопасность. Полученные 

результаты соответствуют требованиям нормативных документов. 

6.3 Чрезвычайные ситуации 

 

В автомобиле  могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации: пожар, 

аварии. 
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Основные способы и мероприятия по защите сотрудников отдела: 

1) Укрытие в защитных сооружениях (убежищах и противорадиационных 

укрытиях). Этот способ позволяет обеспечить надёжную защиту, вместе с тем,   

практически исключает в период крытия. 

2) Использование средств индивидуальной защиты и медицинской 

профилактики. 

Эффективность основных способов защиты водителя и пассажиров 

осуществляется проведением комплекса мероприятий, который включает: 

1) Прогноз     возможных     ЧС     и     последствий     их возникновения; 

2) Непрерывное наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды; 

3) Оперативное и достоверное информирование водителя о состоянии его 

защиты от ЧС, принятых мерах по обеспечению    безопасности    людей, 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, порядке действий[24]; 

4) Подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях водителя. 

Пожарная безопасность авто обеспечивается мероприятиями пожарной 

профилактики[8]. 

Под пожарной безопасностью и профилактикой понимается комплекс 

технических и организационных мероприятий, направленных на предотвращение 

взрывов и пожаров, на их ликвидацию и создание условий для успешного 

тушения[22]. 

Пожарная профилактика включает в себя мероприятия, направленные на 

предотвращения возникновения пожаров или взрывов (устранение причин 

возникновения источника зажигания, правильное расположение зданий, 

безопасность эвакуации людей, мероприятия, направленные на тушение пожара и 

предотвращении его распространения). 
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Требования к пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности людей при эвакуации: эвакуационные пути (двери) 

не должны быть закрыты центральным замком, открывание и закрывание дверей 

должны происходить без заеданий во избежание заклинивания дверей.  

Вывод: 

Рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации и основные способы 

обеспечения безопасности людей, работающих в конструкторском отделе, в 

соответствии с требованиями нормативных документов[23]. 

 

6.4 Природопользование и охрана окружающей среды 

 

В современных условиях непрерывного роста автомобильного парка наиболее 

серьёзными проблемами, которые предстоит решить человечеству, являются 

проблемы ухудшения экологии в результате технических воздействий и 

истощения природных ресурсов нефти и газа. 

Развитие автомобиля шло по пути возрастающего приспособления его к    

требованиям    относительно    скорости,    мощности,    экономичности,  

эргономичности,  дизайна и т.д. В настоящее время на первый план выходит 

требование улучшения приспособленности автомобиля к окружающей среде с 

экологической точки зрения. 

Экологические проблемы эксплуатации автомобильного транспорта. 

В ряду проблем сохранения и улучшения среды обитания человека одной из 

серьезнейших является снижение выброса в атмосферу токсичных веществ с 

отработавшими газами автомобилей. Определяется это весьма значительной   

долей   загрязнения   воздуха   в   зоне   дыхания человека, создаваемой 

отработавшими газами автомобильных двигателей, высокой токсичностью 

веществ, содержащихся в отработавших    газах автомобилей. Выделение вредных 

веществ автомобилями имеет существенные отличия от выделения их 

различными промышленными предприятиями. Эти отличия определяются 
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выбросами отработавших газов непосредственно в зону дыхания человека, 

многочисленностью и   мобильностью  источников  выделения  токсичных 

веществ, концентрацией автомобилей в городах и т.д. 

 

Таблица 6.2 – Выбросы токсичных веществ при сжигании топлива (кг/т    

топлива) 

Токсичное вещество 
Бензиновый 

ДВС 

Оксид углерода 395 

Оксиды азота 20 

Органические соединения (углеводороды и др.) 35,4 

Кислородосодержащие органические соединения 2,4 

Сажа 2 

 

Автомобильный транспорт по имеющимся оценкам является источником 

выброса более 90 % окиси углерода, более 60 % углеводородов и их 

кислопроизводных и около 50 % оксидов азота от всех техногенных выбросов. 

Количество токсичных выбросов автомобилями определяется конструкцией их 

двигателей и качеством применяемых топлив. 

При эксплуатации автотранспортных средств происходит износ резиновых 

шин и тормозных накладок, что приводит к образованию резиновой и 

асбестосодержащей пыли. 

Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды при эксплуатации 

автомобильного транспорта; снижение токсичности отработавших газов 

автомобилей; организация дорожного движения и градостроительные 

мероприятия. 

Так как наибольшая суммарная токсичность отработавших газов  бензинового 

двигателя наблюдается  в режиме ускорения (на этом режиме максимальны 

выбросы NOХ) – идеально движение автотранспорта с постоянной скоростью, т.е. 

без перекрёстков. Увеличение расстояния от зданий до дорог, создание 

автомобильных развязок, обеспечивающих безостановочное движение 

транспорта. 
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Поддержание технического состояния автомобиля. 

В процессе продолжительной эксплуатации автомобилей изменение 

количества токсичных веществ в продуктах сгорания вызывается следующими 

основными причинами: 

1) Изменением технического состояния и регулировочных параметров 

карбюратора, системы зажигания;  

2) Износом цилиндропоршневой группы двигателя. 

Было бы эффективным введение в России законодательства по 

налогообложению эксплуатации автомобилей на базе технического состояния 

автотранспорта, с дифференцированными налоговыми ставками. 

Совершенствование конструкции двигателей и автомобилей: 

- модернизация систем питания, зажигания ДВС. 

- применение системы рециркуляции отработавших газов. 

- форкамерно-факельные двигатели. 

- термические нейтрализаторы отработавших газов. 

- каталитические нейтрализаторы отработавших газов. 

Оптимизация производства и потребления моторных топлив. 

- увеличение ресурсов жидких нефтяных топлив: 

- углубление переработки нефти (повышение выхода топлив); 

- оптимизация качества топлив с целью расширения их ресурсов.  

- снижение расхода топлив в двигателях: 

- дизелизация автомобильного парка; 

- снижение фактического расхода топлив в условиях эксплуатации.  

- применение альтернативных топлив: 

- газообразные углеводородные топлива;  

- топлива из углей, сланцев и других горючих ископаемых; 

- кислородсодержащие топлива и их компоненты; 

- водород. 

Наиболее экономичным путём является применение присадок к топливам.  



 

93 

 

      

23.05.01.2019.754.00 ПЗ ВКР 

 

Лист 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

      

23.05.01.2019.618 ПЗ ВКР 

Лист 

     

В настоящее время разработана и применяется многофункциональная 

присадка к бензинам, введение которой в топлива в микроконцентрациях 

значительно снижает суммарную токсичность отработавших  газов, положительно 

влияя также на эксплуатационные свойства топлив, что увеличивает срок службы 

двигателя[14].  

Плата за загрязнение атмосферного воздуха автомобилями 

Плата за загрязнения для автомобилей, состоит из платы за допустимые 

выбросы(ПН) и платы за выбросы, превышающие допустимые (ПСН).  

Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в пределах 

установленных допустимых нормативов выбросов передвижными источниками 

установлены в соответствии с приложением 1 к постановлению от 12 июня 2003 

года № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления». Дополнением к данному 

постановлению является постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 года № 

410 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства 

РФ от 12 июня 2003 года № 344». 

 

Таблица 6.3 – Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ передвижными источниками 

Вид топлива 
Единица 

измерения 

Нормативы платы за 

1 единицу, рублей 

1 2 3 

Бензин 

неэтилированн

ый 

тонна 1,3 

 

За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

источниками установлены нормативы платы с учётом объёма используемого вида 

топлива[28]. 
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Платежи за предельно допустимые выбросы осуществляются за счёт 

себестоимости продукции (работ, услуг), а платежи за превышение их – за счёт 

прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя. 

Плата за негативное воздействие на атмосферу выбросов загрязняющих 

веществ автотранспортом рассчитывается по формуле: 

 

П = Кэк × Кдоп × КинфРк × Ти                                     (59) 

 

где Рк=1,3 руб/т – норматив платы, установленный 

Правительством РФ от 12.06. 2003 г. № 344, за выбросы, образованные при 

использовании 1 тонны бензина автомобилем. 

Т= 6,2 т – количество топлива, израсходованного автомобилем за отчетный 

период из расчета 50 тыс. км. Пробега в год; 

Кэк= 2 коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

атмосферы в данном регионе (для Уральского экономического района ); 

Кдоп= 1,2 коэффициент, учитывающий месторасположение предприятия 

относительно городской черты (при езде автомобиля по городу);  

Кинф 1,79 коэффициент, учитывающий инфляцию, устанавливается в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете; 

Тогда: 

 

П = 2 × 1,2 × 1,79 × 1,3 × 9,5 = 53,06 руб. 

 

Следовательно, плата за выбросы одного автомобиля, работающего на 

бензиновом топливе, в условиях города Екатеринбурга составит 53,06 рублей в 

год. 

Проанализировав возможные пути снижения расхода топлива для готового 

автомобиля сделаем вывод, что пути снижения расхода топлива в условиях города 

возможны (исходя из условий вождения автомобилем). В этом случае возможно 
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не увеличивать расход топлива исходя из выше описываемой главы. Наметим 

мероприятия по экономии топлива (регулярное проведение ТО-1 и ТО-2 с 

устранением выявленных неисправностей и регулировках проводится независимо 

от этих работ): 

1) Регулярные осмотры автомобиля силами водителя или специалиста с 

контролем давления в шинах, проверкой тормозов приводов дополнительных 

устройств; 

2) Поддержание автомобиля в исправном состоянии. 

Оценка эффективности работ по энергосбережению. 

Предполагая, что данный комплекс работ поможет понизить расход топлива 

на 18 %. Примем исходные данные по автомобилю ВАЗ-21213 Нива-Шевроле. 

- Расход топлива на 100 км (средний расчетный)            - 14 

- Годовой пробег, км       - 40000 

Эффективность мероприятия определяется следующим образом: 

 

Э = (𝛿1 − 𝛿2) × 𝐿                                                (60) 

 

где δ1, δ2 расход топлива до и после осуществления мероприятий 

    L – пробег 

    δ2= 14 л/ 100 км 

    δ1= 14* (1+12/100) = 16,5 л/ 100 км 

Рассчитаем эффект на 100 км пробега: 

 

Э = (16,5 − 14) ×
100

100
= 2,5 л 

 

В денежном выражении: 

 

Э × Ц = 2,5 × 24 = 60 руб. 
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где Ц – цена топлива, руб./ л 

Рассчитаем эффект на годовой пробег: 

 

Э = (16,5 − 14) ×
40000

100
= 1000 л 

 

В денежном выражении:  

 

Э × Ц = 1000 × 24 = 24000 руб. 

 

Срок простой окупаемости проекта: 

 

𝑇ок = З/(Э × Ц)                                                 (61) 

 

где З – затраты на мероприятие, З = 1000 руб. в месяц, в год 12000 руб., при 

годовом пробеге 40000 км, на 100 км затраты составят 30 руб. 

 

𝑇ок =
З

Э × Ц
=

12000

1000 × 24
= 0,5 года 

 

𝑇ок =
З

Э × Ц
=

30

2,5 × 24
= 0,5 года 

 

Наиболее интересным для оценки эффективности является относительный 

эффект в денежной форме: 

 

Эуд = (Э × Ц)/З                                                 (62) 

 

Эуд =
1000 × 24

12000
=

24000

12000
= 2 руб. 
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Таким образом, 1 руб. экономии на 1 руб. вложений относится к средней 

эффективности. 

Эуд =
2,5 × 24

30
= 2 

Выводы по разделу 6 

Проанализированы вопросы природопользования и охраны окружающей 

среды. Приведенные, в разделе, мероприятия по восстановлению окружающей 

среды и дальнейшей эксплуатации объекта соответствуют требованиям 

экологической безопасности. А так же проведена оценка эффективности работ по 

энергосбережению откуда мы можем сделать вывод что: 

При регулярных технических осмотрах автомобилей, уменьшается 

вероятность поломок, автомобиль находится в лучшем состоянии в части 

регулировок и настроек узлов и агрегатов, в связи с этим расход топлива близок к 

номинальному значению, экономия топлива на 100 км составляет 2,5, а на 

годовой пробег 1000 л. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        

 Цель нашей ВКР – установка на автомобиль Шевроле-Нива пневматических 

стоек, в результате которой улучшаются технические характеристики, 

комфортабельность и создается конкурентно-способный автомобиль в классе К1 

для зарубежных аналогов.  

Произведя тяговый расчет и расчет подвески автомобиля мы ещё раз 

убедились в целесообразности нашей цели. В нашем случае проектирование 

пневматической подвески приводит к незначительной модернизации базового 

автомобиля в конструкции передней и задней подвески, остальные узлы 

конструкции остаются неизменными.  

Так как в нашем случае происходит замена одного конструктивного элемента 

на другой без изменения сопутствующих затрат, в расчеты включаются лишь 

затраты на производство новой конструкции, вследствии чего себестоимость 

нового автомобиля вырастает незначительно. В соответствии с проделанными 

расчетами делаем вывод, что проектирование пневматической подвески 

автомобиля оправдано, так как срок окупаемости ВКР составил 1,5 года при 

нормативном сроке до двух лет. В результате установки улучшился ряд 

технических характеристик автомобиля-исключены пробои подвески, 

уменьшается просадка автомобиля, повышается устойчивость в поворотах, 

увеличивается срок службы всех компонентов подвески, исчезают удары от 

неровности дороги, автомобиль становится более сбалансированным и 

комфортабельным. 

Установка пневматических стоек на полноприводный автомобиль Шевроле-

Нива привела к повышению плавности хода, комфортабельности, а также можно 

сказать что автомобиль класса К1 с колесной формулой 4х4 и регулируемой 

пневматической подвеской в данной ценовой категории не имеет аналогов среди 

конкурентов данного класса. 

 

 

 


