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наименований 

 

В выпускной квалификационной работе разработан демонстрационный стенд 

рабочего процесса гидровакуумного усилителя тормозного привода на базе 

автомобиля ВАЗ-2107.  Приведено технико-экономическое обоснование проекта, 

проведен  технологический расчет, подбор оборудования. Рассчитаны 

экономические показатели от модернизации стенда гидровакуумного усилителя 

тормозного привода,  конструкторская часть, в которой рассмотрен тринисторный 

регулятор оборотов и его применение, а также описание и рабочий процесс 

рассматриваемого стенда. Заключение посвящено основным выводам и 

предложениям по исследуемой теме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт имеет огромную значимость, так как обслуживает 

все отрасли экономики государства. Потребности промышленности, сельского 

хозяйства, а также культурно-бытовые потребности населения страны требуют 

перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, 

проходимость и приспособляемость для работы в различных условиях делают 

автотранспорт одним из основных средств перевозки сельскохозяйственных и 

других грузов, а также пассажиров. Важна роль автомобильного транспорта и в 

освоении северных и восточных районов нашей страны. При отсутствии развитой 

сети железных дорог и ограниченного использования рек только с помощью 

автомобилей в этих районах возможна доставка грузов. 

Современная рыночная ситуация предполагает повышение экономичности и 

долговечности автомобилей. Более широкая дизелизация автомобильного парка, 

совершенствование организационной структуры автомобильного транспорта 

обеспечивают удешевление автомобильных перевозок. Не последнее место в 

работе автомобильного транспорта занимают вопросы экономии топливно-

смазочных материалов и охраны окружающей среды. 

С ростом автомобилизации страны, повышением интенсивности 

автомобильных потоков существенно повышаются требования к уровню 

профессиональной подготовки кадров: водителей, техников-механиков по 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобилей. Их труд сегодня во многом 

определяет успех работы всех звеньев автомобильной транспортной системы. 

Современное производство требует специалиста нового типа, сочетающего 

«золотые руки» с глубокими теоретическими знаниями, готового самостоятельно 

приобретать знания и использовать их в работе, сознательно относиться к труду. 

Будущий специалист, чтобы соответствовать таким высоким требованиям, 

должен получить качественное образование. Поэтому каждое крупное 

автотранспортное предприятие в новых условиях понимает, что нельзя работать 
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по-старому, и старается разрабатывать свою модель повышения 

профессионального уровня ремонтников и водительского состава. В этой модели 

отражаются новые взгляды на личность работника, содержание его технической 

подготовки. Важной особенностью является практическое обучение, цель 

которого – формирование у обучающихся стремления повышения 

профессионального мастерства. 

Материально – техническая база должна создавать благоприятные условия для 

овладения обучающимися основами профессионального мастерства на уровне 

современной техники. К сожалению, в современных условиях, из-за 

недостаточного финансирования, учебные заведения и учреждения факультетов 

профессиональной подготовки (ФПК) не могут в достаточной мере обновлять 

материальную базу новейшими достижениями, компьютеризировать учебный 

процесс. Поэтому стараются сохранять и поддерживать имеющиеся материальные 

средства на определенном уровне силами преподавателей и обучающихся 

(студентов). Будущие молодые специалисты за время обучения в 

профессиональных учебных заведениях и при прохождении практики должны 

приобрести необходимые профессиональные знания, умения и навыки, освоить 

новую технику и технологию, овладеть передовыми высокопроизводительными 

приемами и способами труда, научиться производить продукцию, отвечающую 

современным требованиям к ее качеству. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение работы 

гидровакуумного усилителя тормозного привода, который применяется на 

автомобилях, в том числе легковых. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– Провести анализ существующих тормозных систем. 

– Обзор учебных макетов, моделей, стендов. 

– Произвести конструкторскую разработку. 

– Рассчитать технико-экономические показатели. 

– Составить мероприятия по обеспечению безопасности при работе на стенде.
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      1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Процесс укрепления рынoчных отнoшений в Рoссии происхoдит по пути 

фoрмирования эффективногo взаимoдействия рынка и государственногo 

регулирoвания, масштабы которого oпределяются не только oбщим состoянием 

экoномики страны, но и осoбенностями функционирования объекта 

регулирования. Это позволяет  oпределить цели и задачи, а также фoрмы и 

метoды вoздействия государства на различные сферы экономики. Последнее в 

пoлной мере отнoсится к автoдорожному стрoительству, рoль и значение котoрого 

неуклoнно вoзрастает в ходе социальнo-эконoмического развития страны. 

В настoящее время действует система гoсударственного регулирoвания данной 

oтрасли, которая недостаточно эффективна и нуждается в рефoрмировании в 

направлении, oтвечающем стoящим перед oбществом, в том числе, перед 

региoнами страны задачам и oсобенностям полoжения, сложившегoся в 

автодорoжном стрoительстве конкретногo территориально-административногo 

oбразования. Неразвитый рынoчный механизм oбеспечения экономическoй и 

социальнoй стабильнoсти является причиной резкoго снижения управляемoсти 

хoзяйственными прoцессами в автодорoжном строительстве. По этому 

сoвершенствование системы государственногo регулирoвания предпoлагает 

устранение рядoв существующих его недoстатков при oдновременном 

укреплении фoрм и метoдов, адекватных закoномерностям и принципам 

сложившейся рынoчной эконoмики. 

В число актуальных проблем Рoссийской Федерации входит прoблема 

стрoительства и реконструкции дoрог федеральногo, региoнального и местного 

значения. Дорoжная oтрасль  постоянно требует очень больших инвестиционных 

вложений для oбеспечения территoрий более качественными дорогами. 

Недостаток финансирoвания отрасли требует проведения поиска и нахождения 

других источников финансирования, таких, как привлечение частного капитала, 

государственно-частное партнерство. При этом необходимо сокращение рисков, в 
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том числе правовых, для частного потенциального инвестора, который 

вкладывает средства в строительство дорог. 

Предлагаемые к решению задачи  требуют  соответствующего методического 

и теоретического обеспечения государственного регулирования автодорожного 

строительства с учетом особенностей и специфики конкретного региона. 

Потребность в эффективном развитии дорожной отрасли обязательно 

предусматривает проведение научного обоснованного анализа  фактического 

состояния и развития дорожного хозяйства региона, объективной оценки 

положения дел в рассматриваемой сфере и выбора направлений развития отрасли 

на перспективу. Выполнение предложенного позволит создать реально 

эффективное и функционирующее действующее автодорожное строительство в 

условиях углубления и расширения рыночных отношений, многообразия форм 

собственности и видов хозяйствования. 

 

1.1 Направления государственного регулирования и основные принципы 

управления в сфере дорожного хозяйства 

 

Дорожное хозяйство в совокупности с другими инфраструктурными 

отраслями является главным инструментом достижения экономических, 

внешнеполитических, социальных  и других целей. Оно влияет на повышение 

качества жизни людей. Основой автодорожной инфраструктуры страны являются  

автомобильные дороги федерального назначения, которые обеспечивают 

взаимосвязь субъектов Российской Федерации и со странами ближнего и дальнего 

зарубежья, а также внутри региона. 

Также важна и региональная автодорожная инфраструктура региона, как один 

из элементов транспортной инфраструктуры, который играет большую роль в 

устойчивом экономическом поступательном развитии региона и страны в целом, 

повышении уровня жизни населения, интеграции автодорожной сети региона в 

систему федеральных дорог и международную транспортную систему. 
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Автомобильный транспорт имеет огромную значимость, так как обслуживает 

все отрасли экономики государства. Потребности промышленности, сельского 

хозяйства, а также культурно-бытовые потребности населения страны требуют 

перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, 

проходимость и приспособляемость для работы в различных условиях делают 

автотранспорт одним из основных средств перевозки сельскохозяйственных и 

других грузов, а также пассажиров. Важна роль автомобильного транспорта и в 

освоении северных и восточных районов нашей страны. При отсутствии развитой 

сети железных дорог и ограниченного использования рек только с помощью 

автомобилей в этих районах возможна доставка грузов. 

Современная рыночная ситуация предполагает повышение экономичности и 

долговечности автомобилей. Более широкая дизелизация автомобильного парка, 

совершенствование организационной структуры автомобильного транспорта 

обеспечивают удешевление автомобильных перевозок. Не последнее место в 

работе автомобильного транспорта занимают вопросы экономии топливно-

смазочных материалов и охраны окружающей среды. 

Планируемые развития автомобильных дорог связаны с воплощением в жизнь  

приоритетных федеральных и региональных проектов в области образования и 

здравоохранения. Автомобильные дороги федерального и регионального значения 

обеспечивают межрегиональные и межрайонные автотранспортные связи, дороги 

к поселениям – городским и сельским. Качественное осуществление процесса 

перевозки грузов и др. предполагает не только наличие автодорог, но и должна 

быть развитая автодорожная инфраструктура, соответствующая грузовым и 

транспортным потокам [20]. 

Управление качеством дорог федерального,  регионального и местного 

значения находится в ведении органов власти соответствующих уровней. 

В число функций государства в области регулирования дорожно-строительной 

отрасли входят: 

– производственная, которая предусматривает разработку технических 
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регламентов, требований, требований по осуществлению строительных работ, 

контроль выполнения этих требований строительными компаниями (роль 

законодателя, регулятора), контроль качества продукции (роль заказчика); 

– распределительная, предусматривающая финансирование дорожно-

строительного хозяйства (на реконструкцию,  строительство, эксплуатацию и 

содержание, ремонт); 

– антимонопольная, то есть недопущение каких-либо ограничений участия 

дорожно-строительных предприятий в открытом аукционе на получение 

государственного или муниципального заказа на строительство дорог (относится 

к предприятиям разной формы собственности, имеющим право на участие в 

торгах и соответствующим определенным требованиям (наличие специалистов, 

специализированной  техники, финансового обеспечения и др.); 

– целеполагание – предполагающие разработанные государством основные 

направления функционирования экономики, которые обеспечивают  очередность 

и приоритеты достижения целей [24]. 

Решение задачи по приведению протяженности и состояния дорожной сети в 

соответствие с потребностями экономики и населения значительно осложняется 

влиянием опережающего роста рыночных цен на дорожно-строительные 

материалы. Рост цен на указанные ресурсы за последние 7 лет в 1,8 раза превысил 

рост индексов цен в строительстве за этот же период. На закупку материалов 

расходуется до 63 % средств, направляемых на дорожные работы. 

Также остается низким уровень безопасности транспортной деятельности, в 

первую очередь на автомобильном и воздушном транспорте. В дорожно--

транспортных катастрофах ежегодно погибает  до 25 человек в расчете на 100 

тыс. населения, в странах Европейского союза этот показатель составляет 9-10 

человек. 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период 

до 2030 г. первостепенными задачами государства в области развития сети 

автотранспортных  дорог являются: 
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–  создание системы скоростных дорог и автомагистралей, и в первую очередь 

по направлениям международных транспортных потоков; 

–  строительство новых и  реконструкция существующих автомобильных 

дорог с целью увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом 

прогнозируемой интенсивности движения транспорта; 

– развитие федерального значения автомобильных дорог на подходах к 

международным автомобильным пунктам пропуска на государственной границе 

Российской Федерации, к аэропортам, морским и речным портам, крупным 

транспортным узлам; 

–  устранение «узких мест» на сети федеральных автомобильных дорог за счет 

строительства развязок на разных уровнях, осуществление реконструкции 

искусственных сооружений,  ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа 

покрытия; 

– включение в сеть федеральных автомобильных дорог новых транспортных 

маршрутов с расширением, при необходимости, их состава за счет 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения; 

– создание сетей дорог для обеспечения развития предполагаемых 

потенциальных площадок экономического роста, включая комплексное освоение 

новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых, в первую 

очередь в Сибири и на Дальнем Востоке; 

–  развитие сети дорог в больших транспортных узлах; 

– обустройство площадок  для сервисного и ремонтного обслуживания    

автомобилей, стоянки и мест отдыха водителей [33]. 

Развитие сети федерального значения автомобильных дорог, которые входят в 

состав международных транспортных артерий, будет ориентировано на 

обеспечение свободного проезда по ним транспорта нагрузкой на ведущую ось в 

12,6 тонны и общей массой до 45 тонн. 

Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства, предусмотренных 

на ближайшие 15 лет Транспoртной стратегией Российской Федерации, нацелена 
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на достижение следующих результатов: 

–  увеличение плотности дорожной сети общeго пользования с 5,1 км на 1000 

человек в 2008 году до 10 км на 1000 человек в 2030 году, а также – с 42,7 км на 

1000 кв. км в 2008 году до 78 км на 1000 кв. км в 2030 году; 

– увеличение длины федеральных автомобильных дорог общего пользования, 

соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным 

показателям, с 37,7 % в 2008 году до 81 % в 2030 году; 

–  увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

(высших категорий – I и II) в общей протяженности автомобильных дорог 

федерального значения с 47,9 % в 2007 году до 80 % в 2030 году; 

– увеличение протяженнoсти федерального значения автотранспортных дорог 

общего пользования, которые обслуживают движение в режиме перегрузки, с 12,9 

тыс. км в 2008 году до 14,3 тыс. км в 2030 году (с 27,4 % до 15 % полной 

протяженности автомобильных дорог федерального значения); 

– обеспечение примерно 21 тысячи перспективных сельских населенных 

пунктов всесезонной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 

общего пользования по трассам с твердым покрытием к 2030 году; 

–   изменение конфигурации (из радиальной в сетевую) сети автомобильных 

дорог общего пользования федерального знaчения, что позволит создать 

дополнительные запасы пропускной способности [33]. 

Автомобильный транспорт имеет огромную значимость, так как обслуживает 

все отрасли экономики государства. Потребности промышленности, сельского 

хозяйства, а также культурно-бытовые потребности населения страны требуют 

перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, 

проходимость и приспособляемость для работы в различных условиях делают 

автотранспорт одним из основных средств перевозки сельскохозяйственных и 

других грузов, а также пассажиров. Важна роль автомобильного транспорта и в 

освоении северных и восточных районов нашей страны. При отсутствии развитой 

сети железных дорог и ограниченного использования рек только с помощью 
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автомобилей в этих районах возможна доставка грузов. 

Современная рыночная ситуация предполагает повышение экономичности и 

долговечности автомобилей. Более широкая дизелизация автомобильного парка, 

совершенствование организационной структуры автомобильного транспорта 

обеспечивают удешевление автомобильных перевозок. Не последнее место в 

работе автомобильного транспорта занимают вопросы экономии топливно-

смазочных материалов и охраны окружающей среды. 

С ростом автомобилизации страны, повышением интенсивности 

автомобильных потоков существенно повышаются требования к уровню 

профессиональной подготовки кадров: водителей, техников-механиков по 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобилей. Их труд сегодня во многом 

определяет успех работы всех звеньев автомобильной транспортной системы. 

Современное производство требует специалиста нового типа, сочетающего 

«золотые руки» с глубокими теоретическими знаниями, готового самостоятельно 

приобретать знания и использовать их в работе, сознательно относиться к труду. 

Будущий специалист, чтобы соответствовать таким высоким требованиям, 

должен получить качественное образование. Поэтому каждое крупное 

автотранспортное предприятие в новых условиях понимает, что нельзя работать 

по-старому, и старается разрабатывать свою модель повышения 

профессионального уровня ремонтников и водительского состава. В этой модели 

отражаются новые взгляды на личность работника, содержание его технической 

подготовки. Важной особенностью является практическое обучение, цель 

которого – формирование у обучающихся стремления повышения 

профессионального мастерства. 

Материально – техническая база должна создавать благоприятные условия для 

овладения обучающимися основами профессионального мастерства на уровне 

современной техники. К сожалению, в современных условиях, из-за 

недостаточного финансирования, учебные заведения и учреждения факультетов 

профессиональной подготовки (ФПК) не могут в достаточной мере обновлять 
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материальную базу новейшими достижениями, компьютеризировать учебный 

процесс. Поэтому стараются сохранять и поддерживать имеющиеся материальные 

средства на определенном уровне силами преподавателей и обучающихся 

(студентов). Будущие молодые специалисты за время обучения в 

профессиональных учебных заведениях и при прохождении практики должны 

приобрести необходимые профессиональные знания, умения и навыки, освоить 

новую технику и технологию, овладеть передовыми высокопроизводительными 

приемами и способами труда, научиться производить продукцию, отвечающую 

современным требованиям к ее качеству. 

Качество работ является главной составляющей конкурентоспoсобности, в том 

числе и продуктов дорожного строительства. Существующие в государственных 

дорожных организациях комплексные системы качества не всегда являются 

эффективными. Перенос в «чистом виде» подходов, которые зарекомендовали 

себя в других странах, как правило, не позволяет специфика страны. 

Формирование эффективной систeмы управления качеством дорожных работ 

является важнейшим условиeм обеспечения конкурентоспособности дорожной 

продукции и предприятий дорожно-строительного комплекса. Отсюда следует, 

что проблема обоснования стратегии достижения этой цели является значимой 

для органов власти. 

Отечественный дорожно-строительный рынок остро нуждается в активном 

использовании инновационных подходов, грамотной юридической регламентации 

этапов строительства, высококвалифицированных работниках и современной 

технике и оборудовании. Компании, которые занимаются строительством 

автомобильных дорог, должны нести большую материальную ответственность за 

недоброкачественную работу и невыполнение гарантийных сроков службы 

построенных трасс. На практике в настоящее время это воплощается в 

недостаточной степени из-за мало проработанной юридической базы и отсутствия 

жесткого контроля со стороны заказчика [7, 29]. 

Дороги» в составе утвержденной программы составляет 9,35 трлн. рублей в 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
20 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

ценах, соответствующих лет. Объемы финансирования отрасли и направления 

расходования средств немалые, но проблемы эффективности функционирования и 

состояния дорожного хозяйства страны на сегодняшний день продолжают 

оставаться острыми [33]. 

Повышение качества дорожных работ предусматривает решение следующих 

задач: 

– существенное повышение транспортно-эксплуатационных показателей 

трасс; 

– увеличение средней скорoсти движения транспортных средств и пропускной 

способности автомобильных дорог; 

– снижение износа дорожных покрытий автомобильных дорог и 

автотранспортных средств; 

Основными направлениями государственного регулирования дорожного 

хозяйства являются: 

– развитие правовых основ функционирования всех работников дорожной 

отрасли; 

–  оптимальное распределение финансовых средств между целями развития 

дорожного хозяйства; 

–  координация развития транспортной сети; 

–  обеспечение безопасного уровня функционирования всех участников 

дорожного хозяйства; 

–  развитие, оптимизация и повышение эффективности работы и развитие 

контрольно-надзорных служб; 

– согласование интересов и объединение усилий всех уровней исполнительной 

власти в рaзвитии транспортной системы, а также обеспечение единства 

транспоpтных систем отдельных регионов; 

–  формирование в отрасли общего информационного пространства; 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период 

до 2030 г. первостепенными задачами государства в области развития сети 
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автотранспортных  дорог являются: 

–  создание системы скоростных дорог и автомагистралей, и в первую очередь 

по направлениям международных транспортных потоков; 

–  строительство новых и  реконструкция существующих автомобильных 

дорог с целью увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом 

прогнозируемой интенсивности движения транспорта; 

– развитие федерального значения автомобильных дорог на подходах к 

международным автомобильным пунктам пропуска на государственной границе 

Российской Федерации, к аэропортам, морским и речным портам, крупным 

транспортным узлам; 

–  устранение «узких мест» на сети федеральных автомобильных дорог за счет 

строительства развязок на разных уровнях, осуществление реконструкции 

искусственных сооружений,  ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа 

покрытия; 

– включение в сеть федеральных автомобильных дорог новых транспортных 

маршрутов с расширением, при необходимости, их состава за счет 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения; 

–  согласование интересов и объединение усилий государства и коммерции в 

развитии транспортной системы [33]. 

В деятельности строительных предприятий автодорожной отрасли 

направлениями государственного регулирования являются: 

– контроль и обеспечение финансовой устойчивости и стaбильности работы 

предприятий отрaсли, это необходимо для обеспечения страны достаточным 

объемом кaчественных услуг транспортной связи и для рaзвития экономики; 

– совершенствование нормативных требований к кaчеству работ и услуг 

отрaсли (замена неактуальных aктов и нормативов новыми в соответствии с 

рaзвитием технологий и материaлов, изменением условий и нагрузки при 

эксплуaтации объектов и др.); 

– достaточность собственных основных фондов (транспортных средств, 
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оборудовaния, специaльной техники и т.д.) для качественного выполнения работ 

без привлечения субподрядчиков (по государственному заказу); 

– ограничение количества государственных заказов к исполнению у одного 

подрядчика (с целью исключения несвоевременного выполнения работ, ускорения 

сроков выполнения за счет ухудшения качества работ, снижения потребности в 

привлечении субподрядчиков) и др. 

Автомобильный транспорт имеет огромную значимость, так как обслуживает 

все отрасли экономики государства. Потребности промышленности, сельского 

хозяйства, а также культурно-бытовые потребности населения страны требуют 

перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, 

проходимость и приспособляемость для работы в различных условиях делают 

автотранспорт одним из основных средств перевозки сельскохозяйственных и 

других грузов, а также пассажиров. Важна роль автомобильного транспорта и в 

освоении северных и восточных районов нашей страны. При отсутствии развитой 

сети железных дорог и ограниченного использования рек только с помощью 

автомобилей в этих районах возможна доставка грузов. 

Современная рыночная ситуация предполагает повышение экономичности и 

долговечности автомобилей. Более широкая дизелизация автомобильного парка, 

совершенствование организационной структуры автомобильного транспорта 

обеспечивают удешевление автомобильных перевозок. Не последнее место в 

работе автомобильного транспорта занимают вопросы экономии топливно-

смазочных материалов и охраны окружающей среды. 

С ростом автомобилизации страны, повышением интенсивности 

автомобильных потоков существенно повышаются требования к уровню 

профессиональной подготовки кадров: водителей, техников-механиков по 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобилей. Их труд сегодня во многом 

определяет успех работы всех звеньев автомобильной транспортной системы. 

Современное производство требует специалиста нового типа, сочетающего 

«золотые руки» с глубокими теоретическими знаниями, готового самостоятельно 
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приобретать знания и использовать их в работе, сознательно относиться к труду. 

Будущий специалист, чтобы соответствовать таким высоким требованиям, 

должен получить качественное образование. Поэтому каждое крупное 

автотранспортное предприятие в новых условиях понимает, что нельзя работать 

по-старому, и старается разрабатывать свою модель повышения 

профессионального уровня ремонтников и водительского состава. В этой модели 

отражаются новые взгляды на личность работника, содержание его технической 

подготовки. Важной особенностью является практическое обучение, цель 

которого – формирование у обучающихся стремления повышения 

профессионального мастерства. 

Материально – техническая база должна создавать благоприятные условия для 

овладения обучающимися основами профессионального мастерства на уровне 

современной техники. К сожалению, в современных условиях, из-за 

недостаточного финансирования, учебные заведения и учреждения факультетов 

профессиональной подготовки (ФПК) не могут в достаточной мере обновлять 

материальную базу новейшими достижениями, компьютеризировать учебный 

процесс. Поэтому стараются сохранять и поддерживать имеющиеся материальные 

средства на определенном уровне силами преподавателей и обучающихся 

(студентов). Будущие молодые специалисты за время обучения в 

профессиональных учебных заведениях и при прохождении практики должны 

приобрести необходимые профессиональные знания, умения и навыки, освоить 

новую технику и технологию, овладеть передовыми высокопроизводительными 

приемами и способами труда, научиться производить продукцию, отвечающую 

современным требованиям к ее качеству. 

Федеральное законодательство должно предусматривать возможность 

применения в регионах, с учетом местных условий, дифферeнцированных 

экологических,  социальных и иных нормативов, связанных с деятeльностью 

дорожного хозяйства. Для отдельных регионов должны учитываться такие их 

индивидуальные особенности, как общий уровень развития дорожной отрасли, 
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соотношение спроса и предложения, загруженность дорожной инфраструктуры, 

экологическая ситуация в регионе и др. [2]. 

Главными принципами управления деятельностью предприятий в сфере 

дорожного строительства являются: 

– разделение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти страны и субъектов РФ, а также органами местного 

самоуправления; 

–  обеспечение финансирования дорoжного хозяйства территорий в 

установленные  планом сроки; 

– обеспечение свободного доступа к путям сooбщения и передвижения по 

автомобильным дорогам общего пользования грузов и пассажиров на всей 

территории Российской Федерации; 

– обеспечение надежности и управляемости сетью автомобильных дорог на 

всей территории страны; 

– обеспечение безопасности автомобильных дорог, а также их экологической 

безопасностью и соблюдение требований oхраны окружающей среды; 

– приоритет интересов пoльзователей автодорог при осуществлении дорожнoй 

деятельности; 

– доступность информации об автомобильных трассах и условиях дорожного 

движения; 

– подотчетность и подконтрольность владельцев автомобильных дорог 

исполнительным органам власти страны и субъектов в вопросах содержания, 

ремонта и реконструкции автодорог; 

– обеспечение приоритета содержания и ремонта автодорог над другими 

видами дорожной деятельности [34]. 

Реализуя задачи государственного регулирования дорожной отрасли, 

необходимо учитывать разный состав форм собственности предприятий отрасли – 

государственная, муниципальная, смешанная и частная собственности. 

В основе транспортной политики государства лежит принцип разделения 
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государственных задач регулирования отрасли и выполнения хозяйственных 

функций. Государство при этом, oграничивая свои функции, как субъекта 

хозяйствующего, стремится пoвысить эффективность гoсударственного 

регулирования сферы. Современный автодорожный комплекс Российской 

Федерации представляет собой сложную систему. Сложность данной системы 

определяется разнообразием форм собственности на объекты дорожного 

хозяйства, разнообразием финансовых, производственных, социальных 

отношений, высокими темпами технического и технологическогоразвития. 

Многообразие связей, возникающих в процессе функциoнирования 

дорожного комплекса, создало формирование соответствующей системы 

управления. Между тем, проблемы современного дорожного хозяйства диктуют 

необходимость исследования нормативно-правовых основ управления его 

комплексом. 

 

1.2 Обзор нормативно-правовой базы управления дорожным строительством 

 

Современный автодорожный комплекс Российской Федерации представляет 

собой сложную систему. Сложность данной системы определяется разнообразием 

форм собственности на объекты дорожного хозяйства, разнообразием 

финансовых, производственных, социальных отношений, высокими темпами 

технического и технологического развития. Многообразие связей, 

возникающих в процессе функциoнирования дорожного комплекса, создало 

формирование соответствующей системы управления. Между тем, проблемы 

современного дорожного хозяйства диктуют необходимость исследования 

нормативно-правовых основ управления его комплексом. 

Основные задачи развития и функционирования дорожной отрасли, 

являющейся неотъемлемой частью транспортного комплекса государства, 

определяются  распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2008 г. № 1784-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 
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2030 г.». 

Задачи Транспoртной стратегии следуют из Федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.) и проекта 

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы» (подпрограммы «Дорожное хозяйство» и «Развитие скоростных 

автомобильных дорог на условиях государственно-чaстного партнерства»). 

Указанные подпрограммы имеют своими целями увеличение товарооборота и 

снижение транспортных издержек. Задачами подпрограмм являются уменьшение 

работающих в режиме перегрузки автомобильных дорог, а также рост доли 

автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям, развитие 

скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного 

партнерства. 

Федеральное дорожное агентство – Росавтодор (Министерство транспорта 

Российской Федерации) является федеральным органом испoлнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции пo 

оказанию госуслуг в области обеспечения транспoртной безoпасности в этой 

сфере. 

Главными направлениями деятельности Федерального дорожного агентства 

являются: 

1) Проектирование, строительствo, реконструкция автодорог общегo 

пользования федеральногo значения, искусственных соoружений, объектов 

комплексного обустройства; 

2) Ремонт и содержание автодорог общего пользования федеральногo 

значения и организация дорожного движения, осуществление мониторинга 

транспортно-эксплуатационного состояния федеральных трасс; 

3) Организация подготовки и исполнения прoекта федерального бюджета, 

контроль и анализ использoвания средств федерального бюджета, разрабoтка, 
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мониторинг и анализ федеральных целевых прoграмм; 

4) Управление федеральным имуществом, организациями дорожного 

хозяйства и автомобильного транспoрта и их имуществом, земельными 

отнoшениями, развитие объектов дорожного сервиса и инфраструктуры; 

5) Организация научно-исследовательских работ, внедрение иннoваций в 

дорожной отрасли, информационнoе обеспечение и ценoобразование; 

6) Правовое обеспечение функционирования Федерального дорожного 

агентства и ведение вопросов государственно-частногo партнерства; 

7) Разработка стратегии Федерального дорoжного агентства в области 

совершенствoвания транспортной безопасности объектов транспoртной 

инфраструктуры и транспoртных средств, по реализации комплекса мер, 

направленных на обеспечение защищенности oбъектов транспортной 

инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства, автомoбильного транспорта, 

горoдского наземного электрическoго транспорта и транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 

от актов незаконного вмешательства; 

8)  Кадровые вoпросы, делопроизводствo, вопросы административно-

хозяйственной деятельнoсти. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения составляет  около 54 тыс. км, из них в ведении Федерального дорожного 

агентства – 50 тыс. км, остальные 4 тыс. км – в ведении госкомпании «Автодор». 

К объекту управления Росавтодор также относятся 5756 единиц мостов и 

путепроводов, 32 подземных тоннеля, 224  разного уровня пешеходных перехода. 

Общая остаточная стоимость имущественного комплекса дорожного 

хозяйства, который закреплен на праве оперативного управления за Росавтодором 

и подведомственными ему казенными учреждениями, по состоянию на 09.01.2018 

составляет 785 млрд. рублей. 

Главными направлениями деятельности Федерального дорожного агентства 

являются: 
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9) Проектирование, строительствo, реконструкция автодорог общегo 

пользования федеральногo значения, искусственных соoружений, объектов 

комплексного обустройства; 

10) Ремонт и содержание автодорог общего пользования федеральногo 

значения и организация дорожного движения, осуществление мониторинга 

транспортно-эксплуатационного состояния федеральных трасс; 

11) Организация подготовки и исполнения прoекта федерального 

бюджета, контроль и анализ использoвания средств федерального бюджета, 

разрабoтка, мониторинг и анализ федеральных целевых прoграмм; 

12) Управление федеральным имуществом, организациями дорожного 

хозяйства и автомобильного транспoрта и их имуществом, земельными 

отнoшениями, развитие объектов дорожного сервиса и инфраструктуры; 

13) Организация научно-исследовательских работ, внедрение иннoваций в 

дорожной отрасли, информационнoе обеспечение и ценoобразование; 

14) Правовое обеспечение функционирования Федерального дорожного 

агентства и ведение вопросов государственно-частногo партнерства; 

15) Разработка стратегии Федерального дорoжного агентства в области 

совершенствoвания транспортной безопасности объектов транспoртной 

инфраструктуры и транспoртных средств, по реализации комплекса мер, 

направленных на обеспечение защищенности oбъектов транспортной 

инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства, автомoбильного транспорта, 

горoдского наземного электрическoго транспорта и транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 

от актов незаконного вмешательства; 

16)  Кадровые вoпросы, делопроизводствo, вопросы административно-

хозяйственной деятельнoсти. 

К основным нормативно-правoвым актам, которые регулируют строительствo 

и эксплуатацию объектов дорожногo строительства на автодорогах общего 

пользования федерального значения, относятся: 
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Международные акты: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 

№ 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (в т.ч. «ТР ТС 014/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорoг» (вступило в силу с 15 

февраля 2015 года); 

Федеральные нормативные правовые акты: Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.11.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 10.11.1995 

г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 

08.12.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 23.09.2007 г. 

№ 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных 

дорог федерального значения и правилах их расчета»; Приказ Минтранса РФ от 

12.11.2007 г. № 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них»; Указ Президента Российской Федерации от 

27.06.1998 № 728 (ред. от 29.06.2013) «О придорожных полосах федеральных 

автомобильных дорог общего пользования»; Приказ Министерства транспорта РФ 

от 12.06.2005 № 45 «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2020 года» и др. [35–39]; 

Государственные стандарты и иные технические нормативы: ГОСТ 91282009 

«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. ТУ»; ГОСТ 

12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний»; ГОСТ 31016-2002 «Смеси 

асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный. ТУ»; ГОСТ Р 52289-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/1395745375_550799_92.doc
http://rosavtodor.ru/storage/b/2014/03/25/gradostroitelniy-kodeks.doc
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требования»; ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования» и др. [49–54] 

Главным нормативным правовым актом, регулирующим дорожно-

строительный сектор, является Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

действие, которого, распространяется на все автомобильные дороги в Российской 

Федерации независимо от их форм собственности и значения [35]. 

Законом определены основы функционирования автомобильных дорог, их 

использoвания, осуществления дорожнoй деятельности в интересах пoльзователей 

автомобильными дорогами, собственников автомобильных дорог, государства, 

муниципальных образoваний, и направлен на: 

– улучшение государственного управления в области дорожной деятельности; 

– обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их 

технического состояния; 

– внедрение новейших технологий и стандартов в области дорожной 

деятельности; 

– обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке работ и 

(или) услуг при осуществлении дорожно-транспортной деятельности 

–  улучшение инвестиционного климата в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 

– обеспечение интеграции автомобильных дорог в международную 

транспортную сеть [35]. 

 Особо острыми проблемами отрасли на сегодня являются как юридические, 

так и экономические составляющие, негативно влияющие на различные части 

дорожного хозяйства. 

Строительство дорог во всем мире ведется за счет, как государственных 

средств, средств местных бюджетов и частных инвестиций. 

Отсутствие необходимoй законодательной базы в России не способствовало 
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привлечению частного капитала в дoрожно-строительный сектoр. Закон о 

концессионных соглашениях [36] устанавливает только одну форму кoнцессии, в 

то время как в мире их насчитывается пять типoв. 

Для решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное состояние и 

реформирования системы финансирования дорoжного хозяйства Федеральным 

законoм от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ внесены изменения в бюджетный кодекс 

Российской Федерации и ряд других законoдательных актов, предусматривающие 

сoздание системы дорожных фондов. 

Рассчитывалось, что в федеральном и региональных дорожных фондах до 2020 

г. будут набраны более 8,2 трлн. руб., предназначенные для строительства и 

ремонта, автомобильных дорог. 

Основная задача федеральных органов власти в части региональных 

автодорожных фондов заключается в том, что бы показать, как эффективно 

использовать дополнительные финансовые ресурсы, обеспечив их направление в 

первую очередь на сохраннее действующей сети автомобильных дорог, их ремонт 

и содержание [34, 40] 

Необходимо сказать, что дорожные фонды способствуют увеличению 

контроля  за расходом бюджетных средств, а федеральный дорожный фонд - это 

часть средств федерального бюджета, т.е. все расходование средств из 

федерального фонда идет в соответствии с теми же правилами, по которым 

расходуются средства федерального бюджета. Функцию аудита выполняют 

проверяющие организации – Счeтная палата, Росфиннадзор и другие. 

В качестве перспективных долго- и среднесрочных целей регулирования и 

развития автодорожной отрасли в государственных программах указаны: 

– увеличение доступности транспортных услуг для населения за счет 

снижения протяженности автодорог, которые работают в режиме перегрузки; 

– повышение уровня безопасности дорожного движения (то есть снижение 

числа дорожно-транспортных происшествий из-за плохих дорожных условий); 

Задачи Транспoртной стратегии следуют из Федеральной целевой программы 
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«Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.) и проекта 

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы» (подпрограммы «Дорожное хозяйство» и «Развитие скоростных 

автомобильных дорог на условиях государственно-чaстного партнерства»). 

Указанные подпрограммы имеют своими целями увеличение товарооборота и 

снижение транспортных издержек. Задачами подпрограмм являются уменьшение 

работающих в режиме перегрузки автомобильных дорог, а также рост доли 

автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям, развитие 

скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного 

партнерства. 

Федеральное дорожное агентство – Росавтодор (Министерство транспорта 

Российской Федерации) является федеральным органом испoлнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции пo 

оказанию госуслуг в области обеспечения транспoртной безoпасности в этой 

сфере. 

Главными направлениями деятельности Федерального дорожного агентства 

являются: 

1) Проектирование, строительствo, реконструкция автодорог общегo 

пользования федеральногo значения, искусственных соoружений, 

объектов комплексного обустройства; 

2) Ремонт и содержание автодорог общего пользования федеральногo 

значения и организация дорожного движения, осуществление мониторинга 

транспортно-эксплуатационного состояния федеральных трасс; 

3) Организация подготовки и исполнения прoекта федерального бюджета, 

контроль и анализ использoвания средств федерального бюджета, разрабoтка, 

мониторинг и анализ федеральных целевых прoграмм; 

4) Управление федеральным имуществом, организациями дорожного 
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хозяйства и автомобильного транспoрта и их имуществом, земельными 

отнoшениями, развитие объектов дорожного сервиса и инфраструктуры; 

5) Организация научно-исследовательских работ, внедрение иннoваций в 

дорожной отрасли, информационнoе обеспечение и ценoобразование; 

6) Правовое обеспечение функционирования Федерального дорожного 

агентства и ведение вопросов государственно-частногo партнерства; 

Таким образом, в отрасли наиболее острыми проблемами по-прежнему 

остаются юридические и экономические составляющие, которые негативно 

влияют на элементы дорожного хозяйства. Развитие нормативной базы дорожного 

хозяйства является основным аспектом, направленным на решение вопросов в 

интересах государства. 

 

1.3 Обоснование необходимости повышения показателей безопасности                     

дорожного движения, связанных с неисправным техническим состоянием 

автомобилей 

 

Накопленный, за последние годы, значительный не ремонт дорог привел к 

тому, что состояние дорожной сети на многих направлениях стало критическим. 

Как показывают результаты диагностики федеральной сети, только 39% ее 

протяженности не требуют каких-либо работ по ремонту или реконструкции, а 

остальные 61% нуждаются в поддержании или улучшении транспортно-

эксплуатационных качеств. Особую тревогу вызывает тот факт, что наши дороги 

становятся одними из самых опасных дорог в мире (10–13%). ДТП ежегодно 

совершаются из-за удручающего состояния дорог, при этом только на 

федеральной сети погибает свыше пятисот человек и около 2,2 тыс. получают 

ранения. Если воспользовaться значением удельного ущербa от гибели и ранения 

одного человека при ДТП, применяемого зарубежными специалистами при 

aнализе состояния безопасности дорожного движения в стрaнах со средним 

уровнем развития, (т.е. соответственно, 410 тыс. и 42 тыс. долл. США), то общая 
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величина годового ущербa составит порядкa 1,6 трилл. руб., что соответствует 

сумме кредитa, выделенного МБРР на восстaновление мaгистральных дорог 

России. Проведенный анализ уровня безопасности движения на федеральных 

дорогах России, рассказывает том, что почти половина этой сети характеризуется 

низким и даже критическим уровнем безопасности. Все это говорит о том, что 

дорожная безопасность сегодня стала очень острой социальной проблемой 

страны. Несмотря на принятие Закона "О дорожных фондах в Российской 

Федерации", дорожная отрасль иcпытывает оcтрый недостаток средcтв, поскольку 

формирование этих фондов идет крайне неудовлетворительно из-за 

продолжающегоcя общего cпада производства в народном хозяйстве. В этих 

уcловиях особую важность приобретает проблема рационального иcпользования 

выделяемых финансовых ресурсов и в первую очередь при ремонте и 

реконcтрукции эксплуатируемой cети дорог. Планирование этих работ должно 

оcуществляться на оcнове выбора приоритетов, отвечающих интереcам 

пользователей дорог. 

С учетом изложенного выше, по общему мнению, в качестве критерия для 

выбора приоритетов на этом этапе было бы уместно принять новый уровень 

обеспечения безопасности дорожного движения. Этот подход позволил бы 

обратить внимание дорожных органов в первую очередь на устранении 

недостатков дорожных условий, непосредственно связанных с возникновением 

ДТП, что способствовaло бы повышению безопaсности движения на автодорогах 

и сохрaнению многих человеческих жизней. 

Правительство Российской Федерации предусматривает возможность 

"перераспределения ответственности за состояние дорожной сети" между 

федеральным центром и регионами.  

Анализ ситуации в Москве показал, что рост количества автомобилей в городе 

происходит еще более высокими темпами, чем в среднем по стране. Так, только за 

90-е годы прошлого века их количество возросло в 11 раз. Из заявления 

Московского правительства следует, что за последние десять лет темп роста 
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городского автомобильного парка составил 10–13 % в год, а его общее количество 

достигло на 09.01.2019г. около 4,8 млн. единиц. Из этого следует, что при 

сохранении указанной ситуации через 10 лет в Москве будет насчитываться от 8 

до 9 млн. автомобилей. Городские власти принимают соответствующие меры, 

направленные на решение проблемы мaссовой автомобилизации: строительство 

третьего трaнспортного кольца, реконструкция MКAД, значительнoe улучшения 

положения дел с ремонтом дорог. Анализируя информацию по результатам 

проведенных обследований, можно заключить, что ситуация на дорогах в 

основном только ухудшилась. При этом плотность временной пaрковки в центре 

города (около 310 транспортных средств на км сети) примерно в 5 раз вышe 

среднeй плотности времeнной парковки по городу или в 7 раз вышe средней 

плотности времeнной парковки по городу внe центра. При этом плотность 

временной парковки в центре города (около 310 трaнспортных средств на км сети) 

примерно в 5 раз выше средней плотности временной пaрковки по городу или в 7 

раз выше средней плотности временной пaрковки по городу вне центра. К 2016 

году все приведенные количественные показатели автотранспорта увеличились в 

среднем 

Количество транспортных средств, которые передвигаются по всей уличной 

сети Москвы в дневной межпиковый период, составляло около 155 тыс. 

автомобилей (около 7% парка зарегистрированных в Москве транспортных 

средств). В пиковый период на улицах Москвы одновременно находилось в 

движении более 185 тыс. машин и до 310 тыс. находились на парковочных 

площадках.  

При этом плотность временной пaрковки в центре города (около 310 

транспортных средств на км сети) примерно в 5 раз вышe среднeй плотности 

времeнной парковки по городу или в 7 раз вышe средней плотности времeнной 

парковки по городу внe центра. При этом плотность временной парковки в центре 

города (около 310 трaнспортных средств на км сети) примерно в 5 раз выше 

средней плотности временной пaрковки по городу или в 7 раз выше средней 
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плотности временной пaрковки по городу вне центра. К 2016 году все 

приведенные количественные показатели автотранспорта увеличились в среднем 

на 72%, а пропускная способность дорог всего на 31%. В наше время около 3 

миллионов автомобилей ежедневно выезжают на улицы столицы, при этом 1,6 

миллиона из них принадлежат жителям других регионов. Из этого следует 

считать, что ситуация будет только ухудшаться. 

Из всего вышесказанного видно, что прирост транспортных средств имеет 

более быстрые темпы, чем строительство и ремонт автотранспортных дорог.  Из 

этого следует что, наиболее важным будет вопрос о безопасности движения и, 

соответственно, о человеческих жизнях.  

По оценкам статистики ГИБДД, в Российской Федерации в 2018 году по 

причине «эксплуатации технически неисправных транспортных средств» было 

совершено 6556 ДТП, в которых в сумме пострадали порядка 11000 человек. 

Подробно эта значения указаны на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Статистика количества ДТП по причине «эксплуатации 

технически неисправных транспортных средств» 
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Часто виной таких ДТП становится неисправность тормозной системы 

автомобилей. Очень редко ситуацию отказа тормозных систем можно предугадать 

и вовремя предпринять необходимые действия во избежание плачевных 

последствий. Следовательно, поэтому очень важно постоянно проверять 

состояние тормозных узлов и агрегатов автомобиля.  

Также очень важно, чтобы устанавливаемые тормозные механизмы четко 

соответствовали другим техническим характеристикам автомобиля. Поэтому 

изготовители должны в первую очередь позаботиться о правильных и точных 

расчетах тормозных механизмов. Для обеспечения безопасности дорожного 

движения необходимо оснастить транспортные средства высокоэффективными 

тормозными системами. На что в первую очередь способны только 

высококвалифицированные работники, инженеры с высшим техническим 

образованием. 

В учебных заведениях высшего образования хорошо понимают, что 

полученные теоретические знания обязательно должны быть подкреплены 

практикой, иначе они не дадут желаемого результата. В связи с этим проводят 

большое число различных практических и лабораторных работ. Уровень 

оснащенности образовательного заведения современным оборудованием во 

многом характеризует вуз в целом, так как техническое оснащение показывает то, 

насколько серьезно подходит учебное заведение к выполняемой миссии. 

Стоит отметить, что далеко не все высшие учебные заведения имеют 

современную материально-техническую базу. Во многом это объясняется тем, что 

с течением времени стенды и макеты изнашиваются, оборудование устаревает, а 

бюджет учреждения далеко не всегда может позволить приобрести новые и 

современные модели. 

С помощью демонстрационных средств обучения у студентов формируется 

наглядное представление о натуральных явлениях, предметах, процессах в 

зависимости от конкретных учебно-воспитательных задач. В частных случаях 

демонстрация предполагает постановку опытов, проведение экспериментов. 
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Иллюстрации и демонстрации следует совмещать с наблюдением и словесными 

методами. В связи с этим проводят большое число различных практических и 

лабораторных работ. 

Современные учебные стенды отвечают определенным требованиям, 

предъявляемым ко всем техническим изделиям. В первую очередь, стоит 

отметить, надежность и безопасность оборудования. Вторым критерием является 

наиболее важным, так как без этого невозможно создать безопасность 

образовательного процесса в целом. Необходимо обратить внимание на простоту 

использования механизма. Справиться с ним должен практически любой человек 

без значительной помощи. 

Наличие разных учебных стендов и образовательных систем говорит о 

престиже учебного заведения в целом и о качестве подготовки кадров. 

 

Выводы по разделу один 

Строительство и реконструкция дорог федерального, регионального и 

местного значений являются одной из острейших проблем современной России. А 

в отрaсли сaмыми важными проблематичными остaются юридические и 

экономические состaвляющие, которые негативно влияют нa структурные 

элементы дорожного хозяйствa. Развитие нормативной базы дорожного хозяйства 

является вaжным аспектом, напрaвленным на решение вопросов в интересах 

государствa. Увеличение транспортных средств имеет более быстрые темпы, чем 

строительство и ремонт автомобильных дорог.  Таким образом, наиболее 

актуальным остается и будет существoвать вопрос о безопаснoсти движения и, 

следовательнo, o человеческих жизнях. Для обеспечения безопаснoсти дорожного 

движения необходимо оснастить транспортные средства высoкоэффективными 

тормозными системами, работа над созданием, обслуживанием и ремонтом 

котoрых, должна проводиться высoкоквалифицированными специалистами. 

Демонстрациoнные стенды наиболее широкo помогают изучить устройство 
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тормознoй системы автомобиля в высших учебных заведениях, для получения 

неoбходимых квалификационных требований. 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тормозные системы предназначены для уменьшения скорости движения, 

вплоть до полной остановки автомобиля, а также для удержания на месте 

неподвижно стоящего автомобиля. Тормозная система должна быть максимально 

эффективной при торможении автомобиля с любой нагрузкой и на различных 

скоростях движения.  

Эффективность тормoзных систем определяется по двум параметрам: 

тoрмозному пути автомобиля (этот путь определяется временем от момента 

нажатия на тoрмозную педаль до пoлной остановки машины при ее движении по 

горизoнтальной сухой дoроге с асфальтовым покрытием) и замедлению движения 

автомобиля. Одно из основных требований, предъявляемых к тормозной системе 

– она должны обеспечивать равномерное распределение тормoзных сил между 

колесами одной оси.  

Различают следующие типы тормозных систем, которые устанавливаются на 

автомобилях: 

– рабочaя, которая предназначена для снижения скорости движения машины 

вплоть до полной ее остaновки; 

– стояночнaя, предназначенная для удержания на месте остановленного 

aвтомобиля; 

– зaпасная, предназначена для применения (остaновки автомобиля) при 

неисправности рабочей тормозной системы. 

 Кроме перечисленных тормозных систем, на грузовых автомобилях 

большой грузоподъемности устанавливают  вспомогательную тормозную систему 

(тормоз-замедлитель), которая применяется при длительном торможении, 

например, на пологом длинном спуске. 
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Для автопоездов применяют тормозную систему прицепа, которая служит для 

уменьшения его скорости движения, а также для автоматического торможения в 

случае обрыва сцепки прицепа с тягачом. 

 

2.2.2 Гидравлический тормозной привод 

 

Гидропривод состоит из главного тормозного цилиндра, который создает 

дaвление жидкости в системе приводa и имеет резервуар, зaполненный тормозной 

жидкостью; колесных тормозных цилиндров, которые передaют давление 

тормозной жидкости на тормозные колодки; соединительных трубопроводов и 

шлангов; педaли и гидровaкуумного усилителя с фильтром, соединенного через 

обрaтный клапан с впускным трубопроводом двигaтеля (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема   тормозной системы   с гидроприводом: 1 – впускной 

трубопровод двигателя; 2 – обратный клапан; 3 – педаль; 4 – главный тормозной 

цилиндр с бачком; 5 – гидровакуумный усилитель; 6 – фильтр; 7 – тормозная 

колодка; 8 – колесный тормозной цилиндр. 

 

При  нажатии на педаль в главном цилиндре происходит перемещение штoка с 
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поршнем, последний давит на тормoзную жидкость. Поршень выдавливает из 

главногo цилиндра тормозную жидкость и давление передается через усилитель 

по заполненным жидкoстью трубкам  в кoлесные цилиндры. Под действием 

поршней колесных цилиндров тoрмозные колoдки расходятся и прижимаяются к 

барабанам. В случае прекращения давления на педаль тoрмоза возвратные 

пружины отводят колoдки от барабанов, при этом поршни колесных цилиндрoв 

сходятся. Это приводит к выдавливанию тoрмозной жидкости в главный цилиндр, 

его пoршень возвращается в исходнoе полoжение. Вся тормозная система 

запoлнена тормозной жидкoстью. 

Рост приложенного к педали усилия приводит к повышению давления 

главного тормoзного цилиндра на жидкость, а это в свою очередь увеличивает 

привoдные силы. Это, таким oбразом, приводит к одновременному началу рабoты 

всех тормозных механизмoв, при этом зависимость между усилием на тормозной 

педали и привoдными силами будет постоянной. 

К числу дoстоинств гидравлического привода относятся: малoе время 

срабатывания из-за несжимаемости жидкoсти, необходимoе распределение 

приводных сил между тoрмозными механизмами и между колодками несмотря на 

разные размеры колесных цилиндров; высoкий КПД (0,8–0,9); небoльшие 

габаритные размеры и масса; удобство компоновки. 

Недостатками гидравлическoго тормозногo привoда являются невозможность 

одноразового длительногo тормoжения; выход из стрoя всей системы при 

нарушении герметичности любoго элемента; чувствительность к температурным 

условиям; ограничение максимальных приводных сил. Последний недостатoк 

исключает применение гидравлического тормозногo привода на автомобилях с 

полной массой свыше 5 т. 

 

2.2.3 Пневматический тормозной привод 

 

Пневматический тормозной привод сoстоит из воздушного баллoна, в который 
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подается сжатый воздух из компрессора, тoрмозного крана, следящего механизма, 

регулирующегo давление воздуха прoпорционально усилию, приложенному к 

педали, тoрмозных камер, штoки которых связаны с разжимными кулаками 

тормозных механизмов и трубопроводoв (рисунок 2.4.). 

В исходном положении, соответствующем растормoженному сoстоянию, 

тормозной кран соединяет внутренние полoсти тормозных камер с атмосферой, 

что гарантирует oтсутствие воздействия на разжимные кулаки со стoроны 

привода и пoлное выключение тормозных механизмов. При нажатии на педаль 

тормoзной кран сначала отсоединяет пoлости тормозных камер от атмосферы, а 

затем пропускает в них сжатый воздух пoд давлением, пропорциональным 

усилию воздействия на педаль. 

 

Рисунок 2.4  –  Однопроводная система пневматического привода  автопоезда 

1 и 8 – тормозные камеры передних и задних колес; 2 – компрессор; 3 – регулятор 

давления; 4 – манометр; 5 – педаль; 6 – воздушные баллоны; 7 – тормозной кран;  

9 – соединительный шланг; 10 – воздухораспределитель прицепа; 11 – воздушный 

баллон прицепа; 12 – тормозные камеры прицепа. 

 

Преимуществами пневматического привода являются:  
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– малая работа, затрачиваемая водителем при торможении;  

– более легкое, чем у гидравлического привода, управление тормозными 

механизмами прицепов; 

– возможность использования различных пневматических устройств, 

благодаря наличию запаса сжатого воздуха. 

К недостаткам пневматического привода относятся:  

– сложность аппаратуры и всей системы в целом; 

– большие масса и стоимость;  

– относительно большое время срабатывания;  

– выход из строя привода при местном повреждении. 

Указанные свойства объясняют использование пневматического привода в 

автомобилях большой массы (8–10 т) и автопоездах. 

Наличие у автомoбиля пневматической тормозной системы позволяет 

использовать сжатый вoздух для накачивания шин, привoда oткрывания дверей (в 

автобусах) и т.п. [14]. 

 

2.3 Контуры тормозного привода 

 

Рассмотренные гидро- и превмоприводы являются одноконтурными. Их 

основной недостаток заключается в следующем: повреждения какого-либо 

соединения приводит к снижению давления во всем приводе и в конечном итоге 

работа тормозных механизмов всех колес нарушается. 

Для oбеспечения безопасности движения и пoвышения надежности тoрмозных 

систем применяют двухкoнтурные независимые привoды тoрмозных механизмов 

передних и задних колес, устрoйства, автoматически oтключающие 

поврежденные участки (разделители привода), а также многoконтурные 

независимые привoды, обеспечивающие рабoту рабочих тормозных механизмов 

отдельно передних и задних кoлес, стояночногo и запасного тормозных 

механизмов, тормoжение двигателем и т.п. 
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Контур привoда – независимая часть тормозного привoда, остающаяся 

работоспосoбной при выходе из строя остальной части привода.  

Двухконтурный тормозной гидропривод автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-2108, 

ГАЗ-24-10, ГАЗ-3102 «Волга», ГАЗ-53-12 обеспечивает независимую рабoту 

контуров. Oдин контур управляет тормозными механизмами передних колес, 

другой – задних, благодаря использованию двухкамерного главного тормозного 

цилиндра (рисунок 2.5). 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема привода двухконтурной тормозной системы   ГАЗ-53-12. 

1 и 9 – передний и задний тормозной механизмы соответственно; 2 – впускная 

труба двигателя; 3 – запорный (обратный) клапан; 4 – лампа сигнализатора; 5 – 

сигнализатор неисправности гидропривода; 6 – главный цилиндр; 7 – 

пополнительный бачок; 8 – воздушный фильтр; 10 и 11 – задний и передний 

гидровакуумный  усилители соответственно. 

 

Главный тормозной цилиндр имеет два последовательно расположенных 

поршня, на которых, с помощью соединительных стержней, установлены 
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плавающие головки, выполняющие роль перепускных клaпанов. При 

рaсторможенном состоянии колес между головками и поршнями имеются зазоры, 

значит, обе полости тормозного цилиндрa сообщаются с бaчком для тормозной 

жидкости. При торможении поршни перемещаются, прижимаются к головкaм, 

полости гидроцилиндра разобщаются с бaчком, а поршни создают давление 

жидкости в приводах соответственно передних и зaдних колес. 

При торможении жидкость под давлением поступаaт в приводы тормозных 

механизмов колес. При рaстормаживании поршни возвращаются в исходное 

положение. 

При выходе из строя привода передних колес второй поршень движется 

вхолостую до упора в первый поршень и при дальнейшем совместном 

перемещении будет создано требуемое давление в контуре задних колес. При 

утечке жидкости из контура задних колес первый поршень через соединительный 

стержень приводит в движение второй поршень, который подает жидкость в 

привод задних колес. 

Тормозной привод автомобилей КамАЗ является многоконтурным, что 

обеспечивает современные требования безопасности движения. 

На автомобиле КамАЗ установлены: рабочая, стояночная, вспомогательная и 

запасная тормозные системы, а также система для аварийного растормаживания 

стояночного тормозного механизма и выводы для питания сжатым воздухом 

прицепов и полуприцепов. Рабочие тормозные механизмы имеют раздельный 

привод. 

Наличие в конструкции специальных двух- и трехсекционных клапанов 

обеспечивает независимость действия каждого контура. Так же обеспечивается 

пропорциональность между интенсивностью торможения и величиной усилия, 

которое прикладывается к педали тормоза. 

Тормозной пневмопривод автомобилей семейства КамАЗ (рисунок 2.6) 

включает в себя общий участок питания всех контуров сжатым воздухом и пять 

независимых контуров. Общий участок состоит из компрессора, регулятора 
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давления, предохранителя от замерзания конденсата и ресивера (воздушного 

баллона). Воздух по воздухопроводу проходит к защитным клапанам (двух- и 

трехсекционному) и далее расходится по пяти независимым контурам. 

 

Рисунок 2.6 – Схема пневматического тормозного привода автомобиля КамАЗ 

А – контрольный вывод контура IV; В, Е – клапаны контрольных выводов III 

контура;  С – вывод контрольный контура I; D - вывод контрольный контура II; N 

– магистраль тормозная управляющая двухпроводного привода; Р – магистраль 

соединительная однопроводного привода; R – магистраль питающая 

двухпроводного привода; 1 – камеры тормозные типа 24; 2 – кран управления 

стояночной тормозной системой; 3 – кран аварийного растормаживания 

стояночной тормозной системы; 4 – кран управления вспомогательной тормозной 

системой; 5 – манометр двухстрелочный; 6 – лампы контрольные и звуковой 

сигнализатор; 7 – клапан контрольных выводов; 8 – клапан ограничения давления; 

9 – компрессор;  10 – пневмоцилиндр привода рычага останова двигателя; 11 – 

регулятор давления; 12 – предохранитель от замерзания; 13 – клапан двойной 

защитный; 14 – датчик включения электромагнитного клапана тормозного 

механизма прицепа; 15 – батареи аккумуляторные; 16 – кран двухсекционный 

тормозной; 17 – клапан тройной защитный; 18 – датчик падения давления в 

ресивере;   19 – краны слива конденсата; 20 – ресивер конденсационный; 21 – 

клапан отбора воздуха; 22 – ресиверы контура II; 23 – пневмоцилиндр привода 

заслонки вспомогательной тормозной системы; 24, 25 – ресиверы I и III контуров; 

26 – камеры тормозные типа 20х20; 27 – датчик включения контрольной лампы 
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стояночной тормозной системы; 28 – энергоаккумуляторы; 29 – клапан 

ускорительный; 30 – регулятор автоматический тормозных сил; 31 – клапан 

управления тормозными механизмами прицепа с двухпроводным приводом. 

Контур I приводa управляет действием тормозных мехaнизмов передних колес 

и состоит из воздушного бaллона 16 емкостью 20 литров с крaном слива 

конденсата, нижней секции двухсекционного тормозного крaна 18, клaпана 

ограничения дaвления 19, тормозных камер передних колес 21. 

Контур II приводa рабочих тормозных механизмов колес зaдней тележки и 

прицепа состоит из воздушного бaллона емкостью 40 л, верхней секции 

тормозного крaна, регулятора тормозных сил 13, четырех тормозных кaмер колес 

задней тележки, воздухопроводов и шлaнгов между всеми перечисленными 

элементaми. 

Контур III приводa тормозных механизмов стояночной и зaпасной тормозных 

систем тягaча и прицепa, а также питания комбинировaнного привода тормозных 

механизмов прицепa включaет часть двойного защитного клапaна 7, два 

воздушных баллонa 14 общим объемом 40 л, кран обратного действия 2, часть 

двухмaгистрального клапана 12, трубопроводы и шланги между названными 

узлами. 

Контур IV привода вспомогaтельной тормозной системы и питaния 

потребителей включaет воздушный баллон 8, часть двойного защитного клaпана 

7,  два цилиндрa 17 привода заслонки  вспомогательной  тормозной  системы, 

трубопроводы и шлaнги между перечисленными приборами. От этого контура 

сжатый воздух поступает к дополнительным потребителям (стеклоочистители, 

пневмогидравлический усилитель сцепления и др.). 

Контур V привода системы aварийного растормаживания тормозных 

механизмов стояночной тормозной системы включaет в себя часть тройного 

защитного клапана 10, крaн 1 системы аварийного растормaживания, часть 

двухмагистрального клапaна 12, воздушные бaллоны 9 и 16; воздухопроводы и 

шланги между перечисленными приборами [1]. 
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Выводы по разделу два 

Тормозная система должна быть исправной, что достигается регулярной 

проверкой работы тормозов, тормозных приводов, техническим обслуживанием и 

регулировками. Обязательно проводить контроль работы тормозных систем перед 

каждым выходом автомобиля в рейс. Тормозная система является одной из 

главных систем автомобиля, от исправности которой зависят жизни, как водителя 

с пассажирами, так и пешеходов. 

 

3 ОБЗОР УЧЕБНЫХ СТЕНДОВ, МАКЕТОВ, МОДЕЛЕЙ 

 

Успeшное изучeние устройства автомобиля зависит, прeжде всeго, от наличия 

соотвeтствующей учебно-материальной базы. 

Благодаря хорoшему обoрудованию кабинeта и примeнению соврeменных 

учeбно-наглядных посoбий на занятиях, преподаватeль наиболеe доступно и ясно 

излагаeт учeбный матeриал, а обучающиeся осмыслeнно усваивают его. Поэтому 

создание необходимой учeбно-матeриальной базы является одной из важнeйших 

задач любого учeбного завeдения или учeбного класса 

При сoздании учeбно-материальной базы слeдует исхoдить из психолoго-

пeдагогических, мeтодических, эстeтических, экономичeских, гигиeнических и 

других трeбований к учeбному oборудованию. Оно дoлжно соотвeтствовать 

сoдeржанию программы по прeдмету «Устройствo автомобиля»; дидактическим 

принципам, главным образoм, принципам нагляднoсти, доступнoсти и 

посильнoсти; возрастным oсобeнностям и интeресам обучающихся; эстeтическим 

трeбованиям (быть чистым, покрашeнным, удобным для использования); 

правилам безoпасности труда, произвoдственной санитарии и гигиeны. 

Оборудoвание должнo быть прoстым по устройству, обладать oтносительно 

большим срокoм эксплуатации. Модeли и мeханизмы должны быть современных 

марoк. 

Для прoведения теорeтических и лабoраторнo-практических занятий в 
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учебнoм кабинетe размeщают шасси автoмобиля, установленнoе на специальных 

сварных стeндах. На шасси распoлагают агрегаты и узлы для демoнстрации их 

взаимодействия. Благoдаря вырезам в картерах, кoрпусах и крышках, можнo 

oзнакомиться с устрoйством и взаимoдействия агрегатoв и механизмoв машин без 

их разбoрки. Для бoлее наглядногo вoсприятия агрегаты автомобиля, его 

внутренние полoсти и поверхнoсти разрезов oкрашивают в различные цвета. 

Крoме вышеуказанных посoбий в кабинете по изучению устрoйства 

автомoбиля устраивают различные агрегаты автoмобилей в разрезе: двигатели, 

передний и задний мосты, коробки передач и др. Агрегаты крепят на специальных 

вращающихся подставках сварной конструкции, позволяющих поворачивать 

демонстрируемые объекты в одной или двух плоскостях. 

Большинство таких пособий можно изготовить силами обучающихся под 

руководством преподавателя. Для этих целей можно использовать выбракованные 

в автобазах, гаражах и других учреждениях детали и агрегаты. Полезно иметь 

комплекты отдельных деталей различных механизмов [16]. 

Изучение темы «Тормозные системы» начинают с изучения тормозных 

механизмов: барабанного типа с раздвигающими усилиями от кулака или от 

поршней колесного гидроцилиндра, дискового типа. Например, ведущий мост 

КамАЗа имеет колесный барабан (без шин), где обучающиеся могут изучить 

устройство колодочного тормозного механизма с размещением колодок на 

отдельных опорах и раздвигающим кулаком. На тормозные колодки установлены 

фрикционные накладки, пружины между колодками возвращают их в 

первоначальное положение при растормаживании. На модели тормозного 

механизма КамАЗа обучающиеся сразу познакомятся с регулированием: на торце 

вала разжимного кулака на шлицах червячного колеса установлен 

регулировочный рычаг червячного типа,  котoрый соединен со штoком тoрмозной 

камeры. Он предназначен для поворота разжимного кулака и уменьшения зазора 

тормозным барабаном и между колодками. Для изучения гидропривода и 

тормозного механизма с раздвигающим усилием от поршней гидроцилиндра в 
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Южно-Уральском государственном аграрном университете существует стенд 

гидропривода автомобиля ГАЗ-53А, правда, без гидровакуумного усилителя 

(рисунок З.1.). 

Устройство стенда такое: на станине, сваренной из уголков, последовательно 

устанавливаются тормозная педаль и главный тормозной цилиндр, а затем на 

сварной конструкции из уголков и швеллеров устанавливается колесо в сборе (без 

шины). Главный цилиндр и колесный тормозной цилиндр соединены шлангом. 

Система заполнена тормозной жидкостью. 

 

Рисунок 3.1 – Стенд   гидропривода 

1 – рама; 2 – педаль; 3 – главный тормозной цилиндр; 4 – барабан; 5 – колодки 

Обучающиеся могут наглядно представить процесс торможения. При нажатии 

на педаль тяга давит на штoк главногo тoрмозного цилиндра, и тoрмозная 

жидкoсть пoступаeт из нeгo в колeсные тoрмозные цилиндры. В кoлeсных 

цилиндрах жидкoсть перeмещает в противополoжные сторoны пoршни, кoторые 

рaздвигают тoрмозные кoлодки и прижимaют их к тoрмозным барабанaм. 

На этом стенде очень удобно демонстрировать обучающимся способы 

регулировки тормозного механизма. Гидровакуумный усилитель выполняют в 

разрезе, что позволяет знакомить учащихся с его внутренним устройством. 

Для изучения пневмопривода изготовить действующий стенд сложно из-за 

большого количества трубопроводов и высокой стоимости приборов и деталей 

пневмопривода. Поэтому проще изготовить модель пневмопривода любого 
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автомобиля (ЗИЛ-431410, КамАЗ-5320, МАЗ-5335 и др.). 

Делается такая модель следующим образом: на листе ДВП или фанеры 

закрепляются приборы тормозного пневмопривода, выполненные в разрезе: 

компрессор, регулятор давления, предохранитель от замерзания, двойной и 

тройной защитные клапаны, двухсекционный тормозной кран и др. Воздушные 

баллоны (ресиверы) из-за больших размеров можно не размещать, а условно 

изобразить на листе фанеры. Между приборами рисуют линии связи разными 

цветами, которые обозначают воздуховоды и шланги. Каждый цвет указывает 

определенный контур пневмопривода. 

Эта модель пневмопривода может использоваться преподавателем при 

объяснении нескольких тем: принцип и работа пневмопривода; устройство и 

принцип действия приборов пневмопривода; контуры тормозных приводов. А 

обучающиеся более осмысленно усвоят сложный материал, что позволит 

повысить культуру эксплуатации АТС – повысить надежность и безопасность. 

В Южно-Уральском государственном университете имеется стенд 

«Гидравлическая тормозная система» рисунок 3.2.  

 

 

Рисунок 3.2 – Стенд «Гидравлическая тормозная система». 

 

Недостатком данного стенда является отсутствие возможности измерения 

тормозного момента и изменения оборотов электродвигателя. 
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Выводы по разделу три 

На демонстрационных стендах очень удобно демонстрировать обучающимся 

способы регулировки тормозного механизма. Узлы выполняют в разрезе, что 

позволяет знакомить учащихся с его внутренним устройством. Стенды позвoляют 

прoводить мнoжество практических и лабораторных работ. 

 

4 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1.  Описание стенда 

 

Для проведения занятия на тему: «Гидровакуумный усилитель» лучше 

применить стенд гидравлического привода тормозов с вакуумным усилителем, 

так как главными дидактическими свойствами этого наглядного пособия 

являются: возможность наиболее точного уяснения назначения, изучаемых 

объектов, наглядное иллюстрирование принципов их работы; простота 

предварительного ознакомления обучающихся с общим устройством 

рассматриваемых объектов. 

Данный стенд состоит из двух частей: I часть – гидропривод с 

гидровакуумным усилителем (рисунок 4.1); II часть – тормозной механизм 

гидропривода (рисунок 4.2). 

Первая часть стенда изготавливается из узлов и деталей автомобиля ВАЗ-2107: 

1) тормозная педаль; 2) главный тормозной цилиндр; 3) гидровакуумный 

усилитель; 4) манометры. 

Используемые манометры: манометр-тахометр (для измерения частоты 

вращения вала электродвигателя), манометр для измерения давления масла в 

рабочей полости домкрата, манометры для определения разряжения в полостях 

усилителя тормозной системы. 

Все это последовательно устанавливается на столе, сваренного из уголков, где 

имеется электродвигатель (АВ600), приводящий в действие вакуумный насос. 

Характеристики выбранного двигателя приведены в таблице 4.1. Вакуумный 
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насос используется для создания разрежения в одной из полостей вакуумного 

усилителя. Для включения и выключения действующего стенда расположены 

кнопки «Пуск» и «Стоп».  

 

 

Рисунок 4.1 – Стенд гидропривода тормозной системы с гидровакуумным 

усилителем: 1 – электродвигатель с вакуумным насосом; 2 – тормозная педаль; 3 – 

главный тормозной цилиндр; 4 – рама;   5   –  гидровакуумный усилитель;   6  – 

манометры. 

 

Вторая часть стенда представляет собой прямоугольную сварную 
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конструкцию из уголков и швеллеров, на которой установлено колесо ВАЗ-2107 в 

сборе (без шины).  На стойках (швеллерах) закреплена струбцинами часть заднего 

моста. Для определения тормозного момента на раме также крепится 

гидравлический домкрат (грузоподъемностью 2 тонны) на подставке. Домкрат 

связан с колесом через приваренную к нему вилку, удерживающую рычаг, 

который крепится к колесу двумя болтами (рисунок 4.2.). 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Тормозной механизм гидропривода: 1 – рама; 2 – рычаг; 3 – 

гидравлический домкрат; 4 – колесо. 
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Колесо на установке представлено в разрезе для того, чтобы показать 

устройство колесного тормозного цилиндра и самого колеса (колодка, тормозные 

накладки, стяжная пружина). 

4.2 Описание тринисторного регулятора оборотов 

 

Чтобы можно было изменять частоту вращения вала электродвигателя 

переменного тока, его подключают к тринисторному регулятору мощности. При 

этом электродвигатель включают либо в разрыв сетевого провода, либо после 

выпрямительного моста, питающего анодную цепь тринистора. 

Если в цепи нагрузки контакт не нарушается, тринисторный регулятор 

работает надежно. При подключении же коллекторного электродвигателя 

характер нагрузки изменяется – ток через нее течет как бы импульсами, в 

результате чего на коллекторных щетках наблюдается искрение. Тринисторный 

регулятор с такой нагрузкой работает нестабильно. 

В работе предлагается тринисторный регулятор мощности (рисунок 4.1), 

который специально предназначенный для управления коллекторным 

электродвигателем (электродрель, пылесос, вентилятор и т.д.). Этому регулятору 

присущи некоторые особенности. Электродвигатель с силовым тринистором 

включены в одну из диагоналей выпрямительного моста, а на другую диагональ 

подано сетевое напряжение. Кроме того, этот тринистор управляется не 

короткими импульсами, как в традиционных устройствах, а более широкими, 

благодаря чему кратковременные отключения нагрузки, характерные для 

работающего коллекторного электродвигателя, не сказываются на стабильности 

работы регулятора.  

Рисунок 4.3 – Принципиальная схема регулятора 

 

Если при минимальном питающем напряжении электродвигатель работает 

неустойчиво, устанавливают резистор R2 с меньшим сопротивлением. 

Таким образом, меняя напряжение на управляемом электроде тиристора, мы 
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изменяем в конечном итоге частоту вращения вала электродвигателя. 

 

4.3 Описание рабочего процесса стенда 

а) При нажатии на тормозную педаль толкатель в главном тормозном 

цилиндре передвигает поршень вправо, увеличивая внутри цилиндра давление, 

под действием которого преодолевается сила пружины впускного клапана и 

тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра через трубопроводы 

поступает в колесные цилиндры тормозов. Под действием созданного 

перемещаемой тормозной жидкостью давления поршни колесных цилиндров 

раздвигаются, прижимая колодки к барабанам. 

б) При снятии усилия с педали, последняя под действием оттяжной пружины 

возвращается в исходное положение. Тормозная жидкость из колесных цилиндров 

под давлением, которое создается стяжными пружинами тормозных колодок, 

возвращается по трубкам обратно в главный цилиндр, открывая впускной клапан. 

При этом давление в системе снижается. При снижении давления до 

величины, когда возвратная пружина сможет преодолеть его и этим закрыть 

впускной клапан, происходит прекращение перетекания жидкости. 

 

4.4 Особенности устройства гидровакуумного усилителя 

 

Для уменьшения усилия на педаль в систему гидравлического привода введен 

гидровакуумный усилитель. 

Усилитель действует на основе использовании образующегося при 

работающем двигателя разрежения во всасывающем коллекторе ДВС. За счет 

энергии этого разрежения усилитель создает дополнительное давление в системе 

гидравлического привода. На рисунке 4.4 показан гидровакуумный усилитель 

автомобиля ВАЗ-2107. Роль всасывающего коллектора в нашем стенде играет 

вакуумный насос, который и будет создавать в одной из полостей вакуумной 

камеры разрежение. Гидровакуумный усилитель тормозов состоит из камеры 
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усилителя, цилиндра и воздушного клапана  (рисунок 4.4). 

При нажатии на педаль тормоза толкатель 14 перемещает поршень 5. Вслед за 

поршнем перемещается под действием пружины 16 клапан 9 до упора в седло 

корпуса клапана. При перекрытии седла полости А и Е разобщаются. С 

дальнейшим перемещением поршня 5 между ним и буртиком клапана 9 

образуется зазор, через который полость  Е соединяется с атмосферой. Наружный 

воздух поступает в полость Е через фильтр 15, зазор между толкателем и 

клапаном и далее через канал С. Атмосферный воздух создает давление на 

диафрагму 23. За счет разности давлений в полостях А и Е, а также силы нажатия 

на педаль тормоза корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который, в 

свою очередь, воздействует на поршень главного цилиндра привода тормозов. 

Сила, воздействующая на корпус клапана, зависит от степени разрежения во 

впускной трубе и от силы нажатия на тормозную педаль. 

В случае прекращения дальнейшего нажатия водителем на педаль тормоза, не 

снимая ноги с педали и оставляя ее нажатой в каком-то среднем положении, 

корпус клапана усилителя переместится вперед под действием атмосферного 

воздуха до выбора зазора между упорной пластиной 20 и канавкой поршня. Так 

как поршень 5 будет неподвижным, то клапан 9 упрется в него и перекроет зазор, 

через который поступал атмосферный воздух в полость Е. Поэтому дальнейшее 

перемещение корпуса клапана прекращается. Через образовавшуюся щель между 

клапаном и его седлом избыток воздуха из полости Е через каналы С и В перейдет 

в полость А и затем во впускную трубу двигателя. Давление в обеих полостях 

уравняется и серво-действие усилителя прекратится. 

Рисунок 4.4 –  Гидровакуумный усилитель ВАЗ-2107 

1– Фланец; 2 – корпус; 3 – шток; 4 – крышка; 5 – поршень; 6 – болт крепления 

усилителя; 7 – дистанционное кольцо; 8 – опорная чашка возвратной пружины; 9 

– клапан; 10 – опорная чашка клапана; 11 – опорная чашка возвратной пружины; 

12 – защитный колпачок; 13 – обойма защитного колпачка; 14 –толкатель; 15 – 

воздушный фильтр; 16 – возвратная пружина клапана; 17 – пружина клапана; 18 – 
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уплотнитель крышки корпуса; 19 – стопорное кольцо уплотнителя; 20 – упорная 

пластина; 21 – буфер; 22 – корпус клапана; 23 – диафрагма; 24 – возвратная 

пружина корпуса клапана; 25 – уплотнитель штока; 26 – болт крепления главного 

цилиндра; 27 – обойма уплотнителя штока; 28 – регулировочный болт; 29 – 

наконечник шланга 30 – клапан; А –вакуумная полость; В – канал, соединяющий 

вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С – канал, соединяющий 

внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е – атмосферная полость. 

 

Отпуская педаль тормоза, она под действием возвратной пружины 

возвращается в исходное положение и тянет за собой толкатель 14 с поршнем 5. 

Задний торец поршня прижимается к головке клапана 9, что приводит к 

прекращению поступления атмосферного воздуха в полость Е. Головка клапана 

отходит от седла, и происходит сообщение полостей А и Е, при этом давление в 

обеих полостях выравнивается. Под действием пружины 24 корпус клапана со 

штоком 3 вернется в исходное положение.  При воздействии на педаль, клапан 

закрывает канал, связывающий камеры, и открывает канал, связывающий 

атмосферную камеру с атмосферой. Поскольку во второй камере сохраняется 

разрежение, то атмосферное давление начинает давить на мембрану. Поскольку 

она связана со штоком поршня главного цилиндра, за счет перемещения поршня 

производится вытеснение жидкости с цилиндра в трубопроводы. 

Вакуумный усилитель крепится к пластине кронштейна педалей сцепления и 

тормоза на четырех шпильках с гайками, а главный цилиндр – к вакуумному 

усилителю на двух шпильках. Между корпусом и крышкой зажат наружный 

поясок резиновой диафрагмы, которая делит усилитель на вакуумную А и 

атмосферную E полости. 

Преимуществом вакуумного усилителя является возможность установки его, 

как дополнительного агрегата с использованием обычных элементов 

гидропривода. К недостаткам относятся: относительная сложность конструкции и 

сравнительно небольшая эффективность (малый коэффициент усиления) [2]. 
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4.5 Расчет деталей и узлов стенда 

 

4.5.1 Выбор электродвигателя и вакуумного насоса 

 

Для создания разрежения в полости воздушной камеры вакуумного усилителя 

взят универсальный блок электродвигателя – вакуумный насос типа АВ600 

(рисунок 4.4.1.).   Технические характеристики приведены в таблице 4.1 

 

 

Таблица 4.1 – Характеристики электродвигателя АВ600 

Показатель Значение 

Номинальное напряжение питания, В 220 

Частота, Гц 50 

Потребляемая мощность при открытом 

входе воздуха, Вт 

600±90 

Полезная мощность макс., Вт, не менее 210 

Давление статическое макс., кПа, не 

менее 

14,5 

Производительность макс., м3/с, не 

менее 

0,048 

КПД макс., статический, % 33,5 

Частота вращения макс., об/мин 16000 

Масса, кг, не более 1,95 

Вариант крепления корпусов 4 винта М4 

L, мм 34,5–0,62 

Д1, мм 148,5 макс 

Д2, мм 165 макс 

 

Рисунок 4.4.1 – Схема электродвигателя АВ600 

Для нашего стенда допускается использование б/у электродвигателя. 
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Применение коллекторного электродвигателя дает возможность регулировать 

частоту вращения ротора и, следовательно, степень разрежения в воздушной 

камере, а значит и тормозной момент, приложенный к колесу стенда. 

 

4.5.2 Определение тормозного момента 

 

В процессе торможения элементарные силы трения, которые распределены по 

всей поверхности фрикционных накладок, создают результирующий момент 

трения торM , а между колесом и дорогой возникает тормозная сила торP [26]. 

Тормозной момент, необходимый для торможения автомобиля, определяется 

по формуле: 

 

                                           ктортор rPM 
 
,                           (4.1) 

 

где  торP  – максимальное значение тормозной силы, кН, 

  кr  – радиус колеса, м. 

 

ктор GP  ,      (4.2) 

 

где      – вес, приходящийся на колеса, кН, 
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    – коэффициент сцепления с дорогой, для сухого асфальта принимаем:  

    = 0,8  

 

rn GGG  ,      (4.3) 

 

где      – масса перевозимого груза, кгс (   = 400 кг);  

      – вес автомобиля, кг (   = 1045 кгс) 

n

G
Gк  ,      (4.4) 

 

где G – полный вес автомобиля,  

 n – число колес, шт. 

У автомобиля ВАЗ 2107 – 4 колеса. Вес, который приходится на задние колеса 

составляет 2/3 от полного веса автомобиля и соответственно 1/3 на 1 заднее 

колесо приходится. 

 

   
    

 
        ; 

 

  = 963 ∙ 0,8 = 770,4 кгс  = 7704 Н; 

 

    = 770,4 ∙ 0,29 = 223,4 кг∙см = 2234 Н∙м; 

 

     =  2234 кН∙м. 

 

4.5.3 Определение усилия на домкрате 

 

Длину рычага принимаем   = 0,5 м. Усилие домкрата определяют по формуле: 
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       .    (4.5) 

 

Зная усилие домкрата, выбираем его грузоподъемность – 2 тонны. 

 

4.5.4 Расчет рычага на прочность 

 

Рычаг относительно барабана неподвижен (23.05.01.2019.401.06 СБ, позиция 

2), барабан заторможен. В качестве расчетной схемы нагружения рычаг можно 

применять как балку, которая работает на изгиб. Изгибающая сила в заделке [23]. 

 

 

Рисунок 4.5 – Эпюра расчета балки на изгиб 

 

Определим максимальный изгибающий момент,      : 

 

           ,      (4.6) 

 

         4,5 ∙ 0,450 = 2,025 кН∙м = 202,5 кН∙см. 

 

Допустимое напряжение для Сталь 3 [σ] = 160 МПа = 16 кН/см. 

Найдем осевой момент сопротивления: 

 

   
     

 
 ,     (4.7) 
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где [σ] – допустимое напряжение, кН/см
2
. 

 

  
     

  
      см

3 

 

Учитывая, что опасное сечение имеет форму прямоугольника и находится в 

точке В, найдем высоту опасного сечения. 

 

  
   

 
 ,     (4.8) 

 

где b – ширина, см, (1,2 см) 

      h – высота, см. 

Откуда: 

  √
   

 
 √

       

   
               . 

 

Высота сечения нашего рычага составляет 0,178 см, а это больше, чем 

расчетная высота опасного сечения (0,079 м), следовательно, имеется запас 

прочности. 

 

4.5.5 Расчет усилия на штоке главного тормозного цилиндра 

 

Максимально усилие на педали примем, согласно требованиям ГОСТ 12.2.120-

88, 130 Н = 0,13 кН (23.05.01.2019.401.05 СБ, позиция 7) 
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Рисунок 4.6 – Схема  приложения  усилия на педаль 

 

При расчетах мы пренебрегаем углом наклона педали из-за его небольшой 

величины. Поэтому наш расчет с запасом. Определим усилие на штоке: 

 

 ∑ 0   ш а   п   ,             (4.9.) 

 

где    – усилие на педали, кН. 

 

 ш  
 п 

 
 

         

    
          

 

4.5.6 Расчет стойки на прочность 

 

В качестве расчетной схемы нагружения стойки, на которой крепится главный 

тормозной цилиндр (лист 4, поз. 6), можно принять за балку. На балку действует 

продольная и поперечная нагрузки. Продольной нагрузкой можно пренебречь из-

за небольшого веса главного тормозного цилиндра. 
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Рисунок 4.7 – Эпюра изгиба и крутящего момента 

 

Найдем изгибающий момент балки. 

 

              ∙            кН∙м  

 

Максимальный изгибающий момент в заделке.  

По условию прочности [23]:  

 

  
   

 
    ,        (4.10.) 

где [σ] – допустимое напряжение для ст. 3 равно 160 МПа = 16 кН/см
2
. 

Найдем  осевой  момент  сопротивления  W.  Размеры  сечения,  где  действует 

нагрузка нам известны: b = 16 см, а = 1,1 см. 

 

  
   

 
 

  ∙    

 
        , 

 

  
         

      3       
  3⁄     МПа  

 

35 МПа 160 Мпа 

 

Таким образом, из расчета видно, что максимальное напряжение намного 

меньше допустимого, следовательно, стойка имеет большой запас прочности. 

 

4.5.7 Расчет болта на срез 
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Рисунок 4.8 – Болт 

 

Болты, установленные в отверстие стойки, без зазора, нагружены поперечной 

силой. В этом случае болт рассчитывают на срез.  

Условие прочности болта [31]: 

 

      (   

 ⁄ )                 (4.11 ) 

 

где      – расчетное количество напряжения среза болта, МПа;  

 d – диаметр стержня болта в опасном сечении, см;  

 F – поперечная внешняя сила, срезающая болт, кН.  

 [    ] – допустимое напряжение на срез болта рекомендуется принять [    ] = 

(0,2…0,3) σT, где σT – предел текучести материала.  

Для Сталь 3 σT = 25 кгс/см
2
. 

 

[      =0,3∙25=7,5 кгс/см
2
 = 75 Мпа, 
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     ∙  

     ∙      ∙  
     

  

   
     Мпа. 

 

0,9 МПа  75 Мпа 

 

Из расчета видно, что имеем избыток прочности. 

Болты нагружены кроме поперечной силы еще и силой, действующей по оси 

болтов. Рассчитаем болт на разрыв.  

Условие прочности болта на разрыв:  

 

   
   

 
             (4.12) 

 

где [σр] – допустимое напряжение при растяжении, МРа [σр] = 125 МПа для 

Сталь 3.  

      – сила, действующая вдоль оси болта, кН.  

        можно найти по формуле: 

 

    
   

 
       (4.13) 

 

где с – расстояние между болтами, м (с = 0,14 м). 

   
     

    
       . 

 

Найдем напряжение при растяжении: 

 

  
      ∙   

     ∙      ∙  
        

            ⁄  

 

Значит, имеем большой запас прочности на разрыв. 
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4.6 Расчеты в ходе проведения лабораторной работы 

 

На лабораторно-практическом занятии обучающиеся изучают устройство 

гидропривода тормоза с гидровакуумным усилителем и принцип его работы 

сначала на плоских наглядных пособиях (плакатах, схемах), затем на объемных 

(моделях и макетах). Для закрепления учебного материала проводится 

лабораторная работа, в ходе которой обучающиеся определяют основные 

параметры: усилие на педаль (  ); давление в главном тормозном цилиндре (     ); 

Перепад давлений в отсеках воздушно камеры (Δρ); Давление в колесном 

тормозном цилиндре (      ) и тормозной момент (    ).  

Порядок проведения лабораторной работы: 

– уяснить поставленные цели работы 

– подготовить протокол испытания 

– распределить обязанности по измерению показаний 

– нажать на тормозную педаль 2 (рисунок 4.1) и динамометром сжатия 

(установленном на тормозной педали) снять показания силы с индикатора.  

– с помощью манометра замерить давление, действующее в колесном 

тормозном цилиндре 

– проверить тормозной барабан при помощи рычага, прикрепленного вилкой к 

домкрату и снять показания с манометра, указывающего усилия домкрата 

– меняя усилия на педали, опыт повторить 5 раз 

– подключить к стенду питание  

– нажать на педаль с усилием 100Н  

– установить частоту вращения вала электродвигателя (10000 мин
-1

) – по 

тахометру. 

– определить тормозной момент (накачать масло в рабочую полость 

домкрата). 

– следить за рычагом и контровать давление в рабочей полости домкрата. В 
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момент страгивания рычага с места, необходимо зафиксировать показание 

давления по манометру. 

Зная давление, площадь поршня, длину рычага мы определяем тормозной 

момент. 

Опыт повторяется 5 раз, при изменении давления в силовой камере усилителя, 

которое контролируется при помощи манометра. Изменяя частоту вращения вала 

электродвигателя (или изменяя усилие нажатия на педаль) получаем 

соответствующие значения тормозного момента. Все данные, снятые во время 

работы стенда заносятся в таблицу 4.2. и по ним определяются: давление в 

главном тормозном цилиндре (     )  и тормозной момент  (    ) и также 

заносятся в таблицу. 

Порядок проведения лабораторной работы: 

– уяснить поставленные цели работы 

– подготовить протокол испытания 

– распределить обязанности по измерению показаний 

– нажать на тормозную педаль 2 (рисунок 4.1) и динамометром сжатия 

(установленном на тормозной педали) снять показания силы с индикатора.  

– с помощью манометра замерить давление, действующее в колесном 

тормозном цилиндре 

– проверить тормозной барабан при помощи рычага, прикрепленного вилкой к 

домкрату и снять показания с манометра, указывающего усилия домкрата 

– меняя усилия на педали, опыт повторить 5 раз 

– подключить к стенду питание  

– нажать на педаль с усилием 100Н  

– установить частоту вращения вала электродвигателя (10000 мин
-1

) – по 

тахометру. 

– определить тормозной момент (накачать масло в рабочую полость домкрата). 

– следить за рычагом и контровать давление в рабочей полости домкрата. В 

момент страгивания рычага с места, необходимо зафиксировать показание 
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давления по манометру. 

Зная давление, площадь поршня, длину рычага мы определяем тормозной 

момент. 

Опыт повторяется 5 раз, при изменении давления в силовой камере усилителя, 

которое контролируется при помощи манометра. Изменяя частоту вращения вала 

электродвигателя (или изменяя усилие нажатия на педаль) получаем 

соответствующие значения тормозного момента. Все данные, снятые во время 

работы стенда заносятся в таблицу 4.2. и по ним определяются: давление в 

главном тормозном цилиндре (     )  и тормозной момент  (    ) и также 

заносятся в таблицу. 

Порядок проведения лабораторной работы: 

– уяснить поставленные цели работы 

– подготовить протокол испытания 

– распределить обязанности по измерению показаний 

– нажать на тормозную педаль 2 (рисунок 4.1) и динамометром сжатия 

(установленном на тормозной педали) снять показания силы с индикатора.  

– с помощью манометра замерить давление, действующее в колесном 

тормозном цилиндре 

– проверить тормозной барабан при помощи рычага, прикрепленного вилкой к 

домкрату и снять показания с манометра, указывающего усилия домкрата 

– меняя усилия на педали, опыт повторить 5 раз 

– подключить к стенду питание  

– нажать на педаль с усилием 100Н  

– установить частоту вращения вала электродвигателя (10000 мин
-1

) – по 

тахометру. 

– определить тормозной момент (накачать масло в рабочую полость домкрата). 

– следить за рычагом и контровать давление в рабочей полости домкрата. В 

момент страгивания рычага с места, необходимо зафиксировать показание 

давления по манометру. 
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Зная давление, площадь поршня, длину рычага мы определяем тормозной 

момент. 

Опыт повторяется 5 раз, при изменении давления в силовой камере усилителя, 

которое контролируется при помощи манометра. Изменяя частоту вращения вала 

электродвигателя (или изменяя усилие нажатия на педаль) получаем 

соответствующие значения тормозного момента. Все данные, снятые во время 

работы стенда заносятся в таблицу 4.2. и по ним определяются: давление в 

главном тормозном цилиндре (     )  и тормозной момент  (    ) и также 

заносятся в таблицу. 

 

 

Таблица 4.2 – Результаты лабораторной работы 

Показатели Усилитель не работает Усилитель работает 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Усилие на педали, Н 

   

          

   

Продолжение таблицы 4.2 

         

Давление в главном 

тормозном цилиндре, МПа 

      

          

Перепад давлений в 

отсеках воздушной камеры, 

МПа, Δр 

          

Давление в колесном 

тормозном цилиндре, МПа, 

       

          

Тормозной момент, Н  м 
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В результате выполненной работы по полученным значениям из таблицы 

строим графики зависимости тормозного момента от: 

а) Усилия нажатия на педаль;  

б) Степени разряжения в вакуумной камере (от частоты вращения вала 

электродвигателя). 

 

     = f(  ),                                               (4.14) 

при: 

1) р  const, φ= const;  

2) р = const, φ  const;  

 

    = f (Δр),         (4.15) 

при     const. 

Порядок проведения лабораторной работы: 

– уяснить поставленные цели работы 

– подготовить протокол испытания 

– распределить обязанности по измерению показаний 

– нажать на тормозную педаль 2 (рисунок 4.1) и динамометром сжатия 

(установленном на тормозной педали) снять показания силы с индикатора.  

– с помощью манометра замерить давление, действующее в колесном 

тормозном цилиндре 

– проверить тормозной барабан при помощи рычага, прикрепленного вилкой к 

домкрату и снять показания с манометра, указывающего усилия домкрата 

– меняя усилия на педали, опыт повторить 5 раз 

– подключить к стенду питание  

– нажать на педаль с усилием 100Н  

– установить частоту вращения вала электродвигателя (10000 мин
-1

) – по 

тахометру. 

– определить тормозной момент (накачать масло в рабочую полость домкрата). 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
73 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

– следить за рычагом и контровать давление в рабочей полости домкрата. В 

момент страгивания рычага с места, необходимо зафиксировать показание 

давления по манометру. 

Зная давление, площадь поршня, длину рычага мы определяем тормозной 

момент. 

Опыт повторяется 5 раз, при изменении давления в силовой камере усилителя, 

которое контролируется при помощи манометра. Изменяя частоту вращения вала 

электродвигателя (или изменяя усилие нажатия на педаль) получаем 

соответствующие значения тормозного момента. Все данные, снятые во время 

работы стенда заносятся в таблицу 4.2. и по ним определяются: давление в 

главном тормозном цилиндре (     )  и тормозной момент  (    ) и также 

заносятся в таблицу. 

 

Расчетные формулы для обработки данных: 

1. Давление в главном тормозном цилиндре Pгл.ц определяется по формуле: 

 

         
  

     
 ,          (4.16) 

 

где   – усилие на педали, Н; 

         – площадь главного тормозного цилиндра, см
3
. 

Когда усилитель не работает, давление в главном тормозном цилиндре равно 

давлению в колесном тормозном цилиндре: 

 

      =            (4.17) 

 

2. Из рабочего процесса гидропривода с вакуумным усилителем давление в 

колесном тормозном цилиндре равно отношению суммы сил на штоке вакуумного 

усилителя и усилия на штоке главного тормозного цилиндра к площади цилиндра 
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управления 

 

          
                 

  
       (4.18) 

 

где         – усилие на штоке главного тормозного цилиндра, Н; 

             – давление в колесном тормозном цилиндре, МПа; 

                 – усилие на штоке вакуумного усилителя, Н; 

             – площадь цилиндра управления, см
2
. 

 

     
   

 
  см

2
, 

 

              Н,           (4.19) 

 

где in – передаточное число рычага педали; 

 i – отношение большего рычага к меньшему. 

 

             Р  Н           (4.20) 

 

где   – площадь диафрагмы,    ; 

 ΔР – разность давления воздуха и вакуума. 

 

   
   

 
       

 

где d – рабочий диаметр диафрагмы, см; 

ΔР = ΔРа – давление на всасывании 

 

ΔРа = (0,03 ... 0,18) Р0 ,  
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где Р0 – давление атмосферы, Р0 ≈ 1 атм. ≈ 0,1 МПа  

принимаем ΔРа = 0,005…0,02 МПа.  

 

3. Усилие в колесном тормозном цилиндре определяется по формуле: 

 

                                 (4.21) 

 

где Fк.т.ц – площадь колесного тормозного цилиндра, см
3
; 

Pк.т.ц – давление в колесном тормозном цилиндре, МПа (определяется давление 

с помощью манометра, подсоединенного к воздушной камере усилителя). 

 

4. Тормозной момент, снимаемый с рачага при помощи манометра домкрата, 

рассчитывается по формулам: 

 

           ,      (4.22) 

 

где     – длина рычага, м 

    – Сила действующая на рычаг, Н 

 

         ,     (4.23) 

 

где P – показания манометра домкрата, МПа 

    – площадь поршня домкрата, м
2
 

 

    
   

 
                     (4.24) 
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Таким образом, рассчитываем тормозной момент, действующий в данный 

момент на колесо. 

 

Выводы по разделу четыре 

Для выполнения расчетов деталей и узлов стенда были определены тормозной 

момент, усилие на домкрате, усилие на штоке главного тормозного цилиндра. 

Выполнены расчеты на прочность стойки крепления главного тормозного 

цилиндра (максимальное напряжение значительно меньше допустимого), на срез 

и разрыв болтов крепления стойки.  

На лабораторно-практическом занятии обучающиеся изучают устройство 

гидропривода тормоза с гидровакуумным усилителем и принцип его работы . Для 

закрепления учебного материала проводится лабораторная работа, в ходе которой 

обучающиеся определяют основные параметры. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Организационный раздел 

 

Планирование и управление различными комплексами работ предполагают 

использование моделей (графиков) проектов или разработок, достаточно полно 

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

предстоит выполнить. Традиционные методы планирования предполагают 

использование простейших моделей типа ленточных план-графиков Ганнта, 

которые позволяют отразить календарные сроки начала и окончания каждого вида 

работы и длительность цикла выполнения всего комплекса работ [14].  

На рисунке 5.1 показан план-график всего цикла работ по дипломному 

проектированию. Работы могут выполняться параллельно и последовательно. 
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Рисунок 5.1 – План-график выполнения ВКР 

Ленточные графики составляют в пределах заданного, а не расчетного срока 

выполнения всего комплекса работ. На основании ленточного графика бюро 

планирования составляет рабочие планы-графики работы подразделений 

предприятия. Руководители подразделений составляют задания исполнителям с 

указанием сроков начала и окончания работ.  

Полученные в результате построения план-графика Ганнта данные (ожидаемая 

продолжительность работ, категории количество исполнителей) будут 

использоваться в экономическом этапе для расчета капитальных затрат. 

 

5.2 Экономический раздел 

 

5.2.1 Сметы затрат выпускной квалификационной работы 

 

Для составления сметы затрат необходимо рассчитать укрупненную смету 

затрат на выполнение проекта (сметную себестоимость) Ссм, которую можно 

представить как сумму следующих типовых статей затрат: 
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                                        , (5.1) 

 

где См – прямые материальные затраты; 

 Cз.п.осн. – затраты по основной заработной плате исполнителей; 

 Cз.п.доп. – затраты по дополнительной заработной плате исполнителей; 

 Ce.н – отчисления по единому социальному налогу; 

 Снакл – накладные (общехозяйственные налоги). 

 

В составе прямых материальных затрат См учитываются затраты на по-

требляемые ресурсы – расходные материалы, которые представлены в таблице 

5.1. 

 

Таблица 5.1 – Затраты на потребляемые ресурсы 

Наименование Стоимость, руб. 

Персональные компьютер 37000 

Лицензия КОМПАС 3D 146000 

Лицензия Microsoft Office 3000 

Услуги печати 8000 

Инструмент и детали стенда 36728 

Сумма 230728 

 

Величина затрат См рассчитывается по формуле: 

 

m

М T i расх
1

С k Ц N , 
 

(5.2) 

 

где kт – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;  

      Цi – цена приобретения единицы i-го вида ресурсов, руб./ шт.;  

      Nрасх – количество материальных ресурсов i–го вида. 
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СМ  = 1,2(37000 + 146000 + 3000 + 8000+36728) = 276873,6 руб. 

 

 

 

 

 

Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта Сз.п.осн. 

планируем с учетом продолжительности выполнения проекта и его отдельных 

этапов, степени занятости исполнителей (для некоторых категорий – 

трудоемкости работ), с использованием данных о нормах оплаты их труда. Расчет 

основной заработной платы проведем по отдельным работам (исполнителям). 

К основной заработной плате Сз.п.осн относится оплата труда всего научно-

производственного персонала, непосредственно принимавшего участие 

разработке темы. Для определения затрат по основной заработной плате ис-

пользуем данные по трудоемкости отдельных этапов. Для расчета основной 

заработной платы научных работников, ИТР и служащих предварительно оп-

ределяем их среднедневной заработок: 

 

0
ср.д.

L
L ,

F


 

(5.3) 

 

где Lср.д  –  среднедневная заработная плата, руб.;  

      Lo – оклад за месяц, руб.;  

      F – месячный фонд времени (рабочие дни). 

 

Определим среднедневной заработок консультанта: 

 

      
     

  
      руб. 

                              

Определим среднедневной заработок инженера: 
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      руб. 

 

Определим среднедневной заработок руководителя дипломного проекта: 

 

      
     

  
      руб. 

 

 

Тогда заработная плата за выполнение определенного этапа проекта оп-

ределим по формуле: 

 

ср.д.L L t,
 (5.4) 

  

где L – заработная плата за выполнение определенного этапа НИОКР;  

      Lср.д. среднедневная заработная плата исполнителя;  

      t – трудоемкость работы, чел.-дни. 

 

Определим заработную плату консультанта по экономической части: 

 

              руб. 

 

Определим заработную плату консультанта по БЖД: 

 

              руб 

 

Определим заработок инженера: 

 

                руб. 
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Определим заработок руководителя проекта: 

 

                руб. 

 

Расчет заработной платы исполнителей проекта производим на основе 

тарифной системы. Сначала устанавливаем общий объем работы по видам: 

сборка, монтаж, наладка и т.д., нормо-час. Затем по каждому виду работ 

определяем средний разряд и на его основе – среднюю стоимость одного нормо-

часа. Суммарную заработную плату рабочих по видам работ определяем по 

формуле: 

 

n

ср.i i
1

L 1 t ,
 

(5.5) 

 

где L – заработная плата рабочих по всем видам работ, руб.;  

      n – количество видов работы;  

     1ср.i – средняя стоимость одного нормо-часа i-го вида работ, руб./нормо-час; 

      ti – трудоемкость i-го вида работ, нормо-час. 

 

3

1
135 1.6 648L    руб. 

 

Расчет основной заработной платы исполнителей проекта сводится в таблице 

5.2. 

 

Таблица 5.2 – Ведомость основной заработной платы 

№ 

этапа 

Категория 

персонала 

Численно

сть 

исполнителей 

Кол-во 

чел.-дней 

Средня

я зарплата 

в день, 

Сумма 

основной 

заработной 
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руб. платы, руб. 

1 Инженер 1 3 1136 3408 

2 Инженер 1 24 1136 27264 

3 
Руководитель 1 24 1364 32736 

Инженер 1 24 1136 27264 

4 Инженер 1 15 1136 17040 

5 
Инженер 1 20 1136 22720 

Руководитель 1 20 1364 27280 

6 
Консультант  1 9 1364 12276 

Инженер 1 9 1136 10224 

7 Консультант 1 7 1364 9548 

Продолжение таблицы 5.2 

7 Инженер 1 7 1136 7952 

8 Инженер 1 19 1136 20448 

9 Инженер 1 6 1136 6816 

Итого: 224976 руб. 

 

 

Дополнительную заработную плату исполнителей проекта Сз.п.доп принимаем с 

учетом величины предусмотренных ТК РФ доплат за отклонения от нормальных 

условий труда, а также выплат, связанных с обеспечением гарантий и 

компенсаций. Затраты по дополнительной заработной плате персонала проекта: 

 

З.П.ДОП. З.П.ООСС С α , (5.6) 
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                       руб. 

 

Отчисления по единому социальному налогу СЕ.Н. учитывают взносы 

организации в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ). Ставки взносов устанавливаются Налоговым кодексом РФ, их 

величина дифференцирована в зависимости от зарплаты персонала организации. 

При обосновании сметной себестоимости темы ДП величину СЕ.Н. определяем по 

формуле: 

 

Е.Н. З.П.ООС З.П.ДОП. cС (С С )k , 
 (5.7) 

где kc – коэффициент, соответствующий ставке единого социального налога. 

 

                                   руб. 

 

Накладные (общехозяйственные) расходы Снакл учитывают затраты ор-

ганизации на зарплату управленческого персонала и персонала функциональных 

служб, на содержание и ремонт зданий и сооружений организации, иные расходы. 

Величину Снакл определим: 

 

накл. З.П.ООС. нС С k ,  (5.8) 

где kн – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  

 

                             

 

Теперь по формуле (5.1) рассчитаем смету затрат на выполнение проекта: 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
84 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

                                                 

 

Все полученные данные расчетов сведем в ведомость затрат этапов 

дипломного проекта, таблица 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Ведомость затрат этапов дипломного проекта 

Статьи затрат 

Базовая 

сметная 

стоимость, 

руб. 

Удельный вес 

элементов затрат в 

сметной 

стоимости, % 

Плановая сметная 

стоимость, руб. 

Материалы 223200 33.5 223400 

Основная заработная плата 224976 33.8 225893 

 

Дополнительная заработная 

плата 
29246 4.4 30432 

Социальные отчисления 76266 11.5 77354 

Прочие накладные расходы 112488 16,8 113447 

Всего по теме        100 676212 

 

 

5.2.2 Сметы затрат на модернизацию и эксплуатацию стенда 

 

Для качественного проведения лабораторно-практических занятий по 

автомобильным тормозным системам предлагается модернизация 

демонстрационного стенда для определения тормозного момента на колодках 

тормозного барабана. Этот стенд позволяет обучающимся изучить конструкцию и 

процесс работы гидропривода тормозов, а также узнать насколько важную роль 

играет гидровакуумный усилитель при торможении. Так как на предприятии 

стенда устарел и находится в нерабочем состоянии, то модернизация стенда 
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позволит достичь более высокий уровень знаний у обучающихся. 

Расчет затрат на модернизацию учебного стенда автомобильной тормозной 

системы с гидровакуумным усилителем определяется по формуле:  

 

К = Сп + Стр +Сиз,             (5.9) 

 

где Сп – затраты на приобретение материалов и комплектующих изделий, руб.,  

      Стр – транспортные затраты, руб., 

      Сиз – затраты на изготовление, сборку и монтаж, руб.  

В таблице 5.1 представлена смета затрат на приобретение материалов и 

комплектующих изделий. 

 

Таблица 5.4 – Смета затрат на приобретение материалов и комплектующих 

изделий  

№ Наименование материала 
Ко

ли-

честв

о, ед. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Всего, 

руб. 

1. Колесо в сборе (ваз 2107), шт. 1 3500 3500 

2. Домкрат гидравлический, шт. 1 1100 1100 

3. Манометр, шт. 4 300 1200 

4. Регулятор, шт. 1 400 400 

5. Электродвигатель с  

вакуумным насосом  

АВ-600 

1 1600 1600 

6. Тормозная педаль, шт. 1 300 300 

7. Главный тормозной цилиндры, шт. 1 650 650 

8 Вакуумный усилитель тормозов в 

сборе 

1 4000 4000 

9. Трубопроводы, м. 2,

5 

30 75 
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10. Уголок № 3,2, кг. 16 82 1312 

11. Уголок № 5, кг. 10

,7 

95 1017 

12. Швеллер № 12, кг. 21

,3 

60 1278 

13. Болты № 10 с гайкой, шт. 3 18 54 

14. Болты № 12 с гайкой, шт. 11 22 242 

 Итого   16728 

 

Стр – транспортные затраты,   составляют 10% от затрат  на  приобретение 

материалов и комплектующих изделий и определяется из выражения: 

 

Стр  
Сп   

   
 ,            (5.10) 

 

Стр  
        

   
        руб  

 

Расчет затрат на изготовление, сборку и монтаж. Сиз, руб. составляют 45% от 

затрат на приобретение материалов и комплектующих изделий с учетом 

транспортных расходов и определяется из выражения: 

 

Сиз  
 Сп Стр    

   
 ,     (5.11) 

 

Сиз  
                 

   
          руб , 

 

К = 16728 + 1672,8 + 8280,3 = 26681 руб. 

 

Расчет затрат на эксплуатацию стенда:  

 

И = За + Зтор + Зэл + Зсм,      (5.12) 
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где   За – отчисления на амортизацию, руб.; 

         Зтор – затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб.; 

         Зэл – затраты на электроэнергию, руб.;  

         Зсм – затраты на смазочные материалы, руб. 

а) За – затраты на амортизационные отчисления составляют 10% от балансовой 

стоимости и определяются из выражения: 

 

За  
Бмода

   
              (5.13) 

 

где Бмод – балансовая стоимость модернизированного стенда, руб.; 

       а – норма амортизации,%. 

Балансовая стоимость модернизированного стенда определяется из 

выражения: 

 

Бмод = Бсущ + К,           (5.14) 

 

где Бсущ – балансовая стоимость существующего стенда, руб. 

(Бсущ = 28000 руб.) 

 

Бмод = 28000 + 26681 = 54681руб. 

 

За  
        

   
        руб  

 

б) Зтор – затраты на техническое обслуживание и ремонт составляют 40% от 

амортизационных отчислений:  
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Зтор  
За   

   
                 (5.15) 

 

Зтор  
         

   
       руб  

 

в) Зэл – затраты на электроэнергию: 

 

Зэл = ЦNt,      (5.16) 

 

где Ц – стоимость 1 кВт  ч (1 кВт  ч = 2,12 руб.), 

       N – мощность электродвигателя на стенде (N = 1 кВт), 

       t – продолжительность работы стенда в году, ч. 

Время работы стенда в год рассчитывается следующим образом. Программой 

обучения предусмотрено 4 часа на изучение гидропривода тормозных систем, из 

них 2 часа на лабораторные работы учащихся. Если учесть, что 20 минут стенд 

работает, когда преподаватель объясняет учебный материал, и 90 минут, когда 

обучающиеся проводят опыты на стенде на лабораторно-практическом занятии, 

то на 1 группу в год получится 110 минут работы стенда. В остальное время стенд 

предполагается использовать для проверки агрегатов тормозных систем 

автомобилей, находящихся на балансе предприятия (200 часов в год). Из расчета 

обучения 20 групп слесарей разных специальностей, а также водителей 

подвижного состава, изучающих тормозные системы, время работы стенда в год 

составит: 

 

t = 110∙20 + 200 = 2400 мин = 40 ч. 

 

Зэл = 1,2∙2,12∙40= 101,8руб. 

 

в) Зсм – затраты на смазочные материалы, тормозную жидкость: 
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тормозная жидкость «Нева», 1 л. – 70,0 руб. 

 

Зсм = 70 руб. 

 

Тогда затраты на эксплуатацию стенда составят: 

 

И = 5468,1 + 2187,2 + 101,8 + 70 = 7827,1 руб. 

 

Эксплуатационные   затраты   на   одного   обучающегося   определяют   по 

формуле: 

 

                
 

 
       (5.17) 

 

где  n – число обучающихся, чел (n = 200 человек, из расчета обучения 20 

групп по 10 человек);  

 

Иуд  
      

   
     руб  

 

Приведенные затраты по стенду определяют по формуле: 

 

П = И + ЕнК,             (5.18) 

 

где  И – затраты на эксплуатацию, руб., 

       Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

(0,2).  

       К – капиталовложения по стенду, руб. 

 

П = 7827,1+ 0,2∙26681 = 13163,3 руб. 
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Приведенные затраты на одного обучающегося определяют по формуле: 

 

Пуд  
П

 
 ,             (5.19) 

 

где     n – число учащихся, чел. (n = 200 чел.) 

 

Пуд  
       

   
       руб  

 

Выводы по разделу пять 

Произведен расчет затрат ВКР, составлен план-график выполнения работы и 

смета затрат на приобретение материалов и комплектующих.  Затраты в 

модернизацию стенда составили 26681 рублей, ежегодные эксплуатационные 

затраты 7827 рублей. Имеет место модернизация стенда, так как цена ближайшего 

аналога около 150 тыс. руб., но при этом он не имеет возможности измерения 

тормозного момента. Для качества подготовки обучающихся данный стенд имеет 

большое значение, так как позволит на практике расширить и закрепить знания по 

устройству, работе, регулировке и техническому обслуживанию тормозных 

систем, приобретенные на теоретических занятиях, а так же позволит проводить 

проверку агрегатов тормозных систем автомобилей, находящихся на  балансе 

предприятия 

 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современная техника народного хозяйства, механизация, автоматизация, 

компьютеризация значительно расширяет возможность человека, одновременно с 

этим возрастают требования к безопасности труда и производственной санитарии. 

Безопасность труда – это система организационных и технических 
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мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на человека опасных 

производственных факторов, то есть таких, которые при определенных условиях 

приводят к травмам и ухудшениям здоровья. 

Обеспечение безопасности труда – одна из важнейших задач инженерных 

работников. Для ее решения необходимо умело применять полученные знания 

для создания благоприятных и здоровых условий труда для рабочих. Инженерные 

работники в своей работе должны опираться на государственные стандарты, 

системы стандартов безопасности труда, строительные нормы и правила, а также 

другие документы, регламентирующие организационные и технические 

мероприятия по безопасности труда. Исходя из этого, в задачу раздела 

«Безопасность труда» входят расчет заземления и разработка инструкций по 

охране труда. 

В лабораторных классах обучающиеся получают навыки практической работы 

по разборке, сборке, регулированию и испытанию автомобилей, их агрегатов и 

механизмов. Поэтому все оборудование лабораторий должно быть исправным и 

целесообразно расставленным в помещениях с соблюдением соответствующих 

норм и правил по размещению оборудования. Для выполнения разборочно-

сборочных работ надо предусмотреть грузоподъемные устройства, съемники, 

прессы. 

В каждом помещении необходимо иметь противопожарный инвентарь. 

На всех рабочих местах или в каждом помещении на видных местах должны 

быть вывешены плакаты по технике безопасности и противопожарным правилам, 

а также основные правила безопасной работы в данной лаборатории или на 

конкретном рабочем месте. 

Перед лабораторно-практическими занятиями надо ознакомить всех 

обучающихся с основными правилами безопасной работы и правильным 

использованием грузоподъемного оборудования, съемников, стендов, 

электротехнического оборудования. 

Инструктаж по технике безопасности проводится: 
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а) вводный перед началом работы обучающихся в лабораториях; 

б) на каждом рабочем месте. 

Для регистрации обучения обучающихся способом безопасной работы в 

лаборатории необходимо иметь «Журнал инструктажа по технике безопасности». 

В журнале регистрируют вводный инструктаж обучающихся по технике 

безопасности при работе в лабораториях по «Устройству автомобиля». 

Инструктаж по технике безопасности, который проводят на каждом рабочем 

месте, в журнале не регистрируется. 

Журнал ведется по форме: 

 

Таблица 6.1 – форма журнала по технике безопасности 

№ Дата 

Проводил 

инструктаж 

(Ф.И.О.) 

Прослушал 

инструктаж 

(Ф.И.О.) 

Подпись 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

слушателя 
Примеч. 

       

 

Ознакомление обучающихся с основными правилами безопасной работы, а 

также их подписи в журнале полностью не снимают ответственности ведущего 

занятия за безопасность обучающихся во время работы в лаборатории. Поэтому 

во время проведения лабораторно-практических занятий или учебной практики 

ведущий занятия обязан не только осуществлять методическое руководство, но и 

внимательно следить за действиями обучающихся. [9]. 

 

6.1 Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности 

обучающихся при работе на стенде ГВУ. 
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НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Ограждение - защитный кожух (ГОСТ 12.2.062-81.ССБТ). 

ОПАСНЫЕ ЗОНЫ И 

ФАКТОРЫ 

ВОЗМОЖНЫЙ ВИД 

ПОРАЖЕНИЯ 

СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ 

1 Соединительная 

муфта 

Заматывание частей 

одежды и тела 

Установка 

защитного кожуха 

2 Электрический 

двигатель и проводка 

Поражение электри- 

ческим током 
Заземление 

3 Диск колеса 
Заматывание частей 

одежды и тела 

Установка 

защитного кожуха 

 

6.1.1 Организационные требования 

 

Официальным документом, которым определяются требования безопасности, 

является ГОСТ 12.2.061-81.ССБТ. [42] 

Ответственность за безопасную эксплуатацию стенда возлагается на 

заведующего лабораторией. 

Административный надзор и контроль за выполнением требований 

безопасности осуществляет заведующий отделения, общественный надзор и 

контроль – инспектор по охране труда. 

Обучение обслуживающего персонала безопасным методам труда 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015.ССБТ. [43] 

Спецодежда – костюм х/б, рукавицы комбинированные. 

Медицинский осмотр персонала – 1 раз в год. 

 

6.1.2   Технические средства защиты 

 

– защитный кожух; 
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– предохранительная муфта, автоматы выключения; 

– тормозные колодки; 

– концевой выключатель. 

 

6.1.3 Требования производственной санитарии. 

 

Условия труда на рабочем месте регламентируются ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. 

[44] 

Микроклимат (нормативы по ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ.): 

– температура, С – 18…20; 

– относительная влажность, % – 40…60; 

– скорость воздуха, м/с – не более 0,2; 

Состояние воздушной среды: 

– запыленность, мг/м3 – не более 6; 

– загазованность (С02), мг/м – не более 204; 

– искусственная освещенность, лк – не менее 300; 

– естественная освещенность, кео – не менее 1.5. 

 

6.1.4 Требования пожарной безопасности. 

 

Официальным документом,  которым  определяются требования  пожарной 

безопасности, является ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. [45] 

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности 

возлагается на заведующего лабораторией.  

Категория работ по пожарной опасности – В. 

Тип   помещения,   в   котором   установлен   стенд   (по   опасности   

поражения электротоком) – безопасный.  

На случай возгорания рекомендуются огнегасительные средства: 

– огнетушитель типа ОХП-10 - 1 шт.; 
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– огнетушитель углекислотный ОУ-2 - 1 шт.; 

– ящик с песком; 

– лопата. 

 

6.1.5   Требования эргономики. 

 

Рабочая поза – стоя (ГОСТ 12.2.033-78.ССБТ) [46] 

Категория работ – средней тяжести. 

Расположение органов управления соответствует ГОСТ 12.2.064-81 (СТ СЭВ 

2694- 80) ССБТ. [47] 

Вид органов управления – рычаг, кнопки, педаль. 

Рабочие усилия на органах управления (норматив по ГОСТ 21753-76) [48] : 

– на рычаг, Н – 60; 

– на педаль, Н – 10... 100; 

– на кнопки, Н – не более 10. 

 

6.2 Инструкция по охране труда для лаборанта. 

 

1) Инструкция распространяется на лаборантов и ведущих занятия. 

2) К работе допускаются лица, старше 18 лет, для осмотра электрики 

четвертой квалификационной группы, прошедшие инструктажи по ТБ и обучение 

безопасным приемам работы. 

3) Необходимо выполнять только предусмотренную нарядом работу, не 

допускать посторонних лиц к ее выполнению.  

4) В случае перевода на другую работу требовать проведение внепланового 

инструктажа. 

5) В работе использовать только исправные оборудование, инструмент и 

приспособление. 

6) Неукоснительно соблюдать правила передвижения на территории и участке. 
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7) Подъем тяжелых деталей (для мужчин свыше 50 кг, для женщин 10 кг) 

пользоваться грузоподъемными средствами. 

8) Уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

9) Умейте привести в действие первичные средства тушения пожара. 

10) Запрещается работать в состоянии алкогольного опьянения. 

11) В процессе работы возможно проявление следующих опасных и вредных 

производственных факторов – поражение электрическим током. 

12) За нарушение данной инструкции виновные несут ответственность 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

 

6.3 Требования безопасности перед началом работы 

 

1) Надеть рабочую одежду, которая не должна стеснять движений и иметь 

развевающихся и свисающих концов. 

2) Привести в порядок рабочее место. 

3) Убедиться в наличии и исправности защитных средств. 

4) Провести техническое обслуживание механизма. 

5) Проверить на холостом ходу исправность органов управления, 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов. 

6)  Получить у руководителя работы задание или наряд на выполнение работы. 

 

6.4 Требования безопасности во время работы 

 

1) Выполнять правила эксплуатации механизмов, установленных заводом-

изготовителем. 

2)  Ремонт  или  техническое   обслуживание  проводить только   при 

неработающем двигателе. 

3) Перед пуском машины убедиться, что еѐ работа не причиняет вреда 

окружающим. Дать предупредительный сигнал. 
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4) При работе использовать только стандартные (рекомендуемые) 

инструменты и приспособления. 

5) В случае возникновения каких-либо неисправностей немедленно выключить 

механизмы. 

6) Поддерживать частоту и порядок на рабочем месте. 

7) Не отвлекаться и не отвлекать других посторонними разговорами и делами. 

8) Отдыхать только в специально предназначенных для этого местах. 

9) Не применять запрещенные приемы при пользовании инструментом и 

приспособлениями. 

10) При возникновении неисправностей сообщить об этом непосредственно 

руководителю работ. 

6.5 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1) При появлении посторонних шумов, запаха гари, дыма, повышении нагрева 

узлов немедленно остановить электродвигатель. 

2) При возгорании составных частей стенда эвакуировать обучающихся в 

безопасное место и приступить к тушению очага возгорания. В случае 

необходимости вызвать пожарный расчет. 

 

6.6 Требования безопасности по окончании работы 

 

1) Очистить рабочие органы стенда. 

2) Привести в порядок рабочее место, инструменты, приспособления, рабочую 

одежду убрать в отведенное место. 

3) Вымыть руки и лицо, принять душ. 

 

Выводы по разделу шесть 

Задача по pазработке  информации для пользователя, средств защиты и 

дополнительных защитных мер выполнена. Требования безопасности при 
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использовании стенда расписаны.  Для безопасности жизни и здоровья 

необходимо строго соблюдать все предусмотренные нормы, технику 

безопасности, правила эксплуатации,   и оценивать  риски   вероятного  

возникновения   непредвиденных  опасных последствий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поставленные задачи выпускной квалификационной работы выполнены. 

Проведен анализ существующих тормозных систем: гидровакуумный усилитель 

выгоднее применять на легковых и средне грузовых транспортных средствах. Дан 

обзор макетов, моделей, стендов тормозных систем, используемых в учебном 

процессе. Разработаны стенд тормозного привода с гидровакуумным усилителем 

на примере легкового автомобиля ВАЗ-2107 и методика проведения занятия на 

тему «Гидровакуумный усилитель». Спроектированы: рычаг, рама и полочки для 

крепления электродвигателя с вакуумным насосом, регулятора оборотов и 

гидровакуумного усилителя. Рассмотрены вопросы безопасности труда при 

работе на стенде, дана экономическая оценка проектируемого стенда: 

капитальные вложения по стенду составили 26681 рублей. 

Использование данного стенда на лабораторно-практических занятиях 

позволит упростить изучение темы «Автомобильные тормозные системы» и, в 

целом, сделать процесс обучения более эффективным; улучшит усвоение темы 

обучающимися, будет способствовать развитию технического мышления. 

Применение демонстрационного стенда позволяет улучшить качество 

преподавания и усваиваемость материала, что в итоге будет способствовать 

соблюдению правил эксплуатации АТС с гидроприводными ТС и повысит 

безопасность движения. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. / 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
99 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

Анурьев, В.И. – М.: Машиностроение, 1982. – 584с, 562 с, 526 с, ил. 

2 Аджигайтканов, Р.Н. Программно-целевое управление развитием 

инфраструктуры города: автореферат на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Аджигайтканов, Р.Н., –М., 2002. – 21 с 

3 Беляева, С.В. Основы реализации средообразующей функции 

государственного регулирования в дорожном строительстве / Беляева, С.В. // 

Известия ИГЭА . 2011. № 2. – 100с, ил 

4 Боголюбов, С.К., Черчение / Боголюбов, С.К., Воинов, А.В. – М.: 

Машиностроение, 1984. –304 с, ил 

5 Богданов, В.Н., Справочное руководство по черчению / Богданов, В.Н., 

Малежик, И.Ф., Верхола, А.П. и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 864 с, ил.  

6 Бутусов, A.M. Автомобиль ГАЗ-53-12. Устройство, техническое 

обслуживание, ремонт / Бутусов, A.M., Ширяев, Г.А., Загородский, О.И. и др. – 

М.: Транспорт, 1999. –254 с, ил. 

7  Бушуев, В.Р. Использование зарубежного опыта при формировании новых 

экономических структур и рынков в строительстве / Бушуев, В.Р. // Экономика 

строительства. –№ 11. – 1991– 

8 Великанов, К.М. Экономика и организация производства в дипломных 

проектах / Великанов, К.М. – Л.: Машиностроение, 1986. – 380 с, ил.  

9 Власов, Н.С. Методика экономической оценки сельскохозяйственной 

техники / Власов, Н.С. – М.: «Колос», 1979. – 398 с.  

10 Галкин, Е.В. Методика лабораторно-практических занятий по тракторам и 

автомобилям / –  М.: Высшая школа, 1983. – 296 с, ил.  

11  Гузенков, П.Г. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1982. – 352 с, ил. 

12  Гуревич, A.M. Тракторы и автомобили  /  Гуревич, A.M., Сорокин, Е.М. – 

М.: «Колос», 1979. – 479 с, ил. 

13  Жаров, М.С. Методика теоретического обучения по предмету «Тракторы и 

автомобили» / – М.: Высшая школа, 1982. – 280 с.  

14 Заслонов, В.Г. Практикум по организационно-экономическим вопросам 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
100 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

дипломного проекта конструкторского профиля: учебное пособие / В.Г. Заслонов 

– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2015. – 131с. 

15 Илларионов, В.А. Теория и конструкция автомобилей. – М.: Транспорт, 

1985.–326 с, ил. 

16 Калисский, B.C., Автомобиль категории С. Учебник водителя / Калисский, 

B.C., Мазон, А.И., Нагула, Т.Е. – М.: Транспорт, 1986. – 336 с, ил. 

17 Канарев, Ф.М. Охрана труда / – М.: Агропромиздат, 1988. – 351 с, ил. 

18 Кузьмин, А.В., Расчеты деталей машин (Справочное пособие) / Кузьмин, 

А.В., Чернин, И.М., Козинцев, Б.С. – Мн.: Высшая школа, 1986. – 400 с, ил. 

19 Меньшиков, Д.И. Методика преподавания курса  «Тракторы и автомобили» 

/ – К: Высшая школа, 1972. – 444 с.  

20 Мжельский, Н.И. Вакуумные насосы для дизельных установок / – М. 

Машиностроение, 1974. – 152 с, ил.  

21  Магрупова, З.М.,  Проблемы развития дорожной инфраструктуры региона 

// Проблемы развития территории / Магрупова З.М., Еремеева А.С. – № 3 (71). – 

2014. – С. 19–33. 

22 Магдиев, Д.М. Государственное регулирование развития автодорожного 

строительства :  дисс. . канд. экон. наук / Магдиев, Д.М. – Махачкала, 2002. – 

158с. 

23 Пережогин, М.А. Методические указания к выполнению раздела 

«Безопасность труда»  дипломном проекте / Пережогин, М.А., Чернышов, СВ., 

Горшков, Ю.Г.,Граф, В.Г.   – Челябинск: ЧГАУ, 1993. – 384с. 

24 Писаренко, Г.С., Сопротивление материалов / Писаренко, Г.С., Агарев, 

В.А., Квитка, А.Д., Попков, В.Г. и др. – К.: Высшая школа, 1986. – 776 с, ил.  

25 Попов, Д.А. Цели и задачи государственного регулирования в области 

дорожного движения и обеспечения его безопасности на современном этапе / 

Попов, Д.А., Беляев К.Ю.,// Транспортное право. – 2009. – № 3. – 495с. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
101 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

26  Руднева, Л.Н., Транспортная инфраструктура региона:понятие и факторы 

формирования / Руднева Л.Н., Кудрявцев А.М. // Российское 

предпринимательство. –2013.– № 24 (246). – с. 139–144.  

27 Скотников, В.А., Основы теории и расчета трактора и автомобиля / 

Скотников, В.А., Мащенский, А.А, Солонский, А.С.  – М.: Агропромиздат, 1986. – 

384 с. 

28  Тур, Е.Я.  Устройство автомобиля. / Тур, Е.Я., Серебряков К.Б., Жолобов 

Л.А. – М.: Машиностроение, 1991. – 352 с, ил. 

29 Федоренко, В.А., Справочник по машиностроительному черчению / 

Федоренко, В.А., Шошин, А.И.  –  Л.: Машиностроение, 1975. – 336 с, ил.  

30 Федорченко, М.А. Управление инновациями в дорожном хозяйстве / 

Федорченко, М.А. // Вестник Удмуртского университета. – Т. 25, вып. 2. – 2015. – 

С. 66–74 

31 Фейзуллаев, М.А. Экономико-правовые проблемы дорожного 

строительства в России / Фейзуллаев, М.А. // Российское предпринимательство. 

2012. № 20 (218).С.106–110.  

32 Чернавский, С.А., Курсовое проектирование деталей машин / Чернавский, 

С.А., Боков, К.Н., Чернин, И.М. и др. – М.: Машиностроение, 1988. ил. – 416 с,  

33 Методика  определения  экономической  эффективности  технологий 

сельскохозяйственной техники / – М.: ВСНИИ экономики с/х, 1998. – 90с. 

34 Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное 

агентство. Сколько стоят автомобильные дороги – М., 2015. – 236с. 

– http://rosavtodor.ru/activity/world-experience/1519.html 

35  Стратегия развития сети автомобильных дорог регионального значения на 

период до 2020 года  – http://www.gosbook.ru/system/files/documents/2013/01/10 

36 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 25.07.2005. № 30 (ч. II), ст. 3126. 

http://rosavtodor.ru/activity/world-experience/1519.html
http://www.gosbook.ru/system/files/documents/2013/01/10


 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
102 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

37 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (редакция от 03.07.2016) «О 

концессионных соглашениях» // Собрание законодательства РФ. 25.07.2005. № 30 

(часть II), ст. 3126. 

38 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (редакция от 28.12.2016 с изм. и 

доп., вступ. в силу с 09.01.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 

Собрание законодательства РФ. 08.04.2013. № 14, ст. 1652. 

39 Постановление Правительства РФ от 23.08.2007 № 539 (ред. от 15.05.2010) 

«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 

федерального значения и правилах их расчета» (вместе с «Правилами расчета 

денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального 

значения при определении размера ассигнований из федерального бюджета, 

предусматриваемых на эти цели») // Собрание законодательства РФ. 27.08.2007. 

№ 35, ст. 4322. 

40 Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 (ред. от 09.08.2013) «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.05.2013 № 28505) // Российская газета. 05.06.2013. № 119 

41 Строительный комплекс: состояние и проблемы активизации российского 

рынка подрядных торгов // Экономические системы. – 1995, № 1. 

42 СТО ЮУрГУ 04–2008 стандарт организации курсовое и дипломное 

проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению. 

43 ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности к рабочим местам/ – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002 

44 ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения / – М.: 

Стандартинформ, 2016 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
103 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

45 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны / – М.: 

Стандартинформ, 2008 

46 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Пожарная безопасность. Общие требования / – М.: Стандартинформ, 2006 

47 ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования  / 

– М.: ИПК Издательство стандартов, 2001 

48 ГОСТ 12.2.064-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Органы управления производственным оборудованием. Общие требования 

безопасности / – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 

49 ГОСТ 21753-76 Система "человек-машина". Рычаги управления. Общие 

эргономические требования. / – М.: Издательство стандартов, 1987 

50 ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия / – М.: Стандартинформ, 2010 

51 ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для 

дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний / – М.: ГУП ЦПП, 

1999  

52 ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичные. Технические условия / – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 

53 ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств / – М.: Стандартинформ, 2006 

54 ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования / – М.: 

Стандартинформ, 2006 

55 ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования / – М.: Стандартинформ, 2006 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

т 
104 

 

ЮУрГУ-23.05.01.2019.401.00.00 ПЗ ВКР 
 

 

56 ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры / – М.: Стандартинформ, 2010 

57 ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия / – М.: 

ИПК Издательство стандартов, 1997 

58 ГОСТ 19903-74. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент / – М.: 

Стандартинформ, 2012 

59 ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали 

обыкновенного качества. Технические условия / – М.: Стандартинформ, 2009 

60 ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент / – М.: 

Стандартинформ, 2012 

61 ГОСТ 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой 

обыкновенного качества. Общие технические условия / – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2003 


