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В выпускной квалификационной работе проведен анализ отечественных и 

зарубежных подвесок грузовых автомобилей, выявлены преимущества 

пневматической подвески над другими видами. Разработана пневматическая 

подвеска на заднюю тележку грузового автомобиля КамАЗ. Произведены 

расчеты, подтверждающие надежность и работоспособность конструкции. 

Разработан технологический процесс для детали входящей в конструкцию 

подвески. 

В работе освещены вопросы экономических затрат на внедрение 

конструкторских разработок, а также требования безопасности 

жизнедеятельности (БЖД) при эксплуатации и обслуживании подвески. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа выполнена на тему: 

«Модернизация автомобиля КамАЗ-65225 посредством установки 

пневматической подвески на заднюю тележку». 

Данный автомобиль относится к  автомобилям категории N3 – грузовые 

автомобили, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 

тонн. (ЗИЛ-133, КамАЗ-5320, КрАЗ-250). 

Колебания автомобиля влияют практически на все основные 

эксплуатационные свойства машины: комфортабельность и плавность хода, 

устойчивость и управляемость и даже расход топлива [1]. 

Автомобиль является источником шума, колебаний и вибраций, которые 

возникают из-за  множественных факторов, таких как категория автомобильных 

дорог и свойства дорожного покрытия, скорость движение, упругие связи в 

конструкции автомобиля, рисунка протектора шины, материал шины, тормозная 

система в автомобиле и угол установки управляемых колес. В зависимости от 

колебаний неподрессоренной  массы определяют устойчивость и управляемость 

автомобиля, а колебания кузова определяет плавность хода автомобиля. 

Стремление повысить грузоподъемность и скорость транспортных средств, 

расширить использование автопоездов с целью повышения производительности и 

энерговооруженности сопряжено с возрастанием вибрационных нагрузок, 

действующих на водителя, пассажиров и перевозимый груз. С другой стороны для 

повышения производительности и безопасности движения на автомобильном 

транспорте необходимо снижать утомление водителя, составной частью которого 

является воздействие колебаний. Создать автомобиль, где полностью отсутствуют 

колебания, вибрации и шум, не возможно. Но можно создать автомобиль, где эти 

показатели, будут сведены к минимуму.  

Общее восприятие интенсивности колебаний человеком не одинаково на 

различных частотах и, кроме того, зависит от направления колебания, места 
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приложения и индивидуальных особенностей человека. Колебания с высокой 

частотой называются вибрацией, они имеют периодический, гармонический 

характер из за чего оказывают вредное воздействие на человека, вызывая 

пагубные изменения в организме человека. Одной из задач конструкторов 

является уменьшение колебания кузова на максимально возможные значения.  

 Вибрации с высокими частотами проявляются в механизмах и различном 

оборудовании, установленном на автомобиле. Так же вибрация влияет на 

функциональное состояние организма человека при котором он быстрее 

утомляется, теряет реакцию и координацию в пространстве. Представление 

человека в качестве колебательной системы приводит к тому, что она имеет ряд 

собственных частот. При воздействии возмущающих колебаний с частотами, 

совпадающими с собственными, происходят резонансы, в результате которых 

амплитуды вынужденных колебаний отдельных частей тела могут превышать 

амплитуды возмущения в несколько раз. Шум является беспорядочным 

колебанием, мешающим слышать  человеческую речь и звуковые сигналы. Шум 

влияет на нервную систему человека и вызывает увеличение в крови гормонов 

стресса и адреналина, которые при длительном нахождении в крови вызывают 

физиологические проблемы. 

Существуют различные нормы и стандарты, которые определяют приемлемые 

уровни вибрации и шума в автомобиле. Чтобы проверить эти нормы, автомобиль 

испытывают в дорожных условиях и на специальных стендах в лабораторных 

условиях. 

В зависимости от качества дорожного покрытия и скорости движения 

автомобиля, колебания могут происходить с различными частотами и 

ускорениями. Так, частоты колебаний кузова и колес лежат в пределах 

0,5...22 колебаний в секунду, или 0,5...22 Гц. Уровень ускорений колес может 

превосходить ускорение свободного падения g более чем в 10 раз. В то же время 

ускорения кузова редко превосходят величину g более чем в 1,5 раза [1]. 
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Сложный характер колебательных движений кузова может проявляться в 

вертикальном и горизонтальном направлениях, так же  возможны и угловые 

колебания кузова. Колебания возникают и поддерживаются при движении 

практически непрерывно. 

 В уменьшении этих колебаний учувствуют дорожное покрытие, колеса, 

подвеска и кузов. Дорожное покрытие является основным источником колебаний, 

которая зависит от категории дороги и случайных неровностей.  Шины первыми в 

автомобиле воспринимают все неровности дороги и смягчают колебания от 

дороги. Для уменьшения колебаний необходимы шины с низкой жесткостью, для 

этого уменьшают давление и увеличивают профиль шины.  Амортизаторы 

уменьшают вертикальные и продольные угловые колебания кузова.  

К недостаткам рессорной подвески можно отнести необходимость 

периодической смазки и замены пластиковых прокладок между листами рессор. 

Из-за трения в рессорах характеристика подвеска становится непредсказуемой. 

Трение в рессорах в результате может привести к коррозии и заклиниванию 

перемещения рессор между собой [2]. 

Именно поэтому цель выпускной квалификационной работы – модернизация 

подвески автомобиля КамАЗ-65225 путём разработки задней подвески на 

пневмобаллонах и разработка технологии её ТО и ремонта. Это позволит 

использовать автомобиль на уровне международных и межрегиональных 

перевозок более эффективно. Это обусловлено значительным повышением 

плавности хода, повышенной сохранностью груза, высокой комфортабельностью, 

снижением расхода топлива, а так же более высокой надежностью и меньшей 

периодичностью проведения ТО. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) выбрать объект последующей модернизации; 

2) выявить основные требования, предъявляемые к подвеске автомобиля; 

3) выявить конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на 

плавность хода грузового автомобиля; 
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4) выявить способы повышения плавности хода; 

5) провести обзор существующих конструкций подвесок автомобилей 

категории N3; 

6) предложить свой вариант пневматической подвески автомобиля; 

7) произвести основные прочностные расчёты элементов конструкции 

модернизированной задней подвески; 

8) разработать мероприятия БЖД для модернизированного автомобиля; 

9) рассчитать экономические показатели проекта; 

10) сделать выводы и предложения. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 

АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА 

 

1.1 Требования к подвеске автомобиля 

 

При создании грузового автомобиля-тягача подвеске уделяется все большее 

внимание. Ведь от ее совершенства зависят не только плавность хода, но и 

проходимость машины, безопасность движения, устойчивость, надежность, 

долговечность грузовика и даже расход топлива [3]. 

В современном мире  грузовые автомобили-тягачи, вынуждены работать на 

дорогах разных категорий, таких как: магистральные автострады, грунтовые 

дороги, карьеры и даже в бездорожье. От конкретных условий зависит, величина 

дорожного просвета  автомобиля-тягача, которую конструктор выберет при 

проектировании конструкции. Чем сложнее дорожные условия, тем выше 

проектируется просвет машины между дорогой и нижней точкой ходовой части. 

Несмотря на  то, что это приводит к негативным последствиям: повышение 

центра тяжести, снижение устойчивости и т.п. 

На  грузовых автомобилях-тягачах устанавливаются  зависимые и 

независимые подвески колес. Чаще всего встречаются рессорные подвески 

жестких балок мостов из за их не высокой стоимости. Но на магистральных 

грузовых автомобилях-тягачах более часто устанавливают пневмобаллоны. 

Большое количество разнообразных схем подвесок устанавливают на военных 

грузовых машинах. Для них выдвинуты более строгие требования по надежности 

и долговечности. Используются такие виды подвесок как: пружинная, 

торсионная, рессорная, гидропневматическая. В нашем случае мы рассматриваем 

магистральный автомобиль-тягач. На данным момент КамАЗ-65225 имеет 

рессорную подвеску, установленную на заднюю тележку. Рассмотрим рессорную 

подвеску с отрицательных и положительных сторон. 

Положительными качествами рессорной подвески является: простота ее 

конструкции, низкая цена, высокая степень надежности. Данная подвеска проста в 

http://transferof.ru/2007/11/20/gruzovaja-tekhnika-iz-ssha-freightliner.html
http://transferof.ru/2007/11/20/gruzovaja-tekhnika-iz-ssha-freightliner.html
http://transferof.ru/2007/11/20/gruzovaja-tekhnika-iz-ssha-freightliner.html
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ремонте и в сборке. Отрицательными качествами являются: низкий срок службы, 

межлистовое трение из за которого, ухудшается плавность хода, частая смазка и 

очистка листов, высокая материалоемкость.  

Рессорные листы производятся из полос стали (это специальная сталь из 

кремния или хрома с добавлением марганца), затем закаливаются и доводятся 

технологическими процессами до нужно твёрдости. Производство рессор 

является дорогим технологическим процессом, это позволяет избежать появление 

различных дефектов и трещин. При качественном производстве рессоры могут 

выдержать высокие и часто повторяющиеся напряжения, которые возникают во 

время прогиба.  

От длины рессоры зависит и напряжение в них, так как возникающее 

напряжение обратно пропорционально квадрату длины рессоры. Если длина 

рессоры не достаточна, то возникают большие напряжения в коренном листе, для 

уменьшения нагрузки кривизну других листов делают так, чтобы они 

воспринимали нагрузку действующую на коренной лист и последующих листов, 

разгружая их. 

Одна из проблем рессор является то, что они не являются долговечными, это 

обусловлено динамически и повторяющимися  воздействием разных сил и 

начальными напряжениями. Долговечность рессор, при условии, что грузовой 

автомобиль-тягач эксплуатируется в условиях дорог с асфальтовым покрытием 

составляет 100...150 тыс. км. пробега. При грунтовых дорогах долговечность 

падает в несколько раз, в зависимости от качества производства. 

Рессора испытывает продольные силы, продольные моменты, изгибы в 

вертикальной и  горизонтальной плоскости, осевое сжатие при продольных силах, 

кручение от моментов боковых сил. Часть с самым высоким напряжением 

является коренной лист, его делает толще, чем другие листы или устанавливают 

несколько коренных листов. 

Для увеличения долговечности рессор в грузовых автомобилях-тягачах 

пользуются методами: 
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1) Уменьшение некоторых действующих на рессору сил. Установка 

дополнительного упора, который будет уменьшать изгибающий момент, который 

испытывает рессора при торможении. Концы рессоры заделывают в резиновые 

опорные подушки для уменьшения скручивания. 

2) Уменьшение напряжений в рессоре. Напряжение можно уменьшить путем 

перераспределения нормальных напряжений с помощью изменения формы 

поперечного сечения листов рессоры - нижняя часть рессоры сжимается, а 

верхняя работает на растяжение, при этом расстояние от самых удаленных 

верхних и нижних точек, при прямоугольном сечении, одинаково, следовательно 

одинаковы и напряжения. Если изменить сечения добавив кромки или канавку, то 

расстояние до более отдаленных точек уменьшается и следовательно 

уменьшаются напряжения действующие на рессору. Так же напряжения 

уменьшают путем добавления дополнительных упругих элементов и увеличения 

сопротивления амортизаторов. 

3) Упрочнение рессоры. Очаги, которые вызывают усталостное разрушение 

рессоры, возникают на поверхности, испытывающей растягивающие напряжения 

и в углах сечений листа рессоры. Для уменьшения силы растяжения на коренном 

листе использую дробеструйную обработку. Эффект этой обработки можно 

улучшить, добавлением межлистовых прокладок.  

Одной из проблем при эксплуатации грузового автомобиля-тягача, является 

коррозия, из за этого уменьшается эффект поверхностного упрочнения. Срок 

службы рессорной подвески зависит от износа шарниров. Использование 

пластмассовых или резиновых втулок, которые устанавливают в шарнирах, могут 

убрать эту проблему. Но это не относится к тяжелой технике. 

Еще одним недостатком рессор, является прогиб пропорциональный 

прикладываемому усилию, что является линейной характеристикой. 

Положительная характеристика возможна при условии прогрессивного  

увеличения жесткости по мере прогиба рессор.  Реализацию нелинейности можно 

достичь с помощью цилиндрической задней опоры, это изменит жесткость 
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рессоры, но нелинейность изменится в малых пределах. Для достижения 

изменения жесткости в рессорной подвески обычно устанавливают нижнюю 

дополнительную рессору или устанавливают подрессорник, что делает 

характеристику подвески прогрессивной. 

Скорость грузовика была низкой, и автомобиль можно было эксплуатировать 

без специальных амортизаторов в подвеске, что сделало его обслуживание 

дешевле во много раз. Теперь скорость автомобиля стала намного выше, и для 

обеспечения плавного хода и безопасности вождения необходимы амортизаторы 

и борьба с трением в листах рессор. 

Причины:  

 неблагоприятный закон изменения трения; 

 нестабильность его величины при  эксплуатации.  

В случае, когда сила, которая передается через рессору, меньше, чем сила 

трения в самой пружине, все неровности компенсируются шинами, что приводит 

к ухудшению плавности хода. Кроме того, сила трения с большей амплитудой 

колебаний не способствует его демпфированию. Рессоры, работающие без 

смазки, могут иметь силу трения в 25% от силы упругости пружины, и для 

обеспечения плавного движения автомобиля сила трения не должна превышать 5–

8%. Те же самые силы трения вызывают неприятные колебания головы водителя 

вдоль продольной оси автомобиля,  в автомобилях с высоким сиденьем водителя. 

Для уменьшения межлистового трения, производителями применяются 

малолистовые рессоры (среди которых однолистовые переменной толщины и 

ширины), листы специальной формы; вводится смазка и вставки между листами. 

На сегодняшний день многие мировые производители устанавливают на свои 

автомобили пневматические задние подвески. 

В США и Европе пневмоподвеска получила распространения относительно 

давно. В Европе первые образцы пневмоподвесок появились на выставке в 1955 

году, а  США, в 1957 году были созданы несколько тяжелых грузовиков с 

пневмоподвесками передних и задних осей. После внедрения этих систем на 
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Западе, в Советском Союзе, так же начали вестись работы  по проектированию и 

внедрению пневматических подвесок. Первым автомобилем, на который были 

установлены круглые двойные пневматические баллоны, был  автобус ЗИЛ–158. 

Ну а ЗИЛ–170, разработанный  так же, заводом имени Лихачева, стал первым 

выпускаться серийно с 1976 года на заводе КамАЗ и получил название КамАЗ– 

5320. 

Основное преимущество  пневмоподевки, является высокая плавность хода, 

легкий вес и не высокая цена расходных материалов.  Грузовые автомобили–

тягачи с пневмоподвеской наносят меньше повреждений асфальту из за плавности 

хода. Если сравнивать цену грузового автомобиля-тягача с пневмоподвеской и 

рессорной подвеской, то экономично выгоднее окажется вариант с 

пневмоподвеской. Хотя цена такого автомобиля будет и выше,  но в процессе 

эксплуатации,  замена ее частей окажется значительно дешевле. 

  Минусом данной подвески является установка мощного воздушного 

компрессора, фильтров,  регуляторов давления и трубок. На все эти части 

отрицательно воздействуют грязь и влага, поэтому использовать данную подвеску 

на карьерах или строительных площадках не целесообразно. В этом случае будет 

выгоднее применить автомобили с рессорной подвеской. 

Расходниками пневмоподвески являются в первую очередь сам пневмобаллон 

(его можно приобрести в сборе, либо по частям: стакан, подушка), а также 

амортизаторы, сайлентблоки полурессоры и она сама. Стоит напомнить, что 

амортизаторы меняются всегда парой – и слева, и справа. Если пренебречь этим 

правилом и сэкономить, с одной стороны поставив новый, а с другой оставив 

старый амортизатор, то правое и левое колесо одной оси будут по–разному 

обрабатывать неровности покрытия, что дестабилизирует полуприцеп и негативно 

сказывается на безопасности движения. 

В конструкции пневмоподвески предусмотрен страховочный трос – в случае 

разрыва пневмоподушки (а такое может случиться, особенно на плохих дорогах и 

у перегруженных полуприцепов) он удержит ось от чрезмерного смещения. 
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1.2 Анализ существующих задних подвесок грузовых автомобилей 

 

Балансирная подвеска обычно применяется на трехосных, четырехосных или 

многоосных грузовых автомобилях, при условии что мосты расположены на не 

большом расстоянии друг от друга. Для примера рассмотрим балансирную 

подвеску ЗИЛ–131 рисунок 1.1. Данная подвеска состоит из: 1 – рессора; 2 – 

опора; 3 – накладки; 4 – стремянки; 5 – пробка; 6 – крышка; 7 – гайка; 8 – ось; 9 – 

ступица;10 – кронштейн; 11 – штанги; 12 – кронштейн; 13 – буфер; 14 – отбойный 

лист 

Рессора 1 средней частью прикреплена к ступице 9 посредством накладки 3 и 

стремянок 4. Концы рессоры свободно установлены в опорах 2, приваренных к 

балкам мостов. Ступица размещена на конце оси 8 на втулке, которая изготовлена 

из антифрикционного материала и запрессована в ступицу. Ступица закреплена 

на оси гайкой 7 и снаружи закрыта крышкой 6. Вы крышке имеется отверстие с 

пробкой 5 для заливки масла, а в ступице отверстие с пробкой для его слива.  Для 

предотвращения вытекания масла и защиты ступицы от загрязнения с внутренней 

ее стороны установлены самоподжимной сальник, а также уплотнительные 

кольца. Ось 8 запрессована в кронштейны 10 и установлена на раме поперек 

автомобиля в кронштейнах 12.  Каждый мост соединен с рамой тремя 

продольными реактивными штангами 11. Концы этих штанг закреплены в 

кронштейнах на раме и мостах [4]. 
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Рисунок 1.1 – Задняя балансирная подвеска грузового автомобиля ЗИЛ–131 

 

Концы штанг закрепляются на раме и мостах в кронштейнах. Для этого 

крепления используют неразборные шаровые шарниры, которые запрессованы в 

головки штанг. Данный шарнир состоит из шарового пальца, вкладыша и обоймы. 

Для изготовления вкладыша используют тканую ленту, которая пропитана 

специальным составом. Так же шарнир уплотнен защитным чехлом, под которым 

находится смазывающий материал. Ход мостов вверх ограничивается резиновыми 

буферами 13, установленными на лонжеронах рамы, а ход мостов вниз  

специальным отбойным листом 14, который находится между ступицей и 

рессорой. Применение балансирной подвески позволяет, кроме того, улучшить 

общую компоновку базы автомобиля, поскольку для поддержания несущей 

системы используется только две рессоры вместо четырех в классической 

зависимой рессорной подвеске. 

На автобусе ЛАЗ-699А используется зависимая подвеска рисунок 1.2. 

Подвеска состоит из 1 – регуляторы; 2, 9 – штанги; 3 – дополнительные 

резервуары; 4 – амортизаторы; 5, 6 – буферы; 7 – баллоны; 8 – кронштейны. Она 

выполнена из четырех гидравлических амортизаторах двухстороннего действия, 
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четырех пневмобаллонах с реактивными штангами и стабилизатором торсионного 

типа. Упругим элементом данной подвески являются баллоны 7. Они 

расположены по две штуки с каждой стороны между кузовом и кронштейном 8. 

Кронштейны закреплены на балке заднего моста. Баллоны снабжаются 

дополнительными резервуарами 3, которые наполнены сжатым воздухом. 

Регуляторы 1 постоянства высоты кузова размещены на основании заднего моста 

и соединены  с кронштейнами 8 через тяги. Восприятие реактивных моментов 

осуществляется штангами 9 и 8, так же через них предаются толкающие усилия. 

Так же эти штанги соединяют  задний мост с кузовом. В подвеске с каждой 

стороны расположено по два амортизатора 4 и буфера сжатия 6 и отдачи 5.  

 
Рисунок 1.2 – Задняя зависимая подвеска автобуса ЛАЗ–699А 

 

Обычно на грузовых автомобилях 6х2 используют зависимые подвески мостов 

с четырьмя листовыми рессорами, которые связанны с помощью уравнительных 

рычагов, опирающихся в трех точках. Положительное качество данной 

конструкции является простота и обеспечивает многопоточность опоры плеч. 

Проблема данной подвески заключается в переносе нагрузки на промежуточный 

мост и задний мост при разгоне и торможении. Для того чтобы уменьшить 
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величину перераспределения силы применяют амортизаторы, меняющие свои 

характеристики при определенной силой нажатия водителя на педаль и связанные 

с тормозной системой. 

Еще один вариант подвески с двухточечной опорой используется, например, 

на грузовиках Volvo рисунок 1.3. Конструкторы этой компании устанавливают 

ведущий мост на листовые рессоры, задние концы которых опираются на 

балансирные рычаги опорных колес. Такая конструкция позволяет загружать 

ведущий мост и подвешивать опорные колеса независимо. Плечи балансиров в 

грузовиках Volvo подобраны таким образом, что ведущая ось воспринимает 53%, 

а ведомая ось – 47% нагрузки на заднюю тележку. [5]. 

 
Рисунок 1.3 – Подвеска заднего неведущего и среднего ведущего мостов 

автомобилей Volvo с колесной формулой 6х2 

 

Во время движения грузового автомобиля нагрузка постоянно меняется между 

ведомым и ведущим мостом. Из-за того, что задняя ось под нагрузкой стремится 

повернуть в противоположную сторону направления вращения колес, задний 

конец рессоры отжимается вниз, а рычаг стремится поднять ведомую ось. В 

следствии чего происходить догрузка ведущего моста. 

Большое распространение получила подвеска задних мостов с балансирной 

тележкой и одной опорой рессоры на раму. Направляющим аппаратом является 

реактивные штанги, с их помощью передаются реактивные и тормозные моменты 

а тяговые силы передаются рессорами. Данная конструкция обеспечивает 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 

 

23.05.01.2019.045.00.00 ПЗ 
 

 

приемлемую плавность хода и равномерное распределение крутящего момента по 

ведущим мостам. 

У автомобиля Mack рама опирается на полуэллиптические листовые рессоры 

рисунок 1.4 , шарнирно закрепленные на общей поперечной оси с помощью 

опорных кронштейнов. Концы рессор передают тяговые силы на раму автомобиля 

и соединены с балками ведущих мостов. Тормозной и реактивный моменты 

передаются на раму с помощью реактивных штанг, которые соединены с  каждым 

из ведущих мостов и поперечной рамой. Эта конструкция ограничивает 

перемещение колес при перемежении по грунтовым дорогам, поэтому 

используется на асфальтированных дорогах. 

 
Рисунок 1.4 – Балансирная подвеска двух ведущих мостов задней тележки Mack 

 

1.3 Преимущества и недостатки задней пневматической подвески 

  

За годы эксплуатации грузовых автомобилей на неровных или грунтовых 

дорогах, было выявлено: 

 увеличение расхода топлива на 50%; 

 уменьшение средней скорости на 35%; 

 увеличение межремонтного пробега на 35%; 

 увеличение стоимости перевозок на 50%. 

Оптимальным вариантом для решения вышеперечисленных проблем 

является совершенствование подвески автомобиля. 

Принципиальная схема пневматической подвески с резинокордными упругими 

элементами и автоматическим регулированием положения кузова рисунок 1.5 
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состоит из следующих основных элементов: 1 – упругий элемент; 2 – ось 

автомобиля; 3 – рама автомобиля; 4 – дополнительный воздушный резервуар; 5 – 

воздуховод; 6 – регулятор положения кузова; 7 – компрессор;  8 – резервуар [6]. 

 
Рисунок 1.5 – Принципиальная схема пневматической подвески с 

резинокордными упругими элементами 

 

Рассмотрим конструкцию пневматической подвески с упругими элементами и 

возможностью регулирования положения кузова. Упругий элемент 1, 

размещенный между рамой 3 автомобиля и осью 2, соединен с дополнительным 

резервуаром 4. Воздухопровод 5 соединяет резервуар с регулятором 6 положения 

кузова, укрепленным на раме. К регулятору подводится воздух под давлением 

компрессора 7 через резервуар 8. Давление в резервуаре 8 должно быть выше, чем 

в упругом элементе. Привод к регулятору осуществляется через рычаг 9 и тягу 10 

от оси автомобиля. 

Из исследований механизмов грузовых автомобилей-тягачей следует, что 

постоянно растет весовой коэффициент эксплуатации автомобиля. Данный 

коэффициент определяется отношением полезной нагрузки к своему весу. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 

 

23.05.01.2019.045.00.00 ПЗ 
 

 

Подвески со стальными рессорами не могут соответствовать современным 

требованиям из за тенденции к минимализации собственного веса, повышенной 

комфортности, повышение весового коэффициента эксплуатации автомобиля. 

Любая конструкция имеет свои плюсы и минусы. Разберём, чем хороша и чем 

плоха пневматическая подвеска. 

Преимущества пневмоподвески: 

1) Способность поддерживать заданную высоту кузова автомобиля при 

различных нагрузках. Даже при неравномерной загрузке система поддерживает 

правильное положение автомобиля относительно дорожного покрытия. 

2) Значение дорожного просвета у автомобиля, на котором установлена 

пневматическая подвеска, можно изменять. Это особенно актуально в ситуациях, 

когда передвигаться приходится по бездорожью или по некачественным дорогам. 

3) Пневматическая система обеспечивает автомобилю плавность хода. 

Водителю и пассажирам гораздо удобнее ехать в автомобиле с «пневматикой», 

нежели в машине с классической подвеской. Кроме того, пневматическая 

подвеска работает очень тихо. 

4) Автомобиль, оснащённый пневматической подвеской, двигается плавно, без 

рывков. Кузов такой машины не раскачивается, в повороте крен машины 

минимален. Всё это способствует хорошей управляемости автомобиля на дороге. 

5) Если пневматическая подвеска смонтирована на классическую штатную, 

заводские крепления и рессоры служат дольше. 

6) У автомобиля с пневматической подвеской существенно увеличивается 

ресурс пробега.  

7) Машина, на которую установлена пневматическая подвеска, отличается 

большей грузоподъёмностью по сравнению с автомобилем той же марки и класса, 

но с обычной подвеской. 

Недостатки пневматической подвески: 

1) Первый минус пневмоподвески – пожалуй, это её стоимость. Современные 

системы оснащены массой вспомогательных функций, таких как пневмосигнал, 
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автоматическое увеличение давления в шинах, и т.п. Это, естественно, не 

удешевляет конструкцию. 

2) Оборудование требует постоянного ухода: пневматика не терпит грязи, 

пыли и песка, так что её приходится постоянно контролировать и очищать. 

3) Пневматические подушки практически не подлежат ремонту. Поэтому если 

пневматический элемент вышел из строя, его придётся менять. 

4) На морозе пневматика функционирует с ограничениями. 

5) Дорожные реагенты, которыми обрабатывают зимние дороги, также 

существенно сокращают срок эксплуатации механизмов. 

Итак, учитывая, все недостатки пневматической подвески по сравнению с 

другими вариантами, ее применение позволяет получить больший технико-

экономический эффект, не смотря на то, что рессорная подвеска, является более 

дешевым вариантом. 

В нашей стране исследования по пневматическим подушкам проводились ещё 

в 50-е годы прошлого века, но сегодня мы очень сильно отстали в данном 

направлении. 

 

Выводы по разделу 

 

Был проведен анализ конструкций подвесок грузовых автомобилей, выявили 

их достоинства и недостатки, где пневматическая подвеска является хорошим 

выбором из за высокой плавности хода, легкого веса и не высокой цены 

расходных материалов. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 

 

23.05.01.2019.045.00.00 ПЗ 
 

 

2 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЯ-ТЯГАЧА КАМАЗ-65225 

 

2.1 Исходные данные 

 

Седельный тягач КамАЗ-65225 предназначен для буксировки полуприцепов с 

различными грузами. Колесная формула 6х4 рисунок 2.1 [7]. 

 
Рисунок 2.1 – Седельный тягач КамАЗ–65225 (колесная формула 6х4) 

 

Техническая характеристика автомобиля следующая [8] (характеристики 

автомобиля полной массой 59300 кг): 

1) Снаряженная масса а/м, кг – 11150; 

2) Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг – 5950; 

3) Полная масса, кг – 28300; 

4) Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг – 21400; 

5) Полная масса автопоезда, кг – 59300; 

6) Снаряженная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг – 5200; 

7) Полная масса а/м, нагрузка на передний мост, кг – 6900; 

8) Нагрузка на ССУ, кг – 17000; 

9) Полная масса полуприцепа, кг – 48000; 

10) Двигатель – Модель 740.60–360 (Евро–3); 
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11) Тип двигателя – дизельный с турбонаддувом, с промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха; 

12) Максимальная полезная мощность двигателя, кВт (л. с.) – 265 (360) при 

частоте вращения коленчатого вала 1900 мин–1; 

13) Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) / при частоте 

вращения коленвала, мин–1 – 1570 (160) / 1250…1350; 

14) Расположение и число цилиндров – V–образное, 8; 

15) Рабочий объём, л – 11,76; 

16) Вместимость топливного бака, л – 500; 

17) Коробка передач – ZF 16S 151; 

18) Тип КПП – механическая, шеснадцатиступенчатая; 

19) Управление КПП – механическое, дистанционное; 

20) Передаточные числа на передачах – 1 –13,80 –11,54/ 2 –9,49 –7,93/ 3 –6,53 

–5,46/ 4 –4,57 –3,82/ 5 –3,02 –2,53/ 6 –2,08 –1,74/ 7 –1,43 –1,20/ 8 –1,00 –0,84/ 3Х –

12,92 –10,80; 

21) Тип колес – дисковые; 

22) Тип шин – пневматические, камерные; 

23) Размер обода – 8.0–20 (216–508); 

24) Размер шин – 12.00 R20 (320 R508); 

25) Максимальная скорость, не менее, км/ч – 80; 

26) Внешний габаритный радиус поворота, м – 11,50. 

 

2.2 Разработка структурной схемы задней пневматической подвески 

 

Принцип работы пневматической подвески, при регулировке рамы грузового 

автомобиля рисунок 2.5. Если увеличить статическую нагрузку на упругий 

элемент, то рама грузового автомобиля  опустится ниже, следовательно из за тяги 

10, рычаг 9 будет поворачиваться. Из за этого откроется впускной клапан, 

соединяющий воздухопровод 5 с резервуаром 8. Далее воздух начнет поступать в 
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резервуар 4 и упругий элемент 1. Тем самым начнет подниматься рама грузового 

автомобиля, и когда она достигнет прежнего уровня, рычаг 9 вернется в 

начальное положение и перекроет впускной клапан. 

Так же эта система работает в обратную сторону, если нагрузка уменьшилась, 

то рама 3 начинает двигаться вверх, следовательно рычаг регулятора 

поворачивается в обратную сторону и открывает выпускной клапан, который 

соединяет воздухопровод 5 с внешней средой. Как только рама 2 вернется в 

изначальное положение, выпускной клапан закроется и воздух перестанет 

выходить из резервуара 4 и упругого элемента 1.  

Основным элементом данной подвески, являются упругие элементы. 

Упругость обуславливается сжатием воздуха. Чаще всего используются упругие 

элементы, такие как двухсекционные круглые баллоны  

Наиболее распространены пневматические упругие элементы в виде 

двухсекционных круглых баллонов рисунок 2.2. Он состоит из 1 – 

резинокордовая оболочка; 2 – разделительное кольцо; 3 – прижимное кольцо; 4 – 

болт крепления. 

 
Рисунок 2.2 – Пневматический упругий элемент 

 

Изобразим схему разрабатываемой подвески рисунок 2.3. Схема состоит из: 1 

– компрессор; 2,7 – воздухоочистители; 3 – регулятор; 4 – стойка; 
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5 – баллон; 6 – дополнительный резервуар; 8 – резервуар; 9 – регулятор 

давления; 10 – фильтр-водомаслоотделитель. На данной схеме изображен 

компрессор 1 который нагнетает сжатый воздух в ресивер 8, дальше через фильтр 

10 и регулятор давления 9. Далее воздух поступает в регулятор постоянства 

кузова 3, он обеспечивает определенное расстояние между кузовом и мостом. 

Баллон 5 соединен с резервуаром 6, это уменьшает жесткость подвески путем  

нагнетания воздуха в резервуар, при условии повышения давления в упругом 

элементе. 

Чем выше нагрузка, тем ниже кузов. В этом случае стойка 4 воздействует на 

поршень 3 и отпускает его, воздух из ресивера 8 переходит в резервуар 6 и баллон 

5, повышая давление. Из за данных действий кузов поднимается.   

В случае когда нагрузка падает, регулятор 3 оснащен устройством которое 

затормаживает его срабатывание. Из за этого регулятор работает только при 

условии изменения статической нагрузки. 

 
Рисунок 2.3 – Структурная схема разрабатываемой пневматической подвески 
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Положительными качествами этой подвески являются стабильная высота 

кузова и отсутствие наклонов при несимметричной загрузки грузового 

автомобиля, высокая плавность хода, высокая управляемость и безопасность 

движения. Данная подвеска требует наличия направляющих устройств. 

 

2.3 Расчёт задней разрабатываемой пневматической подвески 

 

2.3.1 Расчёт упругого элемента подвески 

 

По техническим характеристикам автомобиля КамАЗ–65225 видно, что на 

седло автомобиля при полной загрузке действует масса 21400,0 кг, тогда на один 

баллон может действовать нагрузка равная: 21400/4 ∙ 9,8 = 52430,0 Н. 

Статическая нагрузка на пневматический упругий элемент определяется по 

формуле: 

 

1( )С а ЭР Р Р А   ,                                                 (2.1) 

 

где Р1 – давление воздуха в упругом элементе в положении статического 

             равновесия, Р1 = 600,0 кПа [9]; 

      Ра – нормальное атмосферное давление, Ра = 100,0 кПа [9]; 

     Аэ – эффективная площадь в положении статического равновесия, м2. 

Эффективный диаметр упругого элемента d = 0,405 м. Получим: 

 

Аэ =
𝜋∙𝑑2

4
                                                (2.2)    

 

Аэ =
3,14∙0,4052

4
=  0,129 м2                                
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Тогда: 

(600,0 100,0) 0,129 64,50СР      кН. 

 

Определяем жёсткость упругого элемента в статическом положении: 

 

21
1

1

( ) Э
У Э а

dAn Р
с А Р Р

V d y


    

 ,                                  (2.3) 

 

где n – показатель политропы, n = 1 [9]; 

    V1 – объём воздуха в упругом элементе в положении статического 

            равновесия, м3: 

2

1
4

d
V h

 
 

,                                                    (2.4) 

 

где h – высота пневмобаллона, h = 0,350 м [9]. 

 

2

1

3,14 0,405
0,350 0,045

4
V


    м3. 

 

Тогда: 

 

21 600,0
0,129 (600,0 500,0) 321,88

0,045
Ус


      кПа. 

 

2.3.2 Расчёт показателей устойчивости и управляемости автомобиля-тягача 

 

Управляемость автомобиля – одно из важнейших эксплуатационных свойств, 

определяющих возможность его безопасного движения с большими средними 

скоростями, особенно на дорогах с интенсивным движением [10]. 
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На управляемость автомобиля влияют различные конструктивные и 

эксплуатационные факторы. К ним относятся установка и стабилизация 

управляемых колес, подвески и шин, техническое состояние рулевого управления, 

блокировка колес при торможении, колебания управляемых колес, 

гидроусилитель руля, кузов автомобиля, квалификация водителя и т.д. 

Радиус поворота необходимо считать для автомобиля с колёсами с 

эластичными колёсами (без прицепа): 

 

𝑅э =
𝐿

𝑡𝑔(𝜃−𝛿1)+𝑡𝑔𝛿2
                                             (2.3) 

 

𝑅э =
3600,0

𝑡𝑔(30°−6°)+𝑡𝑔4°
= 6990,29 мм = 6,99 м,                                                        

                        

где L – база автомобиля, L = 3600,0 мм [11]; 

  – угол поворота управляемых колёс,   = 300 = 0,52 рад. [11]. 

С прицепом радиус поворота по внешнему колесу равен 11,50 м. 

При равномерном движении на повороте поперечная составляющая 

центробежной силы: 

 

𝑃э =
𝐺∙𝑣2

𝑔∙𝑅
                                                       (2.5) 

 

𝑃э =
581140,0 ∙1,942

9,81∙6,99
=31896,13 Н = 31,90 кН,       

           

где G – вес автомобиля, G = 59300 ∙ 9,8 = 581140,0 Н; 

v – скорость автомобиля при совершении манёвра, 

v = 7,0 км/ч = 1,94 м/с [11]; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с [11]. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 

 

23.05.01.2019.045.00.00 ПЗ 
 

 

Центробежная сила для задних колёс составит: 

 

𝑃э =
52430,0 ∙1,942

9,81∙6,99
= 2877,13 Н = 2,88 кН,                 

 

Весовой стабилизирующий момент равен: 

 

sin sinСВ к ц шМ G l      ,                                        (2.7) 

 

где 
кG  – нагрузка на колесо, 

кG  = 21400/4 ∙ 9,8 = 52430,0 Н; 

       цl  – длина поворотной цапфы, цl  = 0,60 м [11]; 

     ш  – угол оси поворота управляемого колеса, ш  = 5…10º [11]; 

        – угол поворота управляемых колёс,   = 300 = 0,52 рад. [11]. 

 

0 052430,0 0,60 sin 7 sin 30 1916,88СВМ       Н м. 

 

Угол увода колеса: 

 

𝛿ув =
𝑃у

𝑘ув
                                                       (2.8) 

 

𝛿ув =
2,88

40,0
= 0,072 рад,  

 

где увk  – коэффициент сопротивления уводу, увk  = 15…40 кН/рад [10]. 

Величина 
04,0ув  , что укладывается в пределы 4…6º – при отсутствии 

бокового скольжения [10]. 
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Колебания управляемых колес должны быть высокочастотными, 

превышающими 10 Гц, с амплитудой не более 1,5 ... 2,0 °. Они встречаются 

внутри эластичных шин и рулевого механизма. Эти колебания не передаются 

водителю и не приводят к нарушению управляемости автомобиля, так как 

поглощаются в рулевом управлении. Низкочастотные колебания должны быть 

устранены [11]. 

Весовой стабилизирующий момент возникает вследствие поперечного наклона 

или оси поворота управляемого колеса. 

Скоростной стабилизирующий момент: 

 

sinСС у к шМ R r    ,                                           (2.9) 

 

где уR  – поперечная реакция дороги на переднюю и заднюю 

             ось автомобиля при равномерном движении на повороте, Н: 

        
кr  – радиус колеса, 

кr  = 0,48 м [11]; 

        ш  – угол продольного наклона, ш  = 0…3,5º [10]. 

 

031896,13 0,48 sin 3,5 934,66ССМ      Н м. 

 

Для заднего колеса: 

 

02877,64 0,48 sin 3,5 84,32ССМ      Н м. 

 

Упругий стабилизирующий момент, создаваемый шиной: 

 

СУ бМ Р b  ,                                                    (2.10) 

 

где бР  – результирующая боковых сил, бР  = 31896,13 Н; 
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        b – плечо действия силы бР , b = 0,300 м [11]. 

 

31896,13 0,300 9568,84СУМ     Н м.                               (2.11) 

 

Для одного заднего колеса: 

 

2877,64 0,300 863,29СУМ     Н м. 

 

Критическая скорость по боковому скольжению (заносу) равна: 

 

3 3,6 уv g R     ,                                          (2.12) 

 

где у  – коэффициент поперечного сцепления, у  = 0,50 [10]. 

 

3 3,6 9,81 6,99 0,50 21,08v       м/с. 

 

Критическая скорость по опрокидыванию: 

 

v0 = 3,6 ∙ √
𝑔∙𝑅∙𝐵

2∙hЦ
                                           (2.13) 

 

v0 = 3,6 ∙ √
9,81∙6,99∙2,40

2∙1,20
                                            

 

где В – ширина колеи автомобиля, В = 2,40 м [11]; 

     Цh  – высота центра тяжести, Цh  = 1,20 м [11]. 

Критический угол поперечного уклона дороги по скольжению: 
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0

3 0,40 21,80yarctg arctg    .                                (2.14) 

 

Критический угол поперечного уклона дороги по опрокидыванию: 

 

β0 = arctg
𝐵

2∙ hЦ
                                           (2.15) 

 

β0 = arctg 
2,40

2∙ 1,20
 = 45,00                             

 

Коэффициент поперечной устойчивости: 

 

ηП = 
𝐵

2∙ hЦ
                                                     (2.16) 

 

ηП = 
2,40

2∙ 1,20
= 1,00                             

                                      

Продольная устойчивость автопоезда (рисунок 3.4). 

Из условий равновесия автомобиля-тягача следует: 

 

     𝑅𝑧2
(𝐺ℎц+𝐺прℎкр)𝑠𝑖𝑛𝛼+𝐺𝑐𝑜𝑠𝛼𝑙1

𝐿
,                             

(2.17) 

 

𝑅𝑥2 = (𝐺 + 𝐺п𝐷)𝑠𝑖𝑛𝛼,                                          (2.18) 

 

где Gnp – вес прицепа, Н; 

       hкр – высота расположения крюка буксирного устройства; 
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         α – угол подъема. 

Максимальное значение касательной реакции дороги RX2 ограничено 

сцеплением колес с дорогой: 

 

𝑅𝑥2 ≤ 𝜑𝑥𝑅𝑧2                                              (2.19) 

 

Подставим значения тангенциальных RX2 и нормальных дорожных реакций 

RZ2 в это выражение, разделим обе части выражения на cos α и, предполагая, что α 

= αб, получим выражение для максимального или критического угла подъема, при 

котором трейлер поезд может двигаться без проскальзывания ведущих колес 

автомобиля-тягача: 

 

𝑡𝑔𝛼б =
𝜑𝑥𝐺𝑙1

𝐺(𝐿−𝜑𝑥ℎц)+𝐺пр(𝐿−𝜑𝑥ℎпр)
                                  (2.20) 

 

Критический угол подъема по буксованию существенно зависит от сцепления 

колес с дорогой. Так, например, при коэффициенте сцепления φх = 0,25…0,30 

(асфальт, покрытый снегом) для автопоездов этот угол не превышает 6°. Поэтому 

в зимнее время часто происходит буксование ведущих колес тягача автопоезда на 

относительно пологих подъемах рисунок 2.4. 

И так для проектируемого автомобиля критический угол равен: 

 

0,25 277340,0 2,50
0,1024

277340,0 (3,60 0,40 1,20) 303800,0 (3,60 0,40 2,20)
Бtg

 
 

      
, 

 

тогда: 

00,1024 5,85Б arctg   . 
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Рисунок 2.4 – Движение автопоезда на подъеме 

 

2.3.3 Расчёт показателей плавности хода автомобиля-тягача 

 

Колебания автомобиля характеризуются следующими параметрами: 

– частота колебаний, ω, сек; 

– период колебаний, Т, сек; 

– амплитуда колебаний, А, см, м; 

– скорость колебаний, Vк, см/с, м/с; 

– ускорение колебаний, jк, см/с2, м/с2. 

Основной оценочный показатель плавности хода – частота свободных 

колебаний подрессоренных и неподрессоренных масс, а также вынужденных 

колебаний. Частота свободных колебаний, подрессоренных масс определяется по 

зависимости: 

. .

1 1

2 2
Н

СТ СТ

g

f f



  

 
,                                   (2.21) 

 

где .СТf  – статический прогиб подвески, м; 

        G – статическая весовая нагрузка на подвеску данного моста, Н. 

 

fст = G/C,                                                 (2.22) 
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где С – жесткость передней подвески, Н/м, Н/мм. 

Считаем для одного баллона с жёсткостью С = 322,0 кг/см. Принимаем что на 

один пневмобаллон при статическом нагружении приходится (рассмотрим самый 

наихудший случай): 21400/4 ∙ 9,8 = 52430,0 Н [12]. 

 

fст = 5350,0/322,0 = 16,61 см = 0,166 м. 

 

.

1 1
1,23

2 2 0,166
Н

СТ

g

f



   

 
 с–1. 

 

Частота колебаний неподрессоренных масс: 

 

.1

2

Ш

В

М

С

m



 




,                                               (2.23) 

 

где .ШС  – суммарная жесткость шин данного моста, Н/м; 

          
Мm  – масса моста, Н. 

 

00,10 0,10 10700,0
535,0

2 2
М

М
m

 
    кг = 5243,0 Н.                 (2.24) 

 

Принимаем из [10] В  6, 0  с–1. 

Помимо свободных, автомобиль совершает и вынужденные колебания, 

вызываемые неровностями дороги. Частота этих колебаний, определяется из 

выражения: 

.
a

ВЫН

V

S
  ,                                                  (2.25) 

 

где aV  – скорость движения автомобиля, м/с; 
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       S – длина волн неровностей, м. 

На дорогах с твердым покрытием: S = (0,50…5,0) м [13]. 

 

.

22,22
4,44...44,44

0,50...5,0
ВЫН    с–1. 

 

Период колебания груза на пневмобаллоне можно рассчитать по формуле: 

 

2
2 0,01

m
Т

k







    ,                                             (2.26) 

 

где m – масса, кг; 

       k – жёсткость баллона, кг/см; 

 

5243,0
2 3,14 0,01 2,53

322,0
Т       с. 

 

Частота колебаний определится из уравнения: 

 

1 1
0,40

2,53
Н

Т
     с–1.                                      (2.27) 

 

Амплитуда колебаний выбираем из условия, что А = 0,30 м. 

Скорость колебаний можно выразить уравнением: 

 

КV x   ,                                                (2.28) 

 

где   – круговая частота, 2 2 3,14 0,40 2,51Н          с–1; 

      x  – координата точки при максимальной амплитуде, x  = А = 0,30 м. 
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0,30 2,51 0,75КV     м/с. 

 

Ускорение колебаний можно выразить уравнением: 

 

2 20,30 2,51 1,89Кj x       м/с2.                                 (2.29) 

 

2.3.4 Расчёт гасящего элемента подвески 

 

На разрабатываемую подвеску устанавливаем следующие амортизаторы 

(рисунок 2.5). Состоит из: А – отверстие для слива жидкости в резервуар; Б – 

полость резервуара; 1 – проушина; 2 – гайка резервуара; 3 – сальник штока; 4 – 

сальник гайки резервуара; 5 – перепускной клапан отдачи; 6 – отверстие 

наружного ряда; 7 – клапан отдачи; 8, 11 и 22 – пружины; 9 – перепускной клапан 

сжатия;10 – клапан сжатия; 12 – гайка; 13 – отверстие перепускного клапана; 14 – 

поршень; 15 – отверстие внутреннего ряда; 16 – поршневое кольцо; 17 – корпус 

резервуара; 18 – рабочий цилиндр; 19 – шток поршня; 20 – направляющая штока; 

21 – сальник направляющей; 23 – обойма сальников; 24 – сальники штока. 

Амортизатор верхним кольцом крепится к кронштейну рамы, а нижний – к 

кронштейну рычага. Принцип действия гидравлических амортизаторов 

заключается в следующем. При относительном движении подрессоренных и 

неподрессоренных частей автомобиля жидкость в амортизаторе течет из одной 

полости в другую через небольшие отверстия, противостоит вертикальному 

движению штока и демпфирует колебания пружины. 
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Рисунок 2.5 – Гасящий элемент подвески 

 

Устройство, которое гасит вибрации в подвеске и называется амортизатором, 

вместе с трением в подвеске создает силы сопротивления вибрациям автомобиля 

и преобразует механическую энергию вибраций в тепловую энергию. На 

автомобилях широко используются гидравлические амортизаторы двойного 

действия: рычажные и телескопические. Телескопические амортизаторы легче, 

чем рычаги, имеют более развитую охлаждающую поверхность, работают при 

более низких давлениях (2,5 ... 5,0 МПа) и более технологичны в производстве. 

Благодаря этим преимуществам они широко используются на отечественных и 

иномарках.  

Скорость демпфирования вибраций при работе упругих элементов подвески 

достигается за счет создания достаточно большой силы Рс сопротивления 

вибрации. Эта сила создается межплоскостным трением в шарнирах подвески и, 

главным образом, сопротивлением амортизаторов. В первом приближении силу Рс 
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можно считать пропорциональной скорости V колебаний тела относительно 

колеса: 

 

С ЭР К V  ,                                                   (2.30) 

 

где ЭК  – эквивалентный коэффициент, оценивающий сопротивление 

              подвески колебаний и в основном зависящий от коэффициента 

              Ка сопротивления амортизатора. 

 

.

.31,3

Р
Э

СТ

Р
К

f

 



,                                             (2.31) 

 

где 
0

Э

У

К

с М
 


 = 0,20; 

 

     .СТf  – статический прогиб подвески, .СТf  = 0,166 м = 16,61 см; 

      .РР  – вес подрессорной части, приходящейся на колесо в 

              статическом положении, .РР  = 52430,0 Н. 

Тогда: 

0,20 52430,0
82,11

31,3 16,61
ЭК


 


 Н с /см. 

 

82,11 75,0 6158,25СР     Н = 6,16 кН. 

 

По полученным данным выбираем стандартные штатные амортизаторы. 

 

2.3.5 Расчёт компрессора 
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Сеть подачи воздуха предназначена для подачи сжатого воздуха к 

пневматическому оборудованию под определенным давлением. Но потеря 

давления неизбежна и при разработке пневматической системы необходимо 

правильно рассчитать и компенсировать потерю давления. 

Потеря давления от компрессорного агрегата до наиболее удаленной части 

трубопроводной сети (запорный клапан) не должна превышать 0,1 бар. Потеря 

давления на выходе (шланг) составляет 0,03 бар. Как распределяется оставшаяся 

0,07 бар в системе, зависит от ее конструктивных особенностей. С самого начала 

чрезвычайно важно устанавливать трубы правильного диаметра, поскольку 

замена магистральных труб трубами большего диаметра намного дороже, чем 

прокладка труб большего диаметра по сравнению с первоначальными расчетами. 

Во время работы фильтры очищают сжатый воздух от загрязнений. Поэтому 

потери давления должны быть увеличены на 0,3 бар из–за засорения фильтров 

(между промывками). 

Чтобы рассчитать рабочее давление на входе в основной воздуховод, 

необходимо сложить стандартное давление прибора и все возможные потери 

давления: 

Нормативное давление – 6,0 бар. 

Потери давления: 

– магистральная труба – 0,05 бар; 

– распределительная труба – 0,05 бар; 

– отвод – 0,05 бар; 

– арматура – 0,60 бар; 

– фильтры – 0,25 бар. 

Итого: 7,0 бар. 

Следовательно, для обеспечения нормативного давления 6,0 бар давление на 

входе магистрального воздухопровода должно составлять 7,0 бар (1 бар = 100 

кПа, значит 7,0 бар = 700 кПа). 
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Технические характеристики компрессора установленного на автомобиле 

КамАЗ-65225 следующие [8]: 

– мощность – 3,30 кВт; 

– число цилиндров – 1; 

– производительность – 380 л/мин; 

– создаваемое давление – 1000,0 кПа; 

– номинальный диаметр цилиндра – 92,0 мм; 

– номинальный рабочий объем – 306 см3 

– ход поршня – 46,0 мм; 

– частота вращения вала – 2000,0 мин–1 

Произведём проверочный расчёт: 

 

P = F/S                                                             (2.32) 

 

P = 5,0/3,14·0,0462 = 752,53 кПа > 700,0 кПа – условие выполняется.   

 

S =π·r2                                                              (2.33) 

 

S = 3,14·0,0462 = 0,0066 м2. 

 

T = 9550·(P/n)                                                 (2.34) 

 

T = 9550·(3,30/2000,0) = 4,78 кН м. 

 

P = T/l                                                              (2.35) 

 

P = 4,78/0,96  = 5,0 кН м. 
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2.3.6 Расчёт стабилизатора поперечной устойчивости 

 

Нагрузка на стабилизатор поперечной устойчивости определяется моментом 

закручивания вала стабилизатора: 

 

( )КР Z KМ R g l   ,                                             (2.36) 

 

где 
ZR  – приложенная нагрузка, 

1
52430,0Z ZR R   Н = 52,43 кН; 

      
Kg  – вес неподрессоренных масс, 0,5 5625,0 2812,50Kg     Н; 

        l  – длина поворотной цапфы, l  = 0,300 м [8]; 

 

(52430,0 2812,50) 0,30 14885,25КРМ      Н. 

 

Напряжение кручения вала стабилизатора поперечной устойчивости: 

 

𝜏кр =
16 ∙ 𝑀кр

𝜋 ∙ 𝑑СТ
3                                            (2.37) 

 

𝜏кр =
16 ∙ 14885,25

3,14 ∙ 0,0303  = 280,92 МПа   < 800…1000 МПа – условие выполняется. 

 

 

2.3.7 Расчёт сварного шва крепления кронштейна к крышке верхней 

 

В современном машиностроении наиболее широкое применение имеет 

электросварка. Различают два основных вида электросварки: дуговую и 

контактную. 

В данном конкретном случае рассчитаем тавровое соединение крепления 

кронштейна к крышке пневмобаллона (рисунок 2.6). 

Условие прочности соединения, показанного на рисунке 3.6 имеет вид: 
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1

0,70 2

F

k b
       

,                                            (2.38) 

 

где F  – сила нагружения, F  = 52430,0 Н; 

       k  – катет шва, k  = 5,0 мм = 0,005 м; 

        b – длина шва, b = 0,192 м. 

Тогда:  

 

652430,0
10 39,01

0,70 0,005 0,192 2
   

  
 МПа < 100 МПа – условие выполняется. 

 

 
Рисунок 2.6 – Расчётная схема сварного шва крепления кронштейна к 

крышке  
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Вывод по разделу 

 

 Разработали и рассчитали конструкции пневматической подвески которая 

включает расчеты: упругого элемента, показателей устойчивости и управляемости 

автомобиля, показателей плавности хода, гасящего элемента, стабилизатора 

поперечной устойчивости, компрессора, сварного шва крепления кронштейна. 
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3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДВЕСКИ 

 

3.1 Перечень операций технического обслуживания проектируемой подвески 

 

Техническое обслуживание автомобиля – это комплекс мер, направленных на 

поддержание автомобиля в исправном состоянии, выявление и устранение 

неисправностей. Техническая неисправность является риском для уровня 

безопасности, надежности и экономичности автомобиля. Поэтому следует 

периодически осматривать и обслуживать транспортное средство.   

Состояние подвески влияет на такие качества как устойчивость движения, 

плавность хода, комфорт и безопасность, а также долговечность автомобиля и его 

деталей. Поддержание подвески в хорошем состоянии позволяет избежать 

ухудшения этих качеств. 

Подвеска проектируемого грузовика – трактора состоит из трех основных 

компонентов: 

1) упругие элементы, воспринимающие динамические нагрузки между 

кузовом или рамой автомобиля и дорогой; 

2) элементы демпфирования подвески; 

3) узел, который отвечает за стабилизацию транспортного средства 

относительно плоскости дороги. 

Все перечисленные узлы требуют регулярного осмотра, для максимально 

длительного использования. Это обусловлено тем, что во время  эксплуатации 

грузового автомобиля происходит износ его деталей и агрегатов. Автомобиль во 

время движения испытывает нагрузки и вибрации, которые негативно влияют на 

целостность конструкции. Так же отрицательно  учувствуют такие факторы как: 

температура, грязь, влажность. Даже на идеально ровной дороге техническое 

состояние автомобиля  в медленном темпе ухудшается, так как в автомобиле 

детали находятся в состоянии трения. 
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Согласно действующей в РФ транспортной системе, выделяется четыре 

основных вида технического обслуживания автомобилей: 

1) ежедневное обслуживание (ЕО); 

2) первое техническое обслуживание – ТО–1; 

3) второе техническое обслуживание – ТО–2; 

4) сезонное обслуживание (СО). 

В ежедневное техническое обслуживание обычно входит: визуальны осмотр 

автомобиля, контроль состояния тормозной системы, системы рулевого 

управления, автомобильных фар, спидометра и других датчиков. Так же 

проводится проверка количества топлива, уровня масла, тормозной и 

охлаждающей жидкости. К ЕТО можно отнести мойку и подержание чистоты 

автомобиля. 

В первом техническом обслуживании проводится предотвращения случайных 

поломок, которые могут привести к увеличению расходов или даже к поломке 

автомобиля. 

ТО2 схоже с ТО1, но в нем проводятся более сложные и объемные работы. В 

нем крепежные, смазочные, диагностические и регулировочные работы 

проводятся со снятием некоторых деталей. Для проверки и обслуживания 

автомобиля используют специальное оборудование.  

В СО подготавливают автомобиль к предстоящему сезону, для его безопасной 

эксплуатации. Данная обслуживание является обязательным и обычно проводится 

2 раза в год. 

Расходниками пневмоподвески являются в первую очередь сам пневмобаллон 

(его можно приобрести в сборе, либо по частям: стакан, подушка), а также 

амортизаторы, сайлентблоки полурессоры и она сама. Стоит напомнить, что 

амортизаторы меняются всегда парой – и слева, и справа. Если пренебречь этим 

правилом и сэкономить, с одной стороны поставив новый, а с другой оставив 

старый амортизатор, то правое и левое колесо одной оси будут по–разному 
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обрабатывать неровности покрытия, что дестабилизирует полуприцеп и негативно 

сказывается на безопасности движения. 

В конструкции пневмоподвески предусмотрен страховочный трос – в случае 

разрыва пневмоподушки (а такое может случиться, особенно на плохих дорогах и 

перегруженных полуприцепах) он удержит ось от чрезмерного смещения. 

При ежедневном техническом обслуживании выполняются следующие 

операции [14]: 

– осмотреть автомобиль (прицеп, полуприцеп), выявить внешние повреждения 

и проверить его комплектность; 

– проверить внешний осмотр состояния элементов пневмоподвески 

(герметичность по перепаду давления); 

– проверить работу блоков пневмоподвески; 

– проверить компрессор: визуально внешнее состояние, работа на слух и 

давление, создаваемое стандартным манометром; 

– вымыть и высушить элементы подвески; 

– при установке автомобиля на пневматическую подвеску с пневматической 

подвеской. 

Во время первого обслуживания выполняются следующие операции (все 

операции ETO): 

– проверьте герметичность соединений заднего (среднего) моста; 

– проверить компрессор: визуально внешнее состояние, работа на слух и 

давление, создаваемое стандартным манометром;– проверить состояние и 

герметичность трубопроводов и приборов пневмоподвески; 

– проверить состояние и герметичность трубопроводов и устройств 

пневматической подвески; 

– проверьте осмотр состояния рамы, узлов и деталей подвески, буксирных и 

сцепных устройств. Проверьте состояние и работу подъемных роликов 

(полуприцеп); 
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– проверьте крепление стремянки на предмет крепления мостов, крепления 

колес; 

– проверьте состояние шин и давление воздуха в них: удалите посторонние 

предметы, застрявшие в протекторе и между сдвоенными колесами; 

– смазать все узлы трения в подвеске; 

– после технического обслуживания проверить работу узлов, агрегатов и 

устройств подвески на ходу или диагностического поста; 

– проверить исправность пневматической подвески и работу регуляторов 

положения кузова. 

Во втором техобслуживании выполняются следующие операции (все операции 

для ТО – 1): 

– проверьте герметичность соединений и состояние картера заднего моста (два 

моста); 

– проверить состояние и крепление заднего моста и колесных редукторов; 

– проверьте крепление фланцевой гайки ведущей шестерни главной передачи 

(со снятым карданным валом); 

– закрепить фланцы осей; 

– проверить работу компрессора и создаваемого им давления; 

– проверить состояние и герметичность соединений пневматических 

трубопроводов системы подвески; 

– проверьте крепление компрессора, тормозного клапана и его приводных 

частей; 

– проверьте крепление воздушных баллонов; 

– проверить правильность расположения (отсутствие перекосов) заднего 

(среднего) моста, состояние рамы, буксирного устройства, крюков, подвески, 

шарнирного сцепного устройства; 

– проверьте крепежные хомуты, лестницы и амортизаторы, реактивные тяги. 

При необходимости заменить втулки на амортизаторах; 

– отрегулировать подшипники ступицы колеса; 
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– проверьте состояние колес и крепление колес, состояние шин и давление 

воздуха в них. Удалите посторонние предметы, застрявшие в протекторе. 

Проверьте крепление запасного колеса; 

– смазывать узлы задней подвески автомобиля в соответствии с химической 

картой; 

– промойте фильтрующий элемент воздушного фильтра компрессора; 

замените масло в нем; 

– промойте фильтрующие элементы влагоотделителя; 

– слить конденсат из цилиндров пневмопривода подвески; 

– после технического обслуживания проверить работу узлов, агрегатов и 

приборов автомобиля на ходу или на диагностическом стенде; 

– проверьте крепление узлов и деталей пневматической подвески и 

стабилизатора поперечной устойчивости. 

При сезонном обслуживании выполняются следующие операции (все 

операции обслуживания – 2): 

– при условии выполнения всех операций, регламентированных ТО – 2. 

 

3.2 Разработка технических условий на диагностику подвески. 

 

Подвеска является одним из самых подверженных быстрому износу элементов 

автомобиля. Подвеска в постоянном режиме выдерживает на себе нагрузки, 

которые достигают определенно больших величин. В первую очередь подвеска 

обеспечивает устойчивость автомобиля на дороге, комфортность поездки и 

маневренность. Для того чтобы езда была действительно комфортной и 

безопасной следует поддерживать подвеску в идеальном состоянии, для этого 

необходимо регулярно проводить диагностику, а при особой необходимости 

осуществлять замену деталей и ремонт подвески в целом [15]. 

Несколько признаков неисправности подвески: 

– шум или скрежет в подвеске при движении; 
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– слышен стук в подвеске при проезде через препятствия, по неровным 

дорогам с большим количеством ям, выбоин, при переезде через трамвайные 

пути, ж/д переезд; 

– автомобиль продолжает раскачиваться после того, как был произведён наезд 

на препятствие; 

– автомобиль «клюет носом» при резком торможении; 

– автомобиль раскачивает во время движения; 

– большие крены в поворотах; 

– чрезмерный износ шин; 

– мотание автомобиля из стороны в сторону на дороге; 

– автомобиль плохо управляем; 

– увод автомобиля в сторону от прямой траектории и т.д. 

Диагностика подвески автомобиля является одним из главных видов 

диагностики автомобиля. Постоянный мониторинг ее технического состояния 

обезопасит от многих неприятностей в пути. Поэтому диагностика подвески 

автомобиля должна проводиться вовремя. 

Периодичность проведения диагностики подвески автомобиля для 

конкретного автомобиля может быть разной. 

Самым распространённым признаком в неисправности подвески автомобиля 

является нехарактерный стук или нарушение устойчивости и управляемости. 

Как правило,  диагностика подвески автомобиля является одним из главных 

элементов диагностики всей ходовой части автомобиля и в ходе проведения работ 

мастера сначала осматривают все детали и узлы подвески на наличие деформаций 

и каких то серьезных повреждений. А так же проводится осмотр и проверка 

работы амортизаторов. 

Методы диагностики подвески: 

– диагностика на люфт–детекторе; 

– акустическая диагностика. 

http://www.checkavto-nn.ru/diagnostika-avtomobilya/diagnostika-vyezdnaya/
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Диагностика подвески автомобиля на люфт–детекторе проводится в том 

случает, когда машина явно не характерно ведет себя на дороге, то есть «гуляет» 

по дороге и при этом слышны стуки, или происходит что то одно. 

Смысл такой диагностики заключается в том, что автомобиль размещают на 

специальной платформе, которая имеет свойства полностью имитировать не 

ровную поверхность дороги (симуляция дорожного покрытия). Все это 

происходит в динамике. 

В ходе этой диагностики в ходовой части автомобиля, включая и подвеску, 

выявляются люфты во всех деталях. 

В гаражных условиях диагностика подвески автомобиля данным методом 

может быть заменена молоточками, ломиками и другими инструментами. Такой 

способ тоже имеет право на жизнь, тем более, когда необходимо быстро выявить 

неисправность в пути. 

Но окончательную диагностику подвески автомобиля все же следует пройти 

на люфт–детекторе. Тем более такая диагностика занимает от 5 до 10 минут. 

Далее перечислим оборудование необходимое для проведения ТО и ремонта 

подвески и её элементов. 

В подвесках современных автомобилей до сих пор в основном применяют 

гидравлические конструкции амортизаторов. Встречаются, конечно, и более 

изысканные пневматические конструкции, но это скорее исключения, чем 

правило. По конструкции все гидравлические амортизаторы можно разделить на 

двухтрубные и однотрубные. В свою очередь двухтрубные амортизаторы 

подразделяются на «Двухтрубный гидравлический амортизатор без газового 

подпора», его часто называют «масляный амортизатор» и «Двухтрубный 

гидравлический амортизатор с газовым подпором низкого давления», именуемый 

в быту «газонаполненным». 

При повреждении амортизатора изменяется качество гашения колебаний. 

Доминирующая причина повреждений амортизатора – подтекание жидкости 

(масла) при износе или разрушении клапанов, сальника штока и т.п. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 

 

23.05.01.2019.045.00.00 ПЗ 
 

 

Износ амортизаторов опасен тем, что это всегда риск потери управления 

автомобилем из–за ухудшения сцепления колес с дорожной поверхностью. 

Дефект амортизатора не гасит раскачку автомобиля и при проезде по неровной 

дорожной поверхности колеса автомобиля начинают подпрыгивать, что приводит 

к изменению пятна контакта шин с дорогой и тем самым, значительно 

увеличивается тормозной путь.  Автомобиль становится неустойчивым на дороге, 

при прохождении поворотов увеличиваются крены кузова. 

При движении грузового автомобиля – тягача по дорожному покрытию с 

наличием различных неровностей (ямы, ухабы и т.п.), даже на низкой скорости, 

возможен пробой подвески (амортизатор не справляется с ударом, не успевает 

погасить колебание колеса), что приводит к сильному удару в область колеса и 

раскачиванию автомобиля. 

Работа исправного амортизатора рассчитана так, что при вертикальной 

раскачке 80% энергии удара гасится, превращается в тепло и рассеивается в 

атмосфере. Вес грузового автомобиля – тягача равномерно распределяется на 

пружины подвески, вызывая их сжатие и таким образом  обеспечивается 

независимое перемещение колес в вертикальном направлении (вверх–вниз) по 

отношению кузова автомобиля. Так достигается достаточный контакт сцепления 

колес автомобиля с дорогой для безопасного движения.   

В большинстве случаев, работоспособность амортизатора приходит в 

негодность не сразу, в чем и заключается опасность – водитель постепенно 

привыкает к  "другому" поведению автомобиля и может потерять контроль над 

управлением автомобилем и попасть в аварийную ситуацию. 

В процессе эксплуатации грузового автомобиля – тягача с неисправными 

амортизаторами, ускоряется износ и поломка деталей узлов ходовой части: 

– неравномерный износ шин (так называемый «пятнистый»); 

– сайлент – блоков подвески; 

– подшипников ступиц; 

– рессор; 
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– опор стоек подвески; 

– шаровых шарниров, узлов рулевого управления; 

– шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов). 

При инструментальной диагностики амортизаторов подвески на специальных 

стендах, амортизатор демонтируют с автомобиля, что является долгой 

процедурой, но это помогает более качественно провести диагностику детали. Так 

же можно проводить диагностику без демонтажа амортизатора, на это будет 

затрачено меньше времени, но в данном случае качественная диагностика будет 

только после устранения других дефектов подвески. 

Для диагностики  пружинно – амортизаторной системы грузового автомобиля 

– тягача используют различные стенды, например – роликовый тормозной стенд 

для грузовых автомобилей IW 4 LON Classic (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Роликовый тормозной стенд для грузовых автомобилей IW 4 LON 

Classic 

 

На данном стенде установлен дисплей с возможностью автоматического 

переключения пределов измерения. Интегрированный цифровой дисплей 

позволяет получить информацию о разности тормозных сил и демпфирования 
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амортизаторов и отображает  комментарии по работе со стендом. При 

дополнительном оборудовании стенда аналоговым дисплеем Variodata (до 4 шт.) 

можно получить данные о давлении в пневмоприводе тормозов, весе, 

информацию бегущей строкой для оператора можно замедлить. Стенд имеет 

широкие сетевые возможности, так как оборудован интерфейсным разъемом для 

компьютера. Данный стенд рекомендован для диагностических станций со 

средним потоком автомобилей. 

Аналогами данного стенда являются: IW 4 LON Competence, IW 4 LON 4WD, 

IW 4 EUROSYSTEM, IW 4 EUROSYSTEM 4WD. 

Стенд диагностики подвески грузовых автомобилей M21 – M21 I (рисунок 3.2) 

[16]. 

С помощью вибростенда можно сымитировать колебания, которые 

испытывает автомобиль во время движения. Вибростенды оснащены 

электродинамическим или гидравлическим исполнительным механизмом. Во 

время диагностики колеса автомобиля вращаются за счет движения катков 

вибростенда. Так же имитируются боковое качение, для обнаружения 

неисправностей в подшипниках и шаровых опорах. Таким образом, автомобиль 

испытывает нагрузки схожие с реальными.  

Обычно одновременно могут проверяться только два колеса, расположенных 

на одной оси. Во время испытания, стенд фиксирует данные, которые он получает 

с помощью установленных датчиков. Далее полученную информацию он 

сравнивает с данными по исправному автомобилю, и тем самым обнаружат 

неисправность. На экране дисплея выводится информация полученная в 

испытаниях, она подается в виде процентов расхождения с исправным 

автомобилем. 

При использовании данного стенда, могут возникнуть проблемы в точности 

данных, из за таких факторов как: давление в колесах отклоняющееся от 

оптимального, на автомобиле была произведена заменена узлов подвески.  
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При проведении данных испытаний на вибростенде, отклонения в показателях 

не являются поводом замены амортизатора, а лишь указывают на неисправность в 

системе подвески автомобиля. 

Рассмотрим гидравлический вибростенд M21 – M21 I, предназначенный для 

диагностики подвески автомобилей. Данный стенд устанавливается креплениями 

к полу. Его грузоподъемность на одну ось оставляет 13т. Он укомплектован 

ручным пультом управления и независимой подстанцией. 

 
Рисунок 3.2 – Стенд диагностики подвески грузовых автомобилей M21–M21 I 

 

Во время диагностики подвески так же используют подъемник. Его 

применяют для облегчения труда работников при обслуживании автомобиля.  

Выпускаются различные подъёмные механизмы отличающиеся модификацями и 

типами. Подъёмники служат как для полного, так и для частичного (спереди или 

сзади) подъёма автомобиля [17]. 

Намечается тенденция перехода на подъемники, обеспечивающие доступ к 

автомобилю со всех сторон. Этот тип подъемников  создает необходимые условия 

не только для проведения осмотра и качественной диагностики, но и для 

техобслуживания и выполнения работ по ремонту.  Позволяет нескольким 
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специализированным бригадам одновременно работать над обслуживанием 

автомобиля синхронно, не мешая друг другу. Это позволяет уменьшить время 

простоя автомобиля в зоне технического обслуживания и значительно 

увеличивает коэффициент технической готовности и, следовательно, увеличивает 

прибыль. [18].  

Акустическая диагностика подвески автомобиля. Такую диагностику 

проводят, если люфт – детектор не дал требуемого результата, например по 

причине того, что вертикальные люфты на люфт – детекторе не определяются, 

можно определить на нем только горизонтальные. 

Акустическую диагностику подвески автомобиля проводят при помощи 

четырех датчиков, входящих в комплект прибора (рисунок 3.3). Прибор имеет 

один блок управления. 

Акустическая диагностика занимает больше времени, чем диагностика на 

люфт–детекторе, где–то от одного до четырех часов в зависимости от сложности 

неисправности. 

Процесс данного вида диагностики заключается в том, что на подвески 

автомобиля крепятся датчики, которые проводами подсоединены к блоку 

управления. Блок управления находится в салоне автомобиля. 

Автомобиль должен находиться в движении. Датчики фиксируют наличия не 

характерных шумов в подвески автомобиля и передают информацию на пульт. 

Мастер, который находится в салоне автомобиля, последовательно включает, то 

одни датчик, то другой, тем самым выясняя, какая деталь вышла из строя. Как 

правило, одной поездкой здесь не обойтись, как минимум двумя, тремя. 

Диагностика подвески автомобиля должна проводиться с использованием 

последних разработанных методик и с применением высокотехнологичного 

оборудования и приборов. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно выделить следующее: 

своевременная и качественная диагностика подвески предотвращает серьезные 

поломки и значительный износ деталей и узлов ходовой части, снижает расходы 
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на ремонтные работы, дает возможность поддерживать технику в рабочем 

состоянии, снижает риск аварийных ситуаций на автотрассе.  

 

 
Рисунок 3.3 – Прибор для акустической диагностики подвески 

 

3.3 Разработка операционно–технологической карты 

 

Для реализации рационального комплекса работ по ТО агрегатов и систем 

грузового автомобиля – тягача применяются операционно– технологические 

карты, на основе которых определяется объем и распределение работ между 

исполнителями. 

Технологические карты разрабатываются на основе следующих материалов:  

– Положение  о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта 19. Часть I (руководящая) и часть II 

(нормативная). 

– Руководство по эксплуатации и ремонту  конкретных моделей автомобилей . 

– Каталоги чертежей деталей и сборочных единиц автомобилей. 
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Технологический процесс технического обслуживания грузового автомобиля – 

тягача – это определенная последовательность работ, выполняемая при помощи 

специальных инструментов, приспособлений, аппаратов с соблюдением 

технических требований (технических условий). 

Технологическая карта представляет собой пособие для всех исполнителей и 

является документом для технического контроля за выполнением работ по 

техническому обслуживанию и ремонту. Оформляется в виде следующих 

технологических карт:  

– постовая карта (для специализированного поста) включает в себя всю 

последовательность операций техобслуживания по агрегатам и системам;   

– операционно – технологическая отражает определенный вид работ 

технического обслуживания, диагностирования; 

– диагностическая карта; 

– карта на рабочее место. 

Технологическая документация разрабатывается так, что типовые 

технологические карты объединяются в один документ – руководство по ремонту  

и техническому обслуживанию автомобиля определенной модели. Технологии 

текущего ремонта разделяются для постовых и цеховых работ. Технологическая 

документация может включать в себя дополнительную информацию, которая 

необходима при организации технологических процессов на предприятии 

(перечень инструментов, оборудования, данные о потребности запасных частей). 

Так же технологические карты проиллюстрированы чертежами, схемами, 

рисунками.  

Вся технологическая документация обязательно стандартно оформлена в 

соответствии с требованиями, например,  операционно – технологическая и 

постовая – технологическая карты оформляются по форме 1,1а, 2 и 2а МУ–200 

РСФСР–12–0139–81 [20]. 

Технологические карты составляются на: 

– определенный вид работ технического обслуживания; 
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– специализированный пост зоны технического обслуживания (постовая 

карта); 

– специализированное переходящее звено рабочих при методе универсальных 

постов; 

– операцию технического обслуживания; 

– операции, выполняемые одним или несколькими рабочими (карта на рабочее 

место). 

 

Вывод по разделу 

 

Рассмотрен перечень операций по техническому обслуживанию 

пневматической подвески. Разработана технологии технического обслуживания и 

ремонта проектируемой подвески, где был указан перечень операций для 

технического обслуживания и рассмотрены технические условия для диагностики 

подвески. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 

 

23.05.01.2019.045.00.00 ПЗ 
 

 

4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФЛАНЦА 

 

В современной промышленности машиностроению принадлежит огромная 

роль, так как на базе машиностроения развиваются все остальные отрасли 

промышленности. Уровень производства машин и их техническое совершенство – 

основные показатели развития всех отраслей народного хозяйства, основа 

технического прогресса страны и соответственно материального благосостояния и 

культурного развития её населения. Основными задачами конструкторов–

машиностроителей являются повышение эксплуатационных и качественных 

показателей, сокращение времени разработки и внедрения новых машин, 

повышение их надежности и долговечности. 

 

4.1 Способ получения заготовки 

 

Выбираем метод получения заготовки – литье в оболочковые формы. Методом 

оболочкового литья изготовляются отливки из стали, чугуна и цветных сплавов 

весом до 50 кг, при этом точность таких отливок по сравнению с отливками, 

изготовленными в песчаных формах, значительно выше и соответствует 5–7–му 

классу точности с чистотой поверхности, соответствующей 7–4–му классам по 

ГОСТ 2789–59 [21]. 

Форма оболочки состоит из двух склеенных полуформ с размером стенок 5–15 

мм. Такие формы изготавливаются из песчано–смоляной смеси, состоящей из 

мелкодисперсного кварцевого песка и фенолформальдегидной порошкообразной 

термореактивной формы (пульвербацит), которая используется в качестве 

связующего. 

Процесс изготовления оболочек основывается на свойствах термореактивной 

воды. При дальнейшем нагревании смола затвердевает и связывает песчинки, 

образуя прочную оболочку. 
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000 Заготовительная операция (литьё). 

 

Рисунок 4.1 – Эскиз заготовки 
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010 Слесарная операция. 

 

Рисунок 4.2 – Слесарная операция, установ А 

 

 

Рисунок 4.3 – Слесарная операция, установ Б 
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020 Токарная операция. 

 

Рисунок 4.4 – Токарная операция 
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030 Сверление на токарно–фрезерном обрабатывающем центре. 

 

Рисунок 4.5 – Сверление 

040 Опилить острые кромки 

050 Промыть деталь 

060 Контроль 

Контроль изделия по требованиям указанным на чертеже 

 

Вывод по разделу 

 

Была разработана технология производства детали фланец в 

проектируемой подвеске, рассмотрены операции по заготовке и производству 

изделия. Где предложенные операции обеспечивают необходимую точность 

изготовления. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Организационный раздел 

 

Для характеристики работ, которые предстоит выполнить, необходимо 

использовать модели проектов или разработок, которые полностью отражают 

взаимосвязи выполняемых работ. Для этого чаще всего используют традиционные 

простейшие модели план-графиков Ганнта, с помощью которых можно отразить 

календарные сроки выполняемой роботы, от начала до окончания каждого вида 

работы а так же длительность выполнения всего комплекса работ. 

При составлении ленточных графиков используют заданный срок выполнения 

всего комплекса работ, а не расчетный. С помощью данного план-графика Ганнта 

руководители подразделений могут составлять указания и задания работникам 

ориентируясь на сроках проведения работ. Данный план-график Ганнта мы будем 

использовать для обеспечения организованной работы по написанию выпускной 

квалификационной работы и обозначим рамки для своевременного выполнения. 

На план-графике Ганнта отрезками изображается весь цикл работ по 

выпускной квалификационной работе. Данные виды работ могут выполняться 

параллельно и последовательно. 

Данные, полученные в результате построения графика Ганнта (ожидаемая 

продолжительность работы, категории числа исполнителей), будут использованы 

на экономическом этапе для расчета капитальных затрат. 
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5.2 Экономический раздел 

 

5.2.1 Сметы затрат выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки сметы расходов необходимо рассчитать расширенную смету 

расходов по проекту (сметная стоимость) Ссм, которая может быть представлена в 

виде суммы следующих типовых статей затрат: 

Ссм = См + Сз.п.осн + Сз.п.доп + Св.н. + Снакл.                           (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 материалы 

Наименование Стоимость, руб. 

Ноутбук для работы с программами 30000 

Лицензия КОМПАС 3D 

Для частного использования 

1500 

Лицензия Microsoft Office 2500 

Услуги печати 1000 

 

Величина затрат См рассчитывается по формуле: 

 

                                               𝐶M = 𝑘T ∑ Цi𝑁расх
𝑚
1       (5.2) 
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где  kт – коэффициент, учитывающий транспортно–заготовительные 

расходы;  

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

Nрасх – количество материальных ресурсов i–го вида. 

 

 

 

Затраты на базовую заработную плату исполнителей проекта Сз.п.осн. Мы 

планируем с учетом продолжительности проекта и его отдельных этапов степень 

занятости исполнителей (по некоторым категориям – объем работы), используя 

данные о ставках оплаты их труда. Мы проведем расчет базовой заработной 

платы по отдельным работам (исполнителям). 

Основной заработной платой Сз.п.осн является заработная плата всего научного 

и производственного персонала, непосредственно вовлеченного в развитие темы. 

Для определения стоимости базовой заработной платы используют данные о 

сложности отдельных этапов. Чтобы рассчитать базовую заработную плату 

исследователей, инженеров и сотрудников, мы предварительно определяем их 

среднюю дневную заработную плату: 

      𝐿ср.д. =
𝐿0

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: 

 

𝐿ср.д =
30000

22
= 1363 

 

Определим среднедневной заработок инженера: 

СМ  = 1,2(30000 + 1500 + 2500 + 1000) = 42000 руб.  
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𝐿ср.д =
25000

22
= 1136 

 

Определим среднедневной заработок руководителя проекта: 

 

𝐿ср.д =
30000

22
= 1363 

 

Тогда заработная плата за выполнение определенного этапа проекта оп-

ределим по формуле: 

      𝐿 = 𝐿ср.д.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: 

𝐿 = 1363 ∙ 5 = 6815 

 

Определим заработок инженера: 

 

𝐿 = 1136 ∙ 62 = 71114 

Определим заработок руководителя проекта: 

 

𝐿 = 1363 ∙ 45 = 61920 

Заработная плата работников производится на основе тарифной системы. 

Сначала мы устанавливаем общий объем работ по видам: сборка, монтаж, ввод в 

эксплуатацию и т.д., в нормо-час. Затем для каждого вида работ мы определяем 
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среднюю разрядку и на ее основе среднюю стоимость одного нормо–часа. Общая 

заработная плата работников по видам работ определяется по формуле: 

 

      𝐿 = ∑ 1ср.𝑖𝑡𝑖
𝑛
1       (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. / нормо–час 

 

Расчет основной заработной платы работников сводится в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Ведомость основной заработной платы 

№ этапа 
Категория 

персонала 

Численность 

исполнителей 

Кол–во 

чел.–дней 

Средняя 

зарплата в 

день, руб. 

Сумма 

основной 

заработной 

платы, руб. 

1 Инженер 1 2 1136 2292 

2 Инженер 1 5 1136 5680 

3 
Руководитель 1 10 1363 13630 

Инженер 1 10 1136 11630 

4 
Руководитель 1 15 1363 20640 

Инженер 1 15 1136 17205 

5 

Консультант по 

экономической 

части 

1 5 1363 6815 

Инженер 1 5 1136 5680 

6 

Консультант 

БЖД 
1 5 1363 6815 

Инженер 1 5 1136 5680 

7 
Руководитель 1 20 1363 27512 

Инженер 1 20 1136 22944 

Итого: 146794 руб 
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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: 

 

     𝐶ЗП ДОП = Сзпоос 𝛼      (5.6) 

 

Сз п доп = 146794 ∙ 0,13 = 19083 руб. 

 

Отчисления на единый социальный налог СЕ.Н учитывать взносы организации 

в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации). Ставки 

взносов устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации, их 

величина дифференцируется в зависимости от заработной платы персонала 

организации. При обосновании расчетной стоимости темы работы стоимость СЕ.Н 

определяется по формуле: 

 

     𝐶ЕН = (Сзпоос + Сзпдоп)𝑘𝑐      (5.7) 

 

где kc– коэффициент, соответствующий ставке единого социального налога.  

 

СЕ Н = (146794 + 19083) ∙ 0,30 = 49763 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: 
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     𝐶накл = СЗПООС𝑘н      (5.8) 

 

где kн – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 

 

Снакл. = 146794 ∙ 0,5 = 73397 руб.  

 

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

 

Ссм = 42000 + 146794 + 73397 + 49763 + 19083 руб.  

 

Все полученные данные расчетов сведем в ведомость затрат этапов  проекта, 

таблица 5.3. 

Таблица 5.3 – Ведомость затрат этапов проекта 

Статьи затрат 

Базовая 

сметная 

стоимость, 

руб. 

Удельный вес 

элементов затрат в 

сметной 

стоимости, % 

Плановая сметная 

стоимость, руб. 

Материалы 42000 12,7 42000 

Основная заработная плата 146000 44,3 146794 

Дополнительная заработная 

плата 
19000 5,7 19083 

Социальные отчисления 49000 14,8 49763 

Прочие накладные расходы 73000 22,1 73397 

Всего по теме 329000 100 331037 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 

 

23.05.01.2019.045.00.00 ПЗ 
 

 

5.2.2 Оценка коммерческой состоятельности ВКР 

 

Экономический эффект от новой технологии может быть рассчитан на основе 

снижения ее стоимости, изменения стоимости ее эксплуатации, увеличения срока 

службы и т.д. 

В общем случае капитальные вложения (инвестиции) в строительство и 

организацию работ (КСУМ.) по выпуску новой продукции включает в себя:  

 

    КСУМ = Кпр + Коб + Ксопр + Книокр      (5.9) 

 

где Кпр– прямые капитальные вложения, руб.;  

  Коб– минимально необходимые оборотные средства;  

  Ксопр – сопряженные капитальные вложения, руб.; 

  Книокр – капитальные вложения в НИОКР. 

 

В выпускном квалификационном проекте рассматриваются реальные 

инвестиции, при этом учитываются только прямые капитальные вложения: 

  

     Кпр = (0,5 … 0,9)Спол ∙ Аг       (5.10) 

 

где Спол – полная себестоимость;  

Аг – программа выпуска продукции, которая равна 10 шт. 

Найдем полную себестоимость подвески Спол , методом удельных показателей: 

 

    Спол = (0,27 +
0,67

√Аг
) 𝐺      (5.11) 

 

где G – масса автомобиля. 

𝐶пол = (0,27 +
0,67

√10
) ∙ 11200000 = 5398683 руб. 
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Найдем прямые капитальные вложения по формуле (5.10): 

 

Кпр = 0,6 ∙ 5398683 ∙ 10 = 32392101 руб. 

 

Расчёт оптовой цены (5.11): 

  

Сопт = Сп + П,                                              (5.12) 

 

где         Спол – полная себестоимость;  

               П – прибыль от продаж; 

 

Найдём прибыль от продаж (5.12): 

 

П = Сп ∙
Кпрб

100%
,                                                   (5.13) 

 

где       Кпрб − уровень рентабельности (принимается равным 25%). 

 

П = 5398683 ∙ 0.25 = 1349670 руб. 

 

Сопт = 5398683 + 1349670 = 6748353 руб. 

 

             Расчёт отпускной цены по формуле(5.13): 

 

Сотп = П + Сп + Н,                                                (5.14) 

 

Где   Н – налог. 

           Найдём налог (5.14):  

Н = Сопт ∙
20%

100%
.                                                     (5.15) 
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Н =5398683 ∙ 0,2 = 1079736 руб. 

 

Сотп = 5398683 + 1349670 + 1079736 = 7828089 руб. 

 

Рассчитаем период окупаемости проекта, то есть минимальный интервал 

времени (от начала инвестиционного проекта), после которого суммарный эффект 

станет равным нулю и останется положительным в будущем. 

 

      𝑇ок

Ксум

Пр

       (5.16) 

 

где Ток – период окупаемости;   

Ксум – ежегодные капитальные вложения;  

Пр – проектная прибыль. 

 

     Пр = П6𝑘нп       (5.17) 

 

где Пб – балансовая (общая) прибыль;  

  kн.п – коэффициент, учитывающий налог на прибыль, kн.п = 0,76. 

 

Балансовая (общая) прибыль от реализации продукции определяется как 

разность отпускной цены изделия (Цотп) и плановой ее полной себестоимости (Спол) 

с учетом годовой программы выпуска 

 

     Пб = (Ц
опт

− Спол)Аг      (5.18) 

 

Пб = (6748353 − 5398683) ∙ 10 = 13496700 руб. 

 

Пр = 13496700  ∙ 0,76 = 10257492  руб. 
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Ток =
32392101 

10257492
= 3,2 г. 

 

Графической иллюстрацией срока окупаемости проекта является график 

денежных потоков рисунок 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 – График денежных потоков 

 

Точка безубыточности проекта показывает критический объем производства 

(Акр), при котором прибыль становится нулевой, так как выручка от реализации 

совпадает с издержками производства. Определим точку безубыточности проекта 

по формуле: 

      Акр =
В

Цопт−а
      (5.19) 

 

где В – условно–постоянные издержки на весь выпуск, руб./год;  

  Цотп – отпускная цена предприятия, руб./шт.;  
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  а – условно–переменные издержки на единицу продукции, руб./шт. 

 

В расчетах принимаются значения условно–постоянных издержек, как 70% 

полной себестоимости, а значения условно переменных издержек – 30% от 

полной себестоимости. 

 

Акр =
37790780

6748353 − 1619604
= 7 

шт

год
. 

 

Для графического изображения точки безубыточности, нужно рассчитать 

зависимость объемов реализации (Vр) и общих издержек от объемов выпуска и 

реализации (С): 

  

Vр = Цотп Аг (5.20) 

С = а Аг + В (5.21) 

Vр =6748353 ∙10 =  67483530 руб/год.  

 

С = 1619604 ∙10 +37790780 = 53986820 руб/год.  

 

Графической иллюстрацией определения точки безубыточности служит 

рисунок 5.3. 
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Рисунок 5.3 – График точки безубыточности 

 

Таблица 5.4 – Технико–экономические показатели инвестиционного проекта 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Годовая программа шт. 10 

Полная себестоимость тыс.руб. 13496 

Оптовая цена тыс.руб. 6748 

Прибыль тыс.руб./год 1349 

Инвестиции тыс.руб. 32392 

Срок окупаемости год 3,2 

Точка безубыточности шт. 7 

 

Выводы по разделу  

 

В организационно–экономическом разделе выпускной квалификационной 

работы представлена оценка рынка сбыта данного продукта. Расчетная стоимость 

товара. Оценка коммерческой жизнеспособности и эффективности инвестиций. 

Построены графические зависимости анализа безубыточности производства и 

графика денежных потоков. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Введение 

 

Безопасность жизнедеятельности  – это система знаний, которая обеспечивает 

безопасность деятельности человека в производственной и непроизводственной 

среде, а также разработку мероприятий по обеспечению безопасности в 

долгосрочной перспективе с учетом воздействия человека на окружающую среду. 

В условиях научно–технического прогресса, быстрорастущего производства, 

внедрения новой техники и технологий, возрастющей роли человека в 

производстве, социально значимыми становятся безопасные и здоровые условия 

труда.  Следовательно, проблема безопасности жизни приобретает особую 

актуальность. Конституция Российской Федерации, как одно из основных прав 

граждан, закрепила статью 41 – право на охрану здоровья. Естественным 

следствием этого является право работника на здоровье и безопасные условия 

труда, которые также закреплены в качестве отдельного принципа в виде 

субъективного права в ст. 37 Конституции. 

Автомобильный транспорт играет ведущую роль в пассажирских перевозках 

(что составляет около 80% мирового пассажирооборота), а также имеет 

следующие преимущества: маневренность и мобильность; автономность 

транспортного средства; высокая скорость доставки; широкая сфера применения 

по территории, типу грузов и систем связи; более короткий маршрут по 

сравнению с естественными водными путями. 

Однако, при эксплуатации автомобильного транспорта, возникает 

необходимость в его ремонте и обслуживании. Все малозатратные работы при 

обслуживании компонентов и узлов автомобилей, например, замена 

технологических жидкостей (масло, охлаждающая жидкость, тормоз) и такие, 

которые требуют больших трудозатрат, связанных с ремонтными работами, 

например, в случае если все подшипники должны быть полностью заменены, 
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требуют для ремонта и обслуживания автотранспорта необходимое пространство. 

Ремонтно–производственные помещения представляют собой замкнутые 

пространства в зданиях и сооружениях, специально предназначенных для этих 

целей, в которых люди постоянно работают (в зависимости от смены). 

При разработке проектов ремонтные работы должны включать использование 

передовых методов ремонта, использование передового технологического 

оборудования, рациональное использование производственных площадей, 

экономию материальных и энергетических ресурсов, технически возможное 

снижение загрязнения окружающей среды. 

При проектировании  сооружений для механического ремонта и инженерных 

сооружений, руководствуются действующими стандартами,  «Типовой системой 

технического обслуживания и ремонта металлообрабатывающего и 

деревообрабатывающего оборудования» (Машиностроение, Москва, 1988) и 

другими нормативными документами. 

Ремонтно–механические цеха выполняют следующие работы: изготовление 

запасных частей, узлов и запасных частей к оборудованию и средствам 

механизации и автоматизации; капитальный и средний ремонт оборудования; 

проведение текущих ремонтов, осмотров и технической диагностики состояния 

отдельных компонентов и систем оборудования; выполнение модернизации 

оборудования. 

Оборудование, используемое для изготовления деталей, это металлорежущие 

станки, гальванических ванны для нанесения электродно–диффузионных 

покрытий, муфельные печи и высокотемпературные печи с приводом, 

электрических и пневматических приводные инструменты и ручные 

инструменты. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003–2015 «Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» 

[22] исходя из природы действия факторов, можно выделить следующие группы 

ОВПФ: физические, химические, психофизиологические. 
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Физические ОВПФ: 

1) движущиеся объекты, механизмы или машины, а также неподвижные 

элементы на рабочем месте (с механическим воздействием). 

2) электрический ток. Источником повреждения могут быть незащищенные и 

неизолированные электрические провода, поврежденные электродвигатели, 

разомкнутые выключатели, незаземленное оборудование и т. Д. 

3) агрессивные и токсичные химические вещества, используемые в 

гальванических ваннах для нанесения антикоррозионных покрытий. 

4) отапливаемые предметы оборудования, другие теплоносители (термически). 

5) ущерб, измеренный во время падения. 

Во время эксплуатации возникают следующие ОВПФ: 

1) наличие вращающихся частей трансмиссии с частотой вращения до   2300 

об/мин; 

2) нагрев тормозных дисков; 

3) наличие в картере гидроцилиндра; 

4) шум. 

К химическим ОВПФ относятся: 

1) выделение паров нефтепродуктов, паров веществ, используемых для 

нанесения электродиффузионных покрытий; 

2) воздействие топлива и смазочных материалов. 

К психофизиологическим ОВПФ относятся: 

1) физическая перегрузка: ограниченная подвижность во время работы, 

неправильное рабочее положение; 

2) нервно–психические перегрузки: психическое перенапряжение. 

Возможные аварийные ситуации: замыкание токонесущей части оборудования 

на его корпусе или теле человека, освобождение деталей от фиксации во время 

обработки, самопроизвольный запуск оборудования, падение предметов 

оборудования, заготовок или инструментов, разливы технических жидкостей. 
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Длительное пребывание человека среди неблагоприятных условий на рабочем 

месте может привести к появлению различных заболеваний. Для снижения 

вредного воздействия вредных факторов на организм человека, нормализуются 

опасные производственные факторы. 

 

6.2 Нормирование опасных и вредных производственных факторов 

 

6.2.1 Микроклимат производственных помещений 

 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к 

микроклимату рабочих мест с учетом интенсивности энергопотребления, времени 

работы, периодов года и требований к методам измерения и контроля 

микроклиматических условий. 

Параметры которые,  характеризуют микроклимат: 

– температура воздуха; 

– температура поверхностей; 

– относительная влажность воздуха; 

– скорость движения воздуха; 

– интенсивность теплового излучения. 

Параметры микроклимата меняются с изменением условий окружающей 

среды. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю 

рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются по–разному для 

постоянных и непостоянных рабочих мест. Микроклиматические условия в 

производственных помещениях регулируются СанПиН 2.2.4.548–96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» [23]. 

 Работа механизаторов и сборщиков подпадает под категории IIб (работа с 

энергоемкостью 201–250 ккал / ч (233–290 Вт), связанная с перемещением, 

перемещением и переносом грузов до 10 кг и сопровождаемая умеренными 

физическими нагрузками). Так, в холодное время года температура воздуха 
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должна быть в пределах 17 ... 19 °С, относительная влажность – в пределах 40 ... 

60%, скорость движения воздушных масс должна составлять около 0,2 м / с. 

Оптические значения показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений представлены в таблицах 6.1, 6.2, 6.3. 

Таблица 6.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температур

а воздуха, 

°С 

Температура 

поверхностей, 

°С 

Относительна

я влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный 
IIб(233–290) 

17–19 16–20 60–40 0,2 

Теплый 19–21 18–22 60–40 0,3 

 

Таблица 6.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений часть 1 

 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню энер– 

готрат, Вт 

Температура воздуха, °С 

Температура 

поверхностей, °С 

диапазон ниже 

оптимальных 

величин 

диапазон выше 

оптимальных 

величин 

Холодный 
IIб (233–290) 

15,0–16,9 19,1–22,0 14,0–23,0 

Теплый 16,0–18,9 21,1–27,0 15,0–28,0 

 

Таблица 6.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений часть 2 

 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню энер– 

готрат, Вт 

Относитель– 

ная влаж– 

ность воз– 

духа, % 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

для диапазона 

температур 

воздуха ниже 

оптимальных 

величин, не 

более 

для диапазона 

температур 

воздуха выше 

оптимальных 

величин, не 

более 

Холодный IIб (233–290) 15–75 0,2 0,4 

Теплый 
 

15–75 0,2 0,5 
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Для того чтобы урегулировать температуру, отопление производственных 

помещений производится при помощи центрального водяного отопления.в 

помещении до нужного уровня, используют систему отопления, требования 

устанавливает СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

[24]. 

 

6.2.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

 

Огромную роль,  для поддержания санитарно – гигиенических норм 

воздушной среды  в производственных помещениях, имеют системы вентиляции 

и отопления. Система вентиляций подразделяется на принудительную и 

естественную. Естественная вентиляция осуществляется посредством 

проветривания через окна. Принудительная осуществляется при помощи систем 

кондиционирования и вытяжных систем. Для того, чтобы воздух в 

производственных помещениях не был загрязнен пылью, мелкой стружкой, 

аэрозолью смазывающе–охлаждающих жидкостей, применяется вытяжная 

общеобменная система вентилирования.  

Требования к вентиляционным системам устанавливает ГОСТ 32548–2013. 

Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства [25].  

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется      ГН 

2.2.5.2308–07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны [26].  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоне приведены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – ПДК вредных веществ в воздухе производственной зоны 

Вещество ПДК, мг/м3 

Нефтепродукты 300 

Окись углерода 20 

Окислы азота 2,0 

Окислы серы 10 

Свинец 0,01 
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Для удаления вредных загрязняющих веществ с производственных площадей, 

а также для удаления паров летучих жидкостей целесообразно организовать 

принудительную вентиляцию и вытяжную вентиляцию, исключающую 

образование взрывоопасных концентраций паровоздушных смесей. Чтобы 

избежать вытеснения свежего воздуха, загрязняющих веществ и паров легкого 

топлива в соседних помещениях, производительность вытяжной вентиляции 

должна быть выше, чем приточного воздуха, чтобы обеспечить некоторую 

разницу в вентилируемом помещении. 

 

6.2.3 Требования к производственному освещению 

 

6.2.3.1 Общие положения 

 

Одним из важных вопросов охраны труда является освещение рабочих мест. 

При плохом освещении зрительные способности снижаются, и вы можете 

испытывать боль в глазах, головные боли и близорукость. 

Освещение производственных помещений регламентируется СП 

52.13330.2016. [27] Данный  свод правил распространяется на проектирование 

зданий и сооружений различного назначения, места производства работ вне 

зданий, площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

железнодорожные пути площадок предприятий, наружное освещение городов, 

поселков и сельских населенных пунктов, автотранспортных тоннелей. 

В этом своде правил нормируется средняя освещенность на условной рабочей 

поверхности для любых источников света, кроме оговоренных случаев. 

Нормируемые значения яркости дорожных покрытий в настоящих нормах 

приводятся для любых источников света. 

Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну 

ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 
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50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 

3500; 4000; 4500; 5000. 

Нормированные значения яркости поверхности, кд/м Естественное и 

искусственное освещение (с Изменением N 1), отличающиеся на одну ступень, 

следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 

30; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500. 

Требования к освещению помещений принимаем по таблице, размещенной на 

плакате по безопасности жизнедеятельности. 

 

6.2.3.2 Искусственное освещение 

 

Под искусственным освещением понимается получение света от 

неестественных источников (ламп). Такое освещение в современном мире 

осуществляется в основном в двух видах: с использованием люминесцентных 

ламп или ламп накаливания. 

Для общего искусственного освещения помещений необходимо использовать, 

как правило, разряды источников света, чтобы отдавать предпочтение при равной 

мощности источника света с самыми высокими световыми показателями и сроком 

службы. 

Источники света для общего искусственного освещения помещений с 

минимально допустимыми показателями цветопередачи не должны быть меньше 

значений, приведенных в таблице 6.5. 
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Таблица 6.5 – Источники света для общего искусственного освещения 

помещений 

 

Рабочее освещение должно быть обеспечено для всех помещений 

предназначенных для работы. Для помещений где  зоны с разными 

естественными условиями освещения и разными режимами работы, необходимо 

раздельное управление освещением. 

Номинальные характеристики освещения в помещениях и наружных зданиях 

могут быть как рабочим освещением, так и совместимым с безопасным и  (или) 

эвакуационным освещением. 

Обычно для освещения используют газоразрядные лампы из за экономии 

энергии. Лампы накаливания применяют в случае невозможности использования 

газоразрядных. 

Для местного освещения, в дополнение к источникам битового света, следует 

использовать лампы накаливания. При освещении рабочего места, создаваемое 

лампами общего освещения при комбинированном освещении, должно быть не 

Тип источника света Световая отдача световых приборов, лм/Вт, не менее, при 

минимально допустимых индексах цветопередачи  

 80 60 40 20 

Световые приборы для общего освещения помещений 

Световые приборы со 

светодиодными 

источниками света и 

светодиодными 

модулями 

990 1100 *– *– 

Световые приборы с 

люминесцентными 

источниками света 
550 440 –– –– 

Световые приборы с 

металлогалогенными 

источниками света 
555 550 –– –– 

Световые приборы с 

натриевыми лампами 

высокого давления 
мм* 550 660 8– 
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менее 10% нормализовано для комбинированного освещения в тех источниках 

света, которые используются для местного освещения. В этом случае освещение 

должно быть не менее 200 лк с газоразрядными лампами, не менее 75 лк с 

лампами накаливания. Только при наличии достаточного количества ламп 500 лк 

при разрядных ламп и более 150 лк с лампами накаливания допускается только 

при наличии разумных требований. 

В производственных проходах и зонах, где требуется не более 25% 

нормированного освещения, создаются лампы общего освещения, но не менее 75 

лк с газоразрядными лампами и не менее 30 лк с лампами накаливания. 

Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано 

регуляторами освещения. 

Местное освещение зрительных работ с трехмерными объектами различения 

следует выполнять: при направленно–рассеянном и смешанном отражении фона – 

светильником, отношение наименьшего линейного размера светящей поверхности 

которого к высоте расположения ее над рабочей поверхностью составляет не 

менее 0,5, а ее яркость – от 2500 до 4000 кд/м. Яркость рабочей поверхности не 

должна превышать значений, указанных в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Значения яркости рабочей поверхности 

Площадь рабочей поверхности, м  Наибольшая допустимая яркость, кд/м  

Менее 0,0001 2000 

От 0,0001 до 0,001 1500 

От 0,001 до 0,01 1000 

От 0,01 до  0,1 750 

Более 0,1 500 
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6.2.4 Уровень шума в производственных помещениях 

 

Регламентирующие документы: ГОСТ 12.1.003–83. ССБТ. «Шум. Общие 

требования безопасности» [28]; СП 51.13330.2011 «Защита от шума.» [29].  

Шум оказывает вредное воздействие на организм и снижает продуктивность. 

В зависимости от уровня и уровня шума влияние на организм человека различно: 

уровень шума составляет 50 дБ, уровень шума составляет 80 дБ, что связано с 

разборчивостью речи, снижением производительности и недостатками в 

нормальном покое; шум с уровнем 100–120 дБ на низких частотах и 80–90 дБ на 

средних и высоких частотах может вызвать необратимые изменения и снизить 

уровень шума, а шум с уровнем 120–140 дБ может вызвать механическое 

повреждение слуха. 

Шум создает значительную нагрузку на нервную систему человека, это 

приводит к снижению производительности труда. Поэтому предполагается, что 

принимаются меры по защите от вредного воздействия шума. Шум в 

производственных помещениях регламентирован ГОСТ 12.1.003–83 «Шум. 

Общие требования безопасности». 

Предельно допустимые уровни звука на рабочих местах представлены в 

таблице 6.7.  

 

6.2.5 Правила устройства электропроводки в производственных помещениях 

 

Для обеспечения безопасности работающих людей, необходим контур 

заземления, к которому подключается все электрооборудование. Кроме этого на 

каждом рабочем месте нужны розетки, для подключения электроинструментов и 

переносных светильников, рассчитанных на пониженное напряжение.  

Электрика в пожароопасных зонах монтируется во взрывозащищенном 

исполнении. 
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Таблица 6.8 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни 

звука на рабочих местах  

Категория напряженности 

трудового процесса 

Категория тяжести трудового 

процесса 

Средняя 

физическая нагрузка 

Напряженность легкой степени 80 

  

 

6.2.6 Правила пожарной безопасности в производственных помещениях 

 

Сооружение–цех по обслуживанию автомобилей. Площадь  400м2. Категория 

помещения по пожарной безопасности В1–В4 . Нормы пожарной безопасности 

НПБ 105–03  Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности  (утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 

2003 г. № 314) [30] 

Таблица 6.9 –  Категории пожароопасности. 

Категория 

помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А 

взрывопожароопас– 

ная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температура 

вспышки не более 28 ° С в таких количество, которое может образовать 

взрывчатка паровоздушные смеси при воспламенении развивает 

предполагаемый взрыв избыточного давления в помещения, 

превышающие 5 кПа. Вещества и материалы, которые могут взорваться и 

сжечь при взаимодействии с водой, кислородом или воздухом при 

подсчете избыточное давление взрыва в точке превышения 5кПа  

Б 

взрывопожароопас– 

ная 

Горючая пыль или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 ° С, легковоспламеняющиеся жидкости 

в таких количествах, что они могут образовывать взрывоопасные 

пылевые или паровоздушные смеси, при воспламенении которого 

развивается рассчитанное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа 

В1 – В4 

пожароопасные 

Горючие и медленно горящие жидкости, твердые горючие и медленно 

горящие вещества и материалы. взаимодействовать с водой, кислородом 

или воздухом друг с другом с подругой только сжечь, при условии, что в 

комнате они доступны или нет попадают в категории А или В 

Г Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии, горячий или 

расплавленный процесс обработка, которая сопровождается выбором 

лучистое тепло, искры и пламя; горючие газы жидкости и твердые 

вещества. переработано как топливо 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 
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Федеральный закон от 22.07.2008 N 123–ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.07.2018) – ст.27 [31]. 

Класс пожара А (горение твердых), В (горение жидких), Е (горение 

электрооборудования). Федеральный закон от 22.07.2008 N 123–ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) раздел 1 глава 2 статья 8.Согласно 

категории помещения, его площади и класса пожара определяем первичные 

средства пожаротушения  к ним относятся огнетушители, определим их Вид, 

объем и количество.  

Таблица 6.10 –  Количество огнетушителей для помещения. 

Категория 

помещения 

по 

взрывопожар

ной и 

пожарной 

опасности 

Предель

ная 

защищае

мая 

площадь 

(кв. 

метров) 

ККл

асс 

пож

ара 

Огнетушители (штук) <*> 

Пенные 

и водные 

(вместим

остью 10 

литров) 

Порошковые 

(вместимость, л/ 

масса 

огнетушащего 

вещества, 

килограмм) 

Хладоновые 

(вместимость

ю 2 (3) литра) 

Углекислотны

е 

(вместимость, 

л/ масса 

огнетушащего 

вещества, 

килограмм) 

     2/2   

5/4 

110/

9 

2/2 5 (8) или 

3 (5) 

А, Б, В 200 A 2 ++ – 2 + 1 ++ – – – 

 
B 4 + – 2 + 1 ++ 4 + – – 

 
C – – 2 + 1 ++ 4 + – – 

 
D – – 2 + 1 ++ – – – 

 
E – – 2 + 1 ++ – – 2 ++ 

В 
400 A 2 ++ 4 + 

2 

++ 
1 + – – 2 + 

 
D – – 2 + 1 ++ – – – 

 
E – – 

2 

++ 
1 + 2 + 4 + 2 ++ 

Г 

 
800 B 2 + – 

2 

++ 
1 + – – – 

 
C – 4 + 

2 

++ 
1 + – – 

– 
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Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице 

видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

Примечания:  

1) Для порошковых и углекислотных огнетушителей приведена двойная 

маркировка – старая маркировка по вместимости объема состава корпуса (л) и 

новая считается по массе огнетушащего состава находящегося в огнетушителе 

(Кг). 

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями 

допускается использовать огнетушители со старой  и  новой маркировкой. 

2) Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения огнетушители, 

знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии 

рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "–" – 

огнетушители, которые не допускаются для оснащения. 

В соответствии с приложением мы делаем вывод, что для обеспечения 

пожарной безопасности  требуются два огнетушителя ОП–10 и два огнетушителя 

ОУ–8. 

 

Выводы по разделу 

 

Соблюдение мер безопасности и поддержание рабочих помещений в 

соответствии представленными требованиями регламентирующих документов, 

позволяет обеспечить безопасные условия труда, сохранить здоровье и 

работоспособность персонала во время обслуживания автомобиля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Провели анализ конструкций подвесок грузовых автомобилей, выявили их 

достоинства и недостатки, где пневматическая подвеска является хорошим 

выбором из за высокой плавности хода, легкого веса и не высокой цены 

расходных материалов. 

2)  Разработали и рассчитали конструкции пневматической подвески которая 

включает расчеты: 

– Упругого элемента, где статическая нагрузка на пневматический упругий 

элемент Рс = 64,5 кПа; 

– Показателей устойчивости и управляемости автомобиля, где радиус 

поворота Rэ = 6,99 м, поперечная составляющая центробежной силы Pу = 31,90 кН, 

критическая скорость по опрокидыванию V0 = 19,25 м/с, критический угол 

подъема tgαб = 5,850; 

– Показателей плавности хода, где период колебания груза на пневмобаллоне 

2,5 с, частота колебаний ωН = 0,40 с-1; 

– Гасящего элемента, где силы сопротивления вибрации Рс = 6,16 кН; 

– Стабилизатора поперечной устойчивости, где напряжение кручения вала 

стабилизатора поперечной устойчивости τкр = 280 МПа; 

– Компрессора, где давление P = 752 кПа 700,0 кПа< 800…1000 МПа; 

– Сварного шва крепления кронштейна, где условие прочности соединения τ = 

39,01 МПа < 100 МПа; 

Все полученные данные обеспечивают работоспособность конструкции. 

3) Разработали технологии технического обслуживания и ремонта 

проектируемой подвески, где был указан перечень операций для технического 

обслуживания и рассмотрены технические условия для диагностики подвески с 

помощью различных стендов диагностики. 
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4) Была разработана технология производства детали фланец в проектируемой 

подвеске, рассмотрены операции по заготовке и производству изделия. Где 

предложенные операции обеспечивают необходимую точность изготовления. 

5) Оценка экономической эффективности, где себестоимость автомобиля с 

установленной подвеской оказалась выше, но экономический эффект 

положителен за счет быстрой окупаемости автомобиля, где срок окупаемости 

равен 3,2 года при условии, что годовая программа составляет 10 штук новых 

автомобилей. Прибыль будет составлять 1349000 рублей в год, при неизменной 

годовой программе выпуска. Так же стала выгоднее эксплуатация автомобиля из-

за повышения долговечности работы подвески и ее дешевого обслуживания.  

6) Были установлены меры безопасности и поддержания рабочих помещений в 

соответствии представленными требованиями регламентирующих документов, 

что позволяет обеспечить безопасные условия труда, сохранить здоровье и 

работоспособность персонала во время обслуживания автомобиля. 
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