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АННОТАЦИЯ 

 

Найман Р.В. Модернизация узлов легкового 

автомобиля для участия в ралли. - Миасс: ЮУрГУ, 

2019. Расчетно-пояснительная записка 113 с., 

библиографический список – 21 наименований; 

графическая часть 10 листов ф. А1, 1 лист ф.А2 

 

В дипломной работе проведен обзор автомобилей, участвующих в ралли, 

рассмотрены виды ралли. В качестве легкового автомобиля был выбран 

автомобиль Audi 90, для выбранного автомобиля произведен тягово-

динамический расчет.  

В конструкторской части произведен обзор подвески автомобиля, 

рассмотрены особенности подвески спортивного автомобиля, на основании 

документа, регламентирующего доработки подвески для участия в ралли, 

выбраны подходящие компоненты для доработки автомобиля, произведен 

расчет подвески.  

В технологической части приведено описание технологического процесса 

изготовления втулки крепления подрамника к кузову. 

 В разделе БЖД были рассмотрены вопросы безопасности при эксплуатации 

автомобиля и безопасность на ралли. 

 В экономической части определены экономические показатели проекта и 

построен график точки безубыточности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На 1 января 2019 года автомобильный парк РФ состоял из 51,8 млн единиц 

техники. Среди них 43,5 млн – легковые машины. За последние десять лет их 

число выросло на 36,8. 

 

 
Рисунок 1 – Количество автомобилей в России 

 

Практически каждый третий автомобиль из их числа – это «Лада», а самая 

популярная модель – ВАЗ-2107.[12]  

 

 
Рисунок 2 – Соотношение автомобилей отечественного и иностранного 

производства, зарегистрированных в России 
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С появление автомобилей у человечества появился и новый захватывающий, 

и в некоторой степени опасный вид спорта – ралли. По своей сути ралли – это 

одна из разновидностей автогонок. 

В России постепенно развивается автоспорт и ралли в том числе, появляется 

все больше новых автоспортивных мероприятий, совершенствуется 

используемая техника, соревнования становятся более доступными и 

бюджетными для новичков.  

В России существует такие раллийные серии как: 

- Чемпионат России по ралли (6-9 этапов); 

- Кубок России по ралли (13-15 этапов); 

- Региональные и областные чемпионаты; 

- Любительские кубки (Кубок клубного ралли); 

- Ралли-спринт. 

Чемпионат России по ралли — раллийная серия, проводимая под эгидой 

Российской автомобильной федерацией (РАФ) с 1992 года. Пришла на смену 

Чемпионату СССР по ралли, проводившемуся в 1958—1991 годах.  

Чемпионат России по ралли проводится ежегодно (с января по октябрь), 

проходящих в различных точках страны, от Карелии до Урала (Карелия, Выборг, 

Гуково, Новороссийск, Псков, Асбест и др.). 

 

 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 23.05.01.2019.719 ПЗ 

1 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

1.1 Необходимые для расчета данные  
 

Для выполнения тягово-динамического расчета необходимы следующие 

исходные данные: 

ma – полная масса ,кг                                          1600 

mφ – масса приходящаяся на ведущие колеса, кг                              1600 

Vmax – максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч)                          53 (191) 

Vmin – минимальная скорость движения, м/с (км/ч)                       1,5 (5,4) 

rk – радиус качения колеса, м                         0,27 

p – количество полных зубчатых пар зацеплений в потоке мощности            8  

l – количество карданных шарниров в потоке мощности                       11 

cx – коэффициент аэродинамического сопротивления                              0.35 

ρ – плотность воздуха, (при tокр =25°С) кг/м3                                 1,25 

В – колея передних колес автомобиля, м                         1,4 

Н – высота автомобиля, м                                       1,38 

Кл – коэффициент заполнения лобового сечения                                     1 

f – коэффициент сопротивления качению                       0,02 

φ – коэффициент сцепления шин с дорогой                         0,8 

ψ – коэффициент дорожного сопротивления                      0,02 

ψmax – коэф. максимального дорожного сопротивления                       0,4 

q – минимальный удельный расход топлива ,г/кВт·ч                      220 

ne min – минимальная устойчивая частота вращения двигателя, об/мин       800 

ne max – максимальная частота вращения двигателя, об/мин          6000 

ne max1 – максимальная частота вращения двигателя на холостом ходу, об/м  

6050 

А1,2 = 1 – коэффициенты, в зависимости от типа двигателя 
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1.2 Внешняя скоростная характеристика 
 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – график зависимости 

эффективной мощности момента двигателя от оборотов коленвала, на 

установившемся режиме работы.[8] 

Для расчета максимальной мощности и дальнейших расчетов требуется 

определить кпд трансмиссии. Определяем его по формуле: 

0,98 0,99р l
тр   ,                                                                                                 (1.1) 

где р – количество полных зубчатых пар зацеплений в потоке мощности 

автомобиля; 

      l – число карданных шарниров в автомобиле. 

.76,099,098,0 118 трn  

     Т.к. на разрабатываемом автомобиле применяется двигатель маркировки MC, 

то максимальная мощность двигателя равна 121 кВт: 

     Удельная мощность определяется по формуле: 

Neуд = maxNe
ma

.                                                                                                        (1.2) 

Neуд = 
,
= 75,63 кВт/т. 

     Кривую эффективной мощности Ne=f(ne) определяем по эмпирической 

формуле Лейдермана: 

Ne = Ne max
2 3

1 2 2 3max max max

n n ne e eA A
n n ne e e

 
 
 
 

  ,                                                  (1.3) 

где ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

      А1,2 = 1 – коэффициенты для бензинового двигателя.      

Nеmin1 = .99,17
6000
800

6000
8001

6000
8001121 3

3

2

2

кВт
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 Таблица 1.1 – Параметры внешней скоростной характеристики  
 

   Кривую крутящего момента Ме = f(ne) находим по формуле: 

Ме = 
330 10Ne

ne



.                                                                                                      (1.4) 

Частота, об/мин Мощность, кВт Момент, Н·м 

1 2 3 

800 17,99 214,93 

1500 35,92 228,81 

2000 49,29 235,49 

2500 62,67 239,51 

3000 75,62 240,84 

4000 98,59 235,49 

5000 114,83 219,43 

5500 119,38 207,39 

6000 121 192,67 
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             Рисунок 1.1 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

1.3 Передаточные числа трансмиссии 
 

На разрабатываемом автомобиле применяется трансмиссия: 

Коробка передач маркировки us. Передаточные числа: i1 = 3,545; i2 = 2,1; i3 = 

1,3; i4 = 0,94; i5 = 0,78; iзх = 3,5. 

Главная передача: передаточное число: iг = 4,11. 

Передаточные числа трансмиссии определяются по формуле: 

iT = iрк· iкп· iг.                                                                                                            (1.5) 

i1т1 = 14,56; iт2 = 8,63; iт3 = 5,34; iт4 = 3,86; iт5 = 3,2; iтзх = 14,38. 

 

1.4 Расчет тяговой характеристики автомобиля 
 

     Тяговая характеристика автомобиля – график зависимости силы тяги на 

колесах автомобиля от скорости движения на разных передачах Рk = f(Va). Сила  

тяги определяется по формуле: 
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Pk = 
k

тртрe

r
iM 

 ,                                                                                                (1.6) 

где ηтр – КПД трансмиссии автомобиля; 

       iтр – передаточное число трансмиссии автомобиля. 

Pk min = (214,833,20,9)/0,27 = 2291 Н. 

Pk max = (240,8414,560,9)/0,27 = 11688 Н.  

     Скорость движения автомобиля определим по формуле: 

Va = 0,105
n re k
iтр


.                                                                                                   (1.7) 

Va min = 0.105 · (ne min · rk)/iт 1. 

Va min = 0.105 · (800 · 0,27)/14,56 = 1,5 м/с. 

Va max = 0.105 · (ne max · rk)/iт 5.  

Va max = 0.105 · (6000 · 0,27)/3,2 = 53,1 м/с. 

График тяговой характеристики представлен на рисунке 1.2 

 

 
Рисунок 1.2 – Тяговая характеристика автомобиля Audi 90 
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 1.5 Мощностной баланс автомобиля 

 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

Nk = Nw + Nf + Nj + Nα,                                                                                           (1.8) 

где Nk  -  мощность приложенная к колесам со стороны трансмиссии, Вт; 

Nw – мощность, затрачиваемая на преодоления сопротивления сил воздуха, 

Вт; 

Nf – мощность, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления качению, 

Вт; 

Nj – мощность, затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт; 

Nα – мощность, затрачиваемая на преодоление подъёма, Вт. 

     В данном расчете рассматривается случай прямолинейного равномерного 

движения автомобиля по дороге без подъёма, когда, прилагаемая к колесам, 

мощность расходуется на преодоление сил сопротивления качению и 

сопротивления воздуха.[8] 

Nk = Pk · Va ,                                                                                                            (1.9) 

где Va  - скорость движения автомобиля, м/с. 

Nk min = Pk min · Va min. 

Nk min = 2291 · 1.5 =3,4 кВт. 

Nk max = Pk max · Va max.  

Nk max = 11688 · 53,1 =620,6 кВт. 

Nf = ma · f · g · Va.                                                                                                 (1.10) 

Nf min = ma · f · g · Va min. 

Nf min = 1600 · 0,02 · 9,81 · 1,5 = 470,8 Вт. 

Nf max = ma · f · g · Va max.  

Nf max = 1600 · 0,02 · 9,81 · 53,1 = 16,7 кВт. 

Nw = 0,5ρ(CxFa) Va3 .                                                                                        (1.11) 

     Определим площадь лобового сечения автомобиля 

HBKлFa  .                                                                                                     (1.12) 
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Fa = 11,41,38 = 1,932 м2 
. 

Nw min = 0,51,250,676 1.53 = 1,42 Вт. 

Nw max = 0,51,250,67653,13= 63,2 кВт.  

    График мощностного баланса представлен на рисунке 1.3 

 

 
Рисунок 1.3- Мощностная характеристика автомобиля Audi 90 

 

1.6 Динамическая характеристика автомобиля 
 

Динамическая характеристика- график зависимости динамического фактора 

транспортного средства с полной загрузкой от скорости движения автомобиля 

на разных передачах. [8]  

D = gm
PP

a

wk




,                                                                                                         (1.13) 

где Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

Pw = 0,5ρ(CxFa)Va2 .                                                                                          (1.14) 

Pw min 0,51,250,6761.52 = 0,95 Н. 
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Pw max  = 0,51,250,67653,12 = 1,2 кH. 

Dmin = (2291-0,95)/16009,8 = 0,14. 

Dmax = (11688-1200)/16009,8 = 0,66. 

    График динамической характеристики изображен на рисунке 1.4 

 

 
Рисунок 1.4 – Динамическая характеристика автомобиля Audi 90 

 

1.7 Ускорение автомобиля 
 

    Ускорение транспортного средства на разных передачах находится по 

формуле: 

j = gfD

j



 ,                                                                                                       (1.15) 

где j – ускорение автомобиля; 

      δj – коэффициент влияния вращающихся масс автомобиля.  

δj = 1,04 + σ ·iкп

2
,                                                                                                  (1.16) 

где σ = 0,05 - коэффициент, учитывающий конструкцию трансмиссии и тип шин. 

δj = 1,04+0,05 ·0,782 = 1,079. 
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jmin = 048,08,9
079,1

04,014,0


 . 

jmax = 25,48,9
66,1

02,074,0


 . 

    График ускорения транспортного средства показан на рисунке 1.5 

 
Рисунок.1.5 – Ускорение автомобиля Audi 90 

 

1.8 Время и путь разгона автомобиля 
 

    Время и путь разгона транспортного средства определяем 

графоаналитическим способом. Кривую ускорений разделяем на ряд отрезков и 

принимаем, что в каждом интервале скорости транспортное средство 

разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

jср   0,5ji   ji1 , (1.17)

где jср – среднее ускорение автомобиля в выбранном интервале скоростей, м/с2; 

ji и ji+1 – ускорения автомобиля соответственно в начале и конце выбранного 

интервала скоростей, м/с2; 

i – номер выбранного интервала. 

При изменении скорости, допустим, от Vi до Vi+1 среднее ускорение 

автомобиля можно рассчитать также по формуле: 
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푖ср = ,                                                                                                          (1.18) 

где ti – время разгона автомобиля в интервале скоростей от Vi до Vi+1, с. 

Из формулы (1.18) определяем время разгона транспортного средства в i-м 

интервале скоростей: 

푡 =
ср

.                                                                                                            (1.19) 

Тогда общее время разгона транспортного средства можно посчитать как: 

푡 = ∑ 푡 .                                                                                                             (1.20) 

где t – время разгона транспортного средства от Vmin до Vmax, с; 

n – количество интервалов. 

При вычислени пути разгона транспортного средства приближённо считаем, 

что в каждом интервале транспортное средство движется равномерно со средней 

скоростью Vср, которая находится по формуле: 

Vср   0,5Vi  Vi1 , (1.21)

где Vср – средняя скорость транспортного средства в интервале от Vi до Vi+1, 

м/с. 

Следовательно, исходя из этого, путь разгона в интервале скоростей от Vi до 

Vi+1 можно посчитать как: 

Si   Vср ti ,   (1.22)

где Si – путь, пройденный транспортным средством за время ti, м. 

Тогда общий путь разгона транспортного средства за время t находится по 

формуле: 

푆 = ∑ 푆  ,                                                                                                           (1.23) 

где S – общий путь разгона транспортного средства, пройденный за время t, м. 

При разгоне транспортного средства с места отсчёт начинаем от скорости, 

соответствующей минимально устойчивому количеству оборотов коленвала 

двигателя. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 23.05.01.2019.719 ПЗ 

По мере возрастания скорости транспортного средства к максимальной, 

ускорение приближается к 0. Это означает, что время разгона транспортного 

средства до max скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью 

абсцисс, теоретически бесконечно большое. Но разгон транспортного средства 

становится почти не ощутимым при скорости транспортного средства, равной 

0,9 - 0,95 Vmax. Поэтому путь и время разгона транспортного средства считаются 

обычно до скорости на 5 - 10 % меньше максимальной. [8] 

Графики пути и времени разгона транспортного средства показаны на 

рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Время и путь разгона автомобиля Audi 90 

 

1.9 Угол подъема автомобиля 
 

    Max угол подъёма транспортного средства по тяге находится по формуле: 

αmax  = arcsin 2

22
max

1
max1

f
fDfD




.                                                           (1.24) 

αmax  = arcsin 2

22

02,01
02,066,0102,066,0




=40. 
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    Max угол подъёма транспортного средства по сцеплению находится по 

формуле: 

αmaxφ = arctg
m

f
ma
 

 
 
 
 

  .                                                                                      (1.25) 

αmaxφ = arctg 3802,08,0
1600
1600







  . 

 

    1.10 Расчет топливной экономичности автомобиля 

 

     pтоп = 0,73. 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению с fa нач = 0,02 до fa = 0,03.      

pтоп = 0,73 (бензин). 

 вwfТР
a

s NNNNq
V

Q 
100

.                                                                     (1.26)                     

q=220 г/кВт ч = 61,1 г/Втс. 
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Выводы по разделу один 
 

В текущем разделе произведен тягово-динамический расчет автомобиля 

Audi 90, определены основные характеристики легкового автомобиля. 
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2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

2.1 История ралли 
 

Автоспорт- технический вид спорта, в котором используется транспортное 

средство - автомобиль.  

В дореволюционной России автомобильный спорт характеризуется 

проведением автогонок между городами (Москва и Санкт-Петербург), 

автопробегами на одну версту и др. Первое соревнование состоялась в октябре 

1898г. Под Санкт-Петербургом на дистанцию 42 км, примерно 40 верст. 

Организовали их автолюбители: Михайлов, Нагель, Малявко и др. Победил в 

соревнованиях спортсмен Беляев, который удостоился главного приза за первую 

гонку - золотой жетон. Впервые ралли, как вид автоспорта был проведен в 1907 

году в Монте Карло. 

 

 
Рисунок 2.1 - Марсель Рено на гонке Париж-Мадрид 1903 г. 

 
В последствии появились правила соревнований, такие как: раздельный 

старт, дорожные легенды, контрольные точки, продолжительная езда по 

дорогам, независимо от погоды и сезона года. 
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В ралли используются различные автомобили, классифицируемые по 

признакам и критериям, регламентирующимся спортивным кодексом (в России 

– КиТТ, классификация и технические требованиями для автомобилей, 

участвующих в ралли).  

 

 
Рисунок 2.2 - Крис Аткинсон проезжает спецучасток на  

Subaru Impreza WRC 2007г. 
 

2.2 Ралли 
 

Ралли — вид автомобильных спортивных соревнований, которые проходят 

на закрытых или открытых трассах на специально подготовленных или 

модифицированных наземных транспортных средствах. Ралли отличается тем, 

что используются дороги общего пользования для проведения скоростных 

заездов. Формат проведения- «из пункта A в пункт B» с обязательными 

отметками на пунктах контроля времени. Участники едут на максимальной 

скорости только на специальных скоростных участках, перекрытых на время 

проведения гонки, которые называют «ДОП» или «СУ»). От одного «СУ» до 
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другого водители передвигаются, соблюдая ПДД и определенный 

организаторами временной норматив. 

В основном различают два вида ралли: по специальным перекрытым трассам- 

ралли 1-й категории и по дорогам общего пользования- ралли 3-й категории.  

 

 
Рисунок 2.3 - Схема проведения ралли «Малахит», г.Кыштым 2018г. 

 
Ралли 3-й категории зародилось раньше и проходит по обычным шоссе, а 

упор делается на точность навигации и расписания, а не на скорость, как в ралли 

1-й категории. В современном автоспорте это соревнования любительского 

уровня. Также существует ралли 2-й категории или по-другому автопробег. 

Здесь основным является регулярность движения, исключены скоростные 

участки.  

Ралли обладает уникальностью в плане проведения и выбора места гонок. 

Оно проходит на разном покрытии трасс и при различных погодных условиях: 

гравий, асфальт, лед и снег.  

Обычно соревнование состоит из «СУ». Протяженностью до 80-100 

километров, где и идёт борьба со временем, и «перегонных этапов», когда 
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участники добираются до следующего «СУ». Раллийные автомобили 

отличаются от других гоночных машин тем, что они сохраняют право 

передвигаться по дорогам общего пользования.  

Основные типы покрытий трасс для проведения ралли: 

- асфальтовые трассы; 

 

 
Рисунок 2.4 - Асфальтовая трасса 

 
 

- грунтовые трассы; 
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Рисунок 2.5 - Грунтовая трасса 

 

- снежно-ледовые трассы. 

 

 
Рисунок 2.6 - Ледовая трасса на поверхности водоема 
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2.3 Ралли-кросс 
 

Ралли-кросс – это разновидность спринтерских автомобильных гонок, 

проходящих по замкнутой смешанной трассе, на модифицированных или 

специально построенных дорожных автомобилях, похожими на раллийные 

автомобили. 

Особенности: вне зависимости от национальности чемпионатов все они 

имеют две характерные особенности, отличающих их от других 

автоспортивных соревнований. Первая, это гоночные трассы, которые частично 

состоят из твёрдого покрытия, по типу асфальта или бетона, сменяемых 

участками грунтовой дороги (варианты – с гравийным или песочным 

покрытием). Вторая – форма проведения соревнований, в которой гонщики 

разделены по заездам, определяя лидеров по лучшему времени. Победителем 

становится самый быстрый спортсмен финала, проводимого после 

полуфинального и квалификационных раундов. 

 

 
Рисунок 2.7 - 1 этап Чемпионата России по Ралли-кроссу, г.Казань 2019г. 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 23.05.01.2019.719 ПЗ 

2.4 Ралли-рейд 
 

Ралли-рейд — вид автоспорта, который отличается тем, что заезды проходят 

на большие расстояния по пересечённой местности, проходящий в течение 

нескольких дней. Спортсмены чаще всего проезжают в день по 400-900 км. 

Протяжённость по времени составляет от 3 до 30 дней. Большим зрительским 

интересом обладает Ралли Дакар.  

В основном выделяют три вида: 

- ралли-рейд (длинна до 6500 км и не более 10 дней); 

- баха (длинна до 1200 км и не более 5 дней); 

- марафон (длина от 6500 км и до 30 дней). 

 

 
Рисунок 2.8 – Экипаж В.Васильва на этапе кубка мира по ралли-рейдам 

 

2.5 Обзор автомобилей, участвующих в ралли 
 

В ралли используются преимущественно серийные легковые или грузовые 

автомобили с некоторыми конструктивными изменениями. 
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Раллийные автомобили подразделяются на две группы - N и А. Каждая из 

этих групп включает в себя по четыре класса автомобилей. Фактически, эти 

группы дублируют друг друга по общим техническим характеристикам. 

 Группа N.  

К этому классу раллийных автомобилей относятся автомобили, выпускаемые 

серией не менее 2500 шт. При подготовке к соревнованиям автомобилей этой 

группы разрешается модернизация кузова, системы выпуска, амортизаторов, 

перепрограммирование бортового компьютера и запрещается изменение 

тормозной системы, конструкции двигателя, схемы подвески, коробки передач. 

Группа А.  

Для этой группы раллийных автомобилей разрешены гораздо более 

радикальные конструктивные изменения - модернизация подвески, коробки 

передач, двигателя. Однако при этом автомобиль в общих чертах должен 

совпадать с базовой серийной машиной. 

В группу N входят раллийные автомобили, относящиеся к 1-4 классу. В 

группу А, соответственно, раллийные автомобили 5-8 класса. Таким образом, 

классифицировать раллийные автомобили в принципе можно только по номеру 

их класса без указания группы. Разделение на классы проходит по различным 

критериям в соответствии с рабочим объемом двигателя, до 1400 см3, до 1600 

см3, до 2000 см3 и свыше 2000 см3. При классификации учитывается так же вес, 

габаритные размеры раллийного автомобиля, максимальные размеры шин и ряд 

других параметров. 

Группы N1 и А5. 

Атмосферный двигатель. Рабочий объём двигателя до 1400 куб.см. 

Минимальный вес раллийного автомобиля - 840 кг. Данный класс автомобилей 

всё менее используется при проведении ралли. 

Группы N2 и А6. 
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Атмосферный двигатель. Рабочий объём двигателя до 1600 куб.см. 

Минимальный вес раллийного автомобиля - 920 кг. Раллийные автомобили 

данного класса становятся всё более популярными. 

Группы N3 и А7. 

Атмосферный двигатель. Рабочий объём двигателя до 2000 куб. см. Привод 

на одну ось. Минимальный вес - 1000 кг. 

Группы N4 и А8. 

Рабочий объем двигателя более 2000 куб.см. Для данных классов раллийных 

автомобилей всё же существует ряд ограничений. Как правило, в большинстве 

своем автомобили классов N4 и A8 имеют привод на все колеса. 

- Атмосферный двигатель не может иметь объём более 3,0 л. (дополнительное 

условие - наличие двух клапанов на цилиндр) или 2,5 л (дополнительное условие 

- более двух клапанов на цилиндр);  

- Максимальный объем двигателя с системой наддува не может быть более 

2,5 литров; 

- Допустимый предел мощности - 300 л.с; 

- Вес автомобиля для данных классов автомобилей должен быть в районе от 

1080 до 1400 кг. 

Группа WRC (World Rally Car). 

Раллийные автомобили этой группы по техническим параметрам входят в 

группу А8. В отличии от других машин, входящих в эту группу, изменения для 

машин WRC допускаются максимальные изменения: не требуется чтобы 

базовый серийный автомобиль имел привод на все колеса и двигатель с 

турбонаддувом, минимальный объём серии базовых автомобилей составляет 

всего 20 автомобилей. Правда существуют и ограничения: двигатель должен 

находиться только спереди, его нельзя размещать в базе за спинами пилотов 

(если только такая компоновка не применяется в серийном аналоге), длина 

автомобиля должна быть не менее 4000 мм, ширина - 1770 м. В настоящее время 

машины WRC занимают львиную долю в группе А8. 
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В России. 

К участию в чемпионате России допускаются автомобили групп N, A, R и 

RGTCars имеющие действующую или закончившуюся не ранее 01.01.2014 г. 

омологацию ФИА и отвечающие предписаниям Приложения «J» к МСК ФИА, 

настоящего Регламента и Приложения 9 к КиТТ 2018 г., а также автомобили, 

национальных групп, подготовленные в соответствии национальной 

омологацией РАФ и/или КиТТ. 

 

Таблица 2.1 – Сравнительная таблица международных и национальных 

групп подготовки автомобилей  

Зачет 
Допускаемые автомобили 

Международные группы подготовки Национальные группы 
подготовки 

R2 N1, N2, N3 «Национальный» 
Код 1660451811Л R1 (до 1600 см3 – VR1A/VR1B, 1400Н 
 турбированные до 1067 см3 – 1600H 
 VR1A/VR1B), R2 (свыше 1390  
   см3 до 1600 см3 – VR2B и  
 турбированные свыше 927 см3  
 до 1067 см3 – VR2B)  
 A5, Kit-car до 1400 см3  
 А6 без VK и VKS  
R3 Super 1600 2000Н 
Код 1660461811Л Kit-car свыше 1400 до 1600 см3  
 А7, R2 (свыше 1600 см3 до 2000  
 см3 – VR2C и турбированные  
 свыше 1067 см3 до 1333 см3 –  
 VR2C, VR3C)  
 VR3T, VR3D  
N4 
Код 1660471811Л N4, R4 4000H 

Абсолютный Все вышеперечисленные, 4000Н для Абсолютного 
зачета – 

Код 1661025811Л а также: в соответствии с 
Приложением III 

 R5 (VR5) к Регламенту Чемпионата 
России 

 RGT Cars 2018 
 S2000 Rally  
 S2000 Rally 1,6T  
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2.6 Subaru Impreza S12B WRC 
 

 
Рисунок 2.9 - Автомобиль Subaru Impreza S12B WRC 

 

Технические характеристики Subaru Impreza S12B WRC 2007: 

Размеры: 

База — 2540 мм; 

Длина — 4465 мм; 

Ширина — 1800 мм; 

Высота — 1390 мм; 

Масса — 1230 кг (минимум по правилам WRC). 

Двигатель: 

4-цилиндровый, оппозитный, 4 клапана на цилиндр, система электронного 

управления двигателем фирмы Subaru. 

Диаметр цилиндра и ход поршня — 92*75 мм. 

Турбонагнетатель — IHI с 34 мм рестриктором. 

Мощность — 300 л.с. при 5500 об/мин. 

Крутящий момент, Н/м при об/мин : 600/4000. 

Рабочий объем — 1997 см3. 
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КПП: 6-ступенчатая, механическая, кулачковая, с электро-гидравлическим 

управлением.  

Распределение крутящего момента перед/зад: 50/50. 

Электрогидравлический управляемый дифференциал. 

Подвеска:  

Спереди/сзади- независимая, пружинная, тип McPherson. 

Амортизаторы- Sachs. 

Тормоза: 

Передние/задние AP Racing — 305мм вентилируемые диски с четырьмя 

поршнями. Для асфальта, передние тормоза — 366мм шестипоршневые 

вентилируемые диски. 

Диски BBS, размерностью: 

15″ для гравия; 

16″ для снега; 

18″ для асфальта. 

Приборная панель: LCD монитор с восемью выбираемыми экранами данных. 

Радиосвязь Kenwood. 

Вместимость топливного бака — 80 литров. 
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2.7 Skoda Fabia R5 
 

 
Рисунок 2.10 – Автомобиль Skoda Fabia 2016  

 

Технические характеристики Skoda Fabia R5 2016: 

Тип кузова- хэтчбек 

Размеры:  

- длина-3994 мм; 

-ширина-1820 мм; 

- снаряженная масса- 1230 кг. 

Двигатель: 

- рядный, 4 цилиндра; 

- бензиновый, с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива; 

- число и расположение цилиндров- 4, рядное; 

- рабочий объем- 1620 см³; 

- диаметр цилиндра / ход поршня- 82,5/75,6 мм; 

- число клапанов- 16; 

- макс. мощность, л.с. / об/мин- 280/4750; 

- макс. крутящий момент, Нм / об/мин- 420/4750. 
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Трансмиссия: 

- КПП- Механическая, секвентальная, 5- ступ.; 

- привод- постоянный полный, без межосевого дифференциала. 

Подвеска: 

- спереди независимая, пружинная, тип McPherson; 

- сзади независимая, пружинная, тип McPherson. 

Тормоза- дисковые, вентилируемые, диаметром 355/300 мм 

(асфальтовая/гравийная спецификация). 

Емкость топливного бака- 82,5 л [13] 

 

2.8 Lada-2105 VFTS 
 

 
Рисунок 2.11 – Автомобиль Lada-2105 VFTS 

Технические характеристики Lada-2105 VFTS 1987: 

Размеры: 

Длина — 4090 мм; 

Ширина — 1725 мм; 

Высота — 1400 мм; 

Масса — 920 кг.  
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Двигатель: 

4-цилиндровый, рядный, 2 клапана на цилиндр;  

Диаметр цилиндра и ход поршня — 79,5 *80 мм; 

Мощность- л.с., при об/мин. 160/7000; 

Крутящий момент- Нм, при об/мин. 164,8/5500; 

Рабочий объем — 1588 см3; 

Система питания- 2 карбюратора WEBER 45 CDOE. 

КПП: «VAZ-R3»,4 и 5- ступенчатая, прямозубая, с кулачковыми муфтами 

включения передач.  

Привод- задний. 

Подвеска:  

Спереди- независимая, двухрычажная (с измененной кинематикой), 

пружинная, амортизаторы Bilstein; 

Сзади- зависимая, пружинная, амортизаторы Bilstein. 

Тормоза: 

Передние- 253мм, дисковые; 

Задние- барабанные. 

Вместимость топливного бака — 39 литров. 

 

2.9 Обоснование выбранной темы 
 

Ралли проходят на любом типе покрытия трасс и при разных условиях: 

гравий, асфальт, снег, лед. На дороге встречаются различные препятствия, такие 

как: ямы, кочки, камни, колея, трамплины, поэтому на подвеску автомобиля 

приходится большая нагрузка. Для скоростного прохождения трасс требуется 

доработка подвески, т.к. подвеска стандартного автомобиля не справляется с 

данной задачей.  

Автомобили, применяемые в ралли преимущественно, имеют подвеску типа 

McPherson, т.к. она обладает простотой конструкции и ремонтопригодностью. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 23.05.01.2019.719 ПЗ 

Для участия в ралли был выбран автомобиль Audi 90 1985г., с последующей 

доработкой подвески.  

 

 
Рисунок 2.12 – Автомобиль Audi 90 

 
Технические характеристики автомобиля Audi 90 1985: 

Двигатель: 

Марка топлива: бензин; 

Система питания: инжектор механический, KE-jetronic; 

Объем двигателя, куб. см.: 2226; 

Мощность, л.с./ при об/мин: 165 / 5500; 

Крутящий момент 240 Нм при 3000 об/мин; 

Максимальная скорость, км/ч: 200. 

Время разгона до 100 км/ч, сек.: 8. 

Расход топлива (в городе)- 13 л. на 100 км. 

Расход топлива (за городом)- 7.5 л. на 100 км. 

Привод: 

Тип привода: полноприводный. 

Коробка передач: МКПП. 

Количество ступеней: 5. 

Подвеска: 

Передняя: независимая, тип McPherson; 
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Задняя: независимая, тип McPherson; 

Габариты автомобиля: 

Длина 4460 мм; 

Ширина 1680 мм; 

Высота 1380 мм. 

Прочее: 

Размер шин: 185/60R14; 

Масса снаряженная 1200 кг; 

Масса допустимая 1600 кг; 

Объем топливного бака 70 л. 

 

2.10 Цели и задачи данной работы 
 

Целью данной работы является: Доработка подвески легкового автомобиля 

Audi 90 для участия в ралли. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

Подобрать совместимые компоненты для доработки передней и задней 

подвески, такие как: стойки амортизаторов, верхние опоры амортизаторов, 

рычаги подвески, крепления рычагов и подрамника к кузову, стабилизатор 

поперечной устойчивости. 

 

Выводы по разделу два 
 

В данном разделе рассмотрена история ралли, произведен обзор 

применяемых автомобилей и трасс, выбран автомобиль для последующей 

модернизации, обозначены цели и задачи работы. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Обзор конструкции подвески автомобиля audi 90 
 

Подвеска транспортного средства- совокупность узлов, деталей и 

механизмов, выполняющих роль соединительного звена между кузовом 

автомобиля и дорогой. Входит в состав шасси. 

Функции: 

Соединяет колёса или мосты с несущим кузовом или рамой транспортного 

средства; 

Передаёт на кузов транспортного средства силы и моменты, возникающие 

при движении; 

Обеспечивает требуемую кинематику перемещения колёс относительно 

кузова транспортного средства; 

Обеспечивает плавность хода транспортного средства. 

Основными элементами являются: 

Амортизаторы, которые служат для гашения колебаний, возникающих 

вследствие движения транспортного средства по неровной дороге. 

Упругие элементы, которые воспринимают и передают нормальные силы 

реакции дороги, возникающие при наезде колеса на препятствие, кочки, ямы; 

Направляющие элементы, которые задают характер перемещения колёс и их 

связи между собой, а также передают боковые и продольные силы и их моменты.  
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Рисунок 3.1.1 - Схема расположения основных компонентов подвески 

автомобиля 

 

3.1.1 Амортизатор 

 

 
Рисунок 3.1.2 - Амортизатор автомобиля Audi 90 

Амортизатор двухтрубный, масляный, двухстороннего действия. 

Цена 8000 руб. за 4шт. 
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Для быстрого гашения колебаний кузова транспортного средства, 

возникающих в результате деформации пружин или рессор подвески, 

применяются амортизаторы. Амортизатор снижает скорость вертикального 

перемещения колеса относительно кузова транспортного средства.  

 

 
Рисунок 3.1.3 - Принципиальная конструкция телескопического 

однотрубного амортизатора 

 

1- нижняя проушина; 2- газ; 3- плавающий поршень; 4- рабочий цилиндр; 5-  

поршень; 6- корпус; 7- шток; 8- сальник; 9- направляющая штока амортизатора; 

10- верхняя проушина. 
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Рисунок 3.1.4 - Принципиальная конструкция телескопического 

двухтрубного амортизатора 

 

1- нижняя проушина; 2- донный клапан; 3,5- рабочая полость; 4- поршень; 6- 

рабочий цилиндр; 7- корпус резервуара; 8- корпус амортизатора; 9- шток 

поршня; 10- газ, воздух; 11- направляющая штока; 12- сальник; 13- верхняя 

проушина. 

Амортизатор состоит из герметичного цилиндра, внутри которого двигается 

поршень, соединенный со штоком. Внутри цилиндра- жидкость. В поршне есть 

отверстия различного диаметра, которые закрываются подпружиненными 

клапанами. Жидкость является несжимаемой, следовательно при перемещении 

поршня в одной из полостей цилиндра повышается давление, вследствие чего 

открывается соответствующий клапан, и жидкость перетекает через отверстия из 

одной полости цилиндра в другую. [2] 
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Рисунок 3.1.5 - Схема работы двухтрубного амортизатора 

 

1- донный клапан; 2- поршень; 3- клапан сжатия; 4- шток; 5- клапан отбоя. 

Каждый амортизатор должен иметь устройство для компенсации изменения 

объема жидкости внутри него. При сжатии амортизатора, вытесняемый объем 

больше, чем освобождающийся с другой стороны поршня, потому что здесь 

часть внутреннего объема цилиндра занят штоком. [15] 

 

3.1.2 Пружина  

 

 
Рисунок 3.1.6 - Коническая пружина подвески автомобиля Audi 90  
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На автомобиле Audi 90 применяется стальная, витая, коническая пружина. 

Цена 6000 руб. за 4шт. 

Достаточно широко, преимущественно в подвесках транспортных средств, 

применяются витые пружины, изготавливаемые из стального упругого стержня 

круглого сечения. 

При сжатии пружины, ее витки сближаются и закручиваются. Если пружина 

обладает цилиндрической формой, то при ее сжатии расстояние между витками 

остается постоянным, и она имеет линейную характеристику, следовательно, 

деформация цилиндрической пружины прямо пропорциональна приложенному 

усилию, а пружина будет иметь постоянную жесткость. Если выполнить витую 

пружину из прутка переменного сечения или придать ей определенную форму (в 

виде бочонка или кокона), то пружина будет иметь переменную жесткость. При 

сжатии сначала будут сближаться менее жесткие витки, а после их 

соприкосновения в работу вступят более жесткие витки.[1] 

Достоинства пружин: малая масса и возможность обеспечения достаточно 

высокой плавности хода транспортного средства. Однако пружина не передает 

усилия в поперечной плоскости и требуется наличие в подвеске транспортного 

средства сложного направляющего устройства. 

 

3.1.3 Ограничитель хода сжатия амортизатора подвески 

 

 
Рисунок 3.1.7 - Пенополиуретановый ограничитель хода сжатия 

амортизатора подвески автомобиля Audi 90  
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Цена 400 руб. за 4шт 

Резиновые упругие элементы подвески присутствуют практически во всех 

конструкциях транспортных средств, но не в качестве основных, а как 

дополнительные, применяемые для ограничения хода колес в вертикальном 

направлении. Использование дополнительных упругих резиновых 

ограничителей ограничивает деформацию основных упругих элементов 

подвески транспортного средства, увеличивая ее жесткость при значительных 

перемещениях и предотвращая удары по кузову. В последнее время упругие 

резиновые элементы чаще всего заменяются деталями из синтетических 

материалов (например полиуретан).[4] 

 

3.1.4 Верхняя опора стойки амортизатора 

 

 
Рисунок 3.1.8 - Резинометаллическая опора стойки амортизатора 

автомобиля Audi 90 

 

Цена 2200 руб. за 4шт. 

Функция этой детали заключается в сглаживании ударов при наезде на ямы и 

прочие неровности, устранении вибраций и обеспечении плавности хода 
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автомобиля. Верхняя опора переднего амортизатора имеет не жесткое 

крепление. Ее удерживает на месте и делает подвижной подшипник. Это значит, 

что хромированный вал амортизатора соединяется с подшипником опоры, а на 

конце вала имеется часть с резьбой. На нее накручивается стопорная гайка, что 

необходимо для избежания выскакивания вала из подшипника опоры переднего 

амортизатора.[7] 

 

3.1.5 Рычаг подвески 

 

Рычаг – элемент независимой подвески автомобиля. Служит для обеспечения 

ограниченного движения в вертикальной и горизонтальной плоскости колеса, 

которое он удерживает на месте, не позволяя ему откатиться в сторону. Главная 

задача направляющих элементов — обеспечить необходимый характер 

перемещения колес относительно рамы или кузова. Кроме того, направляющие 

элементы воспринимают силы и моменты от колеса (преимущественно боковые 

и продольные) и передают их на кузов или раму. 

 

 
Рисунок 3.1.9 - Стальной штампованный рычаг подвески автомобиля  Audi 

90  

 

Цена 6000 руб. за 4шт. 

Назначение рычага подвески: 
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Назначение рычагов подвески чаще всего зависит от места расположения. 

Рычаг может быть поперечным, продольным, верхним и нижним. В зависимости 

от расположения они выполняют разные функции. 

Основная особенность треугольного рычага в том, что он работает как в 

поперечном направлении, в котором он установлен, так и в продольном 

Например, задача верхнего рычага передней подвески – удерживать верхнюю 

часть рулевого кулака, не позволяя прикрепленному к нему колесу завалиться 

вбок во время движения. Нижний рычаг также частично выполняет эту функцию, 

помогая верхнему, но при этом он еще и контролирует нижнюю часть стойки 

МакФерсон, не позволяя ей раскачиваться. Продольные рычаги чаще всего 

применяются в конструкции задней многорычажной подвески и служат для 

удержания задних стоек в одном положении при разгоне и ускорении, когда на 

них воздействуют силы, направленные вдоль оси движения автомобиля.  

 

3.1.6 Шаровая опора 

 

Назначение шаровой опоры заключается в обеспечении связи между 

колесной ступицей и поворотным управляющим рычагом, в следствие чего, 

осуществляется их взаимное вращение. Для того чтобы защитить шаровую опору 

от попадания внутрь влаги и пыли на нее девается резиновый чехол.  

 
Рисунок 3.1.10 - Шаровая опора автомобиля Audi 90 
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Цена 2800 руб. за 4шт. 

Основное достоинство шаровой опоры заключается в возможности 

совершать свободные угловые перемещения сопрягаемых узлов, а также 

максимальной простотой конструкции. 

По конструкции, шаровая опора - это отдельный элемент, включающий две 

контактирующие части, со сферическими поверхностями. Одна часть является 

стержнем, со сферической бобышкой на одном из краев, и резьбой которой она 

соединяется с рычагом от поворотного устройства. 

Другой частью узла охватывается первая, для этого внутри этой детали 

предусмотрена сферическая поверхность.  

Чтобы соединить шаровую опору и ступицу колеса, ее корпус располагает 

фланцем, с несколькими крепежными отверстиями. Для крепления сферической 

опоры на рычаге подвески применяется резьбовой конец. 

Шаровая опора, это достаточно надежный конструктивный узел, которым в 

случае правильного ухода обеспечивается необходимая долговечность. Для 

обеспечения безотказной работы шаровой опоры необходимо использовать 

смазку, закладываемую в контактной полости.  

 

3.1.7 Сайлентблок 

 

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который является 

элементом подвески автомобиля и состоит из двух стальных или алюминиевых 

втулок, по середине у которых имеется специальная резиновая вставка.  

Сайлентблоки предназначены для соединения деталей подвески автомобиля 

и благодаря упругой резиновой вставке в сердцевине между втулками 

нивелируют колебания, которые передаются от одного узла подвески к другому. 

Вставки между втулками по материалу из которого изготовлены делятся на 

резиновые или полиуретановые.  
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Сайлентблок или шарнир устанавливается, как в передней подвеске для 

крепления рычагов разных типов, стойки стабилизатора поперечной 

устойчивости, так и для задней, с целью соединения элементов подвески 

автомобиля. Отметим, что на сайлентблоки приходится основная нагрузка среди 

всех элементов подвески, так как кроме колебаний и вибраций, данная деталь 

гасит все деформирующие движения нижней части кузова.  

 
Рисунок 3.1.11 - Резинометаллический сайлентблок рычага подвески 

автомобиля Audi 90  

 

Цена 2000 руб. за 8шт. 

 

 
Рисунок 3.1.12 - Сайлентблок крепления подрамника к кузову 

 

Цена 2400 руб. за 8шт. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 23.05.01.2019.719 ПЗ 

3.1.8 Стабилизатор поперечной устойчивости 

 

Стабилизатор — это металлическая балка с изогнутыми концами, крепящаяся 

к обоим (в основном к передним) колесам через втулки на корпус автомобиля, в 

которых может свободно вращаться. Ставится он обычно на независимой 

подвеске. Если сзади мост или балка, то функцию стабилизатора выполняет 

балка (на переднем приводе) и поперечная штанга на заднем. 

Работающий на скручивание торсион, предназначен для создания 

сопротивления крену транспортного средства. Он крепится в ступичном узле 

левого колеса, затем проходит до шарнирного узла крепления к кузову, далее 

идет к противоположному борту автомобиля, где крепится аналогично первому 

борту. Левые и правые части торсиона работают как рычаги при работе подвески 

автомобиля в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка 

проворачиваются на одинаковый угол, торсион не скручивается и 

проворачивается в точках крепления к кузову как целое. При крене 

транспортного средства, левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на 

разные углы, скручивая торсион, вследствие чего создается упругий момент, 

сопротивляющийся крену автомобиля. [16] 

 

 
Рисунок 3.1.13 - Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля Audi 90 
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3.1.9 Недостатки в подвеске автомобиля, для участия в ралли 

 

Стандартный амортизатор не рассчитан на большие нагрузки и не обладает 

регулировками под разные типы покрытий трасс. 

Амортизатор стандартного автомобиля имеет ограничение по работе 

гидравлики, и при больших скоростях перемещения поршня (около 2 м/c) 

амортизатор «пробивает», гидравлика не справляется 

Также недостаток в резинометаллических соединениях элементов подвески 

(опора амортизатора, крепление рычага к подрамнику, подрамника к кузову) 

Изделия из резины проминаются и трескаются, со временем становятся 

слишком мягкими. Лишние упругие колебания в спортивном автомобиле не 

нужны. 

 
3.2 Особенности подвески спортивного автомобиля 
 

У спортивных автомобилей самым сложным элементом подвески является 

амортизатор. 

 

3.2.1 Амортизатор 

 

Задача амортизатора- гасить колебания кузова транспортного средства при 

движении по различным неровностям. Если амортизатор подвески не 

справляется, то автомобиль слишком раскачивается. Если амортизатор 

достаточно жесткий, то автомобиль «подпрыгивает». Следовательно, 

амортизатор должен работать по-разному исходя из различных условий, 

обеспечивая постоянный контакт колеса с дорогой и не передавая лишние 

колебания на кузов автомобиля. 

Чаще всего используются двухтрубные газо- масляные телескопические 

амортизаторы. Они компактны, просты в изготовлении и обладают большим 
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сроком службы. Из минусов можно выделить то, что газ смешан с маслом и при 

активной работе происходит нагрев и масло вспенивается. Все это ухудшает 

стабильность работы амортизатора. 

 

 
Рисунок 3.2.1 - Однотрубный и двухтрубный тип амортизатора 

 

Размер спортивного амортизатора больше, потому что он должен быть 

надежным, стойким к нагреву и позволять быстро ехать.  

 

 
Рисунок.3.2.2 - Задний амортизатор спортивного автомобиля Citroen Saxo 

 

Варианты исполнения и размеры амортизатора: 
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По сравнению со стандартным амортизатором, в спортивном амортизаторе 

гораздо больший объем масла, следовательно, он более громоздкий и имеет 

выносной резервуар. Увеличить рабочий ход амортизатора позволяет наличие 

выносного резервуара, потому что, газ и разделительный поршень не находятся 

на оси движения штока амортизатора. Суть выносного резервуара- больший 

объем масла внутри амортизатора. Следовательно, большая стойкость к 

продолжительным нагрузкам при разной амплитуде и в результате, меньший 

нагрев масла, отсутствие эффекта вспенивания масла и потери рабочих 

характеристик амортизатора. Также в выносной камере имеется отсек для 

закачки инертного газа (обычно, азота), который обладает низким 

коэффициентом расширения при нагреве, что предполагает практически 

одинаковую характеристику газового подпора во всем диапазоне работы 

амортизатора. 

Часто спортивный амортизатор выполнен в «перевернутом» виде.  

Плюсы «перевернутого» амортизатора: 

- на штоке нет изгибающих нагрузок; 

- на шток нет внешнего механического воздействия, потому что нет контакта 

пылью, влагой, не летят камни. 

 

 
Рисунок 3.2.3 - Передний амортизатор перевернутого типа, «Макферсон» 
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3.2.2 Алгоритмы работы спортивных амортизаторов: 

 

Работа амортизатора подвески гражданского автомобиля осуществляется 

почти по линейным зависимостям, а именно, чем больше колебания, тем больше 

сопротивление перемещению поршня внутри амортизатора. Но любой 

стандартный амортизатор обладает ограничением по работе гидравлики, и при 

больших скоростях движения поршня около 2 м/c амортизатор «пробивает», 

гидравлика не справляется. 

Амортизатор спортивного автомобиля рассчитан выдерживать большие 

нагрузки. Также существует принципиальная разница в базовом алгоритме 

работы амортизаторов подвески на скользких покрытиях, такие как: гравий, 

грунт, снег и твердых покрытиях: асфальт. 

В ралли автомобиль довольно продолжительно находится в скольжении и 

задача подвески- обеспечивать максимально возможный контакт  колес с 

дорогой в скольжении. 

На рисунке 3.2.4 схематически показаны алгоритмы работы подвески 

(амортизатор и пружина) на стандартном и спортивном автомобиле. Эскиз 

графика создан для наглядности иллюстрации различных процессов. [17] 
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Рисунок 3.2.4 – Алгоритм работы подвески на стандартном и раллийном 

автомобиле 

 

Сжатие - способность подвески автомобиля сжиматься при внешнем 

воздействие на колесо.  

1 диапазон – низкая скорость движения штока. Скорость 0 - 0,25 м/c. Это 

движение по достаточно ровной дороге или вход в поворот. 

Раллийный автомобиль в этом диапазоне более жесткий чем обычный, и 

сопротивление сжатию должно быть слишком большим для максимального 

контакта колеса автомобиля с дорогой и плавного перераспределения веса. Если 

при входе автомобиля в поворот подвеска будет достаточно сильно 

сопротивляться приходу веса на колесо, то автомобиль «сорвет в скольжение», а 

не «загрузит». 

2a- диапазон, скорости 0,25- 1 м/c. 

По неровной дороге сопротивление сжатию для спортивного автомобиля 

растет пропорционально самим неровностям дорожного полотна, но сам график 

пока, не достаточно резкий. 

2b- диапазон, скорости 1- 1,5 м/c. 
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Сопротивление на сжатие увеличивается пропорционально и достаточно 

сильно. Чем больше подброс или кочка, тем сильнее подвеска должна 

сопротивляться перемещению колеса автомобиля. 

3- диапазон – высокая скорость перемещения штока- 1,5 м/c и больше. 

Это трамплины, ямы. Усилие на амортизатор при приземлении очень 

большое, следовательно, скорость перемещения резко возрастает – кривая 

сжатия имеет резкий рост. При приземлении подвеску автомобиля не должно 

«пробить». 

Отбой – способность подвески автомобиля выталкивать колесо при потере 

контакта колеса с дорогой. Например, отрыв колеса при прыжке или наезд на 

яму. Также отбой вступает в работу, если колесо сначала на кочке ушло в арку и 

его нужно вытолкнуть, обеспечив контакт колеса с дорогой. 

Настройка - это всегда компромисс. Если сопротивление отбою выставлено 

маленькое, то начинается раскачка, потому что колесо слишком энергично 

выталкивается. Если слишком большое, то колесо «подвисает» и не 

возвращается на землю.  

1 диапазон – скорость перемещения штока, 0 - 0,25 м/c. 

При движении по достаточно ровной дороге задача отбоя «успокоить» 

колесо, следовательно, величина сопротивлению отбоя очень большая при 

скорости хода штока близкой к нулю. Пружина всегда стремится вытолкнуть 

колесо, а гидравлика амортизатора удерживает его, компенсируя жесткость. 

2 диапазон – средняя скорость перемещения штока, 0,25 - 1,5 м/c. 

Идеология примерно одинакова. При движении автомобиля по кочкам и 

волнам (неровностям) пружина стремится вытолкнуть колесо автомобиля и 

неподрессоренную массу для возвращения колеса в контакт с дорогой, 

сопротивление отбою не должно мешать пружине это сделать, следовательно, по 

графику характеристика отбоя практически не растет, разве что сопротивление 

на отбой возрастает в абсолютном значении при больших неровностях. 

3 диапазон: при больших скоростях тенденция такая же. 
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Кроме трех характеристик: быстрое сжатие, медленное сжатие, отбой, 

которые возможно регулировать в широком диапазоне, еще бывают системы 

такие как: быстрый отбой (fast rebound) и гидробуфер (сжатие).[17] 

 

3.2.3 Быстрый отбой 

 

 
Рисунок 3.2.5 - Принцип работы амортизатора при быстром отбое 

 

На рисунке 3.2.5 видно, что при нормальном режиме работы амортизатора 

(движение по дороге) работает калиброванный канал. Именно он определяет 

работу амортизатора на отбой. Вращая регулировку на штоке сверху можно 

изменять проходное сечение, перемещая конус вверх или вниз. Тем самым 

подбирается наилучшее постоянно проходное сечение, что гарантирует 

наилучшую работу подвески по отбою на конкретной дороге в данных условиях. 

Если же автомобиль прыгает, и особенно если прыжок высокий, но короткий 

по времени, то за время полета колесо не успевает полностью выйти из арки (не 

выбран весь ход отбоя) и приземление получается очень жёстким, потому что 

именно на такое же расстояние будет сжиматься подвеска при приземлении. 

Но есть ноу хау. При резком перемещении штока поршня открывается канал 

большего сечения, вся жидкость моментально получает свободу движения из 

одной полости в другую и колеса как бы «выпадают» сами под силой тяжести. 
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Машина без проблем продолжает ускорение, поскольку полный ход сжатия 

амортизатора дает возможность «отработать» приземление. 

 

3.2.4 Гидробуфер 

 

 
Рисунок 3.2.6 - Принципиальная схема работы гидробуфера амортизатора 

 

Каким бы большим не был ход сжатия, порой его недостаточно. При слишком 

жестком приземлении или наезде на препятствие подвеска пробивается. Для 

предотвращения этого применяется система, которая называется гидробуфер. 

Это дополнительный гидравлический демпфирующий элемент, состоящий из 

клапана и поршня и установленный ближе к концу хода сжатия. При высокой 

скорости движения штока, когда на ход сжатия остается от 30 до 60 мм, он 

включается в работу и сопротивление сжатию резко возрастает, тем самым 

шансы пробить подвеску, получить жесткий подброс автомобиля при наезде на 

препятствие или пробить колесо сильно уменьшаются. 

Исполнение такого элемента может быть разным, но цель у всех одна. У TEIN 

она называется “H.B.S. – Hydraulic Bump Stopper”, у Reiger – “Double Piston”. 

Нужная и полезная опция для современного спортивного автомобиля. 
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3.2.5 Пружина 

 

Статическая функция пружины – поддержание высоты кузова автомобиля 

относительно дороги, динамическая – обеспечение плавности его перемещения 

при движении. Упругий элемент подвески, в профессиональной терминологии – 

витая цилиндрическая пружина сжатия. 

 

 
Рисунок 3.2.7 - Стойка амортизатора фирмы «Ohlins» 

 

Обычно используется пружина постоянной жесткости, реже с переменным 

витком. 

Тенденция последних десятилетий в автомобильном спорте – это более 

мягкая пружина, т.к. инженеры далеко продвинулись в разработках гидравлики 

амортизаторов и теперь могут добиваться энергоемкости именно амортизатором, 

а не пружиной. 

В кольце обычно используют пружины жесткостью 70-150 Н/мм, в ралли 25-

50 Н/мм - на гравии и 50-90 Н/мм - на асфальте. Конечно, это не догма, пружины 

могут быть и другой жесткости.[17] 
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3.2.6 Подпружинник 

 

Задача подпружинника – это не давать «вывешиваться» основной пружине 

при максимальном ходе отбоя, что особенно актуально для асфальтовых 

настроек, когда машина низкая. Часто конструктивно невозможно разместить 

основную пружину нужной длины, не задирая автомобиль, и рабочий ход 

подвески получается больше рабочего хода пружины. Подпружинник обычно 

мягче пружины в несколько раз и не должен влиять на работу стойки. В 

статическом состоянии он полностью сжат. Изображен на рисунке 3.2.7.  

 

3.2.7 Стабилизатор поперечной устойчивости 

 

Стабилизатор поперечной устойчивости служит для минимизации кренов 

автомобиля в поворотах. 

При крене автомобиля без стабилизатора центр масс (к которому 

прикладываются векторы ускорений) уходит наверх и смещается наружу, что 

негативно влияет на устойчивость автомобиля. 

Но есть и ряд негативных факторов при использовании стабилизатора. 

Стабилизатор не дает разгружаться внутреннему колесу в повороте, что 

порой делает машину «недостаточной» на входе в поворот. Могут появляться 

дополнительные демпфирующие силы. 

Если перевести в практическую плоскость, чем больше сцепление колеса с 

дорогой, тем жестче нужен стабилизатор. Если двигаться по голому льду на не 

шипованном колесе, стабилизатор лучше отключить. 

Обычно усилие сопротивления у стабилизатора неодинаково во всем 

диапазоне его работы. То есть сначала он работает мягко, по мере его 

скручивания усилие увеличивается. 

В современныx раллийных автомобилях омологируются по несколько 

стабилизаторов разной жёсткости для передней и задней оси. На тестах 
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подбираются комбинации под конкретные условия. Но использование активных 

или регулируемых стабилизаторов запрещено, и сейчас уже не только в ралли. 

До введения запрета использование стабилизатора с механической регулировкой 

из салона позволяло, если пошел дождь посредине гонки, перевести его в самое 

мягкое положение прямо на ходу. 

 

 
Рисунок 3.2.8 - Стабилизатор поперечной устойчивости 

 

3.2.8 Регулируемая верхняя опора стойки амортизатора 

 

 
Рисунок 3.2.9 - Принцип регулировки углов развала и «кастора» 
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На стандартном автомобиле она выполнена из резинового материала с 

металлической обоймой. В центре стоит подшипник качения, чтобы шток 

амортизатора мог вращаться при повороте колеса автомобиля. 

В спортивном автомобиле верхняя опора часто выполнена полностью из 

металла, без упругих элементов. Лишние упругие колебания тут ни к чему. В 

центре шарнир сферический, т.к. стойка амортизатора за счет кинематики 

подвески вращается в трех плоскостях, и подшипник качения работал бы на 

излом. 

Часто опора имеет регулировку, и дает возможность изменять продольный 

угол наклона оси поворота колеса (кастор) и поперечный углы наклона 

стойки.[17] 

 

3.2.9 Параметры схождения и углы развала колес 

 

Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал 

считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и 

положительным, если верхней стороной наружу. 

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения 

колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В 

некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так 

и задних. 

Схождение измеряют в градусах/минутах (знаки °') и в миллиметрах. 

Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками колёс, 

минус расстояние между передними кромками колёс (в справочниках обычно 

приводятся данные по штатным колёсам, при произвольном диаметре колеса 

необходим пересчёт). Это определение верно только в случае неповреждённых, 

правильно смонтированных колёс. В противном случае применяется процедура 

«ран-аут» (run out), вычитающая биение колеса из величины схождения. 
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Угол продольного наклона оси поворота колеса 

(кастр, кастер или кастор) — угол между вертикалью и проекцией оси поворота 

колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает 

самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомобиля. Другими 

словами, автомобиль выходит из поворота сам; руль, который отпущен и 

обладает свободным ходом, сам возвращается в положение прямолинейного 

движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами).[18] 

Значение кастора на современных заднеприводных машинах может достигать 

10-12 градусов, на автомобилях с передним приводом кастор выставляют 

меньше, порядка 5-8 градусов. 

Угол развала выставляется в пределах (0, -1) градус. 

Схождение в пределах 0,5 - 0,1 минут. 

Для кольцевых автомобилей нужен больший угол развала, т.к. автомобиль 

движется по дуге поворота без скольжения, и, таким образом, мы можем 

обеспечить большее пятно контакта. 

В ралли, наоборот, автомобиль скользит и чем «прямее» стоит колесо, тем 

больше пятно контакта. Конечно, абсолютно прямо колесо не ставится, 

небольшой угол развала есть всегда. 

Схождение колес может влиять на прямолинейность движения автомобиля 

при разгоне. Если спереди выставлено расхождение, автомобиль будет 

«рыскать», но при этом более охотно заезжать в поворот в начальной фазе – 

входная поворачиваемость будет избыточной. 

Если полноприводный автомобиль не стабилен на дуге поворота в небольшом 

скольжении и норовит «поехать боком», увеличение схождения задних колес 

поможет ему двигаться по дуге строже. 

Иными словами, «углы» (схождение, развал, кастор) – это переменные 

параметры для разных погодных условий и разных трасс. Углы порой дают даже 

больше, чем регулировки настроек на амортизаторах. 
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Более того, углы схождения и развала влияют друг на друга. При больших 

отрицательных значениях углов развала нужно выставлять расхождение, т.к. 

иначе при прямолинейном движении колесо автомобиля будет стремиться 

внутрь по принципу катящегося «бочонка».  

 

 
Рисунок 3.2.10 - Схема угловых параметров установки колес 

 

3.2.10 Шарнирные подшипники - «ШС» 

 

Шарнирные подшипники - это подшипники скольжения, внутренние и 

наружные кольца которых имеют поверхности скольжения сферической формы. 

 

 
Рисунок 3.2.11 - Шарнирный подшипник - «ШС» 
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В стандартных автомобилях «ШС» почти не используются, там стоят 

«сайлентблоки» — резиновые соединения, через которые крепится, например, 

подвеска автомобиля к кузову. Разве, что шаровые опоры и рулевые наконечники 

сделаны по похожему принципу и есть в любом автомобиле. 

Во всех автомобилях для ралли и кольцевых гонок никаких резиновых 

соединений нет – только «ШС».  

Преимущества в использовании шарнирных подшипников: 

Легче и точнее регулировать углы установки колес. Статическая регулировка 

не сильно нарушится при движении автомобиля; 

При движении автомобиля упругими элементами остаются только пружина, 

стабилизатор и покрышка (в отличии от стандартного автомобиля, где сайлент 

блок предполагает некоторую «свободу» рычагов подвески); 

Более точно работает подвеска исходя из заложенной в нее 

кинематики (поскольку сайлент блок является дополнительным упругим 

элементом и обладает внутренним трением — он влияет на демпфирующие 

свойства остальной части подвески); 

Острее и четче чувствуется все, что происходит с автомобилем; 

Автомобиль быстрее проходит переходные фазы управления (например, 

быстрее встает на дугу поворота или быстрее начинается фаза основного 

торможения). 

Чем автомобиль ближе по управлению к картингу на твердом покрытии, тем 

увереннее и быстрее можно управлять им. На скользком покрытие 

перенастроить управляемость можно гидравликой амортизаторов, заменой 

пружин, давлением в шинах и самими шинами. А вот «четким» он должен 

оставаться всегда.[5] 
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3.3 Документ, регламентирующий доработки подвески раллийного 
автомобиля 

 

Приложение 9 к КиТТ (Классификация и технические требования) 2019. 

Требования к автомобилям, участвующим в ралли 1 категории: 

Тип подвески должен быть сохранен. Разрешается установка помимо 

оригинальных, также и неоригинальных, омологированных и 

сертифицированных деталей подвески, шарнирных соединений другого типа и 

материала, любых деталей подвески заводского изготовления и ограничителей 

хода подвески. Для автомобилей группы подготовки 4000Н, приводом на две оси 

и рабочим/приведенным объемом двигателя свыше 2000 см3 детали подвески 

разрешаются оригинальные или омологированные (кроме расширений VR5 и 

WRC) для данного модельного ряда.  

 Разрешается усиление с добавлением материала деталей подвески, включая 

балки мостов и подрамники, однако при этом ранее независимые элементы 

подвески не могут быть объединены между собой. Усиления могут не повторять 

форму усиливаемой детали, но не должны образовывать закрытых полостей. На 

автомобилях с передней подвеской типа Мак-Ферсон и продольными 

растяжками с передним креплением кронштейны растяжки не ограничиваются. 

В любом случае, расположение центров артикуляции подвески относительно 

кузова (шасси) и цапф должно быть сохранено, кроме верхних точек подвески 

типа Мак-Ферсон при условии, что смещение произведено в пределах 50 мм от 

центра оригинального отверстия в кузове. Допускается концентричное 

увеличение соответствующего оригинального отверстия в кузове до диаметра 

100 мм.  

На автомобилях с приводом на заднюю ось и жесткой балкой заднего моста 

реактивные тяги задней подвески свободные. Разрешена установка 

дополнительных тяг. Разрешена замена тяги Панара на параллелограмм Уатта 
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или А-образный рычаг. Крепление реактивных тяг к балке свободное. 

Оригинальное крепление продольных тяг к кузову должно быть сохранено.  

Разрешается изменение, снятие и добавление стабилизатора поперечной 

устойчивости при условии, что он не выполняет никаких других функций в 

подвеске.  

Материал и размеры основного упругого элемента (рессор, пружин) не 

ограничиваются. Каким бы ни было расположение оригинальных пружин, 

разрешено заменять их винтовыми пружинами, концентрично надетыми на 

амортизаторы. Опоры или кронштейны крепления пружин должны быть 

сохранены только в том случае, если пружины остаются на своем 

первоначальном месте; если же они переносятся на амортизаторы, то и 

оригинальные опоры пружин могут быть удалены с балки заднего моста и/или 

кузова автомобиля.  

Амортизаторы свободные, как и их опоры (точки крепления к кузову/шасси). 

Разрешается усиление точек крепления амортизаторов, в том числе и с 

добавлением материала, но без образования закрытых полостей. Такие усиления 

должны вписываться в круг диаметром 100 мм с центром в точке крепления 

амортизатора к кузову. Разрешается установка дополнительных амортизаторов с 

соответствующими деталями их крепления. Разрешается снимать основные 

амортизаторы с деталями их крепления. В случае расположения выносных 

баллонов амортизаторов внутри кузова они должны быть изолированы от салона 

кожухами, непроницаемыми для огня и жидкости. Для размещения выносных 

баллонов амортизаторов допускается проделывать во внутренних панелях кузова 

отверстия диаметром не более 100 мм. После установки баллонов эти отверстия 

должны быть закрыты металлическими панелями, закрепленными с помощью 

инструмента.  
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3.4 Выбранные компоненты для доработки подвески 
 

3.4.1 Амортизатор 
 

 
Рисунок 3.4.1 - Амортизатор OHLINS TPX (Rally Group N) 

 

Тип амортизатора – перевернутый, поэтому на штоке нет изгибающих 

нагрузок, на шток нет внешнего механического воздействия, не летят камни, 

пыль, влага. 

Наличие выносного резервуара позволяет увеличить рабочий ход 

амортизатора, т.к. газ и разделительный поршень не находятся на оси движения 

штока амортизатора. Больший объем масла внутри – большая стойкость к 

продолжительным нагрузкам с разной амплитудой и как следствие, меньший 

нагрев. Большая стойкость, в данном случае – отсутствие эффекта вспенивания 

масла и потери рабочих характеристик.[17] 

Обладает регулировками: быстрое сжатие, медленное сжатие, отбой, 

преднатяг пружины путем перемещения нижней опоры пружины. 

Цена 900000р. – 4шт . 
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3.4.2 Верхняя опора стойки амортизатора 

 

 
Рисунок 3.4.2 - Верхняя опора стойки амортизатора  

  

Данная опора стойки амортизатора позволяет настраивать углы развала и 

продольного наклона оси поворота колеса автомобиля («кастора») (на задней оси 

автомобиля не требуется регулировка «кастора»), выполнена полностью из 

металла, без упругих элементов. Применен подшипник по типу «ШС» т.к. стойка 

амортизатора за счет кинематики подвески вращается в трех плоскостях, и 

подшипник качения работал бы на излом. 

На стандартном автомобиле она выполнена из резинового материала с 

металлической обоймой. В центре стоит подшипник качения, чтобы шток 

амортизатора мог вращаться при повороте колеса автомобиля. 

Цена 16000р. – 4шт 
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3.4.3 Рычаги подвески 

 

 
Рисунок 3.4.3 Усиленные трубчатые рычаги подвески для автомобиля Audi 

90  

 

На рисунке 3.4.3 представлены спортивные треугольные рычаги трубчатого 

исполнения, повышенной прочности для автомобиля Audi 90 quattro. Площадка 

крепления шаровой опоры выполнена с возможностью регулирования угла 

развала колеса, что позволяет проводить настройку угла развала для улучшения 

управляемости автомобиля на различных типах покрытия трасс. 

Шаровая опора выполнена по типу «ШС»   

Цена 110000р. – 4шт. 

 

 
Рисунок 3.4.4 Шарнирный подшипник типа «ШС» фирмы Fluro, 

установленный в рычаге подвески 
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На рисунке 3.4.4 представлен шарнирный подшипник типа «ШС» фирмы 

Fluro, установленный в рычаге подвески. Применение данного элемента вместо 

резинометаллического шарнира типа «сайлентблок» позволяет легче и точнее 

регулировать углы установки колес. Статическая регулировка не сильно 

нарушится при движении автомобиля. Более точно работает подвеска исходя из 

заложенной в нее кинематики. Острее и четче чувствуется все, что происходит с 

автомобилем. Автомобиль быстрее проходит переходные фазы управления. 

   Цена 10000р. – 8шт. 

 

3.4.4 Стальные втулки для крепления подрамника к кузову 

 

 
Рисунок 3.4.5 - Стальная втулка, приваренная к подрамнику  

автомобиля Audi 90  

 

В стандартном автомобиле в подрамнике установлены резинометаллические 

«сайлентблоки» через которые он крепится к кузову. 

В спортивном автомобиле резинометаллические «сайлентблоки» быстро 

выходят из строя из-за высоких нагрузок, вследствие чего сбиваются углы 

установки колес, подвеска работает неправильно, так же они являются упругими 

элементами, что негативно сказывается на управлении автомобилем. 

Чтобы предотвратить это, вместо резинометаллических «сайлентблоков» 

устанавливаются стальные втулки. 
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Цена 4800р-16шт. 

 

3.4.5 Стабилизатор поперечной устойчивости 

 

 
Рисунок 3.4.6 - Стабилизатор поперечной устойчивости  

автомобиля Audi 90  

 

Для корректной настройки подвески спортивного автомобиля нужны 

различные по жесткости стабилизаторы. Для автомобиля Audi 90 существуют 3 

вида стабилизаторов различной жесткости, соответственно толщина которых 19, 

22 и 26мм. 

Для трасс со скользким покрытием, такие как снег и лед используются мягкие 

стабилизаторы. 

Для грунтовых, гравийных покрытий используют стабилизаторы средней 

жесткости. 

Для асфальтовых покрытий используют жесткие стабилизаторы.  

Цена 12000р - 6шт 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 23.05.01.2019.719 ПЗ 

3.5 Расчет подвески 
 

3.5.1 Жесткость подвески 

 

Различают вертикальную, продольную и боковую жесткости подвесок. 

Вертикальная жесткость подвески должна обеспечить требуемую плавность 

хода автомобиля. Её величина может быть назначена по известному значению 

массы автомобиля, приходящейся на ось, и потребной собственной частоты 

колебаний подрессоренной массы по формуле: 

C∑ = mg ∙ 4π2 ∙ f2
, (3.5.1) 

где mg - масса приходящаяся на переднюю подвеску;  

mg= 1600/2=800 кг;   

f - собственная частота колебаний, принимаем f = 1 Гц; 

C∑ - суммарная жесткость подвески (2 колеса), с учетом 

жесткости шин. 

C∑ = 800 ∙ 4∙3,142 ∙ 12 = 31550 Н/м. 

Из полученной суммарной жесткости подвески легко выделить 

жесткость собственно подвески: 

Cz = 1,12 ∙ C∑ = 1,12 ∙ 31550 = 35336 Н/м. 

 

3.5.2 Выбор потребного хода подвески 

 

Для движения по неровной дороге с нормированным микропрофилем, в 

принципе, (не требуется большой динамический ход сжатия подвески. По 

результатам расчетов движения автомобиля даже на разбитой грунтовой дороге 

среднеквадратичное отклонение хода подвески составляет не более 20 мм. Тогда, 

по правилу За, достаточно иметь ход сжатия 3*20=60 мм. Вместе с тем, при 

переезде единичных неровностей в повороте или при торможении, может 

потребоваться и больший ход. Ход подвески должен быть достаточно большим 
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и для того, чтобы обеспечить определенные углы крена. Практика показывает, 

что для автомобилей с колеей порядка 1400 мм необходимо иметь ход сжатия от 

состояния полной загрузки не менее 70 мм и ход отбоя от состояния загрузки 1 

водителем не, менее 50 мм. Для большей колеи требуется и больший ход 

подвески. Принимаем: Sотб = 50 мм - ход отбоя; Sсж = 70 мм - ход сжатия; S∑ = 

210 мм - суммарный ход подвески. 

Построим характеристику подвески по известным значениям 

подрессоренной массы в двух крайних состояниях загрузки и по жесткости 

подвески.[19] 

 

 
Рисунок 3.5.1 - Упругая характеристика подвески 

 

Упругая характеристика, построенная таким образом, не обеспечивает 

должного коэффициента динамичности подвески. Обычным является значение 

Кд=2 для вертикальных нагрузок. Кроме того, при полном ходе отбоя на колесе 

имеется сила 1400 Н (140 кгс). Без дополнительных упругих элементов подвеску 

будет "пробивать", также будут ощутимы толчки на "подхватах". Чтобы их не 

было, вводим дополнительные упругие элементы. 
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Рисунок 3.5.2 - Упругая характеристика подвески 

 

Точка включения буфера сжатия должна подбираться опытным путем. 

Вместе с тем, хотя длинный буфер сжатия обеспечивает более мягкое 

включение, обычно его ходимость ограничена. Мягкая подвеска, которая 

требуется для обеспечения хорошей плавности хода, приводит к чрезмерным 

кренам при повороте автомобиля. Для снижения крена в подвеске применяют 

упругие элементы - стабилизаторы поперечной устойчивости. Особенностью 

работы стабилизатора является то, что при одноименном ходе подвески он не 

развивает дополнительного усилия, а включается в работу лишь при 

разноименном ходе. Недостаток стабилизатора - он повышает жесткость 

подвески при наезде на препятствие одним колесом.[19] 

 

3.5.3 Продольная и боковая жесткость подвески 

 

Жесткости подвески должны быть достаточно велики для обеспечения 

управляемости автомобиля и для уменьшения потребного пространства, которое 

занимают колесные арки. В то же время, для обеспечения плавности хода, эти 

жесткости не могут быть слишком большими. 

Желательными являются нелинейные характеристики. 
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Рисунок 3.5.3 - Нелинейные характеристики жесткости подвески 

 

Принимаем: Сх = 12 ∙ Cz = 12 ∙ 35336= 424032 Н/м.  

Су = 90 ∙ 30477 = 90 ∙ 32465,7 = 3180240 Н/м. 

 

3.5.4 Угловая жесткость подвески 

 

Угловая жесткость подвески должна быть достаточно большой, чтобы не 

допустить повышенный крен кузова при движении в повороте. 

 
Рисунок 3.5.4 - Схема крена автомобиля 

Предельно - допустимый крен по ГОСТ Р = 7° при 0,4 g. Фактически, для 

обычных легковых автомобилей - от 2 до 4°. Примем 4°. 

Угловая жесткость (общая) рассчитывается по формуле: 

Cφ =mп ∙ jy ∙ (hцм - hцк) / φ ,                                                                                      3.5.2 
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где mп= 1600 ∙ 7/8 = 1400 кг - подрессоренная масса. 

Cφ =mп ∙ jy ∙ (hцм - hцк) / φ =1400 ∙ 0,4 ∙ 0,5 / 4 = 70 кг∙м/град ≈ 42875 Н ∙ м/рад. 

Полученную суммарную угловую жесткость распределим по осям.  

Для легоковых автомобилей Спер / Сзад = 1,3. Спер = 27868,7 Н ∙ м/рад. Такое 

распределение связано с желанием получить некоторую недостаточную 

поворачиваемость и положением оси крена. Точные величины и распределение 

угловых жесткостей получают в ходе доводки автомобиля.[19] 

 

3.5.5 Демпфирование в подвеске 

 

Демпфирование в подвеске оказывает существенное влияние на колебания 

автомобиля. Усилие демпфирования зависит от скорости деформации подвески. 

Обычно для оценки демпфирования используется коэффициент относительного 

демпфирования колебаний: 

Ψn = Kп /2 √(Czп ∙ mn) ,                                                                                             3.5.3 

где Кп - демпфирование на одно колесо, Н/см;  

Czп - жесткость подвески (1 колесо), Н/м; 

 mп - подрессоренная масса на 1 колесо. 

Ψn = 1250 /2 √((35336 / 2) ∙ (1600∙7 / 4∙8)) = 0,25. 

Величина относительного демпфирования должна быть 0,25...0,30. Важную 

роль для обеспечения колебаний колес без отрыва от дороги играет величина 

относительного демпфирования колебаний колеса: 

Ψк = Kп  + Kк /2 √((Czп + Czк ∙ kf) ∙ mк),                                                                  3.5.4 

где Сzk - жесткость колеса, Н/м; 

Kf - коэффициент увеличения жесткости колеса, зависит от материала корда 

в брекере, kf = 1,05; 

Кк - собственное демпфирование шины, Кк = 30 Н/см; 
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mK - неподрессоренная масса на 1 колесо, в неё входит полностью масса 

частей, совершающих полный ход вместе с колесом и S часть массы рычагов, 

один конец которых закреплён на кузове; [19] 

mK = 1600 / 8 / 4 = 50 кг. 

Ψк = 1250  + 30 / (2 √(((35336 / 2) + (35336 ∙ 7 / 2) ∙ 1,05) ∙ 50)) = 0,23. 

 

Таблица 3.5.1 Полученные данные подвески рассчитываемого автомобиля 

Параметр Рассчитываемый автомобиль 

Жесткость подвески, Н/м 35336 

Ход подвески, мм 210 

Продольная жесткость, Н/м 424032 

Боковая жесткость, Н/м 3180240 

Угловая жесткость, Н ∙ м/рад 42875 

Демпфирование колебаний подвески 0,25 

Демпфирование колебаний колеса 0,23 
 
 

Выводы по разделу три 
 

В данном разделе дипломного проекта произведен обзор подвески 

автомобиля Audi 90, рассмотрены особенности подвески спортивного 

автомобиля, на основании документа, регламентирующего доработки подвески 

раллийного автомобиля были выбраны подходящие компоненты подвески для 

модернизации легкового автомобиля, произведен расчет подвески. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

4.1 Выбор детали  

 

Деталью для которой разрабатывается технологический процесс является 

втулка (рис.4.1), через которую подрамник крепится к кузову автомобиля. 

Деталь изготавливается из стального круглого прутка. 

Круглый пруток изготавливается методом горячей прокатки.  

Материал - Сталь 45. 

Сталь 45 относится к ограниченно сваривающимся сталям, требуется 

предварительный подогрев. 

Втулка крепится к подрамнику с помощью сварки.  

Подрамник крепится через втулки 4 болтами М10х84 к кузову автомобиля. 

 

 

 
Рисунок 4.1- Общий вид детали 

 

4.2 Расчет режимов резания 

 

Операция 005 - Токарная 

Используемое оборудование: Полуавтомат токарный 1А730. 
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Инструмент - резец подрезной, материал - Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.1 – Схема токарной операции 

 

Расчет режима резания для 005 операции: 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

L р.х.= Lрез + у +Lдоп,                                                                                             (4.1) 

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 27,5 мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; у=2 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=5 мм. 

Lр.х.= 27,5 + 2 + 5 = 34,5мм. 

Глубина резания t = 2 мм.  

Подача 푠 = 0,5 − 0,9, принимаем по станку s = 0,7 мм/об. [11] – 266 стр. 

Скорость резания определяется по формуле: 

푉 =
∙ ∙

∙ 퐾 ,                                                                                                     (4.2) 

где Т - время непрерывной работы резца;  

t – глубина резания в мм; 

s – подача;  

퐶 ,	퐾  – коэффициенты [11] – стр. 263, 265, 268, 269. 

푉 = , ∙ , ∙ , , ∙ 0,8 = 144 м/мин. 

Так как максимальные обороты станка 1А730 составляют 710 об/мин [21], то 

считаем фактическую скорость резания. По станку беру 600 об/мин. 
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Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

푉ф =
∙ ∙ ,                                                                                                                (4.3) 

где d- диаметр, мм; 

n - обороты. 

푉ф =
, ∙ ∙ = 102,6 м/мин. 

Время на обработку определяется по формуле: 

Sn
L

T xp
o 
 ..

.                                                                                                                  (4.4) 

минTo 08,0
7.0600

5,34





.                                                                  

Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин. 

tперех=0,26 мин. 

tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=tуст+tперех +tизм.                                                                                                   (4.5) 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время определяется по формуле: 

t =t +tоп о всп .                                                                                                           (4.6) 

tоп =0,08+0,54=1,02 мин. 

tорг=7% tоп=0,071,02= 0,07 мин. 

tотл=2% tоп=0,021,02=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = tорг + tотл +tоп.                                                                                                    (4.7) 
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tшт = 0,07+0,02+1,02=1,11 мин. 

 

Операция 010 - Токарная 

Используемое оборудование: Полуавтомат токарный 1А730. 

Инструмент - резец проходной, материал – Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.2 – Схема токарной операции 

 

Расчет режима резания для 010 операции : 

Исполнительный размер ∅55, а окончательный размер поверхности Ø50	, 

исходя из этих данных определяем глубину резания t. 

Глубина резания t = 2,5 мм.  

Подача 푠 = 0,5 − 0,9, принимаем по станку s = 0,7 мм/об. [11] – 266 стр. 

Скорость резания определяется по формуле: 

푉 =
∙ ∙

∙ 퐾 ,                                                                                                     (4.8) 

где Т - время непрерывной работы резца;  

t – глубина резания в мм; 

s – подача;   

퐶 ,	퐾  – коэффициенты [11] – стр. 263, 265, 268, 269. 

푉 = , ∙ , , ∙ , , ∙ 0,8 = 135 м/мин. 
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Так как максимальные обороты станка 1А730 составляют 710 об/мин [21], то 

считаем фактическую скорость резания. По станку беру 600 об/мин. 

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

푉ф =
∙ ∙ ,                                                                                                                 (4.9) 

где d- диаметр, мм; 

n - обороты. 

푉ф =
, ∙ ∙ = 94,2 м/мин. 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                                             (4.10) 

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 30мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; у=2 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=5 мм. 

Lр.х.= 30+2+5 = 37мм. 

Время на обработку определяется по формуле: 

Sn
L

T xp
o 
 ..

.                                                                                                              (4.11) 

минTo 09,0
7.0600

37





.                                                                  

Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; 

tперех=0,26 мин; 

tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп= tуст + tперех + tизм.                                                                                             (4.12) 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 
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Оперативное время определяется по формуле: 

t =t +tоп о всп .                                                                                                        (4.13) 

tоп =0,09+0,54=1,03 мин. 

tорг=7% tоп=0,071,03= 0,07 мин. 

tотл=2% tоп=0,021,03=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = tорг + tотл + tоп..                                                                                          (4.14) 

tшт = 0,07+0,02+1,03=1,12 мин. 

 

Операция 015 - Токарная 

Используемое оборудование: Полуавтомат токарный 1А730. 

Инструмент-резец проходной упорный, материал – Т15К6. 

 
Рисунок 4.2.3 – Схема токарной операции 

 

Расчет режима резания для 015 операции: 

Исполнительный размер ∅50, а окончательный размер поверхности Ø38	, 

исходя из этих данных определяем глубину резания t. 

Глубина резания t=6 мм.  

Подача 푠 = 0,3 − 0,7, принимаем по станку s = 0,3 мм/об. 

Скорость резания определяется по формуле: 
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푉 =
∙ ∙

∙ 퐾 ,                                                                                                   (4.15) 

где Т - время непрерывной работы резца;  

t – глубина резания в мм;  

s – подача;   

퐶 ,	퐾  – коэффициенты [11] – стр. 263, 265, 268, 269. 

푉 = , ∙ , ∙ , , ∙ 0,8 = 165 м/мин. 

Так как максимальные обороты станка 1А730 составляют 710 об/мин [21], то 

считаем фактическую скорость резания. По станку беру 600 об/мин. 

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

푉ф =
∙ ∙  ,                                                                                                              (4.16) 

где d- диаметр, мм; 

n – обороты. 

푉ф =
, ∙ ∙ = 71,5 м/мин. 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

L р.х.= Lрез + у + Lдоп,                                                                                     (4.17) 

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 6мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; у=2 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=5 мм. 

Lр.х.= 6 + 2 + 5 = 13мм. 

Время на обработку определяется по формуле: 

Sn
L

T xp
o 
 ..

,                                                                                                               (4.18) 

минTo 07,0
3.0600

13





.                                                                  

Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 
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- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин. 

tперех=0,26 мин. 

tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп= tуст + tперех + tизм.                                                                                             (4.19) 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время определяется по формуле: 

t =t +tоп о всп .                                                                                                        (4.20) 

tоп =0,07+0,54=1,01 мин. 

tорг=7% tоп=0,071,01= 0,07 мин. 

tотл=2% tоп=0,021,01=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = tорг + tотл + tоп.                                                                                                 (4.21) 

tшт = 0,07+0,02+0,58=1,07 мин. 

 

Операция 020 - Сверлильная 

Используемое оборудование: Полуавтомат токарный 1А730. 

Инструмент - сверло диаметром 10 мм по ГОСТ 10903 – 77. 

 

 
Рисунок 4.2.4 – Схема сверлильной операции 
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Расчет режима резания для 020 операции: 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

L р.х.= Lрез + у + Lдоп,                                                                                          (4.22) 

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 21 мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; у=2 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп= 5 мм. 

Lр.х.= 21 + 2 + 5 = 28мм. 

Подача 푠 = 0,45 мм/об. 

Скорость резания определяется по формуле: 

푉 = 	∙	
	∙	

∙ 퐾 ,                                                                                                     (4.23) 

где Т - время непрерывной работы резца; 

t – глубина резания в мм; 

s – подача; 

퐶 = 9,8; 

q = 0,4; 

y = 0,5; 

m = 0,2; 

T = 50 мин; 

							퐾 = 0,95. 

푉 = , ∙ ,

, ∙ , , ∙ 0,95 = 14,3 м/мин. 

Частота вращения определяется по формуле: 

푛 = ∙
∙
.                                                                                                              (4.24)  

푛 = ∙ ,
, ∙

= 455	об/мин.                    

Принимаем nпр = 200 об/мин.               

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

푉ф =
∙ ∙ ,                                                                                                               (4.25) 

где d- диаметр, мм; 
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n- обороты. 

푉ф =
, ∙ ∙ = 6,28 м/мин. 

Время на обработку определяется по формуле: 

Sn
L

T xp
o 
 ..

,                                                                                                                (4.26) 

минTo 23,0
45,0200

21





.                                                                 

              

4.3 Техническая характеристика станка: 

 

Станок 1А730 - Полуавтомат токарный многорезцовый [21]. 

Технические характеристики: 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82, Н. 

Диаметр детали над станиной 410 мм. 

Диаметр детали над суппортом 320 мм. 

Длина обрабатываемой детали 500 мм. 

Габариты станка 2625х1825х1360 мм. 

Масса 3740 кг. 

Мощность двигателя 13 кВт 

Пределы частоты вращения шпинделя Min/Max 56/710 об/мин. 

Число инструментов в магазине 8. 

Поперечная подача суппорта 0,016—2,37 мм/об. 

Инструмент: материал резца Т15К6. 

 

Выводы по разделу четыре 
 

В результате проведения технологического расчета определены основные 

режимы механической обработки детали, выбраны нужные инструменты и 

приспособления и подобраны необходимые параметры.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.2 Безопасность на ралли  

 

Основной задачей службы безопасности ралли является обеспечение 

максимальной безопасности населения (в том числе зрителей), участвующих 

экипажей, официальных лиц и персонала. Ответственность за соблюдение мер 

безопасности на ралли несет руководитель гонки. Маршрут и расписание ралли 

должны учитывать все особенности движения в окрестностях. Сроки 

прохождения дорожных участков всегда должны устанавливаться с учетом 

правил дорожного движения, действующих в Российской Федерации. Средние 

скорости в дорожных секторах должны быть указаны в дорожной книге. 

Специальные участки проводятся на специально закрытых дорогах, любое 

посторонее движение по которым должно быть исключено. 

Все дороги и подъездные пути, ведущие к «СУ», также должны быть закрыты 

для любого движения. Это должно быть сделано следующим образом: - все 

примыкающие и/или пересекающие дороги должны быть полностью перекрыты 

(заблокированы), а места перекрытий обеспечены достаточным количеством 

дорожных маршалов и сотрудников ДПС;  

- тупиковые дороги (например, к фермам, домам и т.п.) должны быть 

блокированы заградительными лентами или барьерами, которые должны быть 

предупреждены о времени проведения соревнований и угрозе выхода на 

дистанцию СУ. 

Таким образом, средняя скорость экипажа не должна превышать 130 км / час. 

Специальные участки должны быть размещены и спланированы так, чтобы не 

провоцировать перемещение зрителей между ними. 

На всех специальных участках должны находиться: 

- один автомобиль «Скорой медицинской помощи»; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 23.05.01.2019.719 ПЗ 

- один автомобиль аварийно-спасательной службы, оснащенный 

гидравлическим оборудованием для высвобождения людей. 

На расстояние более 15 км должны находиться дополнительные автомобили 

«Скорой медицинской помощи», не превышающие 15 км. Автомобили быстрого 

реагирования расположены на дистанции, но не далее, чем в 150 м от него. На 

судейских пунктах «Старт СУ», постах безопасности, Список «нулевых» 

Экипажей, а также межстартовые интервалы между ними и между номером «0» 

и первым Экипажем должны быть опубликованы на Официальном табло 

информации ралли не позднее времени публикации «Порядка и времени старта 

на 1-ю секцию». Каждый из Пилотов «нулевого» Экипажа обязан иметь либо 

Лицензию Судьи РАФ, либо Лицензию Пилота РАФ (или иной НАФ – с согласия 

Комитета ралли РАФ). «Нулевые» Экипажи обязаны иметь в автомобилях 

оговоренные ПР-05/18 знаки аварийной остановки (2 шт.), а также знак 

«SOS/OK» установленного образца. Данные знаки должны быть закреплены в 

автомобиле в легкодоступном месте. На всех ралли экипаж номер «0» (а на 

Этапах Чемпионата России — также экипаж номер «00») обязан иметь полную 

экипировку, соответствующую требованиям Приложений 9 и 15 к КиТТ 2018 

года к автомобилям национальных групп. Автомобили всех «нулевых» 

Экипажей обязаны пройти основную (входную) техническую инспекцию, на 

которой будет проверяться наличие вышеуказанных знаков и экипировки 

спортсменов. 

Автомобиль комиссара на маршруте должен двигаться по всему маршруту 

ралли не позднее, чем за 60 минут до старта первого экипажа. Закрывающее 

транспортное средство дистанционной службы, оснащенное системой громкого 

оповещения для зрителей, должно пройти расстояние всех специальных секций 

- не позднее, чем за 40 минут до старта первой команды, чтобы предупредить 

зрителей и обеспечить, чтобы все, кто был в опасных местах удаляется из этих 

мест. Такой автомобиль можно заменить вертолетом, оснащенным динамиками. 

Каждый «нулевой» автомобиль должен иметь на капоте и обеих передних дверях 
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панели размером 36 x 50 см, содержащие слово «SAFETY» (или 

«БЕЗОПАСНОСТЬ»), и должен быть оборудован оранжевым проблесковым 

маячком на крыше и сиреной.  

Если на таком расстоянии первый из Экипажей, выступающих в турнирной 

таблице, догоняет «нулевой» экипаж, последний обязан остановиться, 

освободить дорогу и поставить знак «ОК», продолжить движение только после 

прохождения автомобиля «метла». Пилоты «нулевых» автомобилей (особенно 

машины с номером «0») должны иметь значительный опыт участия в ралли, что 

позволяет им безопасно ехать по маршруту с требуемой средней скоростью, а 

также быть сведущими во всех правилах ралли и планах безопасности и должны 

быть в состоянии проинформировать менеджера гонки обо всех условиях на 

трассе как можно более полно. 

В случае аварии с участием экипажа, зрителя или официального лица, когда 

требуется срочная медицинская помощь, экипажу или другим лицам, 

присутствующим на месте происшествия, следует немедленно показать красный 

знак «SOS» следующим автомобилям и любому вертолету, пытающемуся 

оказать помощь. Также знак «SOS» следует указывать, когда дорога полностью 

перекрыта, или в других опасных ситуациях, которые угрожают жизни и / или 

здоровью людей. Любой экипаж, который видит красный знак «SOS», 

показанный им, должен немедленно остановиться, чтобы оказать необходимую 

помощь и как можно точнее узнать следующую информацию: 

- стартовый номер попавшего в аварию Экипажа;  

- количество пострадавших в Экипаже и/или иных лиц;  

- факт блокирования в автомобиле или вне его любого члена Экипажа;  

- точное место аварии (с указанием позиций в дорожной книге или любых 

других привязках на местности); 

- любую другую жизненно важную информацию (о пожаре или опасности 

пожара, затоплении автомобиля и т.п.).  
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В то же время с уточнением этой информации остановленный экипаж должен 

принять меры для остановки всех следующих экипажей, а также используя все 

доступные ему средства связи (телефон, радиосвязь и пр.), чтобы сообщить в 

штаб ралли об инциденте. После первого остановившегося автомобиля, также 

остановившись и получив от первой остановленной машины вышеупомянутую 

информацию, должен проехать в направлении ближайшего в ходе движения 

судебного пункта или поста связи и сообщить об инциденте. Как только службы 

безопасности ралли будут проинформированы о необходимости медицинской и 

/ или другой помощи, красный знак «SOS» должен быть показан всем 

следующим транспортным средствам, которые также должны остановиться, 

чтобы выяснить необходимость помощи, а затем продолжить движение только в 

дорожном режиме. 

Транспортное средство, попавшее в аварию, вблизи которого члены 

пострадавшего экипажа не видны (или видны находящимися внутри 

транспортного средства), а зеленый символ «ОК» не отображается, должно 

рассматриваться любым экипажем как ситуация, требующая медицинской 

помощи. Помощь и процедура для всех членов экипажа должна соответствовать 

вышеизложенному. Любой экипаж, который имел такую возможность, но не 

выполнил эти требования, исключается из ралли. 

В случае получения информации об аварии, в которой требуется срочная 

медицинская помощь, движение на СУ должно быть немедленно прекращено. 

Такое решение должно быть принято руководителем гонки в соответствии с 

уполномоченным по безопасности на ралли, его заместителем, старшим 

комиссаром СУ или старшим судьей судейского пункта, которые 

непосредственно приняли информацию об инциденте. В этом случае движение 

всех экипажей, которым еще не дали старт на СУ, осуществляется только в 

дорожном режиме и только с разрешения руководителя гонки. Эти экипажи 

должны быть направлены по маршруту обхода текущего события, если такой 

маршрут предоставлен Организатором, или по основному маршруту ралли. В 
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каждом соревнующемся автомобиле, а также в каждом «нулевом» автомобиле, 

должен быть знак размером не менее 42 см х 29,7 см (формат А3) на твердой 

влагозащитной основе, с одной стороны которого должен быть красный знак 

«SOS», а с обратной – зеленый знак «OK». В случае аварии или ухода с 

дистанции, когда немедленное медицинское вмешательство не требуется, любой 

член экипажа должен четко обозначать зеленым символом «ОК» для всех 

последующих транспортных средств и любого вертолета, пытающегося оказать 

помощь. Если пострадавший экипаж покидает свое транспортное средство, 

должен быть отображен знак «ОК», чтобы его могли хорошо видеть другие 

проходящие экипажи и надежно прикрепленные к транспортному средству или 

рядом с ним. Каждый автомобиль, участвующий в ралли, а также каждый 

«нулевой» автомобиль, должны иметь на борту 2 красных светоотражающих 

знака - «треугольник» в соответствии с требованиями ПДД РФ, которые должны 

быть закреплены в легко доступном месте. в автомобиле и, в случае остановки 

автомобиля на СУ, для предупреждения последующих экипажей, выставленных 

одним из членов экипажа одновременно со знаком «ОК»: сначала 1-й - на хорошо 

просматриваемое место, не менее чем за 100 метров до места остановки 

автомобиля, а затем 2-ой – за 10 - 15 метров до автомобиля. Оба треугольных 

знака должны быть установлены на той же стороне дороги, что и транспортное 

средство. Первый знак «треугольник» не устанавливается, когда остановленный 

автомобиль полностью находится за пределами дороги, в безопасном месте и, 

очевидно, не мешает проезду других автомобилей. 

 
Выводы по разделу пять 
 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы: 

безопасность при эксплуатации автомобиля, влияние колебаний на человека, 

безопасность на ралли. 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

В условиях военных действий или катастроф возможен выход из строя 

электростанций, ЛЭП, ЖД путей. В результате транспортное средство может 

быть наиболее надежным и доступным средством доставки персонала группы 

быстрого реагирования в места назначения, а также эвакуации людей в зоне 

событий. 

Легковой автомобиль оснащен двигателем с достаточной мощностью для 

работы в различных экстремальных ситуациях, а в сочетании с конструктивными 

особенностями автомобиль способен преодолевать крутые подъемы и спуски, а 

также частичное отсутствие дорог. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций автомобиль как военного, 

так и невоенного характера, благодаря своим конструктивным особенностям: 

мобильный, может использоваться как для перевозки различных негабаритных 

грузов, так и для перевозки людей. 

Таким образом, сконструированный автомобиль при необходимости может 

быть использован для устранения последствий любого из следующих видов 

аварийных ситуаций. 

Виды чрезвычайных ситуаций: 

- невоенного характера по сфере возникновения:  

а) техногенные (производственные аварии); 

б) природные (стихийные бедствия); 

в) экологические (экологические бедствия); 

- по ведомственной принадлежности:  

а) промышленности; 

б) строительстве; 

в) жилищной и коммунальной сфере;  

г) сельском и лесном хозяйстве; 

д) на транспорте. 
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- по масштабам последствий: 

а) частные (один станок, установка); 

б) объектовые (в пределах предприятия); 

в) местные (в пределах района, города); 

г) региональные; 

д) глобальные. 

- чрезвычайные ситуации военного характера по виду применяемого оружия: 

а) массового поражения (ядерное, химическое, бактериологическое оружие); 

б) обычного поражения. 

 
Выводы по разделу шесть 
 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

возможность использования автомобиля в этих условиях.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 23.05.01.2019.719 ПЗ 

7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ   

 

В экономической части дипломной работы произведён расчёт экономической 

эффективности легкового автомобиля Audi 90 с модернизированной подвеской, 

предназначенной для участия в ралли.  

Определение потребности в основных материалах, численности рабочих по 

проекту, расчет заработной платы. Расчет себестоимости единицы и общих 

затрат проектируемой модели по проекту: 

Себестоимость проектируемого автомобиля 

Перечень вводимых агрегатов и деталей, включая стоимость капитально-

восстановительного ремонта кузова, представлен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Основные материалы  

Наименование агрегата 
Кол-во, 

шт. 

Цена 1 

шт.,руб. 

Стоимость, 

руб. 

 

в т.ч. 

НДС 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

 

Амортизаторная 

стойка Ohlins TPX 
4 225 000 900 000 180 000 720 000 

Опора стойки 

амортизатора 
4 4 000 16 000 3 200 12 800 

Рычаг подвески 4 27 500 110 000 22 000 88 000 

Шарнирный 

подшипник 
8 1 250 8 000 1 600 6 400 

Втулка подрамника 16 300 4 800 960 3 840 

Стабилизатор 

поперечной устойчивости 
6 2 000 12 000 2 400 9 600 

Автомобиль Audi 90 на 

вторичном рынке 
1 150 000 150 000   

   1 200 800 210 160 840 640 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97 23.05.01.2019.719 ПЗ 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 840 

640 руб. без НДС. 

Производственный процесс обслуживается бригадой из 2 человек (табл. 7.2).  

 

Таблица 7.2– Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование Разряд Кол-во, чел. 
Часовая тарифная 

ставка, руб./час 

Слесарь-сборщик 5 1 175 

Электрогазосварщик 5 1 230 

 

Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица 7.3, 7.4). 

 

Таблица 7.3 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. Основные Вспомогательные 

1 Тариф на заработную 
плату Руб. за час 175 230 

2 Отработанное время н/ч.(трудоемкость) 160 160 

3 Заработная плата Руб. 28 000 36 800 
4 Премия 10% Руб. 2 800 3 680 
6 Район. надбавка 15% Руб. 4 200 5 520 
7 Основная заработная 
плата Руб. 35 000 46 000 

8 Отчисления ФСС 30% Руб. 10 500 13 800 

9 Заработная плата без 
ФСС Руб. 24 500 32 200 
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Таблица 7.4 – Численность производственных рабочих, заработная плата и 

отчисления ФСС по проекту  

Наименование показателей Ед.        
измерен. 1 год 2 год 3 год 

1 Численность рабочих, работающих по 
проекту, всего чел. 2 2 2 
в том числе: 
1.1 Производственные рабочие, 
непосредственно занятые производством 
продукции 

чел. 2 2 2 

2 Затраты на оплату труда производственных 
рабочих: руб. 81 000 81 000 81 000 

2.1 заработная плата  руб. 56 700 56 700 56 700 
2.2 отчисления ФСС (30%)  руб. 24 300 24 300 24 300 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 7.5 

представлена калькуляция на модернизацию троллейбуса. 

Основные затраты - это затраты на материалы (табл. 7.1). 

Транспортные расходы связаны с доставкой материалов и пр. (0,02% от 

стоимости материалов). 

В составе статьи «Электроэнергия на технологические цели» включаются 

затраты на все виды топлива (жидкого, твердого и газообразного) и все виды 

энергии (пар, воду, электроэнергию, сжатый воздух, холод и т.п.), полученные 

как со стороны, так и выработанные на самом предприятии и расходуемые на 

технологические и другие цели при производстве различных видов продукции в 

основном производстве (0,01% от стоимости основных материалов). 

Общие производственные затраты - это расходы на содержание, организацию 

и управление производством (основным, вспомогательным, обслуживающим) 

(5% от заработной платы производственных рабочих). Они включают: 

- стоимость материалов, запасных частей, используемых для технического 

обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

- затраты на оплату труда работников, занятых обслуживанием производства 

(мастеров, руководителей цехов, технологов, работников, занятых 
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обслуживанием и ремонтом технологического оборудования), с отчислениями 

на социальные нужды; 

- амортизация и затраты на ремонт основных средств и другого имущества, 

используемого в производстве; 

- стоимость демонтажа оборудования, стоимость материалов, деталей, 

закупаемых полуфабрикатов, используемых при наладке оборудования; 

- расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, непосредственно 

связанных с производством; 

- амортизация нематериальных активов, используемых в производстве; 

- стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценностей на производстве 

и на складах и т. д. 

Общие расходы - расходы, не связанные непосредственно с 

производственным процессом (8% от заработной платы производственных 

рабочих). Они включают: 

- административные и управленческие расходы; 

- содержание общеэкономического персонала; 

- амортизация и ремонтные расходы основных средств для управления и 

общеэкономических целей; 

- аренда помещений общего хозяйственного назначения; 

- расходы на оплату информационных, аудиторских, консультационных и др. 

услуг; 

- другие подобные затраты на управление. 

Затраты на оплату труда - это заработная плата работников. 

Отчисления ФСС являются обязательными страховыми взносами в фонды 

социального страхования, составляют 30% заработной платы. 

Коммерческие расходы - это расходы, связанные с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг (0,01% от себестоимости). 

Коммерческие расходы - это расходы: 

- для фасовки и упаковки; 
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- при доставке, погрузке и т.д .; 

- сборах (отчислениях), уплачиваемых посредническим организациям; 

- аренда и обслуживание помещений для хранения и реализации продукции 

(товаров); 

- хранение товаров; 

- по оплате продавцов; 

- на рекламу; 

- представительские расходы; 

- на другие аналогичные расходы. 

Норма прибыли может быть определена на основе различных критериев, 

например, по относительному показателю - рентабельности продукции или на 

основе соотношения спроса и предложения. Чтобы упростить расчеты, норма 

прибыли установлена в размере 20% от общей стоимости.  

 

Таблица 7.5 – Калькуляция на автомобиль  

Статьи затрат Сумма (руб.) 

Основные материалы 990640 

Транспортные расходы 530 
Электроэнергия на технологические цели 340 
Расходы на оплату труда  8100 
Отчисления с заработной платы 2430 
Общепроизводственные расходы  405 
Общехозяйственные расходы  648 
Производственная себестоимость  1 003 093 
Коммерческие расходы  10030,93 
Полная себестоимость     1 013 124 
Прибыль   202 625 
Цена   1 215 749 
Налог на добавленную стоимость НДС (20%) 243 150 
Цена реализации 1 458 898 
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Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года составят 10 131 

239 рублей. 

 

Таблица 7.6 - Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 
Материальные затраты  9 906 400 9 906 400 9 906 400 

Транспортные расходы 5 300 5 300 5 300 
Электроэнергия на технолог. цели 3 400 3 400 3 400 
Общехозяйственные затраты  6 480 6 480 6 480 
Общепроизводственные затраты 4 050 4 050 4 050 
Затраты на оплату труда по проекту  81 000 81 000 81 000 
Отчисления с з/п 24 300 24 300 24 300 

Коммерческие затраты 100 309 100 309 100 309 

Всего затрат  10 131 239 10 1312 39 10 131 239 
 

Планируемый объем - 10 автомобилей в год. Основой плана производства и 

продаж является книга заказов компании и сложность производственной 

программы. 

К общей стоимости всего объема производства относятся все статьи затрат, 

представленные в расчете на единицу продукции, умноженные на планируемый 

объем производства в реальном выражении. 

Капитальные вложения: 

Капитальные вложения - вложения в основной капитал (основные средства), 

в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, оборудования, проектно-изыскательские работы и 

другие расходы. 

Производственный процесс осуществляется на существующих 

производственных мощностях. 

Планирование программы производства и реализации продукции (работ, 

услуг): 
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Выручка от продажи продукции, произведенной и проданной по контрактам, 

определяется путем умножения плановой и расчетной цены продажи каждой 

единицы товара на объем продаж каждого продукта в натуральном выражении. 

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице 

7.7. 

 

Таблица 7.7 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

1 год 2 год 3 год 
измерен. 

1 Объем производства в 
натуральном выражении  шт. 10 10 10 

3 Объем реализации в 
натуральном выражении шт. 10 10 10 

3 Цена реализации за единицу 
продукции (табл. 5) руб. 1 458 898 1 458 898 1 458 898 

4 Выручка от реализации 
продукции  руб. 14588985 14588985 14 588 985 

4.1 в том числе НДС  руб. 2 917 797 2 917 797 2 917 797 

4.2 Выручка без НДС руб. 11671188 11671188 11 671 188 
 

Определение потребности в инвестициях, выбор источника финансирования: 

Инвестиционные затраты включают в себя инвестиции в основные 

материалы с учетом запасов и капитальных затрат на приобретение 

оборудования. 

Таблица 7.8 - Инвестиции 

Статьи затрат Всего по проекту 1  год 
Приобретение основных материалов  1 200 800 1 200 800 
Итого - объем инвестиций  1 200 800 1 200 800 

 

Источники финансирования проекта - собственные денежные средства, 

сформированные от амортизации основного капитала, отчислений из прибыли 

на инвестиционные нужды, денежные средства (расчетный счет). 
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Планирование финансовых результатов по проекту: 

Финансовые результаты являются совместным результатом 

производственной и коммерческой деятельности компании в форме выручки от 

продаж, а также конечным результатом финансовой деятельности в виде 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли (табл. 7.9). 

 

Таблица 7.9 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 
руб. руб. руб. 

1 Общая выручка от реализации продукции 14 588 985 14 588 985 14 588 985 

2 НДС от реализации выпускаемой 
продукции 2 917 797 2 917 797 2 917 797 

3 Общая выручка от реализации продукции 
по проекту без НДС 11 671 188 11 671 188 11 671 188 

4 Затраты на производство и сбыт 
продукции 10 131 239 10 131 239 10 131 239 

5 Начисленная амортизация по проекту 0 0 0 

6 Прибыль по проекту (выручка за 
минусом всех затрат и налоговых выплат) 1 539 948 1 539 949 1 539 949 

7 Погашение основного долга и выплата 
процентов за кредит 0 0 0 

7 Налогооблагаемая прибыль 1 539 948 1 539 949 1 539 949 

8 Налог на прибыль (20%) 307 990 307 990 307 990 

9 Чистая прибыль (7-8) 1 231 959 1 231 959 1 231 959 
10 Платежи в бюджет (налог на  
прибыль, НДС) 3 225 787 3 225 787 3 225 787 

 

Оценка эффективности и окупаемости инвестиционного проекта: 

Оценка эффективности инвестиционного проекта основана на расчете 

денежных потоков по трем видам деятельности и показателям эффективности. 

Денежные потоки компании за годы от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности четко представлены в таблице 13. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

104 23.05.01.2019.719 ПЗ 

Денежный поток состоит из притоков (денежных поступлений) и оттоков 

(затрат, платежей). Баланс денежных потоков - это разница между притоком и 

оттоком. 

Приток от операционной деятельности включает выручку от продажи услуг 

и начисленную амортизацию по проекту. Отток от операционной деятельности 

включает затраты на производство и реализацию, налоги и платежи в бюджет. 

Приток от инвестиционной деятельности включает собственные средства для 

реализации проекта, отток включает инвестиционные вложения. 

Приток от финансовой деятельности включает кредиты и займы. Отток 

финансовой деятельности включает в себя выплаты по осиновой задолженности 

и проценты по кредиту (в этом проекте их нет). 

Общее сальдо по всем видам деятельности должно быть положительно на 

всех расчетных шагах – это является обязательным условием финансовой 

реализуемости проекта. 

Общее сальдо является чистым доходом по проекту. Так как чистый доход 

прогнозируется на несколько периодов (в данном проекте на 3 года) необходимо 

привести стоимость всех выплат и поступлений к начальному моменту времени, 

т.е. продисконтировать. Дисконтирование является базой для расчётов 

стоимости денег с учётом фактора времени. Дисконтирование осуществляется 

путем умножения чистого дохода на коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования находится по формуле: 

аt =1/(1+Е)t, (7.1) 

где t – номер шага расчета;  

Е – ставка дисконтирования. 

В российской практике ставка дисконтирования рассчитывается как сумма 

ставки рефинансирования (ключевая ставка), устанавливаемой Центробанком 

РФ и поправки на риск. Размер поправки на риск устанавливается в соответствии 

с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов ВК477. 
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Ориентировочные величины поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов представлены в таблице 7.10. 

 

Таблица 7.10 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина риска Пример цели проекта 

Величина 

поправки на риск, 

% 

Низкий 
Вложения в развитие производства на базе 

освоенной техники 
3 - 5 

Средний 
Увеличение объема продаж существующей 

продукции 
8 - 10 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок нового 

продукта 
13 - 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18 - 20 

 

Ставка рефинансирования учитывает макроэкономические риски, а поправка 

на риск выбирается разработчиками инвестиционного проекта в зависимости от 

типа проектов. На момент расчета (2019 г.) ставка рефинансирования ЦБ 

составляет 7,75%. 

В данном проекте ставка дисконтирования равна 16%.  

К основным показателям, используемым для оценки эффективности проекта 

используются: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индексы доходности инвестиций;  

- срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 7.2. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

106 23.05.01.2019.719 ПЗ 

ЧДД = (푅 − 3 ) · 푎 − 퐾 · 푎 , 
(7.2) 

где Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;   

аt – коэффициент дисконтирования;   

Кt – капитальные вложения в проект (инвестиции), руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;   

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

указывает на то, что проект эффективен и может приносить прибыль в 

установленном размере. Отрицательное значение чистого дисконтированного 

дохода указывает на неэффективность проекта (т. е. при данной норме прибыли 

проект приносит убытки предприятию и / или его инвесторам). 

Индекс возврата инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле 7.3. 

ИД = ∑ ( )·
∑ ·

. (7.3) 

Эффективным является показатель доходности проекта, который больше 

единицы, то есть сумма дисконтированных операционных доходов (доходов) 

проекта превышает дисконтированную стоимость капитальных вложений. 

Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле 7.4. 

푇 =
ч

≤ 푇 	или  푇 =
Дч
≤ 푇  ,    

(7.4) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы;  

Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.;     
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К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.;  

Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.;  

Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы субъективно, годы;  

А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на год 

реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за 

весь срок окупаемости, руб.;  

Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, руб.;  

Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного проекта 

при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

 

Таблица 7.11 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 
1 Денежные поступления, всего 14 588 985 14 588 985 14 588 985 
в том числе: 14 588 985 14 588 985 14 588 985 1.1 Выручка   
2 Денежные выплаты, всего 13 357 026 13 357 026 13 357 026 
в том числе: 

10 131 239 10 131 239 10 131 239 2.1 Затраты по производству и сбыту 
продукции  
2.2 Амортизация  0 0 0 
2.3 Налоги и платежи в бюджет  3 225 787 3 225 787 3 225 787 
3 Сальдо потока от деятельности по 
производству и сбыту продукции  1 231 959 1 231 959 1 231 959 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4 Приток средств 1 200 800 0 0 
в том числе: 1 200 800 0 0 4.1 Собственные денежные средства 
5 Отток средств  1 200 800 0 0 
6 Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности   0 0 0 
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Продолжение таблицы 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 
7 Приток средств, всего 0 0 0 
7.1 Кредиты, всего 0 0 0 
8 Отток средств, всего 0 0 0 
8.1 Погашение основного долга по 
коммерческому кредиту 0 0 0 

8.2 Уплата процентов за 
предоставленные средства  0 0 0 

9 Сальдо потока по финансовой 
деятельности (7-8) 0 0 0 

10 Общее сальдо потока по всем 
видам деятельности  1 231 959 1 231 959 1 231 959 

11 Чистый доход (стр. 10) 1 231 959 1 231 959 1 231 959 
12 Инвестиции (табл. 11 стр.3) -1 200 800   
13 Ставка дисконтирования   0,16   
14 Коэффициенты дисконтирования  0,86 0,74 0,64 
15 Приведенный эффект (11*14) 1 059 484 911 650 788 454 
16 Сумма приведенных эффектов  2 759 588   
17 Чистый дисконтированный доход 
(ЧДД) 1 558 788   

18 Индекс доходности (ИД) 2,30   
 

Определение срока окупаемости: 

В первый год окупается 1 059 484 руб. 

Таким образом, срок окупаемости 1 200 800 руб. / 1 059 484 руб. 

 = 1 год 1  мес. 

Для оценки устойчивости проекта проведем анализ безубыточности. 

Исходные данные для расчета безубыточного объема продаж представлены в 

таблице 7.12. 
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Таблица 7.12 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели На единицу 
продукции, руб. 

На весь 
выпуск, руб. 

Цена единицы продукции (без НДС) 1 215 749 12 157 487 
Переменные расходы  1 000 663 10 006 630 
Постоянные расходы  2 430 24 300 
Себестоимость   1 013 124 10 131 239 

 

Точка безубыточности = постоянные затраты на весь выпуск / цена -

переменные затраты на единицу продукции = 24 300/ (1 215 749 – 1 000 663)  

1шт.  

Построим график точки безубыточности (рисунок 7.1). 

 

 
Рисунок 7.1 – График точки безубыточности 

 

Таким образом, сальдо по всем видам деятельности положительное на 

каждом шаге расчета, чистый дисконтированный доход положительный, индекс 

доходности превышает 1, срок окупаемости в пределах горизонта расчета, 

можно сделать вывод об эффективности и окупаемости инвестиционного 

проекта и рекомендовать его к реализации. 
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Выводы по разделу семь 
 
 

В данной части дипломного проекта была проведена оценка экономической 

целесообразности модернизации подвески легкового автомобиля Audi 90 для 

участия в ралли. По результатам проведенных расчетов установлена 

экономическая эффективность и окупаемость данного технического решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполнения дипломного проекта спроектирован легковой 

автомобиль Audi 90 c модернизированной подвеской, для участия в ралли.  

В ходе дипломного проекта произведен тягово-динамический расчет 

автомобиля Audi 90. Выполнен расчет подвески. Приведено описание 

технологического процесса изготовления втулки крепления подрамника к 

кузову. Рассмотрены вопросы безопасности при эксплуатации автомобиля и 

безопасности на ралли. Определены экономические показатели проекта и 

построен график точки безубыточности, был выявлен положительный 

экономический эффект, срок окупаемости спроектированного автомобиля 

составил 1 год 1 мес. 
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