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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт играет ключевую роль в социально-

экономическом развитии Российской Федерации. 

В настоящее время транспортный парк Российской Федерации составляет 

40 млн. единиц автомототехники, из которых 32 млн. составляют легковые и гру-

зовые автомобили, автобусы, и прицепы. 

Отмечаемый в последние годы устойчивый рост численности автопарка в 

нашей стране неизбежно ведет к интенсификации и движения на автомобильных 

дорогах, и увеличению в связи с этим, опасности для жизни и здоровья населения 

и окружающей природной среды, а, следовательно, ведѐт к необходимости со-

вершенствования государственного регулирования в данной сфере. 

Техническое состояние транспортных средств во время эксплуатации суще-

ственно снижается, что создает проблемы с безопасностью дорожного движения 

и охраной окружающей среды. Примерно 500 тыс. человек в мире погибают еже-

годно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Результат ы зарубежных 

исследований свидетельствуют о том, что на лечение раненых в ДТП уходит 1-3% 

валового национального продукта каждой страны независимо от уровня ее эко-

номического развития. 

Одной из острейших социальных проблем в мире является проблема высо-

кого уровня аварийности на автомобильных дорогах всех стран, постоянно рас-

тущее число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 

значительный материальный ущерб от повреждений транспортных средств, пор-

чи и утраты грузов, повреждений дорожных сооружений. Проблема обеспечения 

безопасности дорожного движения становится глобальным вызовом для всего че-

ловечества. 

Безопасность движения это и проблема здоровья населения. Последние ис-

следования по глобальной значимости травматизма, выполненные Гарвардским 
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университетом США по заданию Всемирной Организации Здравоохранения и 

Всемирного Банка, показали, что среди взрослого населения в возрасте 15-44 лет 

дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти муж-

чин и пятой по счету причиной смерти женщин. Более того, эти же исследования 

показали, что к 2020 году дорожно-транспортные происшествия займут третье 

место в мире в ранге причин. 

С начала появления автомобилей в России и до настоящего времени в до-

рожно-транспортных происшествиях погибло количество людей, сопоставимых с 

количеством жителей в Новгородской, Мурманской и Калининградской областях 

вместе взятых. А ведь Россия только начинает привыкать к автомобилям. Одной 

из наибольших проблем в будущем станет растущая зависимость от автомобиля. 

Следует ожидать, что это приведет к серьезным проблемам безопасности дорож-

ного движения уже в краткосрочной перспективе, если не будут предприняты эф-

фективные меры. 

По оценкам Всемирного Банка глобальные экономические потери в мире в 

результате дорожно-транспортных происшествий в пересчете на рубли составля-

ют более 25 трлн. рублей в год. Для сопоставления значений стоит отметить, что 

официально принятый Государственной Думой проект бюджета РФ на 2015 год 

по его расходной части составляет 15,08 трлн.рублей. 

В сравнении с зарубежными странами дороги общего пользования Россий-

ской Федерации характеризуются высокими относительными показателями тяже-

сти ДТП, которые в среднем в 2-3 раза выше, чем в европейских странах и в 7 раз 

выше, чем в США. 

 



 

888 

Лист 

8 

8 

23.04.02.2020.067.00.00 ПЗ 
Изм Лист № Докум. Подпись Дата 

В 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях на российских доро-

гах погибли 33 тыс. 308 человека, ранены более 292 тыс. человек. 

По результатам отечественных и зарубежных исследований, выполненных с 

выездом на место происшествия методически и технически подготовленных спе-

циалистов, доля ДТП, в которых технические неисправности были основной или 

сопутствующей причиной возникновения таких происшествий достигает 14-20%.  

Эти значения существенно превышают официальные данные (3- 5%) органов, 

осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в сфере дорожного дви-

жения и учет сведений о ДТП. 

Чрезвычайно важной является проблема снижения числа дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) за счет придания автомобилям таких качеств, 

которые помогали бы водителю предотвращать аварии по возможности во всех 

ситуациях движения и сводить к минимуму травмирование водителя и пассажи-

ров в случае аварии. 

 Для поддержания необходимого технического состояния и повышение на-

дежности транспортных средств в эксплуатации необходимо применение специ-

ального оборудования для контроля технического состояния автомобиля. 

При проведении технических осмотров на пунктах, оснащенных контроль-

но-диагностическим оборудованием, выявляется в 2-3 раза больше технически 

неисправных автомобилей, чем при их визуальном осмотре. 

Целью работы является повышение безопасности автотранспортного сред-

ства, за счет применения специального контрольного оборудования. В дипломном 

проекте разработан люфт-детектор, приведены технические характеристики и 

сравнение с существующими конструкциями, сделаны необходимые расчѐты. 
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1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

          1.1 Анализ состояния аварийности на автомобильном транспорте 

 

Ежегодно в мире от ДТП погибает около 1,0 млн.  человек. По данным Ко-

миссии Европейского сообщества, вследствие пол ученных травм в ДТП около 45 

тыс. европейцев погибают и 1,6 млн. получают ранения, примерно один из каж-

дых 80 европейцев умирает в возрасте до 40 лет. На каждого погибшего в ДТП 

приходится приблизительно 25-35 раненых, многим из которых требуется госпи-

тализация. 

В последние годы во многих европейских странах отмечено улучшение по-

ложения дел с обеспечением безопасности дорожного движения. В 2012 г. по 

сравнению с 2008 г. количество ДТП, число погибших и раненых заметно сокра-

тилось в Бельгии и Швейцарии, число пострадавших в ДТП - в Испании, Нидер-

ландах, Франции. 

Анализ состояния и динамики аварийности на автомобильном транспорте в 

России показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма в стране 

продолжает оставаться недопустимо высоким. В 2005 г., после периода снижения 

количества дорожно-транспортных происшествий и числа, пострадавших в них 

людей, был отмечен рост данных показателей (в 2007 г. снижение - по числу ра-

неных). В 2019 г. обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации несколько улучшилась: количество ДТП, число погибших 

и раненых в них людей по сравнению с предшествующими годами уменьшилось. 

В целом за последние пять лет общее количество ДТП и число погибших и ране-

ных уменьшилось соответственно на 14,7% и 17,0%. 

Всего в 2019 г. на территории Российской Федерации было зарегистрирова-

но около 170 тыс. ДТП, в которых погибли около 20 тыс. и получили ранения 

около 220 тыс. человек. По сравнению с предшествующим годом количество 

ДТП уменьшилось на 2,9%, число раненых и погибших людей увеличилось соот-
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ветственно на 13% и 2,2% (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Основные показатели аварийности в Российской Федерации 

за 2015–2019 гг.       

Года 
Количество 

ДТП  тыс. 

Погибло чел.         

тыс. 

Ранено чел. тыс. 

2015 205 30 255 

2016 200 30 251 

2017 180 27 235 

2018 175 23 225 

2019 170 20 220 

 

По оценкам специалистов потери, связанные с аварийностью, в несколько 

раз превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров, других видов 

несчастных случаев. 

Каждые сутки на улицах городов и дорогах совершается б о- лее 430 до-

рожно-транспортных происшествий, в которых погибают и получают травмы 

различной тяжести около 600 человек. Только   за последние пять лет (2014-

2019гг.) произошло около 930 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

В них погибли 130 тыс. и получили ранения 1186 тыс. человек. 

Последствия дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и 

ранением людей, потерей (повреждением) материальных ценностей, наносят зна-

чительный ущерб экономике Российской Федерации. 

Стоимостная оценка последствий ДТП происшествий (гибель, ранение лю-

дей, инвалидность и реабилитация, моральные, экономические и иные факторы) 

используется во всех странах с развитой автомобилизацией как один из основных 
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критериев при принятии решений в процессе государственного управления в 

сфере безопасности дорожного движения. Данные оценки позволяют сделать со-

ответствующие расчеты при разработке, на различных уровнях управления целе-

вых программ, проектов и проведении профилактических мероприятий в этой 

сфере. 

По расчетам специалистов, величина социально-экономического ущерба от 

ДТП в 2019 г. составила 191,7 млрд. рублей (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Социально-экономического ущерба от ДТП, млрд. руб. 

 

В 2019 г. потери только от гибели и ранения людей в результате ДТП соста-

вили 2,8% валового внутреннего продукта страны. 

Тяжесть последствий происшествий в городах и населенных пунктах в те-

чение последних двух лет составила 11 погибших на 100 пострадавших. 

По Уральскому округу (таблица 1.2) за 2019 Челябинская область занимает 

второе место (первое место – Свердловская область) по количеству дорожно-

транспортным происшествиям, а по Челябинской области лидирующее место – 

Челябинск, это связано с динамичным ростом и большим скоплением автотранс-

порта в городе. 

 

        

 

 

 



 

121212 

Лист 

12 

12 

23.04.02.2020.067.00.00 ПЗ 
Изм Лист № Докум. Подпись Дата 

       Таблица 1.2 – Основные показатели аварийности в Уральском округе (2019 г.) 

 

Из общей доли происшествий из-за неисправностей автомобилей, согласно 

данным исследований, наибольший процент приходиться на тормозную систему, 

рулевое управление, приборы освещения и сигнализации (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Неисправности систем автомобиля (доли в процентах, прихо-

дящиеся на те или иные системы автомобиля) 

Неисправности % 

Тормозная система 50,2 

Рулевое управление 13,8 

Ходовой части и шин 9,5 

Освещение и сигнализации  15,4 

Установка или отсутствие зеркал заднего вида 3,5 

 

 Количество 

ДТП 

Количество 

погибших 

Количество 

раненых  

Тяжесть по-

следствий 

ДТП 

Курганская обл. 1112 208 1315 13,7 

Свердловская обл. 6082 904 7086 11,3 

Тюменская обл. 2118 398 2513 13,7 

Челябинская обл. 4323 640 5050 11,2 

Ханты-

Мансийский АО 

2760 363 3684 9,0 

Ямало-Ненецкий 

АО 

485 90 605 12,9 

Всего по округу 16880 2603 20253 11,9 
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Продолжение таблицы 1.3 

Прочее 7,6 

ИТОГО 100 

 

И здесь, в проблеме снижения аварийности и повышения надежности авто-

мобильного транспорта, главную роль играют технические осмотры транспорт-

ных средств с применением приборных методов диагностики. Технический ос-

мотр на специальном оборудовании с использованием технических методов кон-

троля позволяет свести к минимуму выход на линию транспортных средств с не-

исправностями. 

 

1.2 Задачи, решаемые в проекте 

 

В данном дипломном проекте для повышения надежности автомобиля бу-

дет разработана конструкция легкового люфт-детектора, с фиксирующим устрой-

ством для проверки подвески и рулевых механизмов автомобилей. 

В основе конструкции будет площадка с прорезями для упор фиксирующе-

го устройства, приводимая в движение с помощью гидроцилиндра двухсторонне-

го действия. 

Основные параметры люфт детектора: 

1) Нагрузка на площадку – 8750 Н;  

2) Номинальное давление – 10 Мпа; 

3) Ход площадки – 40 мм. 

Кроме того, проведен анализ существующих конструкций люфт-

детекторов, анализ и подборка гидроаппаратуры, подушек скольжения, разрабо-

тана конструкция люфт-детектора для производства на мелких предприятиях на 

базе отечественных и импортных комплектующих узлов, и агрегатов. Это обу-

словлено рядом факторов: 

- качество используемых материалов идентично зарубежным материалам и 
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соответствует существующим ГОСТам, что определяет долговечность работы 

люфт-детектора; 

- в кинематических парах трения, заложен большой коэффициент запаса 

прочности, влияющий на работоспособность; 

- функционирование данного стенда не требует высокой точности его на-

стройки, что обусловлено его функциональной принадлежностью. 

Также можно сказать, что спроектированный стенд имеет преимущества 

перед ближайшим конкурентом «Автотехснаб»: 

1) патентная чистота – новое устройство для фиксации колес; 

2) удешевление конструкции за счет применения дешевой покупной гидро-

станции, крупносерийных двухсторонних гидроцилиндров, уменьшения металло-

емкости; 

Упрощение технологического процесса изготовления: за счет использова-

ния относительно дешевого оборудования, что позволяет организовать производ-

ство в условиях малых предприятий с низкими накладными расходами. 

 

1.3 Цели и задачи проекта 

 

1) Повышение надежности автомобиля за счет улучшения качества контро-

ля его технического состояния. 

2) Провести технологический расчет пункта технического осмотра. 

3) Выбрать оборудование и разработать планировку зоны для проведения 

периодического технического осмотра с использованием средств технического 

диагностирования. 

4) Разработать технологический процесс для проведения технологического 

осмотра и составить технологические карты. 

5) Спроектировать систему местного удаления отработавших газов. 

6) Рассчитать экономические показатели проекта. 

7) разработать мероприятия по обеспечению безопасности труда при прове-
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дении технологического осмотра.  

 

Выводы по разделу один: Анализ аварийности на дорогах как по Челябин-

ской области, так и по всей России показал, что большой процент аварий проис-

ходит из-за неисправности автотранспортных средств. Основными аварийно-

опасными являются поломки ходовой, рулевой и тормозной систем. Поэтому мо-

жем сделать вывод что есть необходимость в повышении надежности автомобиля 

путем технического осмотра на специальном стенде. В работе приведен прочно-

стной расчет; разработано руководство по эксплуатации стенда; рассмотрены во-

просы охраны труда; рассчитаны экономические показатели проекта; разработа-

ны мероприятия по обеспечению безопасности труда при проведении технологи-

ческого осмотра; рассчитан предполагаемый экономический эффект от внедрения 

проекта.  
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Безопасность автомобилей и ее виды 

 

Безопасность автомобиля должна рассматриваться как одно из важнейших 

эксплуатационных качеств, так как от нее непосредственно зависят жизнь и здо-

ровье людей, сохранность автомобилей, грузов и других материальных ценно-

стей. [2,3] 

Условно различают активную, пассивную и экологическую безопасность 

конструкции автомобилей, которые отображены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Основные показатели безопасности автомобиля [2] 
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Активная безопасность обеспечивается теми свойствами и качествами кон-

струкции, которые помогают водителю предотвратить ДТП. К основным из них 

относятся: тормозные свойства, устойчивость, управляемость, маневренность, 

предупредительная звуковая и световая сигнализация, эффективность освещения 

дороги фарами, отсутствие ослепляемости и др. 

Пассивная безопасность обеспечивается теми свойствами и качествами 

конструкции автомобиля, которые в случае аварии сводят к минимуму травмиро-

вания водителя и пассажиров. [2,3] 

Экологическая безопасность автомобиля – свойство автомобиля, позво-

ляющее уменьшить вредное воздействие на участников движения и окружающую 

среду в процессе его нормальной эксплуатации. 

Безопасность автомобилей обеспечивается безотказностью всех органов 

управления и механизмов, а также эргономическими показателями автомобиля, 

от которых зависит степень утомляемости водителя. 

Плавность хода — свойство автомобиля защищать перевозимых людей и 

грузы от воздействия неровностей дороги. Смягчая толчки и удары от дорожных 

неровностей, подвеска обеспечивает возможность движения автомобиля без дис-

комфорта и быстрой утомляемости людей и повреждения грузов. 

Подвеска повышает безопасность движения автомобиля, обеспечивая по-

стоянный контакт колес с дорогой и исключая их отрыв от нее. 

 

2.2 Назначение подвески, состав и ее классификация 

 

Согласно ОСТ37.001.277-84 подвеска – это совокупность устройств, связы-

вающих мост или колеса с рамой автомобиля и предназначенных для уменьшения 

динамических нагрузок, передающихся автомобилю при движении по неровно-

стям дорог, а также передачи всех сил и моментов от колес на раму. [4,5] 

Подвески классифицируются по следующим основным признакам: по типу 

упругой характеристики: 
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-постоянной жесткости; 

-переменной жесткости;  

по характеру связи колес с рамой: 

-зависимые (автономная, балансирная); 

-независимые (поперечно-рычажная, продольно-рычажная, диагонально-

рычажная, телескопическая, рычажно-телескопическая (типа Макферсон)); 

по типу упругого элемента: 

- с металлическим упругим элементом (листовые рессоры, торсионы, спи-

ральные пружины); 

- с неметаллическим упругим элементом (пневматические элементы, гидро-

пневматические элементы, резиновые элементы); 

по типу демпфирующего устройства: 

- механическое трение в упругом элементе и направляющем устройстве; 

- амортизаторы (рычажные, телескопические);  

по способу передачи сил от колес к раме:       

- рессорами; 

- штангами; 

- рычагами; 

- телескопическими механизмами. 

Подвеска состоит из упругих элементов, направляющих устройств и амор-

тизаторов. [4,5] 

Упругие элементы смягчают динамические нагрузки, воспринимают и пере-

дают на раму нормальные силы, действующие от дороги, обеспечивают плав-

ность хода автомобиля. Для получения хорошей плавности хода собственная час-

тота колебаний подрессорной массы автомобиля на подвеске во всем диапазоне 

эксплуатационных нагрузок должна быть малой: 

- легковые автомобили: 50 -70 кол /мин (0,8 - 1,2 Гц); 

- грузовые автомобили: 70 - 100 кол/мин (1,2 - 1,9 Гц). 

Это соответствует уровню биения человеческого пульса при быстрой ходьбе. 
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Направляющее устройство воспринимает действующие на колесо продоль-

ные и поперечные (боковые) силы и их моменты. Кинематика направляющего 

устройства определяет характер перемещения колес относительно рамы и оказы-

вает влияние на устойчивость и поворачиваемость автомобиля. 

Амортизаторы гасят колебания подрессоренных и неподрессоренных масс. 

В некоторых подвесках устанавливаются стабилизаторы бокового крена, которые 

уменьшают поперечные наклоны кузова при повороте автомобиля. 

В реальных подвесках зачастую один элемент выполняет сразу несколько 

функций. Например, многолистовая рессора в классической рессорной подвески 

заднего моста воспринимает одновременно как нормальную реакцию дороги (то 

есть, является упругим элементом), так и боковые и продольные силы (то ест яв-

ляется и направляющим элементом), а также за счѐт меж листового трения вы-

ступает в качестве несовершенного фрикционного амортизатора. [4,5] 

Однако в подвесках современных автомобилей, как правило, каждую из 

этих функций выполняют отдельные конструктивные элементы, достаточно жѐст-

ко задающие характер перемещения колѐс относительно несущей системы и доро-

ги, что обеспечивает заданные параметры устойчивости и управляемости. 

Современный автомобильные подвески становятся сложными конструк-

циями, сочетающими механические, гидравлические, пневматические и электри-

ческие элементы, зачастую имеют электронные системы управления, что позволя-

ет достичь сочетания высоких параметров комфортабельности, управляемости и 

безопасности. 

На современных автомобилях применяют также дополнительные элементы 

подвески, такие как: 

- Шаровые опоры. 

- Крепления рычагов передней подвески к узлу ступицы. 

- Тяга Панара. Наклонная тяга, фиксирующая боковое смещение подвески 

относительно кузова. Крепится одним концом к правому лонжерону, другим кон-

цом - к балке заднего моста недалеко от левой ступицы (или же к левому лонже-
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рону и правой ступице). Простейший и самый дешевый способ устройства задней 

пружинной подвески. Не применяется на рессорных подвесках ввиду наличия у 

рессор жесткости в наружном направлении. Серьезным недостатком является уход 

моста влево-вправо относительно кузова при работе подвески в вертикальном на-

правлении. 

- Механизм Скотта-Рассела. Более совершенная замена тяги Панара. Место 

закрепления тяги к балке исполняется с возможностью проскальзывания конца 

тяги в, горизонтальном пазу, на балке. Добавлена вторая тяга, связывающая центр 

первой тяги с точкой прикрепления на балке, находящейся строго под точкой при-

крепления первой тяги к кузову и с противоположной стороны автомобиля от паза 

между первой тягой и балкой. Исключает боковые движения моста при работе 

подвески. Применяется американскими автомобилистами для автомобилей с от-

носительно малыми ходами балки моста. Применяется на некоторых японских ав-

томобилях и прочих. 

- Стабилизатор поперечной устойчивости. Работающий на кручение торси-

он, предназначенный для создания сопротивления  крену автомобиля. Закрепляет-

ся в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до 

шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к проти-

воположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому бор-

ту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги 

при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба от-

резка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и провора-

чивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и 

правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион 

и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену. На зависимых задних под-

весках часто отсутствует, вместо этого продольные рычаги прикрепляются к балке 

жестким соединением, способным передавать крутящий момент. 

Таким образом, вся балка в сборе с продольными рычагами выполняет роль 

торсиона. На передних подвесках Макферсон "рычажные" отрезки торсиона час-
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то применяются как один из двух нижних рычагов подвески, также передавая 

продольные (в направлении движения) силы от ступицы на кузов. [4,5] 

Согласно классификации, техническая характеристика подвесок автомоби-

лей, наиболее широко применяемых в ВС, следующая: 

- по типу упругой характеристики – постоянной жесткости; 

- по характеру связи колес с рамой передние подвески – зависимые авто-

номные, задние на автомобилях – зависимые балансирные; 

- по типу упругого элемента – с металлическим упругим элементом (листо-

вые рессоры); 

- по типу демпфирующего элемента – телескопические амортизаторы; 

- по способу передачи сил от колес к раме – рессорами, штангами и рычага-

ми. 

 

2.3 Требования, предъявляемые к подвескам 

 

Конструкция и характеристики подвески существенно влияют на основные 

свойства автомобиля – плавность хода, средние скорости движения по неровным 

дорогам и местности, на управляемость и устойчивость движения, на проходи-

мость. [4,5] 

Основными требованиями к подвеске автомобиля являются: 

- обеспечение заданных параметров плавности хода; 

- достаточный динамический ход, исключающий «пробой подвески»; 

- оптимальное затухание колебаний подрессоренных и не подрессоренных 

масс (кузова и колес); 

- обеспечение такой кинематики относительного перемещения колес, при 

которой сохраняется постоянство базы, колеи, углов наклона шкворней и установ-

ки управляемых колес;  

           -кинематика колес должна быть согласована с кинематикой рулевого приво-

да; 
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- малая масса неподрессоренных частей автомобиля; 

- надежная передача тяговых и тормозных сил от колес к раме и от рамы к 

колесам; 

- ограничение «клевков» при торможении и «приседаний при строгании 

(разгоне) автомобиля; 

- ограничение поперечных угловых колебаний бокового крена (для легковых 

автомобилей). 

Вывод по разделу: к подвеске, кроме перечисленных специальных требова-

ний, предъявляются и общетехнические требования, такие как: простота конст-

рукции, малый вес, прочность, надежность, простота в обслуживании и эксплуа-

тации, дешевизна конструкции. 

 

2.4 Анализ существующих конструкций подвесок 

 

Как уже было рассмотрено раннее, в целом, все подвески делятся на два 

больших типа, имеющих принципиальные различия по характеру работы: зави-

симые и независимые 

 

 

Рисунок 2.2 – Поведение зависимой подвески на неровностях дороги [4] 

 

В зависимой подвеске колѐса одной оси жѐстко связаны между собой. Они 

всегда параллельны друг другу (или иногда имеют небольшой заданный на этапе 

проектирования развал), и на ровном покрытии перпендикулярны поверхности 

дороги. На неровном покрытии перпендикулярность колѐс дороге может нару-

шаться (средняя картинка). 

В зависимой подвеске колѐса одной оси, так или иначе, жѐстко связаны 

между собой, и перемещение одного колеса оси однозначно влияет на другое. 
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Это самый старый вариант подвески, унаследованный автомобилем 

ещѐ от конных экипажей. 

Тем не менее, она непрерывно совершенствовалась, и применяется в том 

или ином виде до сих пор. Наиболее совершенные варианты такой подвески (на-

пример, «Де Дион») уступают независимым лишь по ряду параметров, и т незна-

чительно и только на  неровной  дороге, имея при этом ряд важных преимуществ 

перед ними (в первую очередь то, что, в отличие от независимы подвесок, колея 

колѐс не меняется, они всегда параллельны друг другу,  или  в случае не ведущего 

моста могут иметь небольшой заданный развал, а на сравнительно ровном покры-

тии всегда остаются в наиболее выгодном положении примерно перпендикулярно 

поверхности дороги, вне зависимости от ходов подвески и кренов кузова). 

 

 

Рисунок 2.3 – Поведение независимой подвески на неровностях дороги [4] 

 

В   независимой подвеске перемещение одного колеса не влияет, или прак-

тически не влияет на другое. Характер их перемещения друг относительно друга 

и относительно дороги задаѐтся геометрией конкретной подвески. 

В независимой подвеске колѐса одной оси не имеют жѐсткой связи, и пере-

мещение одного из них либо никак не влияет на второе, либо имеет на него, лишь 

небольшое влияние. При этом установочные параметры такие, как колея, развал 

колѐс, а в некоторых типах и колѐсная база меняются при сжатии и отбое подвес-

ки, иногда в весьма значительных пределах. В настоящее время такие подвески 

наиболее распространены благодаря сочетанию сравнительной дешевизны и тех-

нологичности с хорошими кинематическими параметрами. [4,5] 
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2.5 Зависимые подвески  

 

          2.5.1 На продольных рессорах 

 

Рисунок 2.4 – Подвеска на продольных рессорах [4] 

 

Это вероятно, самый древний вариант подвески. В неѐ балка моста подве-

шена на двух продольно ориентированных рессорах. Мост может быть, как веду-

щим, так и не ведущим, и расположен как над рессорой (обычно на легковых ав-

томобилях), так и под ней (грузовики, автобусы, внедорожники). Как правило, 

крепление моста к рессоре осуществляется при помощи металлических хомутов 

примерно в еѐ середине (но обычно с небольшим смещением вперѐд). 

Рессора в еѐ классическом виде представляет собой пакет из упругих ме-

таллических листов, соединѐнных хомутами. Лист, на котором расположены уш-

ки крепления рессоры, называется коренным как правило, его делают самым тол-

стым. [6,7] 

В последние десятилетия наблюдается переход к мало или даже одно лис-

товым рессорам, иногда для них используются неметаллические композитные ма-

териалы (углепластики и так далее). 

Тем не менее, многолистовые рессоры также имеют свои преимущества. 

Два главных, во-первых, возникающий при меж-листовом трении эффект гашения 
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колебаний, благодаря которому рессора работает как простейший фрикционный 

(работающий за счѐт трения) амортизатор; а во-вторых то, что, рессора обладает 

так называемой прогрессивной характеристикой, то есть, еѐ жесткость увеличива-

ется по мере возрастания нагрузки. Последнее является следствием того, что жѐ-

сткость листов рессоры тем больше, чем они короче. При небольших нагрузках 

деформируются только более длинные и мягкие листы, и рессора в целом работа-

ет как мягкая, создавая высокую плавность хода; при росте нагрузок при больших 

ходах подвески в работу включаются короткие и жѐсткие листы, жѐсткость рессо-

ры в целом нелинейно возрастает, и она становится способной без пробоя выдер-

жать большие усилия. Это аналогично работе сравнительно недавно вошедших в 

практику массового автомобилестроения пружин прогрессивного действия (с пе-

ременным шагом навивки). Рессоры в такой подвеске могут быть четверть-, полу-, 

3/4- и полностью эллиптическими: 

- Эллиптическая в плане имеет форму, близкую к эллипсу; использовались в 

подвеске конных экипажей и ранних автомобилей; преимущество большая мяг-

кость и как следствие плавный ход; минус технологическая сложность, малая 

прочность, большая чувствительность к продольным, поперечным и боковым си-

лам, вызывающая огромный «увод» моста при работе подвески и S-образный из-

гиб при разгоне и торможении соответственно, нарушение управляемости, гро-

моздкость; 

- 3/4-эллиптическая: имеет форму трѐх четвертей эллипса; 

использовалась на экипажах и ранних автомобилях благодаря своей мягкости, к 

двадцатым годам вышла из употребления. 

- Полуэллиптическая в виде полу эллипса; наиболее распространѐнный тип; 

представляет собой компромисс между комфортабельностью, компактностью и 

технологичностью; 

- Четверть-эллиптическая конструктивно это половина полуэллиптической; 

как упругий элемент, достаточно жѐсткая; применялась как правило для создания 

независимой подвески, реже зависимой, например, на ГАЗ-  67 (в передней под-
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веске, по две рессоры на борт над и под балкой переднего ведущего моста всего 

четыре). 

Продольные рессоры в такой подвеске воспринимают усилия во всех на-

правлениях вертикальном, боковом, продольном, а также тормозные и реактивные 

моменты, что позволяет исключить из конструкции подвески дополнительные 

элементы (рычаги, реактивные тяги, растяжки, и т. д.). Поэтому продольно-

рессорная подвеска характеризуется простотой и относительной дешевизной (хо-

тя производство рессор достаточно сложно и требует хорошо поставленной техно-

логии). Кроме того, так как рессора опирается на раму или кузов в двух широко 

разнесѐнных точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения 

в задней части кузова или рамы, благодаря чему такая подвеска также характери-

зуется высокой живучестью на плохих дорогах и грузоподъѐмностью. К преиму-

ществам можно отнести и легкость варьирования жѐсткости за счѐт подбора лис-

тов той или иной длины и толщины. 

До конца семидесятых годов продольные полуэллиптические листовые рес-

соры очень широко применялись в зависимой задней подвеске легковых автомо-

билей благодаря дешевизне, простоте и хорошей живучести. Длинные рессоры с 

относительно небольшим количеством рессор (мало листовые) обеспечивают бла-

годаря своей мягкости высокую плавность хода, благодаря чему долгое время 

применялись на больших комфортабельных легковых автомобилях. На грузовых 

автомобилях продольные рессоры были (и остаются) основным типом упругих 

элементов подвески. 

В настоящее время в подвесках современных легковых автомобилей про-

дольные рессоры в своѐм традиционном виде практически не применяются так 

как они слишком податливы под действием продольных и боковых сил, и за счѐт 

этого допускают в ходе работы подвески (например, в поворотах) непредсказуе-

мое смещение («увод») прикреплѐнного к ним моста сравнительно небольшое, но 

достаточное для нарушения управляемости на сравнительно больших скоростях. 

Причѐм с ростом длины рессоры и уменьшением еѐ жѐсткости (то есть повыше-
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нием плавности хода и комфортабельности автомобиля) эти явления становятся 

всѐ более выраженными. При разгоне продольные рессоры допускают S-

образную деформацию, при которой ведущая ось поворачивается вокруг своей 

оси, что увеличивает изгибное напряжение, действующее в крепления рессоры. 

Частично решает проблему увеличение ширины рессор (и такая тенденция 

действительно наблюдалась, например, на ГАЗ-21 рессоры имели ширину 55мм, 

на ГАЗ-24 65мм, на «ГАЗели» 75мм), смещение точки крепления моста и более 

жѐстких коротких листов к переднему креплению рессоры, а также введение рес-

сорную подвеску растяжек и реактивных тяг. Однако наиболее предпочтительна 

зависимая подвеска с жѐстко и однозначно заданной геометрией, вроде пяти ры-

чажной с тягой Панара или механизмом Уатта, исключающей элемент непредска-

зуемости поведения жѐсткого моста. Введение в рессорную подвеску аналогич-

ных жѐстких направляющих элементов лишила бы еѐ основных преимуществ 

простоты и сравнительной дешевизны, делает излишне громоздкой, поэтому в та-

ких подвеска выполняется на других упругих элементах, способных восприни-

мать только вертикальные усилия как правило, витых пружинах, работающих на 

кручение торсионных стержнях или пневмобаллонах. 

Единственные случаи применения рессор в современных легковых автомо-

билях, например, в подвесках автомобиля Chevrolet Corvette и некоторых Volvo, 

связаны с их использованием исключительно в качестве упругого элемента, гео-

метрию же подвески при этом задают рычаги, аналогичные используемым в пру-

жинной подвеске. 

Классические же рессорные подвески, в которых рессора работает и ка уп-

ругий, и как направляющий элемент встречаются нынче практически только на 

консервативных внедорожниках и грузовых автомобилях, иногда в сочетании с 

дополнительными упругими элементами, например, пневмобаллонами (автобус 

«Богдан», некоторые американские пикапы). 
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2.5.2 С направляющими рычагами 

 
Рисунок 2.5 – Подвеска с направляющими рычагами [4] 

 

Существуют самые различные схемы таких подвесок с различным количест-

вом и расположением рычагов. Часто применяется показанная на иллюстрации 

пяти рычажная зависимая подвеска с тягой Панара. Еѐ преимущество в том, что 

рычаги жѐстко и предсказуемо задают движение ведущего моста по всем направ-

лениям: вертикальном, продольном и боковом. 

Более примитивные варианты имеют меньшее число рычагов. Если рычага 

всего два, при работе подвески они перекашиваются, что требует либо их собст-

венной податливости (например, на некоторых «Фиатах» начала шестидесятых 

годов рычаги в пружинной задней подвеске делались упругими, пластинчатыми, 

по сути аналогичными четверть-эллиптическим рессорам), либо особого шарнир-

ного соединения рычагов с балкой, либо  податливости  самой балки на кручение 

(так называемая торсионно-рычажная подвеска с сопряжѐнными рычагами, до 

сих пор широко распространѐнная на переднеприводных автомобилях). 

В качестве упругих элементов могут использоваться как витые пружины, так 

и, например, пневмобаллоны (особенно на грузовиках и автобусах). В последнем 

случае требуется жѐсткое задание движения направляющего аппарата подвески по 

всем направлениям, так как пневмобаллоны не способны воспринимать даже не-

большие поперечные и продольные нагрузки. 
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2.5.3. С дышлом типа «Де Дион» 

 

Рисунок 2.6 – Подвеска «Де Дион» в схематичном изображении [4]: голу-

бой (неразрезная балка подвески), жѐлтый (главная передача с дифференциалом), 

красный (полуоси), зелѐный (шарниры на них), оранжевый (рама или кузов) 

 

Подвеску «Де Дион» можно охарактеризовать как промежуточный тип меж-

ду зависимыми и независимыми подвесками. Этот тип подвески может использо-

ваться только на ведущих мостах, точнее говоря, только ведущий мост может 

иметь тип подвески «Де Дион», так как она была разработана как альтернатива 

неразрезному ведущему мосту и подразумевает наличие на оси ведущих колѐс. 

В подвеске «Де Дион» колѐса соединены сравнительно лѐгкой, так или ина-

че подрессоренной неразрезной балкой, а редуктор главной передачи неподвижно 

крепиться к раме или кузову, и передаѐт вращение на колѐса через полуоси с дву-

мя шарнирами на каждой. 

 

 

Рисунок 2.7 – Подвеска «Де Дион» [4] 
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Это позволяет свести к минимуму неподрессоренные массы (даже по срав-

нению со многими видами независимой подвески). Иногда для улучшения этого 

эффекта даже тормозные механизмы переносят к дифференциалу, оставляя не-

подрессоренными лишь ступицы колѐс и сами колѐса. 

При работе такой подвески изменяется длина полуосей, что вынуждает вы-

полнять их с подвижными в продольном направлении шарнирами равных угловых 

скоростей (как на переднеприводных автомобилях).  На английском Rover 3500 

использовались обычные карданные шарниры, и для компенсации балку подвески 

пришлось выполнить с уникальной конструкции скользящим шарниром, позво-

лявшим ей увеличивать или уменьшать свою ширину на несколько сантиметров 

при сжатии и отбое подвески. 

«Де Дион» является технически весьма совершенным типом подвески, и по 

кинематическим параметрам превосходит даже многие виды независимых, усту-

пая лучшим из них лишь на неровной дороге, и то по отдельным показателям. 

При этом и себестоимость его достаточно высока (выше, чем у многих типов не-

зависимой подвески), поэтому применяется она сравнительно редко, обычно на 

спортивных автомобилях. Например, такую подвеску имели многие модели Alfa 

Romeo. Из недавних автомобилей с такой подвеской можно назвать Smart. [4,5] 

 

2.6 Независимые подвески 

 

2.6.1 С качающимися полуосями 

 

Подвеска с качающимися полуосями имеет по одному шарниру на каждой 

из них. Это обеспечивает их независимое подрессоривание, но при работе под-

вески такого типа изменяются в больших пределах, как колея, так и развал колѐс, 

что делает такую подвеску кинематически несовершенной. 

Благодаря простоте и дешевизне такая подвеска одно время широко исполь-

зовалась в качестве ведущего заднего моста на заднеприводных автомобилях. Од-
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нако по мере роста скоростей и требований к управляемости от неѐ стали повсе-

местно отказываться, как правило в пользу более сложной, но и более совершен-

ной подвески на продольных или косых рычагах. Например, ЗАЗ- 965 имел ка-

чающиеся полуоси в задней подвеске, но его преемник ЗАЗ-966 уже получил про-

дольные рычаги и полуоси с двумя шарнирами на каждой. Точно такую же транс-

формацию претерпела и задняя подвеска второго поколения американского 

Chevrolet Corvair. 

На переднем мосту такая подвеска применялась очень редко, и практически 

исключительно на малоскоростных, лѐгких заднемоторных автомобилях (напри-

мер, Hillman Imp). 

Существовали и улучшенные варианты такой подвески. Например, на неко-

торых моделях Mercedes-Benz шестидесятых годов использовался задний мост с 

одним шарниром посередине,половинки которого работали как качающиеся по-

луоси. Такой вариант подвески отличается меньшим изменением еѐ установочных 

параметров при работе. Между половинками моста устанавливался дополнитель-

ный пневматический упругий элемент, позволявший регулировать высоту кузова 

автомобиля над дорогой. На некоторых автомобилях применялись не ведущие 

мосты с качающимися полуосями, точки крепления которых, были расположены 

близко к колѐсам противоположного борта. Полуоси при этом получались очень 

длинными, почти во всю колею автомобиля, и изменение колеи и развала колѐс 

было не так заметно. [4,5] 

В настоящее время такая подвеска практически не применяется. 
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      2.6.2. На продольных рычагах 

 
Рисунок 2.8 – Схема независимой подвески на продольных рычагах [4] 

 

В этой подвеске каждое из колѐс одной оси прикреплено к продольном ры-

чагу, закреплѐнному на раме или кузове подвижно. 

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой 

подвески в достаточно больших пределах меняется колѐсная база автомобиля, 

правда колея при этом остаѐтся   постоянной. При повороте колѐса в ней накло-

няются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подве-

сок. Продольные рычаги воспринимают усилия, действующие во всех направле-

ниях, а значит подвергаются большим нагрузкам на кручение и изгиб, что требует 

их большой жѐсткости и, соответственно, утяжеления. 

Кроме того, для неѐ характерно очень низкое, в районе полотна дороги, рас-

положение центра крена, что является недостатком для задней подвески. 

Помимо простоты, в качестве преимущества такой подвески можно назвать 

то, что между рычагами пол можно выполнить совершенно ровным, увеличив 

объѐм, доступный для пассажирского салона или багажника. Это особенно чувст-

вуется при применении в качестве упругих элементов торсионов, благодаря чему 

подвеска на продольных рычагах с поперечными торсионными валами в своѐ 

время широко использовалась на французских автомобилях. [4,5] 

В своѐ время (преимущественно 1970-е - 1980-е годы) такая подвеска с тра-

диционными пружинными или (Citroѐn, Austin) гидропневматическими упруги-
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ми элементами довольно широко применялась на задней оси переднеприводных 

автомобилей. Однако впоследствии она в этой роли была вытеснена разработан-

ной «Ауди» полузависимой подвеской со связанными рычагами, более компакт-

ной и технологичной типа «Мак Ферсон» (в англоязычных странах такую подвес-

ку на задней оси называют «Чепмен») или (уже в конце 1980-х… 1990-е годы) 

наиболее кинематически совершенной на двойных поперечных рычагах. 

В качестве передней такая подвеска изредка применялась на конструкциях, 

разработанных до 1950-х годов, а впоследствии ввиду своего несовершенства 

практически исключительно на дешѐвых малоскоростных автомобилях (напри-

мер, Citroen 2CV). [4,5] 

Кроме того, подвеска на продольных рычагах очень широко применяется на 

лѐгких прицепах. 

 

2.6.3 На косых рычагах 

 

Это, по сути, разновидность подвески на продольных рычагах, созданная в 

стремлении избавиться от еѐ врождѐнных недостатков. 

Она почти всегда используется на задней ведущей оси. 

В ней оси качания рычагов расположены под некоторым углом. Благодаря 

этому изменение колѐсной базы минимизируется по сравнению с подвеской на 

продольных рычагах, уменьшается и влияние кренов кузова на наклон колѐс (но 

появляется изменение колеи). [4,5] 

Существует два вида такой подвески. 

В первом используется по одному шарниру на каждой полуоси, как в под-

веске с качающимися полуосями (иногда еѐ и считают разновидностью послед-

ней), при этом ось качания рычага должна проходить через центр шарниров по-

луосей (расположенных в районе их прикрепления к дифференциалу), то есть, 

расположена под углом 45 градусов к поперечной оси автомобиля. Это удешевляет 

подвеску, но при еѐ работе сильно меняются развал и схождение колѐс, в повороте 
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наружное колесо «подламывается» под кузов, а центр крена оказывается очень 

высоким (те же недостатки характерны и для подвески на качающихся полуосях). 

Этот вариант применялся практически исключительно на дешѐвых, лѐгких и ма-

лоскоростных, как правило заднемоторных автомобилях (ЗАЗ-965, Fiat 133, и так 

далее). 

Во втором варианте каждая полуось имеет по два шарнира внутренний и 

внешний, при этом ось качания рычага не проходит через внутренний шарнир, и 

еѐ угол с поперечной осью автомобиля составляет не 45, а 10-25 градусов, что бо-

лее выгодно с точки зрения кинематики подвески. Это уменьшает изменение ко-

леи и развала колѐс до приемлемых величин.  

Второй вариант в 1970-е… 1980-е годы очень широко применялся на задне-

приводных автомобилях, как правило, непосредственно заменив использовавшие-

ся на предыдущих поколениях зависимые подвески с неразрезным мостом. Мож-

но назвать такие модели, как «Запорожец» ЗАЗ-966 и «- 968», BMW 3-й… 7-й се-

рий, некоторые модели Mercedes-Benz, Ford Granada, Ford Sierra, Ford Scorpio, 

Peugeot 405, Opel Senator, Volkswagen Transporter, Porsche 911 и так далее. В каче-

стве упругих элементов применялись как традиционные витые пружины, так и 

торсионные валы, иногда пневмобаллоны. Впоследствии по мере совершенство-

вания подвесок автомобилей и повышения требований к устойчивости и управ-

ляемости он был вытеснен либо более дешѐвой и компактной подвеской «Мак-

Ферсон» («Чепмен»), либо более совершенной на двойных поперечных рычагах, 

и сегодня применяется весьма редко. [4,5] 

На переднеприводных автомобилях такая подвеска применялась редко, так 

как для них еѐ кинематические преимущества малозначимы (в них роль задней 

подвески вообще намного меньше, чем у заднеприводных). Из примеров можно 

назвать, например, Trabant, который примечателен тем, что у которого упруги 

элементом в подвеске на косых рычагах служила закреплѐнная в своѐм центре на 

кузове поперечная рессора, концы которой крепились к концам А-образных косо 

расположенных рычагов. 
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2.6.4. Пружинные  

 

Рисунок 2.9 – Пружинная подвеска [4] 

 

          Классический вариант передней независимой подвески для легковых авто-

мобилей. 

Главное преимущество возможность задать за счет геометрии рычагов тре-

буемое минимальное изменение развала и колеи колес в ходе работы подвески. 

До распространения в семидесятых-восьмидесятых годах менее удачной с 

точки зрения геометрических параметров и кинематики, но дешѐвой и компактной 

подвески «макферсон» этот тип был основным для передней подвески легковых 

автомобилей. В настоящее время такую подвеску имеют только сравнительно до-

рогие автомобили, например, Audi A4 или дорогие серии автомобилей Jaguar, при-

чѐм как правило, сразу и на передней, и на задней оси. 
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2.6.5. Торсионные  

 

Рисунок 2.10 – Передняя торсионная подвеска [4] 

 

В качестве упругих элементов используются продольно расположенные 

торсионы работающие на скручивание стержни. Как правило торсионы крепятся 

к нижним рычагам. Торсионы могут располагаться как продольно  (в  этом  случае 

они служат и осями рычагов), так и поперечно (во втором случае каждый из них 

может быть  уподоблен принципу действия стабилизатору поперечной устойчиво-

сти в традиционной  подвеске, с той разницей, что поперечные торсионы имеют 

с одной стороны неподвижное крепление, а стабилизатор закреплѐн лишь на ры-

чагах подвески, в точках же крепления к раме или кузову он может свободно про-

ворачиваться, поэтому стабилизатор  и  не  работает  при сжатии или отбое под-

вески одновременно с двух сторон только при разноимѐнном ходе противополож-

ных колѐс). 

Такая передняя подвеска использовалась на многих автомобилях фирм 

Packard, Chrysler и Fiat начиная с пятидесятых годов, всех советских легковых ЗиЛ 

и некоторых моделях французской фирмы Simca, созданных в годы сотрудничест-
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ва с «Крайслером» (например, Simca 1307). 

Характеризуется высокой плавностью хода, компактностью (что, например, 

позволило на «Симке» разместить между рычагами приводы передних колѐс). 

 

2.6.6 Рессорные  

 

 

Рисунок 2.11 – Задняя рессорная подвеска [4] 

 

В этой подвеске в качестве упругого элемента используются поперечные 

рессоры (одна или две). Поперечная рессора может быть закреплена в двух точках 

или в одной. Жѐстко закреплѐнная в одной точке (центрально) поперечная рессо-

ра обладает меньшей податливостью в поперечном направлении, но большей в 

продольном по сравнению с закреплѐнной в двух точках. Закреплѐнная в двух 

точках поперечная рессора работает как стабилизатор поперечной устойчивости, 

зачастую вообще исключая его из конструкции подвески. [6,7] 

При этом рессора может дополнительно выступать в качестве одного из ры-

чагов (как правило, верхнего) или даже обоих (как показано на иллюстрации). 

В этом случае из-за намного большей податливости рессоры в продольном и 
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поперечном направлениях по сравнению с рычагами на резьбовых или резиноме-

таллических (сайлент-блоках) шарнирах геометрия подвески сильно меняется в 

ходе еѐ работы, что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля. 

Поэтому подвеска с двумя поперечными рессорами или с поперечной рес-

сорой снизу и рычагами сверху применялась лишь до сороковых-пятидесятых го-

дов, а впоследствии только на лѐгких заднемоторных автомобилях с относи-

тельно малонагруженным передком (например, Fiat 600). Подвеска с двумя попе-

речными рессорами иногда применялась также на  тракторах и малоскосростной 

сельскохозяйственной технике благодаря своей дешевизне и простоте. 

Также изредка применялась схема подвески на четырѐх (по две на борт по-

перечный полурессорах, или четвертьэллиптических рессорах, например, на до-

военных легковых автомобилях Packard. Четвертьэллиптические рессоры намно-

го менее податливы в продольном и поперечном направлении, чем полуэллипти-

ческие, но по сравнению с настоящей подвеской на поперечных рычагах всѐ же 

излишне. Кроме того, они весьма жѐстки в вертикальном направлении, что за-

трудняет создание комфортабельного автомобиля с плавным ходом. [6,7] 

Расположенная сверху поперечная рессора подвергается меньшим нагруз-

кам по сравнению с расположенной снизу, поэтому компоновка подвески с попе-

речной рессорой сверху и поперечными рычагами снизу была более распростра-

нена. Еѐ часто использовали в передней подвеске переднеприводных автомоби-

лей, так как на них между рычагами проходят приводы передних колѐс, зачастую 

не оставляя места для пружин. В этом случае подвеска на поперечной рессоре 

оказывалась сравнительно удачным, экономичным и недорогим решением для ма-

лоскоростных автомобилей. 

Например, на переднеприводном Ford Taunus поколений P4 и P6 (1962- 

1970) использовалась именно такая схема передней подвески треугольные А- об-

разные рычаги с очень большой базой снизу и поперечная рессора сверху. При его 

максимальной скорости, едва превышавшей 120 км/ч, еѐ хватало для сохранения 

адекватной управляемости автомобиля, при этом передняя подвеска была весьма 
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простой и дешѐвой. Примерно так же была организована передняя подвеска и на 

итальянских переднеприводных автомобилях Autobianchi Primula и Autobianchi 

A111, а также и передняя, и задняя на западногерманском лѐгком военном везде-

ходе Volkswagen Iltis. 

С широким распространением в семидесятые годы подвески типа 

«Макферсон» для передних ведущих колѐс легковых автомобилей и пружинно- 

амортизаторных стоек, которые можно было разместить в подвеске с двумя попе-

речными рычагами над верхним рычагом, оставив место для приводов колѐс 

(Renault 12, Renault 18, Dacia 1300 и т. д.), подвески на верхней поперечной рессо-

ре вышли из употребления. 

 

 

Рисунок 2.12 – Подвеска с двумя поперечными рычагами [4] 

 

Наиболее же технически совершенным типом такой подвески является под-

веска с двумя поперечными рычагами с каждой стороны и прикреплѐнной к од-

ной из пар (верхней или нижней) поперечной рессоре (на иллюстрации). Такая 

подвеска, по сути, не имеет существенных отличий от подвески с двойными по-

перечными рычагами и пружинами или торсионами, рессора в ней играет роль 

исключительно упругого, а не направляющего, элемента. 

Главное еѐ достоинство относительная компактность поперечной рессоры, 

что сделало еѐ выгодным выбором для конструкторов спортивных автомобилей 

ввиду компоновочных преимуществ. Например, на Chevrolet Corvette последних 
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поколений в передней и задней подвесках используются поперечные рессоры, 

расположенные под нижним рычагом и шарнирно соединѐнные с ним (или с верх-

ним рычагом, в зависимости от модели). Так же использовались поперечные рес-

соры в подвесках таких автомобилей, как Opel Kadett A и B, Fiat 127, Fiat 128 и 

Fiat Ritmo. В передней подвеске Lancia Flavia использовалась поперечная рессора, 

расположенная над верхними рычагами и шарнирно с ними соединѐнная. Попе-

речная рессора из композитного материала используется в качестве упругого эле-

мента в задней подвеске некоторых современных моделей фирмы Volvo и недавно 

существовавших фирмы Cadillac, что позволило сэкономить место в багажном от-

делении. [4,5] 

 

2.6.7 Гидропневматические 

 

Рисунок 2.13 – Принципиальная схема гидропневматической подвески [4]: 

1. Рычаг подвески 

2. Поршень гидроцилиндра 

3. Корпус гидроцилиндра 

4. «Сфера» 

5. Масло LHM 

6. Сжатый азот 
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В качестве упругих элементов используются пневмобаллоны (очень многие 

модели легковых автомобилей североамериканского производства конца пятиде-

сятых годов, некоторые исторические модели Mercedes-Benz, Austin и иных 

фирм) или гидропневматические упругие элементы (подвески фирмы Citroѐn). 

Первой подвеску с изменяемым дорожным просветом для легкового авто-

мобиля создала французская фирма Citroen. Упругим элементом в амортизаторах 

служил сжатый азот, а силовым (образующим и передающим давление в системе) 

жидкость. Поэтому такая подвеска получила название гидропневматической. 

Гидронасос нагнетает жидкость из резервуара в закрепленные рядом с амортиза-

тором сферы. Внутри каждой сферы жидкость и газ разделены мембраной. Таким 

образом в амортизаторах поддерживается необходимое давление, а крены маши-

ны постоянно компенсируются. Вдобавок встроенный в гидросистему кран позво-

ляет регулировать количество циркулирующей в контурах жидкости, а значит, уве-

личивать или уменьшать дорожный просвет. В 1954 году эта схема была впервые 

применена на модели высшего класса Citroen 15-6. А уже в октябре 1955 года но-

винка фирмы Citroen DS - вызвала на Сорок втором Парижском автосалоне на-

стоящий фурор. По тем временам это была чудо-машина. Ее гидропневматиче-

ская подвеска обеспечивала постоянство дорожного просвета независимо от ко-

личества пассажиров и багажа и потрясающе плавный ход. Эта машина могла на-

креняться вперед и назад, а также вывешивать любое колесо без домкрата!  И на-

конец, водитель Citroen D мог по собственному усмотрению ступенчато изменять 

дорожный просвет. Это не только повышало устойчивость и активную безопас-

ность автомобиля на шоссе (понижался центр тяжести, уменьшался поток воздуха 

под днищем, создающий подъемную силу), но и облегчало езду по бездорожью, 

что важно для изобилующей проселками Франции. Впоследствии такая схема 

подвески применялась на большинстве автомобилей марки Citroen и все время со-

вершенствовалась. Новейшая разработка фирмы подвеска Hydroactive III – полу-

чила электронное управление при помощи датчиков, компьютера и исполнитель-

ных устройств. В результате клиренс модели Citroen С5 не только поддерживает-
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ся, но и автоматически регулируется в зависимости от скорости движения, качест-

ва дорожного покрытия и стиля езды. Диапазон изменений дорожного просвета 

достигает 20-30 см. Citroen сделал гидропневматическую подвеску своим конь-

ком, применив ее раньше других. Однако аналогичную подвеску Hydrolastic в свое 

время устанавливала на свои малолитражные автомобили английская British 

Leyland Motor Corp., а фирма Lotus разработал гидропневматику для разведыва-

тельного танка Scorpion. У нас боевую машину десанта (БМД) с гидропневмати-

ческой независимой подвеской всех катков выпускал с 1968 года Волгоградский 

тракторный завод. Машина должна была ложиться на брюхо, чтобы лучше пря-

таться на местности и проще загружаться в самолет. Изучением возможностей 

применения чисто пневматической подвески в легковых автомобилях занимались 

многие фирмы. Например, в 60-е годы Daimler-Benz Mercedes Benz 600 и Lincoln 

оборудовали ею серийные модели. первым внедорожником, оснащенным подвес-

кой колес на воздушных мешках, заменивших пружины, стал в 1992 году Range 

Rover LSE. Большие изыскания в этой области провели в 70-е годы Volkswagen и 

Audi совместно с компанией Fichtel und Sachs. [4,5] 

 

2.6.8. «Макферсон» 
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Рисунок 2.14 – Подвеска «Макферсон» [4] 

 
 

Самый распространѐнный в наши дни тип независимой подвески легкового 

автомобиля. Характеризуется простотой, дешевизной, компактностью и сравни-

тельно неоптимальной кинематикой. 

В последние десятилетия время наблюдается тенденция к замене еѐ на более 

совершенную с двойными поперечными рычагами в подвеске сравнительно доро-

гих автомобилей. Например, на Audi 80 и Audi 100 использовался «МакФерсон» 

спереди (и полузависимая подвеска со связанными продольными рычагами сза-

ди), а на сменивших их моделях Audi A4 и Audi A6 уже подвеска на двойных по-

перечных рычагах, причѐм и спереди, и сзади. На бюджетных же моделях «Мак-

Ферсон» и сейчас считается оптимальным решением с точки зрения сочетании 

экономии, компактности и кинематики. 

 

2.6.9. Торсионно-рычажная (с сопряженными рычагами) 

 

Рисунок 2.15 – Торсионно-рычажная подвеска [4] 

 

Очень распространѐнный в наше время тип полузависимой подвески задних 

колѐс с двумя рычагами, соединѐнными работающей на скручивание торсионной 

балкой. Была разработана фирмой Audi в семидесятых годах, после чего очень 

широко использовалась (и используется сейчас, как правило, на бюджетных моде-

лях) в качестве задней на переднеприводных автомобилях. 
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2.6.10 Пневматическая подвеска грузовых автомобилей 

 

Рисунок   2.16 – Принципиальная    схема    пневматической    подвески с ре-

зинокордными упругими элементами и автоматическим регулированием положе-

ния кузова [5]: 1 - упругий элемент; 2 - ось автомобиля; 3 - рама автомобиля; 

4 - дополнительный воздушный резервуар; 5 - воздуховод; 6 - регулятор положе-

ния кузова; 7 - компрессор; 8 – резервуар. 

 

Различают два типа пневматических упругих элементов: 

 с переменной эффективной площадью, зависящей от перемещения 

опорных фланцев элемента (обычно резинокордные); 

 поршневого типа, у которых в процессе деформации эффективная 

площадь остается постоянной. 

Наибольшее распространение получили резинокордные двойные пневмо-

баллоны. Такой баллон устанавливается между опорными фланцами (пластинами) 

подвески и крепится к ним с помощью винтов, при этом буртики оболочки зажи-

маются между фланцами, герметизируя внутреннюю полость. Кольцо ограничива-

ет радиальное расширение, обеспечивает правильное складывание оболочек при 

сжатии, способствует повышению несущей способности и износостойкости бал-

лона. [4,5] 
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Рисунок 2.17 – Пневматическая подвеска грузового автомобиля [5] 

 

Собственная частота колебаний при увеличении статической нагрузки не-

сколько уменьшается, тем медленнее, чем выше давление газа, а потому плав-

ность хода пустогои наполненного людьми автобуса не может быть одинаковой. 

Долговечность баллонов определяется не только их собственной конструкцией и 

качеством полиамидных материалов и резины, но также и конструкцией направ-

ляющего аппарата подвески. Его кинематика должна быть такой, чтобы баллоны 

работали только на сжатие. Число слоев корда (обычно это нейлон и капрон) рав-

но двум - четырем.  Внутренний слой резины должен быть не только воздухоне-

проницаемым, но и маслостойким. Внешний слой должен сопротивляться воздей-

ствию лучей солнца, озона, бензина для него применяют неопрен. Таким образом, 

пневмобаллон состоит из нескольких слоев прорезиненной кордной ткани (кар-

кас) с внутренним герметизирующим и внешним защитным слоями. [4,5] 

Пневматический упругий элемент целесообразно применять в двух случаях: 

когда подрессоренная масса при загрузке автомобиля меняется в широких преде-

лах (задние подвески грузовых автомобилей, в том числе седельных магистраль-
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ных тягачей, автобусов, прицепов), или, когда к плавности хода предъявляются 

особые требования, для выполнения которых необходимо регулирование характе-

ристики подвесок. В этом случае параллельно пневмобаллонам часто устанавли-

вают дополнительные пневморезервуары, обеспечивающие более пологую харак-

теристику упругого элемента. 

 

 

Рисунок 2.18 – График характеристик пневмоэлементов [5] 

 

На графике приведены характеристики различных пневмоэлементов. По 

мере сжатия простого баллона растет не только давление воздуха в нем, но и его 

эффективная площадь, поэтому жесткость подвески увеличивается (рисунок 2.17 

кривая 1) При дополнительных резервуарах подвеска на двухсекционных балло-

нах обеспечивает частоту колебаний подрессоренных масс не более 80 мин
-

1
(кривая 2).  Трехсекционные баллоны позволяют снизить эту частоту еще на 10-

15%. 

Стремление уменьшить габариты упругого элемента, собственную частоту 

колебаний и емкость дополнительных резервуаров привело к развитию конструк-

ций с пневмоэлементами рукавного и диафрагменного типа (кривая 3). 

Рукавные упругие элементы, подобно баллонам, устанавливают между 

опорными фланцами (пластинами) и крепят к ним болтами. 

Характеристика рукавных элементов по сравнению с характеристиками 
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баллонов, особенно в районе больших деформаций, более пологая. Однако с уве-

личением деформации из-за малого исходного объема жесткость элемента интен-

сивно возрастает. Для снижения жесткости рукавные элементы можно также 

снабжать дополнительными резервуарами. 

Малая разница между площадью поперечного сечения оболочки и эффек-

тивной площадью позволят создавать рукавные пневмоэлементы большой грузо-

подъемности с относительно малыми по сравнению с баллонами поперечными 

размерами. По массе рукавные элементы также меньше баллонов. Основным их 

недостатком является меньшая долговечность, что обусловлено изгибом и перека-

тыванием резинокордной оболочки при деформации, а также их высокая чувстви-

тельность к смещениям в поперечной плоскости и перекосам поршня. [4,5] 

Общим недостатком пневматических упругих элементов баллонного и ру-

кавного типов является необходимость включения в конструкцию подвески спе-

циальных, как правило, громоздких, ограничителей хода сжатия и отбоя, а также 

устройства, гасящие вертикальные колебания. 

 

 

Рисунок 2.19 – Пневматическая подвеска полуприцепа [5] 
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В последнее время пневмоподвеска в комбинации с системой электронного 

контроля за уровнем пола грузовой платформы (ELC)помогает водителю и груз-

чикам при погрузо-разгрузочных работах. Она позволяет приподнять передок 

трехосного грузовика на 220 или опустить на 80 мм. Пневмобаллоны задней оси 

способны поднять кузов над обычным уровнем относительно дороги на 134мм и 

опустить его на 100мм. Подобное «горизонтирование» автомобиля, управляемое с 

выносного пульта, решает проблему стыковки высот полов грузовой платформы и 

склада, позволяя тележкам, автокарам и погрузчикам беспрепятственно въезжать 

прямо в кузов грузовика. 

Пневмоподвески также «прижились» на задних осях седельных магист-

ральных тягачей.  Обеспечивая подъем и опускание задней части рамы со сцеп-

ным устройством, они облегчают процессы сцепки-расцепки. [4,5] 

Пневмоподвески широко применяются на городских и междугородных ав-

тобусах, причем спереди пневмоэлементы являются составной частью как зави-

симых, так и независимых по кинематике подвесок. 

Жаль, что в нашей стране наметилось отставание в создании современных 

конструкций пневмоподвесок, и это еще более обидно в связи с тем, что в 50- го-

дах советские исследователи были в лидерах изучения особенностей работы 

пневмоэлементов, а первый городской автобус с ними, ЛиАЗ-677, получил «пу-

тевку в жизнь» еще 40 лет назад. [4,5] 

 

Выводы по разделу два: В настоящее время практически на всех отечест-

венных грузовых автомобилях и прицепах, на большинстве автобусов, а также на 

ряде легковых автомобилей применяются подвески с листовыми рессорами. Их 

применение на автомобильном транспорте планируется на длительную перспекти-

ву, и обусловлено простотой конструкций рессорной подвески, возможностью 

выполнения рессорной функцией направляющего устройства, относительно про-

стой технологией изготовления рессор, низкой стоимостью, удобством   и малой 

трудоемкостью технологического обслуживания и ремонта. В то же время рессор-
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ной подвеске присущ ряд существенных недостатков: 

1) Большая масса упругого элемента (масса комплекта рессор на автомобиль 

составляет в среднем около 10% массы металлических деталей автомобиля, что 

приводит к значительному расходу металла; 

2) Меньшая, чем у других упругих элементов удельная энергоемкость; 

3) Низкая долговечность; 

4) Плохие виброзащитные свойства подвески за счет значительного межлис-

тового трения и его увеличения в процессе эксплуатации. 

В практике эксплуатации автомобилей неизбежны случаи их использования 

с недогрузкой (т. е. с массой, уменьшенной по сравнению с номинальной). В этом 

случае частота будет больше, следовательно, плавность хода и быстроходность 

хуже. Для устранения этого недостатка необходимо применять упругие элементы 

с нелинейной характеристикой. Такой характеристикой обладают, в частности, 

пневматические и пневмогидравлические подвески. На полноприводных автомо-

билях большой грузоподъемности эти подвески успешно применяют в настоящее 

время. При этом обеспечивается не только улучшение плавности хода, но и снижа-

ется металлоемкость ходовой части, поскольку пневматические и гидропневмати-

ческие подвески легче и более компактны, чем рессорные. Значительные преиму-

щества таких подвесок заключаются в том, что их характеристики можно регули-

ровать. 

Профессиональная диагностика автомобиля предполагает проведение мно-

жества тонких работ, и одна из важнейших – проверка состояния подвески. Вы-

явить в ней неполадки «на глаз» невозможно, и зачастую вся серьезность поло-

жения вскрывается уже тогда, когда появляется угроза общей безопасности. Что-

бы не допустить этого, следует проводить диагностику авто на специализирован-

ном оборудовании, и одним из самых эффективных инструментов является люфт-

детектор. Он позволяет максимально точно определить состояние деталей и узлов 

подвески, а также продиагностировать рулевое управление. Именно люфт-

детектор дает полную картину и позволяет оценить всю ходовую часть авто. При 
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этом стоимость такой диагностики будет очень невысокой. 

Инструмент имитирует для автомобиля различные дорожные условия, под-

вергая тестируемые детали серьезным колебаниям и нагрузкам. В итоге вскрыва-

ются даже те проблемы, которые тяжело обнаружить при реальной эксплуатации. 

Так же прибор позволит: 

 выявить зазоры и люфты в разных узлах, 

 принять решение о профилактике или ремонте, 

 провести замену деталей, избежав серьезных трат, 

 сохранить в целости дорогие элементы, заменив лишь незначитель-

ные поврежденные узлы, 

 обеспечить безопасность езды в любых условиях. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Разработка люфт-детектора 

 

Эксплуатация автомобиля на наших дорогах непременно имеет свои осо-

бенности и недостатки: нам нужно уделять огромное значение состоянию ходо-

вой части любого, даже самого дорогого и качественного автомобиля. Что бы 

быть уверенном в исправности машины, нужно при каждой замене масла прове-

рять и ходовую часть авто. В ходе диагностики в первую очередь определяются 

те элементы и части ходовой части, которые уже отслужили свой срок и нужда-

ются в замене. Отличительной чертой ремонта ходовой части является то, что все 

детали у подвесок нужно менять попарно. Это относится к амортизаторам и сай-

лент-блокам. После выхода одного амортизатора из строя вся нагрузка идет на 

второй. Если его в ближайшее время не поменять, то он скоро выйдет из строя. 

Исправность составляющих частей ходовой части автомобиля играет ог-

ромную роль в безопасности, поэтому к этому вопросу стоит относиться очень 

серьезно и основательно. 

 

3.2 Устройство и работа составных частей люфт-детектора 

 

Люфт-детектор состоит из двух площадок, устанавливаемых на канаве. 

Привод каждой из подвижных платформ осуществляется двумя пневмоцилинд-

рами двухстороннего действия через систему рычагов. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема пневмопривода люфт-детектора 
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Подвижная платформа перемещается по неподвижному основанию, скользя 

на девяти фторопластовых подушках. Форма, размеры рычагов, расстояние меж-

ду осями обеспечивают поворот подвижной платформы на угол 7º, перемещение 

платформы относительно основания вперед-назад на 40 мм. 

Для предотвращения опрокидывания платформы при наезде колесами пе-

редней оси предусмотрена установка ограничителя вертикального перемещения. 

Силовой привод (пневмоцилиндры) закрыт крышкой. 

Кинематическая схема перемещения подвижных площадок, основные гео-

метрические размеры рычагов силового привода, опорных подушек, нижнего ос-

нования, подвижной платформы рассчитаны в данном дипломном проекте. Разра-

ботана компоновочная схема площадок, выполнены сборочные и рабочие черте-

жи люфт-детектора.  

 

3.3 Обзор известных конструкций люфт-детектора 

 

Известно, что выпуском люфт-детекторов занимаются многие иностранные 

фирмы, выступающие на рынке автомобильного диагностического оборудования. 

Люфт-детекторы зарубежных фирм Muller Bem, MAHA, Ravagliolly пред-

ставляют собой подвижные платформы, смонтированные на канавах (рис. 3.3), 

подъемниках (рис. 3.4) или эстакадах. На платформы устанавливается автомобиль 

колесами передней оси. Гидравлические или пневматические цилиндры обеспе-

чивают перемещение площадок. Установленные на них колеса совершают пере-

мещение в различных направлениях, позволяя эксперту визуально наблюдать за 

механическим состоянием подвески и рулевого управления грузового или легко-

вого автомобиля (шкворня, цапфы, подшипников, различных шаровых и сочлене-

ний и т.д.). 
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1 – левая площадка; 2 – правая площадка; 3 – осмотровая канава; 4– пульт 

дистанционного управления; 5 – гидростанция 

Рисунок 3.2 – Вариант установки люфт-детектора на осмотровую канаву: 
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    1– левая площадка; 2– правая площадка; 3– подъемник; 4– пульт диста-

ционного управления; 5– гидростанция 

Рисунок 3.3 – Вариант установки люфт-детектора на подъемник 

 

Принципиальное отличие люфт-детекторов различных моделей в характере 

перемещения и форме опорной поверхности подвижных площадок, конструкции 

силового привода люфт-детекторов, несущей способности площадок. 

Люфт-детекторы с гидроприводом имеют высокую стоимость из-за наличия 

насосной установки, которая существенно удорожает и усложняет конструкцию. 

Более низкую стоимость имеет люфт-детектор с пневмоприводом. 
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Таблица 3.4 – Схемы существующих конструкций люфт-детекторов 

Схема конструкций Описание конструкций 

1 2 

а) Выпускается фирмами 

―MAHA‖, ―Muller Bem‖ 

 
Схема перемещения площа-

док 

 

Универсальный люфт-детектор для 2-х колес, 

грузоподъемностью 12т, 8-и координатный, с 

двумя двусторонними гидроцилиндрами, ход 

площадок-80 мм, гидростанция универсальная с 

синхронизацией. 

Преимущества: компактность, простота конст-

рукции, малое количество гидроцилиндров с со-

хранением количества направлений движения. 

Недостатки: отсутствие автоматического пере-

ключения цилиндров, при достижении крайних 

положений, неравенство сил на прямом и обрат-

ном ходе цилиндров. 

б) Выпускается фирмами 

―MAHA‖, ―Muller Bem‖, 

―BOSCH‖ 

 
Схема перемещения площа-

док 

 

Универсальный люфт-детектор для 2-х колес, 

грузоподъемность 12т, 8-и координатный, с че-

тырьмя двусторонними гидроцилиндрами, ход 

площадок-80 мм, гидростанция универсальная с 

синхронизацией. 

Преимущества: большое количество направле-

ний движения, компактность, простая гидравли-

ческая и электрическая схемы.  

Недостатки: большое количество гидроцилинд-

ров по сравнению с предыдущей конструкцией, 

высокая стоимость. 

в) Выпускается фирмами 

―MAHA‖, ―Muller Bem‖ 

 

Легковой люфт-детектор для 2-х колес с раз-

дельным приводом площадок, грузоподъемно-

стью 3т, 2-х координатный, ход площадок-40 

мм, гидростанция универсальная. 

Преимущество: проверка рулевой трапеции при 

меньшем ходе площадки за счет применения 

конструкции из 2-х частей V-образного профи-

ля. 

Недостатки: неуниверсальность, увеличенный 

ход гидроцилиндров. 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 

г) Выпускается фирмами 

―MAHA‖, ―Muller Bem‖, ―Ra-

vagliolly‖ 

 
Схема перемещения площадок 

 

Универсальный люфт-детектор для 2-х колес, 

грузоподъемностью 12т, 6-и координатный, с од-

ним двусторонним гидроцилиндром, ход площа-

док-115 мм, под углом 45º, гидростанция универ-

сальная с синхронизацией. 

Преимущества: простота конструкции, низкая 

стоимость, возможность изменения силового ре-

жима для проверки различных типов автомоби-

лей. 

Недостатки: неравенство сил при прямом и об-

ратном ходе цилиндров, из-за ограниченности на-

правлений движения может оказаться неудобным 

процесс контроля автомобилей со сложными ки-

нематическими схемами подвесок. 

д) Выпускается фирмами 

―ГАРО‖, ―CARTEC‖ 

 
Схема перемещения площадок 

 

Универсальный люфт-детектор для 2-х колес, 

грузоподъемностью 15 т, 6-ти координатный, с 

пневмоприводом. 

Преимущества: низкая стоимость, экологичность 

и простота конструкции, технологичность изго-

товления, высокая надежность. 

Недостатки: неравенство сил при прямом и об-

ратном ходе цилиндров. 

е) Выпускается фирмами 

―BOSCH‖, ―AREX‖, PT-2500 

 
Схема перемещения площадок 

 

Универсальный люфт-детектор для 2-х колес, 

грузоподъемностью до 6т, 4-х координатный (пе-

ремещение в продольном направление-80, пово-

рот на угол 7º), с 2-мя пневмоцилиндрами двух-

стороннего действия. 

Преимущество: невысокая стоимость конструк-

ции за счет применения пневмопривода, эколо-

гичность. 

Недостатки: невозможность достижения больших 

усилий на штоках цилиндров из-за отсутствий 

высоких давлений, громоздкость конструкции 

вследствие больших габаритов цилиндров, рывки 

при движении площадок. 
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3.4 Общие сведения 

          

В конструкторской части дипломного проекта спроектирован люфт-

детектор для автомобилей с осевой нагрузкой до 9т. Люфт-детектор предназначен 

для обнаружения люфтов в подвесках автомобилей и рулевом управлении. 

Люфт-детектор представляет собой две подвижные плиты, совершающие 

прямолинейные движения с помощью пневмомеханического привода. Подвиж-

ные плиты могут двигаться вперед-назад в одном режиме и влево-вправо в дру-

гом режиме. Каждая подвижная плита лежит на неподвижном основании, на ко-

тором закреплены шесть фторопластовых опор. Движение платформ осуществля-

ется за счет нарастания давления в пневмоцилиндре, вследствие этого выдвигает-

ся шток и верхняя подвижная платформа, закрепленная в двух точках с помощью 

осей с рычагами к неподвижной пластине, начинает перемещаться. Пневмоци-

линдры расположены на нижнем неподвижном основании. 

 

 
Рисунок 3.4 – Общий вид люфт-детектора 
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3.5 Основные технические параметры и характеристики 

 

Таблица 3.5 – Технические характеристики 

Наименование показателей Норма 

Тип пневматический 

Область применения 

Посты техниче-

ского обслужи-

вания, линии 

ПТО 

Климатические условия -10ºС…+35ºС 

Сжатый воздух не грубее 5кл. ГОСТ 17433-80 

Номинальное рабочее давление в пневмосистеме, МПа, не бо-

лее 

0,6…0,65 

Ход центра площадки по направлению движения: 

вперед/назад, мм, не более 

влево/вправо, град, не более 

 

40 

7º 

Габаритные размеры корпуса люфт-детектора при нахождении 

подвижной платформы в среднем положении, мм, не более 

длина 

ширина 

высота 

 

 

 

720 

620 

78 

Размеры подвижной платформы, мм, не более 

длина 

ширина 

 

720 

390 

Напряжение питания, В 

выносной пульт управления, переносная лампа 

220 

 

12 

Потребляемая мощность, В-А, не более 40 

Управление перемещением платформ площадок 
ручное с вынос-

ного пульта 
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3.6 Прочностной расчѐт 

 

Расчет опоры скольжения на смятие: 

Наиболее нагруженным узлом являются подушки из фторопласта, испол-

няющие роль опор скольжения платформы. 

 

Рисунок 3.5 – Опора скольжения: 1– подушка из фторопласта; 2 – опора 

 

Наиболее опасным напряжением является напряжение смятия. 

Расчет на смятие выполняется по формуле [8,10,11]: 

 

 

(3.1) 

 

где     σсм – расчетное напряжение смятия; 

Fа – вес автомобиля, приходящийся на одну платформу; 

z – количество подушек; 

F – максимальное усилие, прилагаемое к верхней площадке люфт-

детектора, F = 13000 Н 

Sсм – площадь смятия; 

[σсм] = 24,5 МПа – допускаемое напряжение для фторопласта [9,13,14]. 
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МПасм 6,9

4

020,014,3
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13000
2






 

 

σ см < [σ см ] 

 

Расчетный коэффициент запаса прочности n = 2,2, что соответствует норма-

тивному коэффициенту. 

Расчет платформы: 

Так как платформы идентичны, производим расчет только для одной. Рас-

чет выполнен для наиболее нагруженного участка. 

Напряжения изгиба при заезде автомобиля будут равны [8,10,11]: 

 

 , 

(3.2) 

 

где    Мх – момент, создаваемый силой веса автомобиля, приходящейся на одно 

колесо, Н∙м; 

 = 300 МПа – допускаемое напряжение стали марки Ст3 [9,13,14]; 

Wx – момент сопротивления сечения платформы, м [8,10,11]. 

Мх = Fa · L [8], 

где Fa – сила веса автомобиля, приходящаяся на одно колесо, Н; 

L – плечо силы, L = 0,03 м. 

Мх = 13000 · 0,03 = 500 Н∙м.  
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,
6

2hb
Wx


  (3.3) 

где    b – ширина сечения, b = 0,39 м; 

h – высота сечения, h = 0,06 м. 

 

мWx 000234.0
6

06.039.0 2
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000234,0

500
  

 

 

 

Условия прочности выполняется.  

Расчет пальцев и осей платформы на прочность: 

Расчет пальцев и осей платформы на прочность производим для макси-

мального усилия прилагаемого к площадке люфт-детектора (F = 7500 Н), все вы-

ше перечисленные элементы работают на срез. 

Напряжения среза рассчитываются по формуле [8,10,11]: 

 

, 
(3.4) 

 

где     F – максимальное усилие, прилагаемое к верхней площадке 

люфт-детектора, F = 13000 Н; 

 – площадь среза, м
2
; 

 = 240 МПа – допускаемое напряжение среза стали [9,13,14]. 
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Расчетный коэффициент запаса прочности n = 10,4. 

Расчет произведен для всех пальцев и осей люфт-детектора и крепления 

пневмоцилиндров с наименьшим диаметром. 

Расчет на срез болтов крепления основания люфт-детектора к платформе 

подъемника: 

Основание люфт-детектора крепится к платформе подъемника четырьмя 

болтами. Расчет производим для максимального усилия прилагаемого к площадке 

люфт-детектора (F = 13000 Н). Изначально зададимся диаметром болтов, и про-

ведем поверочный расчет. [8,10,11]  
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2 , (3.5) 

 

где  F – максимальное усилие, прилагаемое к площадке люфт-детектора, F = 

13000 Н; 

Sср – площадь среза одного болта, м
2
; 

n – количество болтов, шт; 

[τср] = 144 МПа – допускаемое напряжение среза [9,13,14]. 
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τср<[τср], следовательно, изначально выбранные болты можно применять для 

крепления основания люфт-детектора к платформе подъемника. 

 срср 
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3.7 Кинематический расчет конструкции люфт-детектора 

 

Рисунок 3.6 – Крайние положения 

 

Площадки люфт детектора совершают постоянные возвратно-

поступательные движения, следовательно, если где-то будет происходить нало-

жение, соударение подвижных и неподвижных деталей произойдет быстрое раз-

рушение люфт-детектора. Поэтому есть необходимость проверки размерной цепи 

в целях исключения возникновения вышеперечисленных недостатков. При край-

них положениях возникает два опасных участка А и Б (рисунок 3.6). В случае (А) 

ребро платформы может задеть гидроцилиндр, что приведет к ее смещению и на-

рушению работы люфт-детектора. В случае (Б) ползун нижнего опорно-

направляющего узла может удариться с рамой, в следствии чего произойдѐт раз-

рушение рамы. Для случая (А): 

257-124-110-16=7 мм. 

Для случая (Б): 

712-107-520-40-12=33 мм. 

Следовательно, удара в обоих случаях не произойдет. 
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Выводы по разделу три: В конструкторской части была проведена разра-

ботка конструкции люфт-детектора для проверки подвески и рулевых механизмов 

легковых автомобилей с максимальной нагрузкой на ось 9т. В проекте проведен 

анализ существующих конструкций люфт-детекторов, разработана конструкция 

люфт-детектора для производства. Представлены кинематический, прочностной 

расчеты. Представлены схемы существующих конструкций люфт-детекторов, на 

которых можно изучить состав конструкций и их стоимость. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Подготовка к работе 

 

Перед выполнением работ по проверке технического состояния персоналом 

должна проводиться проверка наличия и исправности оборудования и инстру-

мента на каждом посту. Запрещается применение неисправных и не прошедших 

метрологическую поверку средств технического диагностирования. 

Участие водителя (автовладельца) в маневрирование по территории и по-

мещению) пункта технического осмотра и операциях проверки технического со-

стояния допускается ТОЛЬКО при проведении с ним инструктажа по технике безо-

пасности и под надзором контролера пункта технического осмотра. Категориче-

ски запрещается нахождение посторонних лиц в производственном помещении 

пункта технического осмотра. 

 

4.2 Выбор оборудования 

 

Для осуществления работ по техническому осмотру необходимо иметь со-

ответствующее оборудование. Одно из лучших предложений на рынке диагно-

стического оборудования предлагает компания «НовГАРО». 

Комплектующие стендов поставляются теми же производителями, что и для 

европейских предприятий Snap-on. Это гарантирует их надежную работу и долго-

вечность.  

Диаметр роликов рассчитан таким образом, чтобы получить пятно контакта 

колеса, расположенного на тормозном стенде, идентично пятну контакта с доро-

гой. Это обеспечивает объективность измерений и высокую точность получаемых 

измерений 

Классическая схема расположения роликов с небольшим возвышением зад-

них над передними исключает эффект «отката» при проверке тормозной системы, 
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что уменьшает погрешность измерений тормозной силы. 

Все обязательные средства технического диагностирования, входящие в со-

став линии технического контроля: тормозной стенд, прибор для проверки фар, 

газоанализатор, дымомер, люфтомер, измеритель светопропускания стекол объе-

динены в информационную систему диагностической линии, исключающую воз-

можность изменения передаваемой информации о проведенных замерах от диаг-

ностического оборудования на центральный компьютер. 

Наличие беспроводной связи с приборами линии технического контроля 

позволяет произвольно размещать центральный компьютер в любой части произ-

водственной цепочки. Благодаря этому повышается не только надежность систе-

мы за счет отсутствия проводных соединений, но и удобство пользования прибо-

рами. 

Из всего спектра предлагаемых линий технического контроля наиболее оп-

тимальным для проектируемого пункта техосмотра является линия - стационар-

ная линия технического контроля грузовых автомобилей, автобусов и полуприце-

пов с нагрузкой на ось до 15 тонн.  

В состав этой линии входит следующее оборудование: 

1) СТС-4-СП-11 

Стенд позволяет измерить время срабатывания тормозной системы; удель-

ную тормозную силу; коэффициент неравномерности тормозных сил колес одной 

оси; эллипсность тормозных барабанов колес; относительную разность тормоз-

ных сил колес оси; силы сопротивления незаторможенных колес. Стенд позволяет 

проводить контроль тормозных систем АТС с нагрузкой на ось до 15 т. Возмож-

ность проверки полно приводных автомобилей, функция самодиагностики.  

Технические характеристики стенда приведены в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 – характеристики стенда СТС-4-СП-11 

Нач. скорость торможения, имитируется на стенде, 

км/ч 

4,4 

Измеритель тормозной силы (на одном колесе), кН 1-10 

Измеритель силы, создаваемой на органе управле-

ния тормозной системы, Н 

100-1000 

Электропитание, В 200-3000 

Установленная мощность оборудования, кВт 

Максимальная мощность при измерении тормозной 

силы в течение 10 с; кВт 

380 

Габаритные размеры, мм 

- устройство опорное 

- стойка управления 

8 

Масса общая, кг 20 

2) Прибор ОПК 

Прибор предназначен для проверки силы света, регулировки, светораспре-

деления фар ближнего и дальнего света, а также, противотуманных фар в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2009. 

Технические характеристики прибора приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Характеристики прибора «ОПК» 

Угол наклона светотеневой границы  0-140 градусов 

Сила света внешних световых приборов 0-100000 кд 

Частота следования проблесков указателей по-

воротов 

0-3 Гц 

Высота оптической оси 250-1600 мм 

Габариты 665х590х1779 мм 

Масса 35 кг 
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3) Газоанализатор АВГ-4.2-01 

Прибор служит для измерения объемной доли оксида углерода (СО), угле-

водородов (CН), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) в отработавших газах 

автомобилей с бензиновыми двигателями, коэффициента избытка воздуха (лям-

бда), частоту вращения коленчатого вала. 

Дополнительно прибор оборудован системой автоматического слива кон-

денсата и автоматической продувкой. 

Технические характеристики прибора АВГ-4.2-01 указаны в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Характеристики прибора АВГ-4.2-01 

Диапазон измерения содержания 

СО, объемная доля, % 

0-7 

Диапазон измерения содержания 

СН, объемная доля, млн  

0-3000 

СО2, % 0-16 

О2, % 0-21 

Лямбда (расчет) 0-2 

Обороты двигателя, мин-1 0-6000 

Напряжение питания, В 12/220 

Время прогрева при 20ºС, не более 

 

30 мин 

Габаритные размеры, мм 355х180х330 

Масса, кг 10 

                                           

4) Дымомер АВГ-1Д. 

Прибор предназначен для проверки дымности отработавших газов дизель-

ных двигателей автомобилей. 

Наличие пульта дистанционного управления позволяет осуществлять заме-

ры одному человека прямо из кабины транспортного средства. Показания в ре-
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альном времени отображаются на дисплее пульта.  

Технические характеристики прибора приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Технические характеристики прибора АВГ-1Д-4.01 

Коэффициент поглощения К, м-1 0-бесконечность 

Коэффициент ослабления света N 0-100 

Частота вращения, об/мин 0-6000 

Время прогрева рабочей камеры, мин не бо-

лее 

10 

Напряжение питания, В 12/220 

Габаритные размеры, мм 

- оптического блока 

- выносного пульта управления 

 

355х220х220 

210х110х40 

Масса, кг 

- оптического блока 

- выносного пульта управления 

 

6 

0,5 

 

5) Прибор ИСС-1 

Предназначение этого прибора – измерение светопропускания стеколнахо-

дящихся в передней полусфере автомобиля – лобовое и передние боковые 

Толщина измеряемого стекла – 1-7,5 мм 

Оснащен системой автоматической компенсации внешней засветки. Не тре-

бует калибровки по толщине стекла. 

6) Люфтомер ИСЛ 401МК 

Предназначение прибора – измерение суммарного люфта рулевого управ-

ления. Состоит из 2-х частей. Одна регистрирует угол поворота рулевого колеса, 

а вторая – начало момента поворота колес. 

Технические характеристики прибора указаны в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Характеристики прибора ИСЛ-401 МК 

Диапазон измерения угла суммарного люфта рулевого 

управления 

0-30º 

 

Угол регистрации начала поворота управляемого колеса           0,06º 

 

Габариты: 

- основного блока 

- датчика начала поворота управляемого колеса 

 

400х115х110 мм; 

455х150х310 мм. 

Диапазон раздвижки захвата, мм   От 360 до 550 

Масса: - основного блока 

- датчик начала поворота управляемого колеса 

3 кг 

8 кг 

 

7)Комплект беспроводной связи КБС-04 

Комплект обеспечивает беспроводную связь (BlueTooth) между приборами 

линии технического контроля ЛТК и персональным компьютером. Позволяет из-

бежать неудобств при обращении с проводами и исключает сбой в работе линии, 

связанный с повреждением проводов.  

Дальность связи, гарантируемая производителем не менее 30 метров, что 

позволяет размещать приборы линии технического контроля в максимально 

удобном порядке. 

Технические характеристики представлены в таблице 4.6.  

 

Таблица 4.6 – Характеристики комплекта КБС-04 

Дальность связи, м Не менее 30 

Полоса радиочастот, МГц 2400-2483 

Габаритные размеры кейса, мм      600х400х200 

Масса, кг       3 
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8) Комплект ПК 

Персональный компьютер служит для сбора всех данных с приборов, под-

ключенных к линии; для формирования диагностической карты, для указания ти-

па световых приборов автомобиля (с обычными лампами накаливания, с галоге-

новыми или газоразрядными источниками света) и типа выхлопной системы ав-

томобиля (без катализатора, с 2-х или 3-х компонентной системой нейтрализации 

отработавших газов). 

В состав ПК входят: 

- системный блок, 

- 17‖ ЖК монитор, 

- лазерный принтер, 

- клавиатура, 

- манипулятор мышь с ковриком, 

- лицензионная операционная система Windows XP, 

- комплект документации. 

- программный комплекс «Линия технического контроля»  

9) Стойка приборная СП-3 и стойка приборная СП-4 

Стойка СП-3 служит для размещения на ней персонального компьютера, а 

на стойке СП-4 размещаются приборы, входящие в состав ЛТК-4Л-СП-11. Техни-

ческие характеристики стоек СП-3 и СП-4 приведены в таблице 4.7 

Таблица 4.7 – Характеристики стоек СП-3 и СП-4 

Наименование параметра Значение параметра 

Стойка СП-3 Стойка СП-4 

Максимальная распределенная нагрузка 

на полку, кг 

15 30 

Длина, мм 650 650 

Ширина, мм 730 1300 

Высота, мм 1500 1500 

Масса, кг 65 75 
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                            10) Секундомер СОС пр–2б-2-000 

Назначение секундомера в линии технического контроля – проверка часто-

ты проблесков указателей поворота. Согласно ГОСТ Р 51709-2001 частота следо-

вания проблесков должна находится в пределах (90±30) проблесков в минуту или 

(1,5±0,5) Гц.  

                 11) Манометры шинные «МД-214» и «МД-231» 

Манометры предназначены для определения давления в шинах автомобиля 

и для его выравнивания. Это условие является необходимым при проверке фар и 

тормозных систем автомобиля.  

                             12) Штангенциркуль «ШЦ-1-150» 

Назначение штангенциркуля в линии технического контроля – измерение 

высоты рисунка протектора шин автотранспортных средств. Так же с его помо-

щью можно измерить высоту прозрачной пленки, наклеиваемой на лобовое стек-

ло автомобилей (ширина не должна превышать 140 мм).  

Характеристики штангенциркуля приведены в таблице 4.8.  

 

Таблица 4.8 – Параметры штангенциркуля ШЦ-1-150 

Характеристики Значение 

Диапазон измерения, мм 150 

Погрешность измерения, мин 0,1 

Значение отсчета по нониусу, мм 0,1 

 

                    13) Комплект эксплуатационных документов 

В этот комплект входят паспорта на каждый прибор, а также инструкции по 

эксплуатации, хранению и поверке приборов. 

                         14) Фотоаппарат «Nikon Coolpix L21» 

Наличие фотоаппарата необходимо для фото фиксации транспортных 

средств, прибывших на пункт технического осмотра. При этом на фотографиях 

должны быть четко различимы государственный номер автомобиля, лобовое и 



 

737373 

Лист 

73 

73 

23.04.02.2020.067.00.00 ПЗ 
Изм Лист № Докум. Подпись Дата 

передние боковые стекла. Снимок должен быть сделан таким образом, чтобы бо-

ковые стекла были сняты на просвет – для определения наличия на них тониро-

вочной пленки. 

Фотоаппарат зарекомендовал себя надежным, удобным, практичным, с хо-

рошим качеством снимков при низкой стоимости самого фотоаппарата. Наличие 

аккумуляторных батарей типа АА позволяет быстро сменить разрядившиеся на 

заряженные батареи.  

Технические характеристики представлены в таблице 4.9 

 

Таблица 4.9 – Технические характеристики фотоаппарата Nikon Coolpix L21 

Характеристики Значение 

Число эффективных пикселов матрицы 8 МПикс 

ЖК-экран 

Количество пикселов 

Диагональ 

 

230000 пикселов, 

2.50 дюйма 

Тип карт памяти SD, SDHC 

Формат аккумуляторов АА-совместимый 

Количество аккумуляторов 2 

Размер 92х61х28 мм 

Вес, с элементами питания 160 г 

 

                                 15) Люфт-детектор 

Люфт-детектор предназначен для контроля наличия зазоров в подшипни-

ках, шарнирах и других подвижных узлах подвески автомобиля, рулевого управ-

ления. 

Установка люфт-детектора может осуществляться как на осмотровую яму, 

так и на подъемник. Наличие в пульте управления фонаря позволяет проводить 

диагностику более качественно и эффективно. Площадки люфт-детектора имити-

руют все возможные нагрузки, передающиеся на рулевое управление и подвеску 
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автомобиля в процессе его движения. 

Нагрузки на площадки передаются с помощью гидропривода от гидронасо-

са. 

Технические характеристики люфт-детектора ДЛ003 представлены в табли-

це 4.10 

       Таблица 4.10 – технические характеристики люфт детектора 

Параметр Значение  

Общая нагрузка на площадки, кг 15000 

Ход площадки, мм 40 

Потребляемая мощность, кВт 2.2 

Напряжение питания, В ~220/380 

Размеры платформы люфт-детектора, мм 650/830 

Масса люфт-детектора без гидростанции, кг 150 

Масса заправленной гидростанции, кг 80 

 

Оборудование сертифицировано и внесено в государственный реестр 

средств измерений. Техническая документация, прилагаемая к линиям, содержит 

полное описание по эксплуатации и обслуживанию линии.  

Все операции по проверке технического состояния автотранспортного сред-

ства проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов, регла-

ментирующих проведение проверки технического состояния транспортных 

средств. Основными документами из этого перечня являются два – это правила 

дорожного движения, а также ГОСТ 51709-2001 «Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» (С изм. 

№1) 
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4.3 Методы и средства контроля подвески и рулевых механизмов 

 

4.3.1 Основные схемы подвесок автомобилей 

 

Все подвески автомобилей подразделяются на зависимые и независимые. В 

зависимой подвеске, в отличие от независимой, колеса одной оси автомобиля на-

ходятся в кинематической взаимосвязи. 

На подавляющем большинстве автомобилей задние колеса крепятся к жест-

кой балке заднего моста, а значит, находятся во взаимной зависимости. На авто-

мобилях повышенной проходимости как правило в такой зависимости находятся 

все четыре колеса. [4,5] 

 

 

Рисунок 4.1 – Зависимая одно рычажная подвеска [5] 

 

Данные подвески отличаются тем, что вертикальное перемещение колеса 

сопровождается изменением угла (лямбда), что вызывает гироскопический эф-

фект, возбуждающий колебания колеса относительно шкворня. 

В двух рычажной подвеске с рычагами равной длины параллелограмной, 

угловое перемещение отсутствует, но значительное поперечное перемещение Δl 

колеса, что ведет к быстрому изнашиванию шин и уменьшению боковой устой-

чивости. [4,5] 
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                    Рисунок 4.2 – Независимая двухрычажная подвеска [5] 

 

В двух рычажной подвеске с рычагами разной длины при λ (лямбда) = 5...6 

и 
  
  =  0,55...0,65  гироскопический момент гасится моментом сил трения в сис-

теме, а l = 4...5 мм поперечное перемещение компенсируется упругостью шин. 

Подвеска названная в честь ее изобретателя "МакФерсон" состоит из теле-

скопической стойки, пружины, нижнего поперечного рычага и стабилизатора по-

перечной устойчивости, являющегося одновременно и фиксирующим элементом 

наружных концов поперечных рычагов, предотвращающим их перемещение 

вдоль оси автомобиля. 

 

 

Рисунок 4.3 – Подвеска «МакФерсон» [5] 

 

Рычажно-телескопическая подвеска передних колес легковых автомобилей 

«МакФерсон», обеспечивает незначительное изменение колеи, развала и схожде-
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ния колес, при этом замедляется изнашивание шин, улучшается устойчивость ав-

томобиля. 

 
4.3.2 Контроль неисправности подвески и рулевого управления.  

 

Проблема диагностики ходовой части возникла довольно давно, вероятно 

одновременно с изобретением колеса и с тех пор суть проблемы практически не 

изменилась и сводится к определению еѐ технического состояния. Существуют 

следующие виды технического состояния: 

- исправна; 

- работоспособна. 

Исправным считается агрегат (узел, деталь), свойства которых полностью 

соответствуют установленным изготовителем. Если   в документации изготовите-

ля указан чѐрный цвет детали, а еѐ пер е- красили в зелѐный, то с точки зрения 

стандарта еѐ нельзя считать исправной. Как видно из приведѐнного примера по-

нятие "исправность" слишком обширно для практического применения и в ос-

новном в практике автосервиса приходится оперировать понятием "работоспо-

собность". [4,5] 

К неисправностям подвески относятся неисправности сайлентблоков, ша-

ровых опор, которые никак не повлияют на величину люфта рулевого колеса, но 

которые могут обернуться для водителя дискомфортом от стука в подвеске при 

движении, быстрым износом протектора колѐс из-за нарушения установочных 

углов, до разрушения элементов подвески при движении. 

Исходя из вышеперечисленного – техническое состояние элементов под-

вески и рулевого управления нужно периодически проверять, даже если суммар-

ный люфт рулевого колеса находится в пределах нормы, вовремя замененная за-

пасная часть приведет к повышению надежности автомобиля при движении по 

проезжей части. 

Все элементы подвески и рулевого управления можно разделить на сле-
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дующие группы: 

 силовые элементы (рычаги, тяги, стабилизаторы, пружины…); 

 подшипники (опоры стоек, ступичные…); 

 амортизаторы; 

 узлы сочленения, которые в свою очередь можно разделить на: 

а) резинометаллические втулки (сайлентблоки); 

б) шарнирные соединения (шаровые опоры, рулевые наконечники, шарни-

ры стоек стабилизаторов…). 

Силовые элементы легко доступны для внешнего осмотра и конструктивно 

просты, поэтому с высокой долей вероятности можно утверждать, что при отсут-

ствии видимых следов разрушения (трещины, сколы…) и деформации эти узлы 

работоспособны. 

Амортизаторы - узел, который должен обеспечивать гашение колебаний ку-

зова. Они различаются конструктивно, и по своим характеристикам. Для оценки 

их технического состояния используются различные методики, все они подразу-

мевают имитацию колебаний кузова автомобиля. [4,5] 

Узлы сочленения: 

а) резинометаллические втулки - критерием их работоспособности можно 

считать отсутствие трещин на резиновых частях, отслоений от внешней металли-

ческой обоймы, отсутствие отслоений от внутренней металлической втулки при 

внешних переменных воздействиях на колеса автомобиля. 

б) шарнирные соединения и подшипники - узлы, работоспособность кото-

рых не может быть определена внешним осмотром в силу их конструктивного 

исполнения. 

Надо считать критерием работоспособности отсутствие шумов в этих узлах 

при внешних переменных воздействиях на колеса автомобиля. 

Для проведения оценки технического состояния автомобиля необходимо 

имитировать внешние переменные воздействия на колеса автомобиля. 

Для того чтобы оценить техническое состояние отдельных у з- лов подвески 
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и рулевого управления необходимо создать внешние переменные воздействия на 

колеса автомобиля, сила этих воздействий должна быть равной (или соизмери-

мой) с той, которая воздействует на колѐса автомобиля при движении, а еѐ на-

правление должно также совпадать с направлениями воздействия реальных сил. 

Относительно автомобиля любую внешнюю силу, воздействующую на ко-

лесо, можно представить, как векторную сумму составляющих сил - продольную 

(совпадающую с продольной осью автомобиля и лежащую в плоскости горизон-

тальной поверхности), поперечную (перпендикулярную продольной оси автомо-

биля и лежащую в плоскости горизонтальной поверхности), вертикальную (пер-

пендикулярную плоскости горизонтальной поверхности). 

Весь спектр оборудования предлагаемого отечественными и зарубежными 

производителями можно разделить на 2 категории: 

1) Оборудование для диагностики амортизаторов (Плэй-детекторы) 

2) Оборудование для диагностики подвески и рулевого управления (Люфт 

детекторы). 

Первая категории представлена широким спектром образцов зарубежного 

производства, и принцип работы всех стендов состоит в том, чтобы создать коле-

бания кузова автомобиля (имитацией воздействия в вертикальной плоскости) и по 

степени затухания этих колебаний или по частоте резонансных колебаний кузова 

автомобиля определить техническое состояние амортизаторов. Как правило, эти 

стенды автоматизированы, имеют привязку к ПК и стоят довольно дорого. Кроме 

того, алгоритмы определения "исправен" - "неисправен" в них настолько жѐсткие, 

что большинство новых отечественных амортизаторов этот тест не проходит. 

Вторая категория представлена, в том числе, отечественными разработками. 

Прибор контроля суммарного люфта рулевого управления состоит из двух 

датчиков — первый навешивается на руль, а второй крепится к колесу автомоби-

ля. Суть измерения по ГОСТ Р 51709 - 2001: «Суммарный люфт проверяют на не-

подвижном АТС с использованием приборов для определения суммарного люфта 

в рулевом управлении, фиксирующих угол поворота рулевого колеса и начало 
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поворота управляемых колес. Управляемые колеса должны быть предварительно 

приведены в положение, примерно соответствующее прямолинейному движению, 

а двигатель АТС, оборудованного усилителем рулевого управления, должен ра-

ботать». 

«Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предель-

ных значений, указанных изготовителем АТС в эксплуатационной документации, 

или, если такие значения изготовителем не указаны, следующих предельных до-

пустимых значений [4,5]: 

 легковые автомобили и созданные на базе их агрегатов грузовые ав-

томобили и автобусы 10°; 

 автобусы 20°; 

 грузовые автомобили 25°. 

Состояние элементов рулевого управления и передней подвески можно 

оценить, лишь находясь в непосредственном контакте (визуальном или физиче-

ском) с этими элементами. И сделать это можно как рекомендует стандарт: «Вза-

имные перемещения деталей рулевого привода, крепление картера рулевого ме-

ханизма и рычагов поворотных цапф проверяют посредством поворота рулевого 

колеса относительно нейтрального положения на 40 -60° в каждую сторону и 

приложением непосредственно к деталям рулевого привода знакопеременной си-

лы». Разработчики стандарта рекомендуют использование специальных стендов 

для данного вида работ: «Для визуальной оценки состояния шарнирных соедине-

ний используют стенды для проверки рулевого привода» — так называемые де-

текторы люф- тов. Детекторы люфтов бывают разных видов. 

Легковые детекторы развивают нагрузку до 11 кН, а грузовые — до 30 кН. 

Детекторы могут быть смонтированы на платформенных электрогидравлических 

подъемниках ножничного типа, четырехстоечных и двухцилиндровых (рисунок 

4.6). При этом гидроагрегат привода подъемника и детектора люфтов — единый, 

что позволяет экономить деньги. 
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Рисунок 4.4 – Люфт детектор, смонтированный на подъемнике. Есть моди-

фикации для установки на смотровой канаве (рис. 2.7) 

 

 

Рисунок 4.5 – Люфт-детектор, смонтированный на смотровой канаве 

 

Дистанционное управление детектором люфтов может быть кабельного или 

бескабельного (инфракрасного) типа. Все управление детектором (клавиши 

включения/выключения и управления движением пластинами) смонтировано на 

пульте дистанционного управления. В него же встроен фонарь с мощной галоген-

ной лампой для подсветки интересующих узлов и соединений (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.6 – Пульт управления, встроенный в фонарик 
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Преимуществом детекторов люфтов является тот, что с их помощью можно 

проверить люфты в задней оси. 

При проверке передней оси автомобиля на колеса подается усилие, доста-

точное для выявления люфтов в задней оси. 

Люфт-детекторы различаются по типу привода: 

1) Гидравлический (усилие для перемещения площадок создает гидростан-

ция, которая нагнетает масло в цилиндры). 

2) Пневматический (усилие для перемещения площадок создает компрес-

сор, закачивая воздух в цилиндры). 

 

Весь процесс прохождения техосмотра можно разбить на несколько этапов: 

 

4.4.1 Подготовительный этап 

 

Этот этап состоит из действий, предшествующих непосредственно диагно-

стике автомобиля. 

Водитель, прибывая на пункт техосмотра, в первую очередь должен опла-

тить услуги диагностики и госпошлину за талон техосмотра, а также оформить 

свое транспортное средство для прохождения диагностики. Для этого перед заез-

дом на станцию водитель проходит в комнату диспетчера, где и проводятся пере-

численные процедуры – оплата и оформление. Далее водитель подготавливает ав-

томобиль к заезду. Им предпринимаются следующие действия. Автомобиль очи-

щается от грязи и пыли. Особое внимание уделяется номерам агрегатов (номеру 

кузова (шасси) и номеру двигателя ТС), государственным регистрационным зна-

кам, внешним световым приборам, стеклам, находящимся в зоне обзора 180
0
 с 

места водителя. Помимо этого, с колес снимаются декоративные колпаки, двига-

тель прогревается до температуры не менее 60
0
С, аптечка, огнетушитель, знак 

аварийной остановки, противооткатные упоры перекладываются в легкодоступ-

ное место. 
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Все эти меры позволяют сократить время проверки, а также уменьшить ве-

роятность сделать неверное заключение о техническом состоянии автомобиля, 

благодаря чему диагностика проводится с максимальной эффективностью и ми-

нимальными задержками. 

 

4.4.2 Этап технической проверки 

 

Транспортное средство заезжает на пункт. В первую очередь производится 

фотофиксация автомобиля на станции контролером технического состояния 

АМТС. На фотографии должны быть четко различимы государственный номер, 

стекла передней полусферы автомобиля, фон станции. Фотография служит под-

тверждением подлинности факта прохождения автомобилем техосмотра.  

Все приборы инструментального контроля имеют связь с центральным 

компьютером. На нем контролер указывает категорию транспортного средства, 

тип фар, тип тормозной системы, а также систему питания двигателя (при его на-

личии на транспортном средстве) – бензиновую или дизельную. Затем контролер 

выравнивает давление в шинах автомобиля и одевает шланг отсоса выхлопных 

газов на глушитель автомобиля. После выполнения этих действий автомобиль го-

тов к инструментальной проверке. Параметры, подвергаемые проверке с помо-

щью приборов: 

1) Токсичность ОГ двигателя. 

2) Люфт рулевого управления 

3) Светопропускание стекол 

4) Светораспределение, сила света и регулировка ближнего и дальнего све-

та фар. 

5) Удельная сила рабочей и стояночной тормозных систем, разность тор-

мозных сил на осях. 

При проверке пунктов 1-4 водитель находится снаружи автомобиля и не 

участвует в процессе проверки, а контролер устанавливает необходимое оборудо-
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вание, проводит замеры, заносит результаты в компьютер. 

После проверки тормозов, транспортное средство переезжает на следую-

щий пост – там проводится визуальный контроль – осмотр автомобиля снаружи, в 

салоне и под капотом. При этом контролер, находящийся внутри автомобиля про-

водит осмотр салона автомобиля – наличие и состояние ремней безопасности, ис-

правность устройства обдува ветрового стекла, звуковой сигнала, всех сигнализа-

торов приборной панели, сами приборы, включает стеклоочистители и стекло-

омыватели., проверяет устройство регулировки сиденья водителя, фиксацию ру-

левой колонки, плавность поворота рулевого колеса.  

После этого контролер выходит из автомобиля и проверяет внешнюю све-

товую сигнализацию, состояние и крепления колесных дисков, шины автомобиля, 

наличие брызговиков, знака аварийной остановки, наличие и пригодность аптеч-

ки, огнетушителя, проверяются замки дверей на фиксацию в двух положениях. 

Далее проводится осмотр подкапотного пространства автомобиля. Проверя-

ется система питания двигателя на наличие утечек, крепление аккумуляторной 

батареи, наличие каталитического нейтрализатора, если он предусмотрен конст-

рукцией автомобиля, наличие подтеканий технических жидкостей. 

Проверяется состояние рулевых тяг, элементов тормозной системы, состоя-

ние элементов подвески, герметичность выхлопной системы, состояние элемен-

тов карданной передачи. 

 

4.4.3 Заключительный этап 

Контролер, закончив осмотр автомобиля, указывает все неисправности, вы-

явленные при проверке в компьютер, пишет комментарии, если они необходимы, 

а затем отправляет данные о результатах осмотра на компьютер диспетчера. По-

лучив отчет о проверке транспортного средства, диспетчер распечатывает две ди-

агностические карты. Одна карта остается в архиве пункта ГТО, вторая выдается 

на руки водителю. 
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Вывод по разделу четыре: в данном мы рассмотрели подготовку к работе, 

выбрали все необходимое оборудование и привели технические характеристики 

каждого из них. Изучили методы и средства контроля подвески и рулевых меха-

низмов. Рассмотрели основные схемы подвесок автомобилей. Полностью изучили 

и описали этап технической проверки и заключительный этап. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

При эксплуатации люфт-детектора необходимо соблюдать разработанные 

требования охраны труда. В разделе проанализирована конструкторская разра-

ботка с точки зрения безопасности труда, разработана инструкция по охране тру-

да для обслуживающего персонала, сделан расчет освещения, в графической час-

ти приведены основные требования безопасности для люфт-детектора.  

 

5.1 Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника при работе с 

люфт-детектором 
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5.1.1 Общие требования  

 

1) К работе с люфт-детектором допускаются лица не моложе 18 лет, изу-

чившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по охране труда. 

2) Выполняйте только ту работу, которая предусмотрена, не допускайте к ее 

выполнению посторонних лиц. 

3) При переводе на другую работу требуйте проведения внепланового инст-

руктажа. 

4) Работайте только на исправном оборудовании, пользуйтесь исправным 

инструментом и приспособлениями. 

5) Соблюдайте правила передвижения на территории и участке. 

6) Умейте оказать первую помощь пострадавшим. 

7) Умейте привести в действие первичные средства тушения пожара. 

8) Запрещается работать в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

9) За нарушение данной инструкции виновные несут ответственность. 

10)В, процессе работы, возможно появление следующих опасных и вред-

ных производственных факторов: плохое освещение, падение автомобиля, повы-

шенное давление в пневмоприводе, движущиеся части люфт-детектора. 

 

5.1.2 Требования безопасности перед началом работы 

 

1) Лица, осуществляющие работы с использованием люфт-детектора перед 

началом работ должны производить его осмотр и проверку на предмет герметич-

ности пневмопривода. 

2) Приведите в порядок свое рабочее место. 

3) Рабочая одежда не должна стеснять движения, иметь развевающиеся и 

свисающие концы. 

4) Получите у руководителя задание или наряд на выполнение работы. 
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5.1.3 Требования безопасности во время работы 

 

1) Установить автомобиль строго на подвижные площадки люфт детектора. 

2) Заглушить двигатель. 

3) Поставить автомобиль на ручной тормоз. 

4) Перед пуском оборудования убедитесь, что его работа не причинит вреда 

окружающим.  

5) Запрещается удерживать руками подвижные площадки платформ при ра-

боте люфт-детектора. 

6) Выполняйте правила эксплуатации оборудования. 

7) Провести диагностику  

8) Завести автомобиль, снять с ручного тормоза 

9) Отогнать автомобиль 

9) При возникновении каких-либо неисправностей немедленно выключите 

оборудование и сообщите об этом непосредственному руководителю. 

10) Проводите ремонт или техническое обслуживание только при нерабо-

тающем (отключенном) оборудовании. 

11) Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. 

12) Не отвлекайтесь и не отвлекайте других посторонними разговорами и 

делами. 

 

5.1.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1) При появлении посторонних шумов, повышении нагрева узлов, немедленно 

остановите механизмы и сообщите об этом непосредственному руководителю. 
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5.1.5 Требования безопасности по окончании работы 

 

1) Выключите оборудование. 

2) Приведите в порядок рабочее место. Инструменты, приспособления, ра-

бочую одежду и СИЗ уберите в отведенное для них место. 

3) Отключите освещение. 

 

5.2 Расчет искусственного освещения участка технического обслуживания и 

ремонта 

 

Расчѐт искусственного освещения производится по световому потоку и рас-

считывается по формуле [16,17]: 

 

,min






n

KSE
Ф  (5.1) 

 

где    minE  – норма искусственной освещенности по СНиП 23-0595, minE  =200лк; 

S – площадь помещения, S=90м
2 

К – коэффициент запаса, зависящий от помещения и источника света, К=1,5
  

n – число ламп в помещении 

  – коэффициент использования светового потока,  =0,6. 

 

Расчѐт показателя помещения [16,17]: 

 

,
)( baH

ba
i

p 


  (5.2) 

 

где     a,b – длина, ширина здания, м; 

pH  – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м., pH -3,7м. 
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1,1
)156(7,3

156





i  

 

Исходя из коэффициента i =1,1, принимаем  =23. 

При симметричном расположении светильников их количество определяет-

ся по формуле [16,17]: 

 

,
2I

S
n П  (5.3) 

 

где    ПS  – площадь помещения, м
2
; 

I – расстояние между лампами, м. 

 

Расстояние между лампами находим по формуле [16,17]: 

 

,4,0 HI   (5.4) 

 

где     Н – высота до потолка, м; 

Н – 4м. 

 

;6,144,0 мI   

Принимаем I=2м. 

23
2

90
2
n  

 

Принимаем n=23. 

 

3354
35,023

5,190300





Ф лм. 
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По рассчитанному световому потоку выбираем лампу ЛДЦ-80 ГОСТ 6825-

70, имеющий световой поток 3560 лм.[16,17] 

 

Выводы по разделу пять: В данном разделе был проведен анализ конструк-

тивной разработки с точки зрения безопасности труда, рассмотрена конструкция 

по охране труда для обслуживающего персонала, сделан расчет освещения. Пере-

числены требования безопасности перед началом, во время и по окончанию рабо-

ты. По рассчитанному световому потоку выбрали лампу ЛДЦ-80, имеющую све-

товой поток 3560 лм. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

          6.1 Технико-экономическое обоснование конструкторской разработки 

 

В качестве конструкторской разработки сконструирован люфт-детектор. 

Ранее данная операция проводилась по кооперации. При прохождении данной 

диагностики люфт-детектором в специализированным СТО средняя стоимость за 

1 операцию составит 420руб. Диагностика ходовой части автомобиля проводится 

при прохождении ТО1, ТО2 и КР, о чем свидетельствует регламент данных работ. 

За 2019г количество технических обслуживаний составило 305. Капитальные 

вложения находим по формуле [18]: 

 

отс ССК  , (5.1) 

 

где   сС  – затраты на приобретение комплектующих  изделий с учѐтом транспорт-

ных расходов , руб. 

отС  – затраты на сборку и монтаж, руб. 

 

Затраты на приобретение комплектующих изделий представлены в таблицы 6.1. 
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Таблица 6.1 – Смета затрат на приобретение комплектующих люфт-детектора 

Наименование 

составляющих 

Цена за штуку, 

руб. 

Количество изде-

лий в установке, 

шт. 

Всего, 

руб. 

Пневмоцилиндр 19800 4 79200 

Тяга пряма правая 720 2 1440 

Тяга прямая левая 720 2 1440 

Тяга угольная 840 2 1680 

Палец 925 2 1850 

Втулка 300 2 600 

Подвижные пло-

щадки 

1200 2 2400 

Основание конст-

рукции 

3000 2 6000 

Стандартные 

изделия 

- - 5000 

Итого 27505 - 99610 

Транспортные 

расходы  10% 

- - 9961 

Всего 27505 - 109571 

 

Затраты на сборку и монтаж представлены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Смета затрат на сборку и монтаж  

Наименование  

работ 

Часовая тарифная 

ставка, 

 руб./час 

Трудоемкость, 

чел./час 

Оплата труда, 

руб. 

Токарные 130 1 130 

Сварочные 140 0,8 112 

Сборочные 120 2,5 300 

Монтажные 100 3 300 

Итого - 7,3 572 

Начисления на 

заработную плату 

45%  

- - 250 

Всего - 7,3 822 

 

822109571К =110143 руб. 

 

Себестоимость диагностики ходовой части автомобиля найдѐм по формуле [18]: 

 

.. элртаЗП ССССС  , (5.4) 

 

где     ЗПС  – затраты на оплату труда, руб. 

аС  – амортизационные отчисления, руб. 

ртС .
– текущий ремонт, руб. 

.элС  – затраты на электроэнергию, руб. 
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 Затраты на оплату труда [18]: 

КнТрСС чЗП  , (5.5) 

 

где     чС  – тарифная ставка, руб/ч. 

Тр  – трудоемкость, чел-ч. 

Кн  – коэффициент начисления( Кн=1,45). 

 

8,1245,108,0110 ЗПС  руб. 

 Амортизационные отчисления [18]: 

N100 




аБ
Са , (5.6) 

 

где     Б  – балансовая стоимость установки, руб. 

а  – норма амортизационных отчислений 

N  – количество операций, шт. 

 

33
305100

10110143





аС  руб. 

 

 Затраты на транспортные расходы составляют 40% от амортизационных 

отчислений [18]: 

 

ртС .
=

100

40аС
, (5.7) 

 

2,13
100

4033
. 


ртС  руб. 
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В среднем на 1 операцию диагност затрачивает 5 минут [18]: 

 

5
60

./
. 


 часКлКв

эл

МС
С , (5.8) 

 

где     КвС  – тариф, 1кВт/час., руб. 

./часКлМ  – потребляемая мощность люфт-детектора, кВт/час. 

 

9,35
60

186,2
. 


элС руб. 

 

9,629,32,13338,12 С  руб. 

 

Годовая эффективность использования люфт-детектора [18]: 

 

NСЦЭГ  )( , (5.9) 

 

где     Ц  – стоимость диагностики в специализированном  СТО, руб. 

С  – себестоимость диагностирования люфт-детектором, руб. 

N  – количество диагностики за год, шт. 

 

103425305)9,62420( ГЭ руб. 

 

Срок окупаемости находим по формуле [18]: 

 

н

Г

Т
Э

К
Т 0

,  (5.10) 

 

где     К  – капитальные вложения; 
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нТ  – норматив срока окупаемости, нТ =5 лет при 2,0нЕ . 

1
103425

110143
0 Т  год 

 

Выводы по разделу шесть: Срок окупаемости разрабатываемой конструк-

торской установки составит 1 год. 

По проектному варианту продолжительность технического обслуживания 

№2 составит 8,8 часов, вместо 9,6 часов по базовому варианту, что обеспечит 

предприятию дополнительный доход в размере 88815 руб. В качестве конструк-

торской разработки представлен люфт-детектор, капитальные вложения в размере 

110143 окупятся в течении года. Эффективность годовой экономии в размере 

103425 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе для повышения безопасно-

сти автотранспортных средств выполнен конструкторский и технологический 

расчет пункта осмотра автомобилей. В результате рассчитаны посты и число кон-

тролѐров, определѐн график работы и выбрано технологическое оборудование. 

В задачах исследования мы провели анализ аварийности на дорогах, кото-

рый что большой процент аварий происходит из-за неисправности автотранс-

портных средств. Основными аварийно-опасными являются поломки ходовой, 

рулевой и тормозной систем. Поэтому можем сделать вывод что есть необходи-

мость в повышении надежности автомобиля путем технического осмотра на спе-

циальном стенде. В работе приведен прочностной расчет; разработано руково-

дство по эксплуатации стенда; рассмотрены вопросы охраны труда; рассчитаны 

экономические показатели проекта; разработаны мероприятия по обеспечению 

безопасности труда при проведении технологического осмотра; рассчитан пред-

полагаемый экономический эффект от внедрения проекта. 

В теоретической части мы провели анализ подвесок автомобилей, который 

показал, что в настоящее время практически на всех отечественных грузовых ав-

томобилях и прицепах, на большинстве автобусов, а также на ряде легковых авто-

мобилей применяются подвески с листовыми рессорами. Их применение на авто-

мобильном транспорте планируется на длительную перспективу, и обусловлено 

простотой конструкций рессорной подвески, возможностью выполнения рессор-

ной функцией направляющего устройства, относительно простой технологией из-

готовления рессор, низкой стоимостью, удобством   и малой трудоемкостью техно-

логического обслуживания и ремонта. В то же время рессорной подвеске присущ 

ряд существенных недостатков: 

1) Большая масса упругого элемента (масса комплекта рессор на автомобиль 

составляет в среднем около 10% массы металлических деталей автомобиля, что 

приводит к значительному расходу металла; 
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2) Меньшая, чем у других упругих элементов удельная энергоемкость; 

3) Низкая долговечность; 

4) Плохие виброзащитные свойства подвески за счет значительного межлис-

тового трения и его увеличения в процессе эксплуатации. 

В практике эксплуатации автомобилей неизбежны случаи их использования 

с недогрузкой (т. е. с массой, уменьшенной по сравнению с номинальной). В этом 

случае частота будет больше, следовательно, плавность хода и быстроходность 

хуже. Для устранения этого недостатка необходимо применять упругие элементы 

с нелинейной характеристикой. Такой характеристикой обладают, в частности, 

пневматические и пневмогидравлические подвески. На полноприводных автомо-

билях большой грузоподъемности эти подвески успешно применяют в настоящее 

время. При этом обеспечивается не только улучшение плавности хода, но и снижа-

ется металлоемкость ходовой части, поскольку пневматические и гидропневмати-

ческие подвески легче и более компактны, чем рессорные. Значительные преиму-

щества таких подвесок заключаются в том, что их характеристики можнорегули-

ровать. 

Профессиональная диагностика автомобиля предполагает проведение мно-

жества тонких работ, и одна из важнейших – проверка состояния подвески. Вы-

явить в ней неполадки «на глаз» невозможно, и зачастую вся серьезность поло-

жения вскрывается уже тогда, когда появляется угроза общей безопасности. Что-

бы не допустить этого, следует проводить диагностику авто на специализирован-

ном оборудовании, и одним из самых эффективных инструментов является люфт-

детектор. Он позволяет максимально точно определить состояние деталей и узлов 

подвески, а также продиагностировать рулевое управление. Именно люфт-

детектор дает полную картину и позволяет оценить всю ходовую часть авто. При 

этом стоимость такой диагностики будет очень невысокой. 

Инструмент имитирует для автомобиля различные дорожные условия, под-

вергая тестируемые детали серьезным колебаниям и нагрузкам. В итоге вскрыва-
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ются даже те проблемы, которые тяжело обнаружить при реальной эксплуатации. 

Так же прибор позволит: 

 выявить зазоры и люфты в разных узлах, 

 принять решение о профилактике или ремонте, 

 провести замену деталей, избежав серьезных трат, 

 сохранить в целости дорогие элементы, заменив лишь незначитель-

ные поврежденные узлы, 

 обеспечить безопасность езды в любых условиях. 

В конструкторской части была проведена разработка конструкции люфт- 

детектора для проверки подвески и рулевых механизмов легковых автомобилей с 

максимальной нагрузкой на ось 9 т. В проекте проведен анализ существующих 

конструкций люфт-детекторов, разработана конструкция люфт-детектора для 

производства. Представлены кинематический, прочностной расчеты. Были разра-

ботаны основные сборочные чертежи узлов стенда, его деталей. Разработаны ре-

комендации по безопасности жизнедеятельности. 

Капитальные вложения в которой обойдутся в 110143 руб. Годовая эффек-

тивность использования люфт-детектора составит 103425 руб. Исходя из этих 

данных срок окупаемости 1 год. 

После расчета экономической эффективности проекта, годовая экономия от 

сокращения продолжительности работ составила 88815 рублей. 
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