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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа на тему «Автомобиль повышенной проходимости с 

разработкой подвески и тормозного механизма передней оси» включает в се-

бя: 140 с., 12 рис., 14 табл., 42 источника, 21 приложение, 11 листов графиче-

ского материала. 

АВТОМОБИЛЬ, ПОДВЕСКА, ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ, РАСЧЕТ, 

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК, КОНСТРУИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА. 

Цель дипломной работы – разработка и реализация автомобиля повы-

шенной проходимости с улучшенной подвеской и тормозным механизмом. 

Задачи дипломной работы:  

1) Исследовать автомобили повышенной проходимости; 

2) Рассчитать эксплуатационные свойства автомобиля; 

3) Сконструировать и рассчитать переднюю подвеску; 

4) Сконструировать и рассчитать тормозную систему; 

5) Выявить несовершенства вышеперечисленных систем и узлов; 

6) Разработать деталь или узел, позволяющий усовершенствовать пе-

реднюю подвеску и тормозную систему автомобиля. 

Обеспечение транспортным сообщением отдаленных районов и насе-

ленных пунктов страны в отсутствии развитой дорожной сети с твердым по-

крытием, а зачастую, в условиях бездорожья, является важной социально-

экономической проблемой. В настоящее время для решения этой проблемы 

используются полноприводные легковые и грузовые автомобили высокой 

проходимости с колесной формулой 4х4. Разнообразие решаемых задач, по-

мимо транспортных, приводит к выводу о необходимости создания автомо-

биля малой размерности и обладающего такими показателями, как высокая 

проходимость, колоссальная грузоподъемность, а так же вместительность. 

В связи с вышеизложенным работа, направленная на усиление некото-

рых узлов трансмиссии автомобиля, обладающего высокой проходимостью 

является актуальной. 
 В ходе исследований, анализа и расчетов было выявлено, что недос-

татком  в автомобиле повышенной проходимости является поворотный ку-

лак, который не выдерживал изгибные нагрузки в опасном сечении. Далее он 

был разработан с увеличенной площадью опасного сечения, что, согласно 

расчетам, позволит выдержать гораздо более высокие нагрузки. А это в свою 

очередь увеличит ресурс в несколько раз, что соответственно сократит затра-

ты на приобретение и замену детали. 

Разработки, сделанные в дипломном проекте можно будет реализовать 

на практике, так как технология изготовления поворотного кулака сущест-

венно не изменится. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Потребности в осуществлении грузоперевозок, а так же перевозок лю-

дей в отдаленные районы и населенные пункты страны, где отсутствует раз-

витая дорожная сеть с твердым покрытием, а зачастую, в условиях бездоро-

жья являются необходимым условием социально-экономических программ 

реализуемых министерством транспорта РФ. Доставка грузов и людей имеет 

для населения большую значимость. Для реализации этих перевозок боль-

шим спросом пользуются автомобили повышенной проходимости с колесной 

формулой 4х4 и пассажировместимостью 5 чел. 

Цель разработки: создание надежного автомобиля, обладающего высо-

кой проходимостью, повышенной грузоподъемностью, способного выдержи-

вать экстремальные погодные условия. 

Для достижения поставленной цели за основу взят вариант автомобиля 

с типом кузова «пикап», обладающего повышенной грузоподъемностью и 

проходимостью.    
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1  Технико-экономическое обоснование 

 1.1 Актуальность проекта 
 

По данным Росстата и Росавтодора на 2015 год протяженность дорог 

всего составляет  1 004 000 км, федеральных – 49 935 км, региональных – 

501 672 км, местных – 452 393 км. Из них 218 000 км грунтовые, 786 000 км с 

твердым покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные, щебеночные, 

гравийные, мостовые). 

 

 

 
 

Рис. 1.1 – Статистика автомобильных дорог в Красноярском крае. 

 

По данным переписи населения за 2015 год, в России проживает 

40 000 000 человек в деревнях и селах, так же насчитывается порядка 153 000 

сельских населенных пунктов. 

Обеспечение транспортным сообщением отдаленных районов и насе-

ленных пунктов страны в отсутствии развитой дорожной сети с твердым по-

крытием, а зачастую, в условиях бездорожья, является важной социально-
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экономической проблемой. В настоящее время для решения этой проблемы 

используются полноприводные легковые и грузовые автомобили высокой 

проходимости с колесной формулой 4х4, 6х6 и т.п. Разнообразие решаемых 

задач, помимо транспортных, приводит к выводу о необходимости создания 

автомобиля малой размерности и обладающего такими показателями, как 

высокая проходимость, колоссальная грузоподъемность, а так же вмести-

тельность. 

Для эффективной эксплуатации автомобиля как по бездорожью и грун-

товым дорогам, так и по дорогам общего пользования при перевозке грузов в 

города и другие населенные пункты необходимо  усилить некоторые узлы 

подвески транспортного средства с учетом реальных дорожных условий экс-

плуатации. Следует заметить, что реализация этих усилений должна осуще-

ствляться без существенных изменений трансмиссии машины в целом. 

В связи с вышеизложенным работа, направленная на усиление некото-

рых узлов трансмиссии автомобиля, обладающего высокой проходимостью 

является актуальной. 

 

1.2. Обзор легковых автомобилей повышенной проходимости 

  

Основные характеристики автомобилей категории М1 класса «пикап» 

зарубежного и отечественного производства приведены в таблице 1.1 
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В нижеприведенной таблице 1.2 выявлены следующие достоинства и 

недостатки автомобилей повышенной проходимости класса пикап. 

 
Таблица 1.2. - Достоинства и недостатки  

 Toyota Hilux Toyota HI-

LUX А35 

Volkswagen 

Amarok 

УАЗ Пикап 

Достоинства Высокая мак-

симальная 

скорость, 

низкий рас-

ход топлива 

Большой до-

рожный про-

свет, высокая 

максимальная 

скорость 

6-ти ступен-

чатая КП, не-

большая мас-

са 

Низкая стои-

мость 

Недостатки Недостаточно 

большой до-

рожный про-

свет 

Высокая 

стоимость 

Недостаточно 

большой до-

рожный про-

свет и масса, 

низкая мак-

симальная 

скорость 

Большие мас-

са, расход, 

габариты, не-

достаточно 

большой до-

рожный про-

свет и масса 

 

Из сравнительной характеристики автомобилей  видно, что автомоби-

лем с  наиболее значимыми достоинствами и незначительными недостатками 

является Toyota Hilux А35. Следовательно за аналог автомобиля СФУ А35 

был принят именно он. 

Несмотря на то, что в данном автомобиле есть множество достоинств, 

так же имеются некоторые недостатки. Одна из проблем кроется в передней 

подвеске, в частности в поворотном кулаке (Рис.1.1), который не выдержива-

ет изгибающих нагрузок. 

 
Рисунок 1.1. – Поворотный кулак с указанной пунктиром областью опасного сече-

ния 

 

http://mir-volkswagen.ru/volkswagen-amarok-stilnyj-i-moshhnyj-pikap
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В таблице 1.3 будут указаны данные базового и проектируемого пово-

ротного кулака автомобиля СФУ А35. 

 

Таблица 1.3 - Данные базового и проектируемого поворотного кулака 

 Базовый Проектируемый 

Длина и ширина опас-

ного сечения 

27х27 30х30 

Максимально выдержи-

ваемое напряжение из-

гиба в опасном сечении, 

МПа 

440 540 

Ресурс 3 года 25 лет 

Материал чугун чугун 

Масса, кг 5,7 5,9 

Цена, р. 25 000 26 000 

 

Из таблицы 1.3. следует, что при увеличении опасного сечения пово-

ротного кулака автомобиля СФУ А35 ресурс детали увеличится в 8,3 раза. 

Стоит заметить, что на расход топлива это не повлияет, поскольку общая 

масса автомобиля существенно не изменится. 

Практика показывает, что при эксплуатации поворотный кулак каждые 

три года требует замены. Для увеличения ресурса необходимо разработать 

конструкцию поворотного кулака с такой площадью сечения, чтобы он смог 

выдерживать большие изгибные нагрузки. Увеличение этой площади даст 

возможность повысить ресурс в несколько раз, что соответственно сократит 

и за траты на приобретение запасных деталей. 

Если ориентировочно принять увеличение ресурса в 8 раз [14], то и за-

траты уменьшатся в 8 раз, то есть на 200тыс. руб. 

 

Pзатрат=Pдетали*W= 25000*8=200000р. 

 

,где Pдетали стоимость одной базовой детали 

W –ресурс. 

 

 

                    S,мм 

 

 

 

 

 

 

 Ресурс 

Выше представлена зависимость площади опасного сечении от ресурса 
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При замене поворотного кулака будут иметь место сопутствующие за-

траты, связанные с разборкой/сборкой узлов передней подвески и простоем 

автомобиля в ремонте до пяти часов. 

Pзамены=F+L*5=6000+500*5=8500р. 

 

,где Pзамены – затраты при замене детали 

F – стоимость сборки/разборки 

L – сумма простоя. 

 

А так как, ресурс проектируемой увеличен в 8  раз, то и выгода будет: 

D= Pзамены*8=68000р. 

 

Выводы:   

1. Разработанное ТЭО подтверждает актуальность темы дипломного 

проекта, возможность совершенствования конструкции в направлении долго-

вечности. Вследствие конструкторских изменений уменьшатся эксплуатаци-

онные затраты. 

2. Несмотря на некоторое увеличение стоимости детали передней под-

вески, в частности поворотного кулака, общие затраты на содержание и ре-

монт будут меньше. 

 

В дипломном проекте тормозной механизм необходимо рассчитать в 

конструкторской части в соответствии с полученным тормозным усилием. 

Подобрать стандартный механизм со значением усилия в 1000Н. Цена кото-

рого ориентировочно составляет 20 тыс. руб. 

 

2 Расчет эксплуатационных свойств автомобиля 

2.1.1 Характеристика автомобиля СФУ А35 

 

Параметры характеризующие СФУ А35, представлены в таблице 1.1 и 

основными эскизными проекциями общего вида на рисунке 1.1 и 1.2 

 

Таблица 1.1.  - Характеристика автомобиля СФУ А35  

№ п/п Наименование параметра Размерность Значение 

1. Грузоподъѐмность кг 540 [3] 

2. Собственная масса,(c водителем), m0 кг 2150 [3] 

3. в т. ч. на переднюю ось, m01 кг 1233 

4. на заднюю ось, m02 кг 917 

5. Полная масса, mа кг 2690 [3] 

Окочание таблицы 1.1 

№ п/п Наименование параметра Размерность Значение 

6. в т. ч. на переднюю ось mа1 кг 1230 
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7. на заднюю ось mа2 кг 1460 

8. 
Радиус поворота по оси внешнего переднего 

колеса 
м 6,6 [9] 

9. 

 
Число ходовых колес  4 [3] 

10. Передаточные числа коробки передач:  [9] 

11. I передача  3,52 

12. II передача  2,04 

13. III передача  1,4 

14. IV передача  1 

15. V передача  0,72 

16. 
задняя передача 

главная передача 
 

3,22 

3,9 

17. 
Высшая передача 

Низшая передача 
 

1,0 

2,566 

18. Размер шин дюйм (мм) 17  (432)  [3] 

19. Статический радиус колеса rк м 0,343 

20. Момент инерции колеса кг·м
2
 1,9 [2] 

21. База L мм 3085 [3] 

22. Колея колес:  [3] 

23 передних колес Вп мм 1760  

24 задних колес Вз мм 1760 

25. Кузов:  [3] 

26. длина lк мм 5255 

27. ширина bк мм 1820 

28. высота hб мм 1905 

 

Примечание. Статический радиус автомобиля СФУ А35 был определен 

экспериментальным путем.  

Общий вид автомобиля представлен тремя проекциями (рис.1.1, 

рис.1.2), в масштабе 1:20.  

Характеристика автомобильного двигателя внутреннего сгорания 3,0 

R4 16V представлены значениями параметров, перечисленных в таблице 1.2. 

Численные значения внешней скоростной характеристики, были сняты с 

графика опубликованного заводом изготовителем. 
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Таблица1.2 - Характеристика  двигателя 3,0 R4 16V 
Наименование параметра Размер-

ность 

Значение 

Максимальная мощность при 𝑛𝑒  об/мин кВт 126 при 3600 

об/мин [3] 

Максимальный крутящий момент при 𝑛𝑒  об/мин Н*м  360 при 

1400-3200 

об/мин [3] 

Вид топлива   Дизельное 

топливо с 

цетановым 

числом 48 и 

выше [3] 

Плотность топлива кг/л 0,85 [4] 

Степень сжатия л 17,9 [3] 

Момент инерции колеса кг·м2 1,38 [2] 

Момент инерции трансмиссии кг·м2 2,66  [2] 

Момент инерции двигателя кг·м2 0.1256  [2] 

Минимальный удельный эффективный расход топлива г · кВт · ч 197 [3] 

Скоростная характеристика, зависимость 𝑀𝑒 = 𝑓(𝑛𝑒)  
𝑛𝑒 , об/мин 280 360 360 360 360 340 300 

𝑀𝑒 , Нм 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

 

 
Рисунок 1.2 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 3,0 R4 16V   

(приложение 1) 

 

Характеристика груза и людей представлены в таблице 1.3 

Принимаем массу человека равной 75 кг, исходя из этого посчитаем 

массу груза  
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

Масса груза: 

𝑚г = 𝑚𝑎 − 𝑚𝑜 − 𝑚ч*Zч                                     (1.1)    

          

𝑚г = 2690 − 2150 − 75 ∗ 4 = 240кг 

 

где ma , mo и mч  – соответственно полная, собственная масса автомобиля и 

масса пассажира; 

       Zч-число посадочных мест. 

 

Таблица 1.3 - Характеристика полезной нагрузки 
Наименование Размерность Значение 

Груз 

Глина кг 240 

Человек 

4 человека кг 300 

 

Далее представлен алгоритм расчета параметров, которые не указаны в 

технической характеристике автомобиля СФУ А35 

Момент инерции колеса 

 

Jk = ρk · r
5

к,
 
                                                         (1.2) 

 

где Jk – момент инерции колеса, кг·м
2
; 

       ρk – плотность материала колеса, 400 кг/м
3
; 

       rk – радиус колеса, м. 

 

Jk = 400 · 0,343
5 
= 1,9 кг·м

2
; 

 

Момент инерции вращающихся элементов трансмиссии, приведенный 

к колесам 

 

Jтр = Jk · zk · kтр,                (1.3)     

 

где Jтр - момент инерции вращающихся элементов трансмиссии, приведен-

ный к колесам, кг·м
2
; 

       Jk - момент инерции колеса, кг·м
2
; 

       zk - число ведущих колес; 

       kтр = 0,35 корректирующий коэффициент. 

 

Jтр = 1,9 · 4 · 0,35 = 2,66 кг·м
2
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Момент инерции двигателя основных вращающихся частиц двигателя 

(в сборе со сцеплением), принят приближенно из приложения 2 в источни-

ке[2]. 

Определим координаты центра масс порожнего автомобиля: 

1) Ординату h0 принимаем равной: 

 

h0 = 1,5·rk      (1.4) 

 

где h0 – ордината центра масс порожнего автомобиля, м; 

       rk – радиус колеса АТС, м. 

 

h0 = 1,5·0,343 = 0,51 м 

 

2) Абсциссу порожнего автомобиля х0 определяю из уравнения мо-

ментов составленного относительно центра 1 (рис 1.3. изображение пассажи-

ров и багажа на боковой проекции автомобиля СФУ А35 (масштаб 1:20)) 

 

                                (m02 ∙ L - m0 ∙ x0) g = 0,                                     (1.5) 

 

x0 = m02∙L / m0 

 

x0 = 917·3085/2150=1316 мм, 

 

где m02=m0-m01 

       m02 - масса, приходящаяся на заднюю ось порожнего автотранспортного 

средства, кг; 

        L – база  мм; 

        m0 – масса порожнего СФУ А35, кг; 

        x0 - абсцисса порожнего автомобиля, мм; 

        g – ускорение силы тяжести, м/с
2
. 

 

Определим координаты центра масс груженого автомобиля: 

1) Сначала следует определить допустимую массу одного пассажира: 

 

m1п = mп / Zп                                                                             (1.6) 

 

m1п = 300/ 4 = 75кг 

 

2) Определяем массу людей, размещенных на 1-м ряду сидений: 

 

                             mп1 = m1п·Zп1                                                         (1.7) 

 

где mп1 – масса людей, размещенных на 1-м ряду сидений, кг; 

      m1п – допустимая масса одного пассажира, кг; 
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      Zп1 – число посадочных мест на 1-м ряду. 

 

Масса пассажиров, размещенных на первом ряду (число посадочных 

мест равно двум) 

 

mп1 = 75·1 = 75кг 

 

Определяем массу людей, размещенных на 2-м ряду сидений: 

 

                             mп1 = m2п·Zп2                                                         (1.7) 

 

где mп1 – масса людей, размещенных на 2-м ряду сидений, кг; 

      m1п – допустимая масса одного пассажира, кг; 

      Zп1 – число посадочных мест на 2-м ряду. 

 

Масса пассажиров, размещенных на первом ряду (число посадочных 

мест равно двум) 

 

mп2 = 75·3 = 225кг 

 

3) Абсциссу груженого автомобиля х0 определяю из уравнения момен-

тов составленного относительно центра 1 (рис 1.3. изображение пассажиров 

и багажа на боковой проекции автомобиля СФУ А35 (масштаб 1:20)) 

 
 𝑚0 ∙ 𝑥0 + 𝑚п1 ∙ 𝑥1 + mп2 ∙ x2 + 𝑚г ∙ 𝑥г − 𝑚𝑎 ∙ 𝑥𝑎 ∙ 𝑔 = 0;               (1.8) 

 

𝑥𝑎 =
m0 ∙ x0 + mп1 ∙ x1 + mп2 ∙ x2 + mг ∙ xг

ma
; 

 

𝑥𝑎 =
2150 ∙ 1316 + 75 ∙ 1300 + 225 · 2250 + 240 ∙ 3500

2690
= 1589 мм 

 

4) Ордината груженого автомобиля ha также определяют из уравнения 

моментов, относительно центра 1 (рис 1.3. изображение пассажиров и багажа 

на боковой проекции автомобиля СФУ А35 (масштаб 1:20)) имеет вид: 

 
 m0 ∙ h0 + mп1 ∙ h1 + mп2 ∙ h2 + mг ∙ hг −  ma ∙ ha ∙ g = 0;         (1.9) 

 

                           𝑎 =
mп1∙h1+mп2∙h2+m0∙h0+mг∙hг

ma
; 

 

𝑎 =
75 ∙ 1100 + 225 · 1100 + 2150 ∙ 510 + 240 ∙ 1375

2690
= 653 мм 

 

Полученные результаты заносим в таблицу 1.4. 
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В таблице 1.4 представлены исходные данные для определения центра 

масс 

 

Таблица 1.4. - Массив исходных данных для расчета координат центра масс. 
Параметр автомобиля Размерность Значение 

Собственная снаряженная масса,                      mo 

на переднюю ось,                                               mo1 

 на заднюю ось,                                                   mo2 

кг 

кг 

кг 

2150 

1233 

917 

Масса груза,                                                        mг кг 240 

Число посадочных мест,                                   Zп  4 

В том числе 

 на переднем ряду,                                              Zп1 

на заднем ряду,                                                   Zп2 

  

1 

3 

Масса пассажиров,                                              mп кг 300 

Полная масса,                                                      ma кг 2690 

Статистический радиус колеса,                          rk мм 343 

База автомобиля,                                                  L мм 3085 

Координаты центра масс первого ряда mп1:     x1 

                                                                              h1 

мм 

мм 

1300 

1100 

Координаты центра масс первого ряда mп1:     x2 

                                                                              h2 

мм 

мм 

2250 

1100 

Координаты центра масс груза  mг:                   x3 

                                                                              h3 

мм 

мм 

3500 

1375 

 

Далее определим нормальные реакции дороги, действующие на СФУ 

А35. 

1)  Определим нормальные реакции дороги, действующие на груженый 

автомобиль. 

на переднюю ось: 

 

Rz1 = mа1∙g                                                   (1.10) 

 

где Rz1 – нормальные реакции, действующие на переднюю ось груженого ав-

томобиля, Н; 

       mа1 – масса приходящаяся на переднюю ось груженого автомобиля, кг; 

        g - ускорение силы тяжести, м/с
2
. 

 

Rz1 = 1230 · 9,8 = 12066Н 

 

на заднюю ось: 

 

Rz2 = mа2∙g                                                  (1.11) 

 

где Rz2 – нормальные реакции, действующие на заднюю ось груженого авто-

мобиля, Н; 

      mа2 – масса приходящаяся на заднюю ось груженого автомобиля, кг; 

       g - ускорение силы тяжести, м/с
2
. 
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Rz2 =1460 ·9,8 = 14308Н 

 

Фактические значения нормальных реакций, действующих на груже-

ный автомобиль определены из уравнения моментов, составленных относи-

тельно центров 1 и 2. 

 

𝑅𝑧2 ∙ 𝐿 −  𝑚0 + 𝑚г ∙ 𝑔 ∙ 𝑥𝑎 = 0;                                    (1.12) 

 

𝑅𝑧2 =
 𝑚0 + 𝑚г ∙ 𝑔 ∙ 𝑥𝑎

𝐿
; 

 

𝑅𝑧2 = 14065 Н. 
 

Тогда: 

𝑅𝑍1 =  𝑚0 + 𝑚г ∙ 𝑔 − 𝑅𝑍2;                                        (1.13) 

 

𝑅𝑍1 = 12324 Н. 
 

Проверить полученные результаты можно путем  развертывания урав-

нения моментов:  

 

𝑅𝑧2 ∙ 𝐿 −  𝑚0 ∙ 𝑔 ∙ 𝑥0) − (𝑚г ∙ 𝑥г ∙ 𝑔 − (𝑚п ∙ 𝑔 ∙ 𝑥п) = 0; 
 

𝑅𝑧2 = 14065 Н; 
 

−𝑅𝑧1 ∙ 𝐿 +  𝑚0 ∙ 𝑔 ∙  𝐿 − 𝑥0  +  𝑚п ∙ 𝑔 ∙  𝐿 − 𝑥п  − (𝑚г ∙ 𝑔 ∙ 𝑥г)=0; 

 

𝑅𝑍1 = 12324 Н. 
 

Отклонения незначительны, посчитано верно. 

Сравним реакции после расчетов: 

𝑅𝑧1 = 12066 Н и 𝑅𝑧1 = 12324Н (перегруз на переднюю ось = 1,7%) 

𝑅𝑧2 = 14308 и 𝑅𝑧2 = 14065Н (недогруз на заднюю ось =2% ) 

Сумма реакций груженого автомобиля, полученных из расчета, должна 

оказаться равной полной массе автомобиля умноженной на ускорение сво-

бодного падения.  

Выполним проверку: 

 

𝑅𝑧1 + 𝑅𝑧2 = 𝑚𝑎 ∙ 𝑔; 
 

                                               12324 + 14065 = 2690 ∙ 9,8; 

 

                                                        26389 = 26389. 
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Расчет лобовой площади производился с использованием программы 

КОМПАС. 

 
Рисунок 1.5 – Определение лобовой площади автомобиля СФУ А35 

 

Алгоритм расчета КОМПАС: 

1) Перенести на рабочее окно программы проекцию автомобиля вид 

спереди; 

2) Задать масштаб 1:1; 

3) Обвести контур автомобиля; 

4) В панели инструментов выбрать функцию подсчета площади черте-

жа ; 

5) Навести курсор с выбранной функцией на полученный контур. 

Лобовая Площадь автомобиля Fа = 3 м
2 

Полученные результаты занесем в таблицу 1.5. 

 

Таблица 1.5 - Блок производных исходных данных
 

Показатель Размерность Значение 

Координаты центра масс порожнего АТС: 

                                                                          хо 

                                                                           ho 

  

мм 1316 

мм 510 

Координаты центра масс груза, хг                                                                

                                                                          hг 

мм 3500 

мм 1375 

  Координаты центра масс груженого АТС ха 

                                                                          hа 

мм 1589 

мм 653 

Нормальные реакции дороги: 

действующие на колеса АТС                   
  

                                                                       Rz1 

                                                                       Rz2 
Н 12324 

Н 14065 

Лобовая площадь груженного  АТС,           Fa                                                                                      м2 3 
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2.1.2. Тягово-скоростная характеристика автомобиля. 

 

Представим дополнительный массив данных в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 - Дополнительный массив исходных данных. 

ηтр  КПД трансмиссии (из работы 1) 0,98 

Сх  Коэффициент аэродинамического сопротивления  0,568 

f0 Коэффициент сопротивления качению  0,022 

φ Коэффициент сцепления 

Минимальный 

Заданный  

Максимальный  

 

0,1 

0,5 

0,9 

α Угол продольного уклона дороги (град) 12 

ρ Плотность воздуха  1,205 

Коэффициент учета вращающихся масс δ 

№ передачи 1 2 3 4 5 

δ 1,1 1,05 1,04 1,03 1,03 

 

      Коэффициент учета вращающихся масс δ рассчитывается для каж-

дой передачи коробки по формуле: 

 

δ = 1+((Jд·uтр
2
·ηтр+Jтр+Jк·zk)/mа·rk

2
)                           (2.1)       

                         

где δ - коэффициент учета вращающихся масс; 

      Jд - момент инерции двигателя, приведенный к его выходному валу, кг·м
2
; 

      uтр - передаточное число трансмиссии; 

       ηтр - КПД трансмиссии; 

       Jтр - момент инерции вращающихся элементов трансмиссии, приведен-

ный к колесам, кг·м
2
; 

        Jk - момент инерции колеса, кг·м
2
; 

        zk - число ведущих колес 

        mа - масса груженого АТС, кг; 

        rk - радиус колеса, м. 

 

Для того, что бы произвести расчет коэффициента учета вращающихся 

масс, необходимо найти передаточные числа трансмиссии и КПД трансмис-

сии на всех передачах. 

Передаточные числа трансмиссии рассчитываются по следующей фор-

муле: 

 

uтр = uгп·uкп ∙ 𝑢рк     (2.2) 

 

где uгп – передаточное число главной передачи; 

       uкп – передаточное число коробки передач на данной передачи. 
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Для первой передачи передаточное число трансмиссии равно: 

 

uтр1 = 3,9·3,52∙ 1=13,73; 

 

Теперь произведем расчет коэффициента учета вращающихся масс для 

каждой передачи. 

Коэффициент учета вращающихся масс на первой передаче равен: 

 

δ1 = 1 + (0,13·13,73
2
·0,98 +2,66 + 1,38·4)/(2690·0,343

2
) =1,1; 

 

Расчет и анализ тяговой и динамической характеристик, графика уско-

рений. 

Скорость подвижного состава (с учетом размерности ne – об/мин). 

 

Va = (2π ∙ rk  ∙ ne) / ( uтр ∙ 60)= 2,61 м/с;                               (2.3) 

 

Сила тяги ведущих колес: 

 

Pт = Me ∙ uтр ∙ ηтр / rk  = 10984 Н;                               (2.4) 

 

Сила сопротивления воздуха: 

 

Pв = Сх ∙ ρ ∙ Fa ∙ Va
2
/ 2=7,02 Н;                               (2.5) 

 

где ρ – плотность воздуха (справка: ρ=1,205 кг/м при t = 20
0
C ) 

 

Коэффициент сопротивления качению: 

 

f = f0 (1 + ( Va
2
/1500))= 0,02;                               (2.6) 

 

где f0 = (0,022). 

 

Коэффициент сопротивления дороги с заданным уклоном i: 

 

ψ = f + i= 0,38;                                           (2.7) 

 

Сила сопротивления движению АТС на горизонтальном участке дороги 

 

Pc=Pв + ma ∙ g ∙ f=590 Н;                               (2.8) 

 

Сила сопротивления движению АТС на подъеме с заданным i: 

 

Pc
п
=Pв + ma ∙ g ∙ ψ=9518 Н;                               (2.9) 
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Динамический фактор: 

 

D = ( Pт - Pв) / ma ∙ g=0,42;                               (2.10) 

 

Динамический фактор по сцеплению: 

 

Dφ = (Rzb ∙ φ - Pв)/ ma ∙ g=0, 9;                               (2.11) 

 

Ускорение АТС рассчитывают, если (Pт ≥ Pc): 

 

J = (D - f) ∙ g/ δ= 3,51,м/с
2
;                               (2.12) 

 

Результаты расчета тяговой и динамической характеристик, графика 

ускорений представим в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2. - Результаты расчета тяговой и динамической характеристик, 

графика ускорений. 
Параметр Размерность Результаты расчета 

ne об/мин 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Me Н*м 280 360 360 360 360 340 300 

Передача 

1 uкп =  3,67 δ =  1,1         

Va м/с 2,61 3,92 5,23 6,54 7,84 9,15 10,46 

Va км/ч 9,41 14,12 18,83 23,53 28,24 32,95 37,65 

Рт H 10984,00 14122,29 14122,29 14122,29 14122,29 13337,71 11768,57 

Рв Н 7,02 15,79 28,08 43,87 63,17 85,99 112,31 

ƒ   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ψ   0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Рс H 589,63 601,71 618,61 640,36 666,93 698,33 734,57 

Рс^n H 9517,75 9529,63 9546,26 9567,65 9593,78 9624,67 9660,31 

D   0,42 0,54 0,53 0,53 0,53 0,50 0,44 

j м/с
2
 3,51 4,57 4,56 4,56 4,55 4,27 3,73 

Передача 

2 uкп =  2,10 δ =  1,05         

Va м/с 4,51 6,77 9,02 11,28 13,53 15,79 18,04 

Va H 16,24 24,35 32,47 40,59 48,71 56,83 64,95 

Рт H 6368,00 8187,43 8187,43 8187,43 8187,43 7732,57 6822,86 

Рв   20,88 46,99 83,53 130,52 187,95 255,82 334,14 

ƒ   0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

ψ   0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 

Рс H 608,71 644,65 694,96 759,64 838,70 932,13 1039,94 

Рс^n H 9531,61 9560,83 9601,72 9654,30 9718,56 9794,51 9882,14 

D   0,24 0,31 0,31 0,31 0,30 0,28 0,25 

j м/с
2
 2,04 2,67 2,65 2,63 2,60 2,41 2,05 

 

Окончание таблицы 2.2 
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Параметр Размерность Результаты расчета 

Передача 

3 uкп =  1,36 δ =  1,04         

Va м/с 6,58 9,86 13,15 16,44 19,73 23,01 26,30 

Va H 23,67 35,51 47,34 59,18 71,01 82,85 94,68 

Рт H 4368,00 5616,00 5616,00 5616,00 5616,00 5304,00 4680,00 

Рв   44,39 99,87 177,54 277,41 399,47 543,73 710,18 

ƒ   0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

ψ   0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 

Рс H 641,07 717,44 824,37 961,85 1129,88 1328,46 1557,59 

Рс^n H 9555,12 9613,71 9695,73 9801,19 9930,08 10082,41 10258,18 

D   0,16 0,21 0,21 0,20 0,20 0,18 0,15 

j м/с
2
 1,33 1,75 1,71 1,66 1,60 1,42 1,12 

Передача 

4 uкп =  1,00 δ =  1,03         

Va м/с 9,21 13,81 18,41 23,01 27,62 32,22 36,82 

Va H 33,14 49,71 66,28 82,85 99,42 115,99 132,56 

Рт H 3120,00 4011,43 4011,43 4011,43 4011,43 3788,57 3342,86 

Рв   87,00 195,74 347,99 543,73 782,97 1065,71 1391,95 

ƒ   0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

ψ   0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 

Рс H 699,72 849,42 1059,00 1328,46 1657,80 2047,02 2496,12 

Рс^n H 9597,73 9709,58 9866,17 10067,51 10313,58 10604,39 10939,95 

D   0,12 0,14 0,14 0,13 0,12 0,10 0,07 

j м/с
2
 0,87 1,14 1,07 0,97 0,85 0,63 0,31 

Передача 

5 uкп =  0,82 δ =  1,03         

Va м/с 12,78 19,16 25,55 31,94 38,33 44,72 51,10 

Va H 45,99 68,99 91,99 114,98 137,98 160,98 183,97 

Рт H 2248,00 2890,29 2890,29 2890,29 2890,29 2729,71 2408,57 

Рв   167,58 377,05 670,32 1047,37 1508,21 2052,84 2681,26 

ƒ   0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 

ψ   0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 

Рс H 536,65 746,12 1039,38 1416,44 1877,28 2421,91 3050,33 

Рс^n H 9678,31 9890,89 10188,50 10571,14 11038,82 11591,53 12229,26 

D   0,08 0,10 0,08 0,07 0,05 0,03 -0,01 

j м/с
2
 0,52 0,65 0,50 0,31 0,08 -0,24 -0,67 

         Dϕ 0,9 0,40 0,39 0,37 0,34 0,31 0,28 0,24 

  0,1 0,03 0,02 0,00 -0,02 -0,05 -0,09 -0,13 

  0,8 0,36 0,34 0,32 0,30 0,27 0,23 0,19 

Rzb 6919 

        

На рисунке 2.1 представлены графические зависимости тяговой харак-

теристики, динамического фактора и график ускорений по выше полученным 

данным в таблице 2.2. 
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Рисунок 2.1 – График тяговой характеристики автомобиля СФУ А35 

Кривые 1-5 – сила тяги соответственно на 1-5 передачах; кривые 6,7 – 

сила сопротивления движению соответственно на горизонтальном участке 

(f=0.022) и подъеме (α=12 град) ( из графика следует: 166 км/ч – максимально 

возможная  скорость на горизонтальном участке и 5-й передаче; 38 км/ч – на 

подъеме и 1-й передаче) 
 

 
Рисунок 2.2 – График динамической характеристики автомобиля СФУ 

А35. 

Кривые 1-5 – динамический фактор по крутящему моменту соответст-

венно на 1-5 передачах; кривые 6,7,8 – динамический фактор по сцеплению 

соответственно для сухого асфальтобетона φ=0,9; при φ=0,5; для гололеда  

φ=0,1; кривые 9,10 – коэффициенты сопротивления соответственно ка-

чению ƒ и дороги ψ. ( из графика следует: 142 км/ч – максимально возможная  

скорость на горизонтальном участке и 4-й передаче; 56 км/ч – на подъеме и 

2-й передаче). 
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Dmax= ƒ+ i 

 

imax= Dmax- ƒ 

 

где  Dmax – максимальное значение динамического фактора на конкретной 

передаче. 

 

Расчет максимально преодолеваемого уклона. 

При f = 0,0022 и φ = 0,9: 

По сцеплению: 

1 передача: 

 

imax=0,8983-0,022=0,8763=61°; 

 

2 передача: 

 

imax=0,8949-0,022=0,8729=60°; 

 

3 передача: 

 

imax=0,8879-0,022= 0,8659=59°; 

 

4 передача: 

 

imax=0,8777-0,022=0,11007=58°; 

 

5 передача: 

 

imax=0,8668-0,022=0,8448=57°. 

 

При f=0,022 и φ = 0,1: 

По сцеплению: 

1 передача:  

 

imax=0,0983-0,022=0,0763=4°; 

 

2 передача:  

 

imax=0,0949-0,022= 0,0729=4°; 

 

3 передача: 

 

imax=0,0879-0,022=0,0659=3°; 

 

4 передача: 
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imax=0,0777-0,022=0,0557=3°; 

 

5 передача: 

 

imax=0,0668-0,22= 0,0448=2°. 

 

По крутящему моменту: 

1 передача: 

 

imax=0,42-0,022=0,398=23°; 

 

2 передача: 

 

imax=0,23-0,022=0,208=12°; 

 

3 передача:  

 

imax=0,14-0,022=0,118=7°; 

 

4 передача:  

 

imax=0,09-0,022=0,068=4°; 

 

5 передача:  

 

imax=0,07-0,022=0,048=3°. 

 

Таблица 2.3. - Результаты анализа динамической характеристики автомобиля 

СФУ А35. 

Показатель 
Номер передачи 

1 2 3 4 5 

Максимально возможная скорость  

Va max при i = 0, м/с 10,8 18,9 29,1 39,4 39,4 

Максимально возможная скорость  

Va max при i = 0,17, м/с 10,8 15,5 - - - 

Скорость при максимальном D:  

VD max, м/с 8,8 15,4 23,8 28,8 22 

 

Окончание таблицы 2.3 

Показатель 
Номер передачи 

1 2 3 4 5 
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Максимально преодолеваемый уклон 

 i max при f = 0,022  и φ = 0,1 

0,0763 

4° 

0,072 

4° 

0,065 

3° 

0,05

5 

3° 

0,044 

2° 

Максимально преодолеваемый уклон 

 i max при f = 0,022  и φ = 0,9 

0,398 

23° 

0,208 

12° 

0,118 

7° 

0,06

8 

4° 

0,048 

3° 

 

На рисунке 2.3 показан график ускорений автомобиля TOYOTA СФУ 

А35. 
 

 
 

Рисунок 2.3 – График ускорений автомобиля TOYOTA СФУ А35.  

Кривые 1-5– ускорение при разгоне на горизонтальном участке дороги соответст-

венно на 1-5 передачах. 

 

Из графика ускорений (рисунок 2.3) автомобиля СФУ А35 следует, что 

кривые 1-5 не пересекаются между собой, поэтому для обеспечения плавного 

разгона необходимо переключаться на каждую последующую передачу после 

разгона на предыдущей до максимальной скорости.  

Далее в таблице 2.4 представлены более подробно результаты анализа 

графика ускорений автомобиля СФУ А35. 
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Таблица 2.4.Результаты анализа графика ускорений автомобиля СФУ А35. 

Показатель 
Номер передачи 

1 2 3 4 5 

Пределы изменения ускорения 

(Jнач…Jкон), м/с
2
 

1,96-

2,62 

1,16-

1,46 

0,7-

0,64 

0,45-(-

0,01) 

0,32-(-

0,53) 

Максимальное ускорение Jmax, 

м/с
2
; 

3,16 1,87 1,04 0,59 0,39 

Скорость момента переключе-

ния передач Vп, м/с; 
- 10,8 18,9 29,1 39,4 

 

Расчет и анализ скоростных характеристик автомобиля. 

В данном подразделе произведем расчет скоростных характеристик 

«Разгон СФУ А35» и «Выбег СФУ А35» 

Для начала произведем расчет скоростной характеристики «Разгон 

СФУ А35», для этого ниже приведен пример расчета всех показателей на 

первой передаче, на первом уровне скорости. 

Определим среднюю скорость в интервале ∆Va = (Vi+1 - Vi), которая 

равна: 

 

Vсрi = 0,5 ∙ ( Vai + Va(i+1))                                  (2.13) 

 

где Vсрi – средняя скорость в интервале ∆Va = (Vi+1 - Vi), м/с; 

       Vai – начальная скорость интервала, м/с; 

       Va( i+1) – конечная скорость интервала, м/с. 

 

Vср1 = 0,5 · (1,96 + 2,94) = 2,45м/с; 

 

Определим значение среднего ускорения в интервале ∆Va: 

 

Jсрi = 0,5 · ( Ji + J(i+1))                                         (2.14) 

 

где Jсрi – значение среднего ускорения в интервале ∆Va, м/с
2
; 

       Ji – начальное значение ускорения в интервале, м/с
2
; 

       J(i+1) – конечное значение ускорения в интервале, м/с
2
. 

 

Jср1 = 0,5 · (1,96 + 2,37) = 2,165 м/с
2
; 

 

Определим время разгона автомобиля СФУ А35в интервале ∆Va: 

 

∆tpi = ∆Va / Jсрi                                                             (3) 

 

где ∆tpi – время разгона автомобиля в интервале ∆Va, с; 

       ∆Va – шаг варьирования скорости, м/с; 

       Jсрi – значение среднего ускорения в интервале ∆Va, м/с
2
. 
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∆tp1 = 0,98/2,165 = 0,452 с; 

 

Для удобства использования значений времени разгона при построении 

графиков целесообразно интервальный вид записи этого параметра предста-

вить в числовой ряд с последующим нарастающим итогом: 

 

tp1 = tp1 ; tp2 = tp1 + tp2 ; tpi = tpi                        (2.16) 

 

tp1 = 0,452; tp2 = 0,452 + 0,39 = 0,84 и т.д. 

 

Путь разгона автомобиля СФУ А35рассчитаем при допущении неиз-

менной скорости в каждом интервале ∆Va: 

 

∆Sp i = Vср i · ∆tp i                                 (2.17) 

 

где ∆Sp i – путь разгона автомобиля, м; 

      Vср i – средняя скорость в интервале, м/с; 

      ∆tp i – время разгона автомобиля в интервале ∆Va, с. 

 

∆Sp 1 = 2,45· 1,13 = 2,76 м 

 

Полученные значения ∆Spi преобразовываем в числовой ряд: 

 

Sp i = Σ∆Sp i                                              (2.18) 

 

Sp 1 =2,76 м; Sp 2 = 2,76 + 1,35 = 4,11 м и т.д. 

 

При расчете скоростной характеристики следует учитывать снижение 

скорости в процессе переключения передач (т.е. при движении транспортно-

го средства в режиме наката) и путь Sп, проходимый за время переключения 

передач tp. Численные значения зависят от квалификации водителя и конст-

руктивных факторов автомобиля. В расчетах можно использовать прибли-

женные значения tп: 1 секунда для легковых автомобилей, 2 секунды для ос-

тальных. 

Снижение скорости Vp за время переключения передач определяют 

при допущении нулевых значений силы сопротивления воздуха и силы тяги, 

а коэффициент учета вращающихся масс  обычно принимают равным 1,05. 

Тогда замедление в период tп: 

 

Jз = (f · ma · g)/(ma · ) = 9,3∙f=9.3∙0.022=0.21;                    (2.19) 

 

а снижение скорости за время переключения передач 

                    

                     Vп = Vн – Vk = Jз · tп = 0,21 · 1=  0,21  м/с                    (2.20) 
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где Vн , Vk – соответственно скорость СФУ А35 в конце разгона на предыду-

щей передаче и перед включением последующей передачи.  

Из (2.20) следует, что скорость в конце процесса переключения: 

 

 Vк = Vн – Vп = 10,8- 0,21 = 10,56 м/с;                        (2.21) 

 

а средняя скорость за время tп: 

 

Vср п = (2 · Vн – Vп) / 2;                                  (2.22) 

 

Vср п =(2·10,8- 0,21) / 2 = 10,695 м/с. 

 

Тогда путь, проходимый АТС за время переключения передач: 

 

Sп = Vср п · tп;                                              (2.23) 

 

Sп = 10,695 · 1 = 10,695 м. 

 

Далее представим результаты расчета скоростной характеристики ав-

томобиля СФУ А35 в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Результаты расчета скоростной характеристики «Разгон СФУ 

А35» 

Параметры Результаты расчета 

Передача 1 

Va ср, м/с 2,45 3,44 4,42 5,40 6,38 7,36 8,34 9,32 10,31 10,80 

Va ср, км/ч 8,83 12,37 15,90 19,43 22,97 26,50 30,03 33,57 37,10 38,87 

j cp, м/с^2 2,16 2,49 2,69 2,80 2,90 3,06 3,15 2,99 2,74 2,62 

∆ tp, c 1,13 0,39 0,36 0,35 0,34 0,32 0,31 0,33 0,18 4,12 

tp, c 1,13 1,53 1,89 2,24 2,58 2,90 3,21 3,54 3,72 7,84 

∆ Sp, м 2,8 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,6 3,1 1,8 44,5 

 Sp, м 2,8 4,1 5,7 7,6 9,8 12,2 14,8 17,8 19,7 64,2 

Передача 2  

Va ср, м/с 4,30 6,02 7,74 9,46 11,18 12,90 14,62 16,34 18,06 18,91 

Va ср, км/ч 15,48 21,67 27,86 34,05 40,24 46,43 52,62 58,81 65,00 68,09 

j cp, м/с^2 1,29 1,49 1,61 1,67 1,72 1,81 1,85 1,73 1,55 1,46 

∆ tp, c 1,33 1,15 1,07 1,03 1,00 0,95 0,93 0,99 0,56 12,94 

tp, c 1,33 2,49 3,55 4,58 5,58 6,53 7,46 8,45 9,01 21,95 

∆ Sp, м 5,7 6,9 8,3 9,7 11,2 12,2 13,6 16,2 10,0 244,8 

 Sp, м 5,7 12,7 20,9 30,7 41,8 54,1 67,6 83,9 93,9 338,7 

Передача 3  

Va ср, м/с 6,62 9,27 11,92 14,57 17,22 19,87 22,52 25,17 27,82 29,15 

Va ср, км/ч 23,85 33,38 42,92 52,46 62,00 71,54 81,08 90,62 100,15 104,92 

j cp, м/с^2 0,78 0,90 0,97 0,98 0,99 1,02 1,01 0,89 0,72 0,64 
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Окончание таблицы 2.5 

Параметры Результаты расчета 

Передача 3 

∆ tp, c 3,39 2,93 2,74 2,69 2,67 2,60 2,63 2,98 1,85 45,85 

tp, c 3,39 6,32 9,06 11,75 14,42 17,02 19,65 22,63 24,48 70,33 

∆ Sp, м 22,4 27,2 32,7 39,2 46,1 51,6 59,2 75,1 51,4 1336,4 

 Sp, м 22,4 49,6 82,3 121,5 167,6 219,2 278,4 353,5 404,8 1741,3 

Передача 4  

Va ср, м/с 9,00 12,60 16,20 19,80 23,40 27,01 30,61 34,21 37,81 39,61 

Va ср, км/ч 32,41 45,37 58,33 71,29 84,26 97,22 110,18 123,14 136,11 142,59 

j cp, м/с^2 0,50 0,57 0,59 0,57 0,53 0,50 0,44 0,29 0,09 1,00 

∆ tp, c 7,15 6,28 6,08 6,33 6,78 7,15 8,21 12,62 20,568 39,61 

tp, c 7,15 13,43 19,51 25,84 32,62 39,77 47,98 60,60 81,08 120,69 

∆ Sp, м 64,4 79,1 98,6 125,3 158,6 193,2 251,4 431,7 774,2 1568,8 

 Sp, м 64,4 143,5 242,1 367,3 526,0 719,1 970,5 1402,2 2176,5 3745,3 

Передача 5  

Va ср, м/с 11,00 15,40 19,80 24,20 28,60 33,00 37,40 41,80 46,20 48,40 

Va ср, км/ч 39,60 55,44 71,28 87,12 102,96 118,80 134,63 150,47 166,31 174,23 

j cp, м/с^2 0,35 0,39 0,37 0,31 0,23 0,15 0,03 0,16 0,15 -0,53 

∆ tp, c 12,48 11,39 11,92 14,17 19,04 28,96 129,12 27,50 14,74 -91,19 

tp, c 12,48 23,88 35,80 49,97 69,01 97,97 227,08 254,58 269,32 178,13 

∆ Sp, м 137,3 175,5 236,0 342,9 544,5 955,6 4828,8 1149,4 681,0 -4413,6 

 Sp, м 137,3 312,8 548,8 891,7 1436,2 2391,8 7220,5 8369,9 9051,0 -3732,6 

 

На рисунке 2.4 и 2.5представлены промежуточные графики скоростной 

характеристики «Разгон СФУ А35». 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Промежуточный график скоростной характеристики СФУ А35 

 Кривые 1-4 – зависимости скорости от времени разгона СФУ А35 соответственно на 1-4 

передачах. 
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Рисунок 2.5 – Промежуточный график скоростной характеристики СФУ А35 

Кривые 1-4 – зависимости скорости от пути разгона СФУ А35  соответственно на 

1-4 передачах 

 

Характеристику процесса переключения передач занесем в таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6. - Характеристика процесса переключения передач. 

Параметр Значение 

Номер передачи 1 2 3 4 5 

Время переключения tп, с 0 1 1 1 1 

Снижение скорости ∆Vп, м/с 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

Путь за время tп, Sп 0 10,7 18,8 29 39,3 

 

Далее произведен расчет скоростной характеристики «Выбег СФУ 

А35» с начальной скорости 13,8 м/с до полной остановки автотранспортного 

средства. При этом шаг варьирования скорости равен: 

 

∆Va  = Vа. н.  / 9     (2.24) 

 

где ∆Va - шаг варьирования скорости, м/с; 

       Vа. н. – начальная скорость, м/с. 

 

∆Va = 13,8 / 9 = 1,54 м/с; 

 

Алгоритм расчета каждого показателя первого столбца из таблицы 2.7. 

Рассчитаем коэффициент учета вращающихся масс: 

 

δ = 1 + (zк ∙ Jкi) / (ma ∙ rk 
2
))                                 (2.25) 
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где δ – коэффициент учета вращающихся масс; 

       zк – число вращающихся колес; 

       Jk – момент инерции колеса, кг·м
2
; 

       mа – масса груженого, кг; 

       rk - радиус колеса, м. 

 

δ = 1 + (4 · 1,38/2690 · 0,343
2
) = 1,028; 

 

Рассчитаем силу сопротивления воздуха для данного уровня скорости: 

 

Рв = Сх ∙ ρ ∙ Fа ∙ Vа
2 
/ 2    (2.26) 

 

где Рв – сила сопротивления воздуха, Н; 

       Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления; 

        ρ – плотность воздуха (при температуре воздуха tв = 20°), кг/м
3
; 

       Fа – лобовая площадь, м
2
; 

       Vа – скорость, м/с. 

 

Рв = 0,43 · 1,205 · 215 · 13,8
2 
/ 2 = 121 Н; 

 

Замедление для данного уровня скорости, с учетом отсоединенного от 

ведущих колес двигателя: 

 

JB = (ma ∙ g ∙ ƒ + PB) / (ma ∙ δ)         (2.27) 

 

где JB – замедление для данного уровня скорости, м/с
2
; 

       ma – масса груженого, кг; 

       g – ускорение силы тяжести, м/с
2
; 

       Рв – сила сопротивления воздуха, Н; 

       ƒ – коэффициент сопротивления качению; 

       δ – коэффициент учета вращающихся масс. 

 

JB = (2690 · 9,8 · 0,022 + 121) / (2690 · 1,028) = 0,3 м/с
2
; 

 

Время и путь выбега рассчитаем аналогично времени и пути разгона. 

Сначала определим среднюю скорость в интервале ∆Va = (Vi+1 - Vi), которая 

равна: 

 

Vср i = 0,5 · ( Va i + Va (i+1)) = 13,2 м/с;                              (2.28) 

 

где Vср i – средняя скорость в интервале ∆Va = (Vi+1 - Vi), м/с; 

       Va i – начальная скорость интервала, м/с; 

       Va (i+1) – конечная скорость интервала, м/с. 
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Значение среднего замедления в интервале ∆Va: 

 

Jср В = 0,5 · ( Ji + J(i+1)) = 0,3 м/с
2
;                                       (2.29) 

 

где Jср i – значение среднего замедления в интервале ∆Va, м/с
2
; 

       Ji – начальное значение замедления в интервале, м/с
2
; 

       J(i+1) – конечное значение замедления в интервале, м/с
2
. 

 

Определим время замедления автомобиля в интервале ∆Va: 

 

∆tв i = ∆Va / Jср i                                                         (2.30) 

 

где ∆tв i – время выбега автомобиля в интервале ∆Va, с; 

       ∆Va – шаг варьирования скорости, м/с; 

       Jср i – значение среднего замедления в интервале ∆Va, м/с
2
. 

 

∆tв 1 =1,74  / 0,3 = 5,8 с; 

 

Для удобства использования значений времени замедления при по-

строении графиков целесообразно интервальный вид записи этого параметра 

представить в числовой ряд с последующим нарастающим итогом: 

 

tв 1 = ∆tв i                                                    (2.31) 

 

tв 1  = 5,8 с;  tв 2  = 5,8+ 6,1 = 11,9 с; и т.д. 

 

Путь замедления автомобиля СФУ А35 рассчитаем при допущении не-

изменной скорости в каждом интервале ∆Va: 

 

∆Sв i= Vср i ∙ ∆tв i                                               (2.32) 

 

где ∆Sв i – путь выбега автомобиля, м; 

       Vср i – средняя скорость в интервале, м/с; 

       ∆tp i – время замедления автомобиля в интервале ∆Va, с. 

 

∆Sв 1 = 13,2 · 5,8= 76,8 м; 

 

Полученные значения ∆Sв i преобразовываем в числовой ряд: 

 

Sв i = Σ ∆Sp i                                         (2.33) 

 

Sв 1 = 76,8м; Sв 2 = 76,8 + 71,1= 147,9 м; и т.д. 
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Далее представим численные значения скоростной характеристики 

«Выбег СФУ А35» в таблице 2.7 и графической зависимостью на рисунке 

2.6. 

 

Таблица 2.7. - Результаты расчета скоростной характеристики «Выбег СФУ А35» 

№ 

п/п 

Пара-

метр Результаты расчета 

1 Va м/с 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0 

2 Va км/ч 50 45 39 33 28 22 17 11 6 0 

3 Рв Н 

121,

0 95,6 73,2 53,8 37,3 23,9 13,4 6,0 1,5 0,0 

4 Jв м/с 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5 Va ср м/с 13,2 11,6 10,1 8,5 7,0 5,4 3,9 2,3 0,8 0,0 

6 Jв cр м/с 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

7 ∆tв с 5,8 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,2 7,3 7,4 0,0 

8 tв с 5,8 11,9 18,3 25,0 31,8 38,9 46,1 53,5 60,8 60,8 

9 tв-∆tв1 с 0,0 5,8 11,9 18,3 25,0 31,8 38,9 46,1 53,5 60,8 

10 ∆Sв м 76,8 71,1 64,4 56,6 47,9 38,3 28,0 17,0 5,7 0,0 

11 Sв м 76,8 

147,

9 

212,

2 

268,

9 

316,

8 

355,

1 

383,

1 

400,

1 

405,

9 

405,

9 

12 Sв-∆Sв м 0,0 76,8 

147,

9 

212,

2 

268,

9 

316,

8 

355,

1 

383,

1 

400,

1 

405,

9 

коэффициент δ= 

1,02

8   

 

Рису 

 

Рисунок 2.6. – График скоростной характеристики «выбег СФУ А35» при началь-

ной скорости 50 км/ч: 1,2 – соответственно время и путь выбега 

 

Результаты анализа скоростных характеристик автомобиля СФУ А35 

представляем значениями показателей разгона и выбега в таблице 2.8 
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Таблица 2.8 - Результаты анализа скоростных характеристик автомобиля 

СФУ А35. 

Показатель Значение 

Время разгона на участке длиной 400 м, с 34.2 

Время разгона на участке длиной 1000 м, с 75 

Время разгона до 60км\ч, с. 35,3 

Скорость в конце участка длиной 1600  м, м/с (км/ч) 79,3 

Скорость в конце участка длиной 2000  м, м/с (км/ч) 81,8 

Условная максимальная скорость, т.е. средняя скорость 

прохождения последних 400 м на участке длиной 2000  м 

при разгоне с места, м/с (км/ч) 

80,55 

Путь выбега при начальной скорости 

Vн = 50 км/ч, SB, м 
405 

 

Вывод: Из тяговой характеристики следует , что в заданных дорожных 

условиях (для fо = 0,022) автомобиль может эксплуатироваться на всех пере-

дачах коробки передач, при этом максимальная скорость на горизонтальном 

участке дороги равна 142 км/ч и достигается на 4 передаче. 

Из динамической характеристики, следует, что максимальное значение 

угла составляет 23°. 

Из графика ускорения СФУ А35 следует  что кривые 1,2,3,4,5 не пере-

секаются между собой, поэтому для обеспечения плавного разгона необхо-

димо переключатся на каждую последующую передачу после разгона на 

предыдущей до максимальной скорости. 

Из скоростной характеристики следует, что TOYOTA СФУ А35 спосо-

бен разогнаться до 60 км/ч за 38 сек. При этом путь, который он преодолеет 

составит 420 м.  

Движение по гололеду (φ = 0,2) характеризуется снижением тягово-

сцепных свойств TOYOTA СФУ А35 и угол преодолеваемого подъема сни-

жается до 6,92
о
. 

 

2.1.3. Топливная экономичность 
 

Формируем массив исходных данных с учетом таблицы 1 и 2 практиче-

ской работы №1, и заносим их в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1. - Массив исходных данных к расчету ТХ. 

Минимальный удельный расход топлива qe= 184  г/кВт∙ч 

Максимальная эффективная мощность Ne max= 78 кВт[5] 

Плотность топлива (дизель) ρ = 0,727 кг/л 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 

Номер ус-

ловия дви-

жения 

Масса 

СФУ А35 

ma, кг 

Коэффиц. 

сопр. 

качению 

f0 

Уклон i 
Передача 

№ 

Возможный 

диапазон 

скорости 

(Vmin-Vmax) 

м/с 

1 2690 0,022 0,208 2 3,3-14,4 

2 2690 0,022 0 4 7,2-39,4 

3 2690 0,014 0 5 8,8-43,9 

4 2690 0,014 0 1 1,96-10,8 

 

Алгоритм расчета путевого расхода топлива: 

Относительная частота вращения: 

 
                                  𝑛𝑒𝑖/𝑛𝑒  𝑚𝑎𝑥 = 1000/5500 = 0,181                              
 

 Относительный максимальный часовой расход: 

 
                       𝑄1 = 0,0012 · 𝑞𝑚𝑖𝑛 · 𝑁𝑒  𝑚𝑎𝑥 · (1 − (1 − 𝑛𝑒𝑖/𝑛𝑒  𝑚𝑎𝑥 )1,6)                   

 

где 𝑄1 – максимальный часовой расход топлива, кг/ч; 

      𝑁𝑒  𝑚𝑎𝑥 – максимальная мощность, кВт; 

      𝑞𝑚𝑖𝑛  – минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч; 

      𝑛𝑒𝑖/𝑛𝑒  𝑚𝑎𝑥 – относительная частота вращения. 

 
𝑄1 = 0,0012 · 188 · 78 ·  1 −  1 − 0,181 1,6 = 4,83 

 

Откуда фактический часовой расход топлива: 

 
                                          𝑄𝑡 = 𝑄1 · (0,8 · (𝑃𝑐/𝑃т)1,8 + 0,25)                                     

 

где 𝑄1 – максимальный часовой расход топлива, кг/ч; 

       𝑄𝑡  – фактический часовой расход топлива, кг/ч; 

       𝑃т – сила тяги, Н; 

       𝑃𝑐  – сила сопротивления качению, Н. 

 

𝑄𝑡 = 4,83 · (0,8 ·  
258

4512
 

1,8

+ 0,25) = 1,23 

 

Тогда путевой расход топлива: 

 
                                                         𝑄𝑠 = (27,8 · 𝑄𝑡)/(𝑉𝑎 · ρ)                                               

 

где 𝑄1 – максимальный часовой расход топлива, кг/ч; 
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       𝑉𝑎  – скорость автомобиля, м/с; 

       ρ – плотность топлива, кг/л; 

       𝑄𝑠 – путевой расход топлива, л/100 км. 

 
𝑄𝑠 = (27,8 · 1,23)/(1,96 · 0,727) = 24 

 

Результаты расчета топливной характеристики в виде таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. - Результаты расчета топливной характеристики. 

Условие движения №1: передача № 2 ; ma = 2690 кг; f = 0,022; i= 0,208; 

Параметр Значение 

Относи-

тельная 

частота 

вала 

0,18 0,27 0,36 0,45 0,55 0,64 0,73 
0,8

2 
0,9 1 

Макс. ча-

совой 

расход 

кг/ч 

4,73 6,88 8,87 10,69 12,34 13,81 15,07 
16,

1 

16,

85 

17,2

2 

Скорость 

СФУ А35, 

м/с 

3,43 5,14 6,86 8,57 10,29 12 13,72 
15,

43 

17,

15 

18,8

6 

Скорость 

СФУ А35, 

км/ч 

12,3

5 
18,52 24,69 30,86 37,04 43,21 49,38 52 

61,

73 
67,9 

Сила тя-

ги, Н 
2582 3076 3378 3571 3653 3818 4065 

403

8 

370

8 

343

3 

Сила 

сопр. на 

подъеме, 

Н 

4222 4231 4244 4260 4280 4304 4331 
436

3 

439

7 

443

6 

 

Фактиче-

ский рас-

ход топ-

лива, кг/ч 

 

10,3

5 

 

11,48 

 

12,91 

 

14,43 

 

16,22 

 

17,16 

 

17,28 

 

18,

83 

 

22,

54 

 

26,1

5 

Путевой 

расход 

топлива, 

л/100 км 

115 85 72 64 60 55 48 46 50 53 
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Продолжение таблицы 3.2 

Условие движения №2: передача № 4 ; ma = 1 870 кг; f = 0,022; i= 0; 

Параметр Значение 

Относи-

тельная 

частота 

вала 

0,18 0,27 0,36 0,45 0,55 0,64 0,73 0,82 0,9 1 

Макс. ча-

совой 

расход 

кг/ч 

4,73 6,88 8,87 10,69 
12,3

4 
13,81 15,07 16,1 

16,8

5 

17,

22 

Скорость 

СФУ А35, 

м/с 

7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36 39 

Скорость 

СФУ А35, 

км/ч 

25,9 38,9 51,8 64,8 77,8 90,7 103,7 116,6 
129,

6 
142 

Сила тя-

ги, Н 
1229 

146

5 
1608 1700 1739 1818 1935 1922 1765 

163

5 

Сила 

сопр. на 

горизон-

тале, Н 

435 475 532 604 693 798 919 1056 1209 
137

8 

Фактиче-

ский рас-

ход топ-

лива, кг/ч 

1,77 2,45 3,18 4 4,97 5,96 6,92 8,4 11 
14,

4 

Путевой 

расход 

топлива, 

л/100 км 

12,7 11,7 11,5 11,56 
11,9

7 
12,3 12,49 13,49 

15,9

3 

18,

9 

Условие движения №3: передача № 5 ; ma = 1 870 кг; f = 0,014; i= 0;  

Параметр Значение  

 

Относи-

тельная 

частота 

вала 

 

0,18 

 

0,27 

 

0,36 

 

0,45 

 

0,55 

 

0,64 

 

0,73 

 

0,82 

 

0,9 

 

1 

Макс. ча-

совой 

расход 

кг/ч 

4,73 6,88 8,87 10,69 12,34 13,81 15,07 16,1 
16,8

5 

17,

22 
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Продолжение таблицы 3.2 

Параметр Значение 

Скорость 

СФУ 

А35, м/с 

8,7 13,2 17,6 21,9 26,4 30,7 35,1 
39,

5 
43,9 

48,

3 

Скорость 

СФУ 

А35, км/ч 

31,6 
47,4

2 
63,2 79 94,8 

110,

6 

126,

5 

142

,3 
158 

173

,8 

Сила тя-

ги, Н 
1008 1201 1319 1394 1426 1490 1587 

157

6 

144

8 

124

0 

Сила 

сопр. на 

горизон-

тале, Н 

256,

5 

364,

5 

448,

4 

556,

3 

688,

2 

844,

1 

1023

,9 

122

7,7 

145

5,5 

170

7,3 

Фактиче-

ский рас-

ход топ-

лива, кг/ч 

1,5 2,3 3,23 4,31 5,74 7,42 9,24 
12,

23 

17,8

2 

25,

59 

Путевой 

расход 

топлива, 

л/100 км 

10,9 11,4 11,7 12,5 13,8 15,3 16,7 
19,

6 
25,7 

33,

6 

Условие движения №4: передача № 1 ; ma = 1 870 кг; f = 0,014; i= 0; 

Параметр Значение 

Относи-

тельная 

частота 

вала 

0,18 0,27 0,36 0,45 0,55 0,64 0,73 
0,8

2 
0,9 1 

Макс. ча-

совой 

расход 

кг/ч 

4,73 6,88 8,87 
10,6

9 

12,3

4 

13,8

1 

15,0

7 

16,

1 
16,85 

17,2

2 

Скорость 

СФУ А35, 

м/с 

1,96 2,94 3,92 4,91 5,89 6,87 7,85 
8,8

3 
9,81 10,8 

Скорость 

СФУ А35, 

км/ч 

7 10,6 14,1 17,6 21,2 24,7 28,3 
31,

8 
35,3 38,8 

Сила тяги, 

Н 

451

2 
5376 5904 6240 6384 6672 7104 

705

6 
648 6000 
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Окончание таблицы 3.2 

Параметр Значение 

Сила 

сопр. на 

горизон-

тале, Н 

258,

9 

261,

9 

266,

1 

271,

5 

278,

1 

285,

9 

294,

9 

305

,1 
316,4 

328,

9 

Фактиче-

ский рас-

ход топ-

лива, кг/ч 

1,2 1,7 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 

Путевой 

расход 

топлива, 

л/100 км 

23,4 22,6 21,8 21,1 
20,2

8 

19,4

3 

18,5

4 

17,

6 
16,7 

15,5 

 

 

По средствам результатов строим график топливной характеристики 

рисунок 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1.График топливной характеристики СФУ А35:  

1 – движение на первой передачи по условию №4; 2 – движение на второй передачи 

по условию №1; 3 – движение на четвертой передачи по условию №2; 4 – движение на пя-

той передачи по условию №3. 

 

Результаты анализа топливной характеристики СФУ А35: 

1. Путевой расход топлива при движении СФУ А35 с максимально 

возможной скоростью  на горизонтальной дороге  (158км/ч) при f = 0,014, ра-

вен: 

 

Qs = 25 л/100км; 

 

2. Диапазон изменения путевого расхода при движении СФУ А35 по 

условию №1 составляет от 115 до 53 л/100 км; 

3. Диапазон изменения путевого расхода при движении СФУ А35 по 

условию №2 составляет от 12 до 18 л/100 км; 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

П
ут

е
во

й
 р

ас
хо

д
 л

/1
0

0
км

Скорость КМ/ч

1

2

3

4



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

4. Диапазон изменения путевого расхода при движении СФУ А35 по 

условию №3 составляет от 10 до 33 л/100 км; 

5. Путевой расход при принудительном переключении с пятой  на пер-

вую передачу увеличивается в 2 раза; 

6. Скорость 85 км/ч  обеспечивает наиболее экономичное движение в 

заданных дорожных условиях при этом минимальный путевой расход топли-

ва равен 8,1 л/100км. 

 
2.1.4. ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА 

 

В данном разделе будут оценены тормозные свойства автомобиля СФУ 

А35 посредством расчета замедления, скоростной характеристики «Тормо-

жение СФУ А35» и расчета остановочного пути. 

Массив исходных данных формируем, используя данные из таблиц 1.1; 

1.2; 2.1 и рисунка 2.2. 

Рассчитаем коэффициент учета вращающихся масс: 

 

δ = 1 + (zk ∙ Jk / (ma ∙ rk
2
))        (4.1) 

 

где δ – коэффициент учета вращающихся масс; 

zk – число вращающихся колес; 

Jk – момент инерции колеса, кг*м
2
; 

ma – полная масса СФУ А35, кг; 

rk – статический радиус колеса, м. 

 

δ = 1 + (4∙1,38/(2690 ∙ 0,343
2
)) =  1,03 

 

Далее в таблице 4.1 представлен массив дополнительных исходных 

данных для расчета тормозных свойств. 

 

Таблица 4.1 - Массив исходных данных для расчета показателей тормозных 

свойств 

Параметр Обознач. Значение Размер. 

Полная масса СФУ А35 ma 2690 кг 

в том числе на переднюю ось m1 1230 кг 

в том числе на заднюю ось m2 1460 кг 

Статический радиус колеса rk 0,343 м 

Момент инерции колеса
 

Jk 1,38 кг ∙ м
2
 

Число вращающихся колес Zk 4 шт. 

Коэффициент учета вращающихся масс δ 1,03 - 

Лобовая площадь
 

F 3 м
2 

Коэффициент лобового сопротивления Cx 0,568 - 

Плотность воздуха
 

ρ 1,205 кг/м
3
 

Продольный уклон дороги i 0,208  
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Окончание таблицы 4.1 

Параметр Обознач. Значение Размер. 

Уклон продольного наклона дороги α 12 град 

Максимальная скорость, м/с (выбрана по дина-

мической характеристики из работы №2) 
Vmax 39,4 м/с 

 

Алгоритм, и численные примеры для расчета времени и пути торможе-

ния. 

Начальная скорость торможения Vн как разность максимально возмож-

ной скорости движения автомобиля СФУ А35 на горизонтальном участке до-

роги (таблица 2.2) и снижения скорости ∆Vн за время нарастания тормозных 

сил tн.: 

 

Vн = Vmax - ∆Vн     (2.2) 

 

где Vн – начальная скорость торможения, м/с; 

       Vmax – максимально возможная скорость движения автомобиля на гори-

зонтальном участке дороги, м/с; 

       ∆Vн – снижение скорости ∆Vн за время нарастания тормозных сил tн. 

 

Для того чтобы вычислить начальную скорость необходимо сначала 

определить снижение скорости ∆Vн за время нарастания тормозных сил tн: 

 

∆Vн = 0,5 ∙ jт ∙ tн     (2.3) 

 

где ∆Vн – снижение скорости за время нарастания тормозных сил tн, м/с; 

         jт – замедление при торможении, м/с
2
; 

         tн – время нарастания тормозных сил (составляет 0,2 - 0,25 с. для гид-

равлического привода). 

 

Замедление при торможении: 

 

jт = (g ∙ (mтор ∙ cos α ∙ φ + ma ∙ sin α) + Pв) / (ma ∙ δ)  (2.4) 

 

где ma – фактическая масса, кг; 

       Pв – сила сопротивления воздуха, Н; 

       mтор – масса, приходящаяся на заторможенные колеса, кг; 

       g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

       α – угол продольного наклона дороги (α = 0°); 

       φ – коэффициент сцепления. 

 

Итого Замедление при торможении равно: 

jт = (9,81 ∙ (2690 ∙ cos 0 ∙ 0,9+ 2690 ∙ sin 0) + 994) / (2690∙1,03) 

=  7,18 м/с
2 
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Отсюда снижение скорости ∆Vн за время нарастания тормозных сил tн 

(возьмем примерное значение, равное 0,23)равно: 

 

∆Vн = 0,5 ∙ 7,18 ∙ 0,23 = 0,8257 

 

Определим начальную скорость: 

 

Vн = 39,4 – 0,826= 38,574 

 

Зададим число интервалов варьирования скорости n=7; 

Определим ширину интервала: 

 

∆V = 38,5/ 7 = 5,51 м/с; 

 

Определим скорость в начале интервала в м/с: 

 

V1 = Vн 

 

V1 = 38,57/с; 

 

V2 = Vн - ∆V= 38,57– 5,51= 33,06 и т.д. 

 

Определим скорость в начале интервала в км/ч: 

 

V1=38,57∙ 3,6= 138,8 км/ч; 

 

Силу сопротивления воздуха Рв: 

 

Рв  = Сх ∙ ρ ∙ Fа ∙ Vа
2 
/ 2     (2.5) 

 

где РВ – сила сопротивления воздуха, Н; 

      Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления; 

       ρ – плотность воздуха (при температуре воздуха tв=20°), кг/м
3
; 

      Fа – лобовая площадь СФУ А35, м
2
; 

      Vа – скорость СФУ А35, м/с. 

 

Рв = 0,568∙ 1,205∙ 3∙ 38,57/2 = 921 Н; 

 

Определим замедление на подъеме: 

 

Jзп = (g ∙  (mтор ∙ cos α ∙ φ +  ma∙ sin α)+Pв) / (ma ∙  δ)   (2.6) 

 

где ma – фактическая масса СФУ А35, кг; 

       Pв – сила сопротивления воздуха, Н; 
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       mтор – масса, приходящаяся на заторможенные колеса, кг; 

        g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

        α – угол продольного наклона дороги (α = 10°); 

        φ – коэффициент сцепления. 

 

Jзп = (9,81 ∙ ( 2690 ∙ cos 12 ∙ 0,9+2690 ∙ sin 12) +921) /(2690∙ 1,03)= 

 = 10,83 м/с
2
; 

 

Определим замедление на горизонте: 

 

Jзг = (g ∙ (mтор∙ cos α ∙ φ + ma ∙ sin α) + PB)/(ma ∙ δ)   (2.7) 

 

где ma – фактическая масса СФУ А35, кг; 

PB – сила сопротивления воздуха, Н; 

mтор – масса, приходящаяся на заторможенные колеса, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

α – угол продольного наклона дороги (α=0°); 

 φ – коэффициент сцепления. 

 

Jзг = (9,81 ∙ (2690 ∙ cos 0∙ 0,9 + 2690∙ sin 0)+ 921)/( 2690∙ 1,03) = 9,04 м/с
2
; 

 

Определим замедление на спуске: 

 

Jзс = (g  ∙ (mтор ∙ cos α ∙ φ + ma ∙ sin α)+Pв)/(ma ∙ δ)   (2.8) 

 

где ma – фактическая масса СФУ А35, кг; 

PB – сила сопротивления воздуха, Н; 

mтор – масса, приходящаяся на заторможенные колеса, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

α – угол продольного наклона дороги (α = - 10°); 

φ – коэффициент сцепления. 

 

Jзс = (9,81∙ (2690∙ cos (-10) ∙ 0,9+2690∙ sin(-10))+ 921)/( 2690 ∙ 1,03) = 

= 6,88м/с
2
;  

 

Определим среднее замедление при торможения на горизонте: 

 

Jср1 = 0,5 ∙ (J1+J2)     (2.9) 

 

где Jср1 – среднее замедление в интервале, м/с
2
; 

J1 – значение замедление в начале интервала, м/с
2
; 

J2 – значение замедление в конце интервала, м/с
2
. 

 

Jср1 = 8,98 м/с
2
; 
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Определим среднее скорости при торможения на горизонте: 

 

Vср1 = 0,5 ∙ (V1 + V2)     (2.10) 

 

где Vср1 – средняя скорость в интервале, м/с; 

V1 – значение скорости в начале интервала, м/с; 

V2 – значение скорости в конце интервала, м/с. 

 

Vср1 = 35,75 м/с; 

 

Определим время торможения в каждом интервале: 

 

∆t = ∆V/Jср     (2.11) 

 

где ∆t – время торможения в интервале, с; 

∆V – ширина интервала, м/с; 

Jср1 – среднее замедление в интервале, м/с
2
. 

 

∆t = 5,51 /8,98 = 0,61 с; 

 

Определим путь торможения в интервале: 

 

∆S = Vср 1∙ ∆ti     (2.12) 

 

где ∆S – путь торможения в интервале, м; 

Vср1 – средняя скорость в интервале, м/с; 

∆t – время торможения в интервале, с. 

 

∆S = 35,75 ∙  0,61 = 21,9 м; 

 

Определим путь торможения: 

 

Sт1 = 0; Sт2 = ∆S1 = 21,9 м; 

 

Определим время торможения: 

 

tт = Σ ∆ti                      (2.13) 

 

где tт – время торможения, с; 

∆ti – время торможения в интервале, с; 

 

tт =  4,41 с; 
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Определим тормозной путь: 

 

Sт =Σ ∆Si                 (2.14) 

 

где Sт – тормозной путь, м; 

∆Si – тормозной путь в интервале, м. 

 

Sт = 84,2м; 

 

В таблице 2.2 результаты расчетов скоростной характеристики «Тор-

можение СФУ А35» (с использованием коэффициента сцепления равным 

0,9). 

 

Таблица 2.2. - Результаты расчетов скоростной характеристики «Торможение 

СФУ А35» 

Параметр Обозначение Значения 

Начальная ско-

рость, м/с Vн  38,5               

Число интерва-

лов  n 7               

Ширина интре-

вала, м/с ΔV 5,5               

Скорость в на-

чале интервала , 

м/с Va 38,5 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5 0,0 

То же, км/ч(для 

графиков) Va 138,6 118,8 99,0 79,2 59,4 39,6 19,8 0,0 

Сила сопроти-

валения возду-

ха, Н Pb 921,6 677,1 470,2 300,9 169,3 75,2 18,8 0,0 

Замедление на 

подъеме, м/с2 Jзп 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 

Замедление на 

горизонте, м/с2 Jзг 9,0 8,9 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 

Замедление на 

спуске, м/с2 Jзс 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4 6,4 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.2 

Торможение на горизонтальном участке 

Номер интервала   0 1 2 3 4 5 6 7 
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Сред. Замедление в 

интревале  Jср   9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,6 8,6 

Сред.скорость в ин-

тервале  Vср   35,8 30,3 24,8 19,3 13,8 8,3 2,8 

Время движения в ин-

тервале, с Δt   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Путь движения в ин-

тревале , м ΔS   21,9 

18,

8 

15,

5 

12,

2 8,8 5,3 1,8 

Путь (нарастабщий 

итог ) , м Sт 0,0 21,9 

40,

7 

56,

2 

68,

4 

77,

2 

82,

5 

84,

2 

Время торможения, с tт 4,4               

Тормозной путь, м Sт 84,2               

Торможение на подьеме  

Номер интервала   0 1 2 3 4 5 6 7 

Сред. Замедление в 

интревале  Jср   10,8 

10,

7 

10,

6 

10,

5 

10,

4 

10,

4 

10,

4 

Сред.скорость в ин-

тервале  Vср   35,8 

30,

3 

24,

8 

19,

3 

13,

8 8,3 2,8 

Время движения в ин-

тервале, с Δt   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Путь движения в ин-

тревале , м ΔS   18,3 

15,

6 

12,

9 

10,

1 7,3 4,4 1,5 

Путь (нарастабщий 

итог ) , м Sт 0,0 18,3 

33,

9 

46,

8 

56,

9 

64,

1 

68,

5 

70,

0 

Время торможения, с tт 3,7               

Тормозной путь, м Sт 70,0               

Торможение на спуске 

Номер интервала   0 1 2 3 4 5 6 7 

Сред. Замедление в 

интревале  Jср   6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4 

Сред.скорость в ин-

тервале  Vср   35,8 

30,

3 

24,

8 

19,

3 

13,

8 8,3 2,8 

Время движения в ин-

тервале, с Δt   0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Путь движения в ин-

тревале , м ΔS   28,9 

24,

8 

20,

6 

16,

2 

11,

7 7,1 2,4 
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Окончание таблицы 2.2 

Торможение на спуске 

Номер интервала   0 1 2 3 4 5 6 7 

Путь (нарастабщий 

итог ) , м Sт 0,0 

28,

9 

53,

7 

74,

3 

90,

6 102 109 111 

Время торможения, с tт 5,9               

Тормозной путь, м Sт 

111,

7               

 

На рисунке 2.1 представлен график зависимости замедления от скоро-

сти движения СФУ А35. 

 

 
Рисунок 2.1 - Зависимость замедления от скорости движения СФУ А35. 

1 - Зависимость замедления от скорости движения СФУ А35 на подъеме.2 - Зави-

симость замедления от скорости движения СФУ А35на горизонтальном участке дороги.3 - 

Зависимость замедления от скорости движения СФУ А35на спуске. 

 

На рисунке 2.2 представлен график скоростной характеристики «Тор-

можение СФУ А35» 

 

 
Рисунок 2.2 – Скоростная характеристика тормозного режима движения СФУ А35: 

1 – на горизонтальной дороге;2 – на подъеме с углом α = 12град.;3 – на спуске с уг-

лом α = - 12 град. 
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Приближенный расчет показателей тормозных свойств: 

В данном разделе изложен алгоритм, численные примеры, результаты 

приближенного расчета (т. е. без учета силы сопротивления воздуха и вра-

щающихся масс) и анализа замедления, тормозного и остановочного пути.  

Представим численные примеры приближенного расчета тормозного 

пути при коэффициенте сцеплении φ = 0,9: 

Начальная скорость равна 38,51 м/с; 

Коэффициент сцепления равен 0,9; 

Угол продольного наклона дороги равен 12 град.; 

Замедление равно: 

 

Jз = g ∙ (sinα+ (mтор / ma) ∙φ∙cosα    (2.15) 

 

где Jз – замедление, м/с
2
; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

φ – коэффициент сцепления; 

mтор – масса приходящаяся на заторможенные колеса, кг; 

m – масса груженого СФУ А35, кг 

Замедление на горизонтальном участке:  

 

Jз = 9,81 ∙ 0,9 ∙ (2690/2690) = 8,83 м/с
2
; 

 

Тормозной путь равен: 

 

Sт  = Vн
2 
/(2 ∙ Jз)     (2.16) 

 

где Sт – тормозной путь, м; 

Vн – начальная скорость торможения, м/с; 

Jз – замедление, м/с
2
. 

 

Sт = 38,51
2
 / (2 ∙ 8,83) = 83,97 м; 

 

Аналогично по формуле (2.15) получено замедление и тормозной путь 

на спуске и подъеме. 

В таблице 2.4 представлены результаты приближенного расчета пока-

зателей тормозных свойств автомобиля СФУ А35. 

 

Таблица 2.4 -Результаты расчета показателей тормозных свойств СФУ А35. 

(начальная скорость 142 км/ч) 

№ пп mа, кг mтор, кг Vн, м/с φ α, град Jз, м/с
2
 Sт, м 

1 2690 2690 38,5 0,9 0 8,83 83,9 

2 2690 2690 38,5 0,9 12 10,69 69,36 

3 2690 2690 38,5 0,9 -12 6,61 112,9 
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Расчет остановочного пути: 

Остановочным называют путь, проходимый АТС с момента выявления 

водителем опасности до полной остановки. 

Значимый вклад в остановочный путь вносят составляющие: путь за 

время реакции водителя, путь за время приведения в действие тормозов, путь 

за время нарастания тормозных сил до максимального значения. 

Путь за время реакции водителя 

 

Sp=Vmax*tp                                                                       (2.17) 

 

где tp- время реакции водителя (0,5…1,5 с) 

 

Sp=38,51∙0,5=19,2 с 

 

Путь за время приведения в действие тормозов  

 

Sc= Vmax*tc                                                                      (2.18) 

 

где tc- время приведения в действие тормозов (не более 0,2с) 

 

Sc=38,51∙0,2=7,7 с 

 

Путь за время нарастания тормозных сил до максимального значения 

 

Sн=Vсрн*tн                                                                      (2.19) 

 

где tн – время нарастания и замедления тормозных сил. 

 

Sн=19,3∙0,22=4,25 с 

 

Остановочный путь определяют суммированием его составляющих: 

 

So=Sp+Sc+Sн+Sт ;                                                            (2.20) 

 

So=19,2+7,7+4,25=31,2 с 

 

Результаты расчета остановочного пути автомобиля СФУ А35 в табли-

це 2.5. 
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Таблица 2.5 -Результаты расчета остановочного пути автомобиля СФУ А35. 
(начальная скорость 142 км/ч) 

Заторможенные 

колеса 

Дорожные условия Результаты расчета 

φ i, % 
α, 

град 

j, 

м/с
2
 

Sp, м Sс, м Sн, м Sт, м Sо, м 

Одиночный автомобиль 

Все колеса 0,9 12 12 10,69 19,2 7,7 4,25 69,36 100,51 

Все колеса 0,9 -12 -12 6,61 19,2 7,7 4,25 112,9 145,1 

Все колеса 0,9 0 0 8,83 19,2 7,7 4,25 83,9 115,1 

Все колеса 0,6 0 0 5,88 19,2 7,7 4,25 126,1 157,25 

Все колеса 0,4 0 0 3,9 19,2 7,7 4,25 190,1 221,25 

Все колеса 0,1 0 0 0,98 19,2 7,7 4,25 756,6 787,75 

Задней оси 0,9 0 0 4,59 19,2 7,7 4,25 161,5 192,7 

 

Примечание: 

1. Движение автомобиля на подъеме в 12 град.  и с коэффициентом 

сцепления 0,9 

2. Движение автомобиля на спуске в 12 град. и с коэффициентом сцеп-

ления 0,9 

3. Движение автомобиля на горизонтальном участке дороги и с коэф-

фициентом сцепления 0,9 

4. Движение автомобиля на горизонтальном участке дороги и с коэф-

фициентом сцепления 0,6 

5. Движение автомобиля на горизонтальном участке дороги и с коэф-

фициентом сцепления 0,4 

6. Движение автомобиля на горизонтальном участке дороги и с коэф-

фициентом сцепления 0,1 

7. Движение автомобиля на горизонтальном участке дороги с коэффи-

циентом сцепления 0,9 при отказе работы передних тормозов 

 

На рисунке 2.3 представлена графическая зависимость тормозного пути 

от коэффициента сцепления, при заданной начальной скорости торможения 

142 км/ч 
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Рисунок 2.3. – Зависимость тормозного пути от коэффициента сцепления на гори-

зонтальной дороге при всех заторможенных колесах. 

 

Результаты анализа полученных результатов: 

1. Определение влияния силы сопротивления воздуха на замедление и 

длину тормозного пути 

По результатам расчетов тормозных свойств, приведенных в таблицах: 

4.2. и 4.5. следует что значение замедления с учетом сопротивления воздуха  

при заторможенных колесах обеих осей и коэффициенте сцепления φ=0,9 на 

горизонтальном участке дороге составляет Jср=9 м/с
2
;и Jср=8,83 м/с

2
 без учета 

сопротивления воздуха соответственно. Тормозной путь при этом с учетом 

сопротивления воздуха равен Sт=84,2 м ; и Sт=83,9 м без учета сопротивления 

воздуха соответственно. 

Это позволяет сделать вывод,  что процентное влияние сопротивления 

воздуха на замедление и тормозной путь составляет 1,88%. Такое значение не 

оказывает большого влияния на тормозные свойства автомобиля 

2. Оценка доли тормозного пути в остановочном пути: 

По результатам расчетов тормозных свойств, приведенных в таблице  

4.5 следует, что доля тормозного пути (Sт=83,9 м)  в остановочном (Sо=115,1м)  

составляет 73% 

3. Влияние отказа тормозов передней оси на длину тормозного пути: 

По результатам тормозных свойств, приведенных в таблице 4.5.видно, 

что величина тормозного пути на горизонтальном участке, при учете коэф-

фициента сцепления  0,9 и всех заторможенных колесах 𝑆𝑇 = 83,9 м.  
Величина тормозного пути, при заторможенных только задних колесах 

при учете всех тех же условиях составляет  𝑆𝑇з = 161,5, основываясь на 

этом: отказ тормозов передней оси приведет к увеличению длины тормозного 

пути на 92 %; 

4. Влияние тормозного пути от коэффициента сцепления. 
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При движении на горизонтальной поверхности (i = 0) со скоростью 142 

км/ч, с исправной тормозной системой: 

При  φ = 0,9, тормозной путь Sт = 83,9 м 

При φ = 0,1, тормозной путь Sт = 787 м  

Вывод: При движении по гололеду, тормозной путь увеличится в 9 раз 

Рекомендации по безопасному управлению АТС: 

Самые безопасные способы торможения в условиях недостаточного 

сцепления это - прерывистое торможение на грани блокировки колес и тор-

можение двигателем. В первом случае колеса не успевают заскользить по по-

верхности дороги, а во втором они начинают вращаться медленнее. При этих 

способах торможения водитель сохраняет контроль над своим транспортным 

средством, корректируя направление движения рулем. Любое движение и 

маневры на скользкой дороге должны выполняться водителем без резких по-

воротов рулевого колеса, резкого торможения и переключения передач авто-

мобиля с МКПП. Педали тормоза и подачи топлива нажимаются мягко и 

плавно. Управление автомобилем такими способами сохранит его устойчи-

вость, снижая вероятность заносов и опрокидывания. 

 
2.1.5. УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Устойчивость – свойство автомобиля, определяющее его способность 

сохранять движение по заданной траектории, противодействуя силам, стре-

мящимся вызвать боковое скольжение или опрокидывание [5]. 

Для определения показателей устойчивости автомобиля СФУ А35, в 

начале представим массив исходных данных в виде таблицы 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Массив исходных данных для расчета показателей устойчивости СФУ 

А35. 

№ Параметр Размерность Значение 

1 

Масса с грузом:    

                            ma 

в т.ч. на переднюю ось         m1  

в т.ч. на заднюю ось         m2 

кг 

 

2690 

1230 

1460 

2 Ширина колеи передних колес:                            B1 м 1,430 

3 Ширина колеи задних колес:                                B2 м 1,400 

4 Средняя колея СФУ А35:                                     B м 1,415 

5 База:                                                                        L м 2,700 

6 Составляющая базы:                                             b м 1,271 

7 Высота центра масс:                                             hцм м 0,653 

8 Лобовая площадь:                                                 F м
2
 3 

9 Основной радиус поворота (min)                         R м 4,940 

10 Скорость СФУ А35:                                              Va м/с 5,5 

11 Угол поперечного уклона:                                   β град 10,0 
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Окончание таблицы 5.1 
№ Параметр Размерность Значение 

12 

Коэффициент сцепления:                                    φmin   

φср 

φmax 

- 

 

0,1 

0,5 

0,9 

13 Коэффициент сопротивления воздуха            Cx - 1 

14 Плотность воздуха                                             ρв кг/м
3 

1,205 

 

Расчет и построение зависимости сил и моментов, действующих на 

СФУ А35, от скорости движения:  

Рассмотрим обобщенный случай равномерного движения СФУ А35, т.е. 

при наличии поперечного уклона и круговой траектории центра масс. 

Принятые допущения: 

 колеса катятся без бокового увода, т.е. центр поворота всегда лежит 

на прямой, проходящей через заднюю ходовую ось; 

 статический радиус колеса не зависит от Rz, т.е. ходовые оси парал-

лельны дороге; 

 ходовые оси жестко связаны с корпусом СФУ А35, т.е. невозможен 

поперечный крен, характерный для подрессоренных масс. 

Для определения боковой составляющей Pцуг центробежной силы Pц 

следует использовать расчетную схему Рисунок 5.1.  

 

 
Рисунок 5.1 Схема сил, действующих на автомобиль при круговом движении по 

горизонтальной дороге. 
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Тогда скорость центра масс (при заданной скорости автомобиля Va) 

равна: 

 

𝑉ц =
𝑉𝑎

cos𝜑ц
=

5,5

0,967
= 5,69м/с;                                   (5.4) 

 

А центробежная сила: 

 

𝑃ц = −
𝑚𝑎 ∙𝑉ц

2

𝑅ц
= −

2690∙5,692

4,94
= −12255 Н;                              (5.5) 

 

Боковая составляющая Pцуг центробежной силы Pц, параллельная гори-

зонтальной плоскости: 

 

𝑃цуг = 𝑃ц ∙ cos𝜑ц = −12255 ∙ 0,967 = −11851Н;                 (5.6) 

 

Для определения возмущения сил, направленных на сдвиг (скольже-

ние) или опрокидывание СФУ А35, следует использовать расчетную схему: 

Рисунок 5.2. 

Очевидно, что полная касательная сила (т.е. параллельная дороге) оп-

ределяется алгебраической суммой касательных сил, приложенных к центру 

масс. 

 
 

Рисунок 5.2 Схема сил, действующих на автомобиль ( вид сзади) при движении по 

дороге в виде вогнутого конуса: символы «в» и «н» обозначают верхний и нижний борт 

автомобиля; Рцу и Рцz – соответственно касательная и нормальная составляющая силы 

Рцуг; PGу и РGZ – соответственно касательная и нормальная составляющая силы тяжести G 

автомобиля; α-угол поперечного уклона дороги. 
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В частности, при движении СФУ А35 по рисунку 5.2., касательная со-

ставляющая силы Pцуг будет равна: 

 

𝑃цу = 𝑃цуг ∙ cos𝛽 = −11851 ∗ 0,984 = −11670 Н;                 (5.7) 

 

А касательная составляющая силы тяжести G: PGу 

 

𝑃𝐺у = 𝑚𝑎 ∙ 𝑔 ∙ sin𝛽 = 2690 ∗ 9.81 ∗ 0,174 = 3185Н;                 (5.8) 

 

Следовательно, полная касательная сила Pу равна: 

 

𝑃у = 𝑃цу + 𝑃𝐺у = −11670 +  3185 = −8485 Н;                 (5.9) 

 

Направление, которой может вызвать боковое скольжение СФУ А35 

как в правую, так и в левую сторону, а момент MОП силы Pу равен: 

 

𝑀ОП = 𝑃у ∙ цм = −8485 ∙ 0,653 = 5065, Н ∙ м;                      (5.10) 

 

Этот момент в зависимости от направления может привести к опроки-

дыванию СФУ А35, как в положительном (против часовой стрелки) так и в 

отрицательном (по часовой стрелки) направлении. 

Аналогично определяют итоговую нормальную силу Pz, прижимаю-

щую силу автомобиль к дороге. 

В частности, нормальная составляющая центробежной силы Pцz: 

 

𝑃ц𝑧 = 𝑃цуг ∙ sin𝛽 = −11851 ∙ 0,173 = −2050,2 Н;                 (5.11) 

 

А нормальная составляющая силы тяжести:  

 

𝑃𝐺𝑧 = −𝑚𝑎 ∙ 𝑔 ∙ cos𝛽 = −2690 ∙ 9,81 ∙ 0,984 = −18051,2 Н;            (5.12) 

 

Полная составляющая силы тяжести:Pz 

 

𝑃𝑧 = 𝑃𝐺𝑧 + 𝑃ц𝑧 = −18051,2 +  −2050,2 = −20101,4Н;         (5.13) 

 

А сила сцепления автомобиля с дорогой, т.е. сила, удерживающая 

TOYOTA СФУ А35 от бокового скольжения, равна:  

 

𝑅у = 𝑅𝑧 ∙ 𝜑 = −𝑃𝑧 ∙ 𝜑 = 20101,4 ∙ 0,9 = 18091,3Н;                 (5.14) 

 

Момент удерживающий СФУ А35 от бокового опрокидывания, будет 

всегда противоположен MОП и определиться произведением:  
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𝑀УД = 𝑃𝑍 ∙
𝐵

2
= −20101,4 ∙

1.271

2
= −12774,4 Н;                 (5.15) 

 

где B – средняя ширина колеи. 

 

Для решения данной задачи используем массив исходных данных таб-

лица 5.1 и алгоритм расчета параметров из раздела 6.1  

Результаты расчета зависимости параметров устойчивости от скорости 

СФУ А35, представим в виде таблицы 5.2.  

Используя в качестве не зависимой переменной скорость автомобиля 

Va, рассчитываем в последовательности, не зависимые от скорости парамет-

ры (строки 12, 13, 14,  22), а так же функционально зависимые от Va. 

По данным таблицы 5.2, строится  график зависимости полной боковой 

силы и силы сцепления колес СФУ А35 от скорости движения рисунок 5.3. 

 

 
 
Рисунок 5.3. Зависимость полной боковой силы и силы сцепления колес СФУ А35 

от скорости движения (при угле β=10 град): 1- сила сцепления Rу; 2 – полная касательная 

сила Pу; 3 – сумма сил Rу и Pу; 4 - сила сцепления автомобиля с дорогой: Rу (с поправкой 

на изменения знака); 

 

Данная зависимость, позволяет определить при какой скорости движе-

ния автомобиля, произойдет боковое скольжение (боковой снос), т.е. когда 

значение полной касательной силы Pу, превысит значение силы  сцепления 

колес Rу автомобиля.  

В данном случае критическая скорость по заносу Vкр равна 22 км/ч, при 

основном радиусе поворота R = 30 м. 

Далее, так же по данным таблицы 5.2, представим график зависимости 

опрокидывающего и удерживающего момента от  скорости движения СФУ 

А35 рисунок 5.4. 
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Рисунок 5.4. Зависимость опрокидывающего и удерживающего момента СФУ А35 

от скорости движения (при угле β=10 град): 1- опрокидывающий момент MОП; 2 – удер-

живающий момент MУД; 

 

Данная зависимость, позволяет определить при какой скорости движе-

ния автомобиля, произойдет боковое опрокидывание, т.е. когда значение оп-

рокидывающего момента, сила которого стремиться опрокинуть автомобиль, 

превысит значение удерживающего момента, сила которого старается удер-

жать оси автомобиля параллельно дороге. 

В данном случае критическая скорость по опрокидыванию Vкр равна 87 

км/ч, при основном радиусе поворота R = 30 м. 

 

Расчет и построение зависимости сил и моментов, действующих на 

СФУ А35, от поперечного уклона дороги. 

Для решения данной задачи используем массив исходных данных таб-

лица 5.1. 

Результаты расчета зависимости параметров устойчивости от попереч-

ного уклона дороги, представим в виде таблицы 5.3. 
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Рисунок 5.5. Зависимость полной боковой силы и силы сцепления колес СФУ А35 

от поперечного уклона дороги (при Vа = 20 км/ч): 1- сила сцепления Rу; 2 – полная каса-

тельная сила Pу; 

 
Данная зависимость, позволяет определить при каком поперечном ук-

лоне дороги, произойдет боковое скольжение (боковой снос), т.е. когда зна-

чение полной касательной силы Pу, превысит значение силы  сцепления колес 

Rу автомобиля.  

В данном случае критический угол наклона по заносу βкр равен 46 град, 

при основном радиусе поворота R = 30 м. 
Далее, так же по данным таблицы 5.3, представим график зависимости 

опрокидывающего и удерживающего момента от  поперечного уклона доро-

ги рисунок 5.6. 
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Рисунок 5.6. Зависимость опрокидывающего и удерживающего момента СФУ А35 

от поперечного уклона дороги (при  Vа = 20 км/ч): 1- опрокидывающий момент MОП; 2 – 

удерживающий момент MУД; 3 – Сумма моментов MОП и MУД; 

 

Данная зависимость, позволяет определить при каком поперечном ук-

лоне дороги, произойдет боковое опрокидывание, т.е. когда значение опро-

кидывающего момента, сила которого стремиться опрокинуть автомобиль, 

превысит значение удерживающего момента, сила которого старается удер-

жать оси автомобиля параллельно дороге. 

В данном случае критический угол наклона по заносу βкр равен 55 град, 

при основном радиусе поворота R = 30 м. 

 

Таблица 5.4 - Показатели поперечной устойчивости СФУ А35. 

№ Показатель Размерность Значение 

1 Критическая скорость по заносу (боковому 

скольжению) при β=10 град: 

Км/ч 22 

2 Критическая скорость по опрокидыванию 

(при β=10 град): 

Км/ч 87 

3 Критический угол по заносу (Vа= 20 км/ч): град 46 

4 Критический угол по опрокидыванию (Vа= 20 

км/ч): 

град 55 

 

При круговом движении с постоянным основным радиусом R=30 на 

поперечном уклоне (β=10 град) (при fo = 0,022; φ = 0,9), устойчивое движе-

ние СФУ А35 возможно при скорости, меньше 22 км/ч, т.к при этой скорости 

возникнет занос СФУ А35, а  уже при скорости 87 км/ч произойдет опроки-
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дывание. В целях безопасной эксплуатации рекомендуется продолжать дви-

жение со скоростью меньше 22 км\ч.  

При круговом движении с постоянным основным радиусом R=30 и 

скоростью 20 км/ч (при fo = 0,022; φ = 0,9), устойчивое движение СФУ А35 

возможно при поперечном уклоне менее 46 град., т.к при этом уклоне воз-

никнет занос СФУ А35, а  уже при уклоне 55 град произойдет опрокидыва-

ние.  
 

2.2. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ  
 

При проектировании подвески современного автомобиля должен быть 

решен целый комплекс тесно связанных между собой вопросов, которые 

обеспечат требуемую плавность хода. Управляемость и устойчивость, а так-

же достаточную долговечность всех деталей подвески ходовой части и пнев-

матических шин. 

При проведении проектировочного расчѐта следует придерживаться 

следующей последовательности: 

а) технико-экономическое обоснование и выбор конструктивной схемы 

подвески; 

б) выбор вертикальной упругой характеристики подвески; 

в) выбор и согласование кинематики подвески; 

г) построение кинематической характеристики подвески; 

д) проектирование основного упругого элемента подвески; 

е) расчѐт характеристики и выбор амортизатора; 

ж) расчѐт колебаний и плавности хода автомобиля; 

и) определение нагрузочных режимов элементов подвески; 

к) расчѐт элементов подвески на прочность; 

л) выводы о работоспособности проектируемой подвески и еѐ элемен-

тов. 

Специальные требования к подвеске: 

-упругая характеристика подвески должна обеспечивать высокую 

плавность хода и отсутствие ударов в ограничители хода, противодейство-

вать кренам при повороте, «клевкам» при торможении и разгоне автомобиля; 

-кинематическая схема должна создать условия для возможного малого 

изменения колеи и углов установки колѐс, соответствие кинематики колес 

кинематике рулевого привода, исключающее колебания управляемых колес, 

вокруг оси поворота; 

-оптимальная величина затухания колебаний кузова и колес; 

-надежная передача от колес кузову или раме продольных и попереч-

ных усилий и моментов; 

-малая масса элементов подвески и особенно неподрессоренных час-

тей; 

-достаточная прочность и долговечность деталей подвески и особенно 

упругих элементов, относящихся к числу наиболее нагруженных частей под-

вески. 
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2.2.1 Выбор вертикальной упругой характеристики подвески 

 

Упругая характеристика подвески – это зависимость между вертикаль-

ной нагрузкой Р и деформацией подвески f, измеренной непосредственно над 

осью колеса. 

Cобственная частота колебаний подрессоренных масс должна находит-

ся в пределах, соответствующих колебаниям тела человека при спокойной 

ходьбе, то есть примерно n=75 кол./мин. 

Тогда статический прогиб подвески равен: 

 

fст= 
2222 25,114,34

81,9

4 


 n

g


= 0,159 м=159 мм (3.1) 

 

Определяем статическую нагрузку Рст : 

 

Рст=G1–Gн.ч (3.2) 

 

где  G1=М1∙g – вес, приходящийся на переднюю ось при полной загрузке; 

        Gн.ч - вес неподрессоренных частей  

кг
L

l
MM 16,666

32,2

46,1
55,10582

1
  (3.3) 

 

Тогда  

 

G1=666,16∙9,81=6535 Н; 

 

Gн.ч=m1∙g=21,5∙9,81=210,9 Н; 

 

Рст=6535-210,9=6324 Н. 

 

Динамический ход колеса вверх от хода сжатия 

 

 fдв=Кеfcт=0,8∙159=128 мм (3.4) 

 

Динамический ход колеса вниз от хода  отбоя  

 

 fдн=Коf2=0,8∙89,2=71,68 мм (3.5) 

 

где f2=К′еfдв=0,7∙128=89,2 мм – перемещение колес подвески до включения 

ограничителя при ходе сжатия. 

       f1=К′еfдн=0,7∙71,68=50 мм – перемещение колес при ходе отбоя. 

 

Динамическая нагрузка определяется: 
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 Рд=КдРст=2∙6324=12648 Н (3.6) 

 

Определяем приведенную жесткость подвески: 

 

 2Ср=Рст/fст=12648/0,159=79 547 Н/м (3.7) 

 

Определяем жесткость верхнего упора:  
 

 С′уп=(РД–2Срf2)/(fдв–f2); (3.8) 

 

С′уп =(12648–79547∙0,0892)/(0,128–0,0892)=143,1 кН/м 

 

Определяем жесткость нижнего упора: 

 

 С′′уп=(Рст–2Срf1)/(fдн–f1); (3.9) 

 

С′′уп =(6324–79547∙0,05)/(0,07168–0,05)=108,24 кН/м 

 

Для значений перемещений от -71,68 до 128 мм через каждые 5 мм оп-

ределим силу упругого сжатия (растяжения) в подвеске. По результатам рас-

чѐта построим вертикальную упругую характеристику подвески.  

 

 
Рисунок 3.1 – Вертикальная упругая характеристика подвески. 

 

2.2.2 Анализ кинематики подвески 
 

В данном дипломном проекте цель разработки направляющего аппара-

та подвески не ставилась. Поэтому ограничимся здесь анализом кинематики 

подвески автомобиля Toyota HILUX. 

Изобразим кинематическую схему передней подвески автомобиля (ри-

сунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Кинематическая схема передней подвески 

 

Определим зависимости между перемещением центра колеса и измене-

нием колеи и угла развала 

Из рисунка 3.2 можно записать 
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                      (3.10) 

 

где О1В=286.9 мм 

       О1А=359,5 мм 

       О2В=557,8 мм 

        - перемещение центра колеса. 

 

Угол развала равен 
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 ,                                           (3.11) 

где rc=267 мм 
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Подсчитаем значения изменения колеи и угла развала с помощью про-

граммы Microsoft Excel, результаты занесѐм в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчѐта кинематики передней подвески 

Перемещение 

колеса, мм 

Угол раз-

вала, град 

Изменение 

колеи, мм 

Перемещение 

колеса, мм 

Угол раз-

вала, град 

Изменение 

колеи, мм 

 

25 
-0,24 -1,10 

-75 3,63 16,89 30 -0,23 -1,06 

-70 3,24 15,09 35 -0,20 -0,92 

-65 2,87 13,38 40 -0,15 -0,71 

-60 2,53 11,78 45 -0,09 -0,40 

-55 2,21 10,28 50 0,00 -0,01 

-50 1,91 8,88 55 0,10 0,47 

-45 1,63 7,57 60 0,22 1,04 

-40 1,37 6,36 65 0,37 1,70 

-35 1,13 5,25 70 0,53 2,45 

-30 0,91 4,22 75 0,71 3,29 

-25 0,71 3,29 80 0,91 4,22 

-20 0,53 2,45 85 1,13 5,25 

-15 0,37 1,70 90 1,37 6,36 

-10 0,22 1,04 95 1,63 7,57 

-5 0,10 0,47 100 1,91 8,88 

0 0,00 -0,01 105 2,21 10,28 

5 -0,09 -0,40 110 2,53 11,78 

10 -0,15 -0,71 115 2,87 13,38 

15 -0,20 -0,92 120 3,24 15,09 

20 -0,23 -1,06 125 3,63 16,89 

 

По данным таблицы 3.1 построим график кинематической характери-

стики (рисунок 3.3) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

 
Рисунок 3.3 - Кинематическая характеристика подвески. 

 

2.2.3 Расчёт пружины 
 

Для расчета пружины необходимо определить жесткость пружины: 

 

 Спр=Спод μ0=39773∙0,7679=30,542 кН/м (3.12) 

 

где: Спод – жесткость подвески; 

          μ0= cos

2










a
d

d
 – передаточная функция, направляющего аппарата при 

положении статического равновесия. 

 

Определяем средний диаметр пружины: 
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f

ff
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D

ст
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(3.13) 

 

где: G=7,6∙10
4
 МПа – модуль упругости  пружинной стали при круч.; 

        Рк=Рст/2 – усилие на рычаг подвески; 

        nр= 9 – число рабочих витков; 

        τ =  90 МПа – допустимая контактная напряжения; 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

-100 -50 0 50 100 150

Перемещение центра колеса, мм

Изменение колеи

Угол развала



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

К= D/d ≈ 7. 

 

Определяем диаметр проволоки: 

 

 

мм

ff
Dn

Z

Z

KG

П
d

двстn

p
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128.0159.0

1
096.095,7
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109014,3

1

2

10

6

2





















   (3.14) 

 

Полное число витков пружины: 

 

 n=Пр+1,5= 10,5 (3.15) 

 

Деформация пружины: 

 

 f=(fст+fдв)Zn/Zp=(159+128)∙0,025= 7,2 мм (3.16) 

 

Минимальная длина пружины: 

 

lmin=n∙d+1,5(n–2)=10,5∙12+1,5∙8,5= 138 мм                (3.17) 

 

Максимальная длина пружины при свободном состоянии 

 

lmax=lmin+fст=138+160= 298 мм.                           (3.18) 

 

Касательные напряжения, которые возникают при динамической на-

грузке, сравниваем с допустимыми напряжениями: 

 

τmax= К(Рj∙D)/2Wр= 

              =(3162∙9,6∙10
-3

)/(2∙0,1∙(1,2∙10
-3

)
4
)= 745,925 МПа  (3.19) 

 

 Wр=Пd
3
/16

 
(3.20) 

 

где К=1+1,5d/Dср=1+1,5∙12/96= 1,1875 – коэффициент формы пружины 

         

τmax≤ τ; 

 

745,25  900 МПа 

 

Пружина изготавливается из стали 60С2А. 
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2.2.4 Выбор и расчёт амортизатора 
 

При выборе характеристики амортизаторов задаем величину парциаль-

ного коэффициента апериодичности, рассматривая подвеску как одномассо-

вую систему.  

В данном дипломном проекте разрабатывается амортизатор с перемен-

ным демпфированием, поэтому расчѐт будем вести для трѐх случаев:  

1) Условие обеспечения оптимального демпфирования для автомобиля 

с частичной нагрузкой; 

2) Условие обеспечения оптимального демпфирования для автомобиля 

с полной нагрузкой; 

3) Спортивный режим – коэффициент демпфирования в полтора раза 

больше, чем в первом расчѐтном случае; 

Расчѐт характеристики амортизатора для автомобиля с частичной на-

грузкой 

 

1

1

1
22

стр
РС

gК




                                            (3.21) 

м

сН

g

РС
К

стр 



 728

81.9

5219305422
22,0

2
2

1
                (3.22) 

 

где    = 0,15...0,3 

        =Ко/Кс= 2…5 - коэффициент апериодичности при ходе отбоя и сжатия, 

принимаем равным 2. 

 

Коэффициенты демпфирования  

-при сжатии 

 

 Кс1=2К1/(1+)=2∙728/(1+2)= 485,3 Н∙с/м (3.23) 

 

- при отбое 

 

 Ко1=∙К1=2∙728=1456 Н∙с/м (3.24) 

 

Коэффициент демпфирования амортизатора: 

 
22

; 




















а

сса

а

ооа
df

df
КК

df

df
КК                              (3.25) 

 

Определяем усилия при ходе сжатия и отбоя: 

 

Ро1= Ко1∙Vо=1456∙0,3=-757 Н при Vо=0,3 м/с 
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Ро1= Ко1∙Vо=1456∙0,4=-582 Н при Vо=0,4 м/с 

 

Ро1= Ко1∙Vо=1456∙0,52=-437 Н при Vо=0,52 м/с 

 

Рс1= Кс1∙Vс=485,3∙0,3=145,6 Н при Vс=0,3 м/с 

 

Рс1= Кс1∙Vс=485,3∙0,4=194,12 Н при Vс=0,4 м/с 

 

Рс1= Кс1∙Vс=485,3∙0,52=254,2 Н при Vс=0,52 м/с 

 

Определяем среднюю мощность, поглощения амортизатором при коле-

баниях: 

 

Nср=(1/4)V
2

max(Ко+К2)=(1/4)∙0,52
2
(1456+485,3)= 131,2 Вт 

 

Наружный радиус цилиндра амортизатора определяется: 

 

.
0326,0

90602680

36002.131

2680

25)5,3630326,045,363(5,0)4(5,0

4

0
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Определяем диаметр поршня: 

 

ммRd 1,34)225(2.2)(2.2    
 

3) Расчѐт характеристики амортизатора для автомобиля с полной на-

грузкой 

4)  

2

2

2
22

стр
РС

gК




  

 

м

сН

g

РС
К

стр 



 801

81.9

6324305422
22,0

2
2

2
  

 

где    = 0,15...0,3 

       =Ко/Кс= 2…5 - коэффициент апериодичности при ходе отбоя и сжатия, 

принимаем равным 2. 

Коэффициенты демпфирования  

-при сжатии 

 

 Кс2=2К/(1+)=2∙801/(1+2)= 534 Н∙с/м  
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- при отбое 

 

 Ко2=∙К=2∙801=1602 Н∙с/м  

 

Коэффициент демпфирования амортизатора: 

 
22

; 




















а

сса

а

ооа
df

df
КК

df

df
КК  

 

Определяем усилия при ходе сжатия и отбоя: 

 

Ро2=Ко2∙Vо=1602∙0,3=-833 Н при Vо=0,3 м/с 

 

Ро2=Ко2∙Vо=1602∙0,4=-641 Н при Vо=0,4 м/с 

 

Ро2=Ко2∙Vо=1602∙0,52=-481 Н при Vо=0,52 м/с 

 

Рс2=Кс2∙Vс=534∙0,3=160,2 Н при Vс=0,3 м/с 

 

Рс2=Кс2∙Vс=534∙0,4=213,6 Н при Vс=0,4 м/с 

 

Рс2=Кс2∙Vс=534∙0,52=277,7 Н при Vс=0,52 м/с 

 

3) Расчѐт характеристики амортизатора для спортивного режима 

Крефициенты демпфирования  

-при сжатии 

 

       Кс3= Кс1∙1,5=485,3∙1,5=728 Н∙с/м                       (3.26) 

 

- при отбое 

 

 Ко3= Ко1∙1,5=1456∙1,5=2184 Н∙с/м                        (3.27) 

 

Определяем усилия при ходе сжатия и отбоя: 

 

Ро3=Ко3∙Vо=2184∙0,3=-655 Н при Vо=0,3 м/с 

 

Ро3=Ко3∙Vо=2184∙0,4=-874 Н при Vо=0,4 м/с 

 

Ро3=Ко3∙Vо=2184∙0,52=-1136 Н при Vо=0,52 м/с 

 

Рс3=Кс3∙Vс=728∙0,3=218,4 Н при Vс=0,3 м/с 

 

Рс3=Кс3∙Vс=728∙0,4=291,2 Н при Vс=0,4 м/с 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

 

Рс3=Кс3∙Vс=728∙0,52=378,6 Н при Vс=0,52 м/с 

 

 
Рисунок 3.4 - Характеристика амортизатора 

 

2.2.5 Расчёт нагрузочных режимов 

 

В этом разделе ограничимся рассмотрением трѐх нагрузочных режи-

мов: 

1) Динамическая нагрузка. Этот нагрузочный режим соответствует 

проезду автомобиля через неровность значительной высоты с заданным ко-

эффициентом динамичности (в нашем случае Кд=2). При этом наблюдаются 

максимальные вертикальные усилия; 

2) Торможение. Этот нагрузочный режим соответствует торможению 

при небольшой начальной скорости. В этом случае возникают максимальное 

продольные силы; 

3) Занос. Этот нагрузочный режим характеризуется максимальными 

поперечными усилиями в подвеске. 

Вертикальная реакция веса на рычаг подрессоренных масс приложен-

ная в центре пятна контакта колеса с дорогой, может быть разложена на две 

составляющие 

 

W=Р+R 

 

где: Р – сила вызывающая растяжение нижнего рычага;  

        R – в свою очередь может быть разложена на силу S – вызывающую 

сжатие упругого элемента и Q – воспринимаемую направляющей штока. 

Реакция веса на колесо за вычетом 25 кг неподрессоренных масс 

W=263 кгс= 2630 Н. 

Из решения силовых треугольников имеем: 
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Р=77 кг, R=278 кг, S=276 кг, Q=36 кг 

 

Боковая сила Q создающая постоянную нагрузку на направляющую  к 

поршню, является весьма нежелательной, т.к. будет постоянно–действующей 

и вызывает увеличенный износ в опорах трения стойки, а также снижает чув-

ствительность подвески. 

 

 
Рисунок 3.5 - Схема действующих сил 

 

Для исключения выше указанного недостатка  в проектируемой под-

веске принимаем решение расположить ось упругого элемента – поршня, по 

направлению действия составляющей R. 

В этом случае, в статическом положении, силы Q=0 , а также включаем 

в работу буфер сжатия, ось которого совпадает с осью стойки. Тогда силы 

воздействующие на элементы подвески от статической нагрузки будут: 

W=263 кг, P=77 кг, R=278 кг, S=0, Q=0 

І.Определяем усилия, действующие на передние (ведущие) колеса: 

Gа=980 кг; L=2300 мм; в=1221мм; а=1079мм; hд=52,5см 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

 
 

Рисунок 3.6 - Схема сил действующих на автомобиль 

 

а)автомобиль неподвижен: 

 

Z′1=Z′′1=GаВ/2L=980∙1221/2∙2300=259,9 кг  260 кг=2600 Н 

 

б)автомобиль преодолевает препятствие: 

 

Z′10=Z′′10=КдZ′1=2∙260=520 кг=5200 Н 

 

где Кд =2 – коэффициент динамичности 

 

в)торможение автомобиля: 

 

Z′1=Z′′1=(Gа(В+в∙hд)/2L=(980(122,1+0,8∙52,5)/2∙230=350 кг=3500 Н 

 

Х′1=Х′′1= ∙Z′1=0,8∙350=280 кг=2800 Н 

 

г)боковое скольжение (занос): 

внутреннее колесо: 

 

Z′13=(GаВ/2L)(1–2hд∙3/В)=260(1–2∙52,5∙1/128)=46,7кг=467 Н, 

 

наружное колесо: 

 

Z′13=(GаВ/2L)(1+2hд∙3/В)=260(1+2∙52,5∙1/128)=473,2кг=4732 Н,; 

 

внутреннее колесо: 

 

У′=3∙Z′13=1∙48,7=48,7 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

наружное колесо: 

 

У′′=3∙Z′′13=1∙473,2=473,2 кг 

 

ІІ.Определяем распределение усилий между верхним шарниром, при-

надлежащим «свече» и нижним шарниром принадлежащим рычагу. 

Усилия распределяем по отношению к оси поворота, как показано на 

рисунке 7.7: 

а)автомобиль неподвижен: 

 

Z′′1–q=260–25 кг=235 кг=2350 Н 

 

где q=25 кг – вес неподрессоренных масс 

       =15
0
; 0=1

0
; 1=15

0
+1

0
=16

0 

 

Z1=(Z′′1–q)∙cos16
0
=235∙0,96126=225 кг=2250 Н 

 

Z2=(Z′′1–q)∙sin16
0
=235∙0,27564=64,7 кг=647 Н 

 

 
Рисунок 3.7 - Схема распределения усилий 

 

Z2∙198,5/637=64∙198,5/637=20,1 кг; 64∙438,5/637=44,3 кг=443 Н 

 

Z1∙100/637=225∙100/637=35,3 кг; 35,3–20,1=15,2кг  АВ= 152 Н 

 

по линии EG: 

 

44,3+35,3=79,6 кг 
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Силу 79,6 кг приложенную в шарнире «G» раскладываем на состав-

ляющие.  

Рычагом воспринимается сила 95 кг, лежащая в плоскости рычага,  

оси его сил 36 кг воспринимается  в точке E т.е. в пружину  

 

225+36=261 кг 

 

б)автомобиль преодолевает препятствие 

При этом режиме точка А и точка О как бы остаются на месте, а колесо 

точками В и С (рис. 3.5) как бы поднимается вверх на 87 мм 

 

Z1=Z′′10∙cos16
0
=520∙0,96126=499,8 кг=4998 Н 

 

Z2=Z′10∙sin16
0
=520∙0,27564=143,3 кг=1433 Н 

 

143,3∙198,5/655=43,4 кг; 

 

143,3∙356,5/555=92 кг=920 Н; 

 

499,8∙100/555=90 кг= 900 Н. 

 

Расстояние РС = 100 мм 

 

90–43,4=46,6  АВ в точке А 

 

90+92=182   АВ в точке В 

 

Силу 182 кг приложенную в точку В  раскинем на составляющие, по 

методике, аналогичной предыдущему расчѐтному случаю : 

Рычаг воспринимает силу  210 кг, лежащую в плоскости рычага  оси 

его качения. Сила 24 кг воспринимается в точке А. 

 

499,8+24=523,8 кг= 5238 Н 

 

Максимальное усилие воспринимаемое пружиной Рпр
max

=430кг=4300 Н 

Следовательно воспринимается в точке А ограничителя хода передней 

подвески, и так имеем 

 

523,8–430=93,8 кг=938 Н 

 

в) торможение 
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Рисунок 3.8 -Схема сил, действующих на автомобиль при торможении 

 

При торможении автомобиля происходит перераспределение нагрузок 

на передние и задние колеса. Величина дополнительной нагрузки на каждое 

из передних колес определяется по формуле:  

 

W′=(Gа′∙j∙hg )/(2∙g∙L) 

где Gа – полный вес 

        j – максимальная замедления при торможении м/с
2
 

       W′=(980∙9∙0,525)/(2∙9,81∙2,3)=107,8 кг=1078 Н 

 

Нагрузка на передние колеса будет при этом: 

 

Wт=W+W′=249,9+107,8=351,7 кг=3517 Н 

 

W=Gа∙051/2=980∙051/2=249,9 кг=2499 Н 

 

где 0,51 – часть общего веса автомобиля, приходящегося по развеске на пе-

реднюю ось. 

За силу, действующую на подвеску колес в вертикальной плоскости, 

принимаем силу W′′ равную разности между нагрузкой на колесо и весом ко-

леса g, включающим в себя вес неподрессореной части подвески: 

 

W′′=Wт–g=351,7–25=526,7 кг=5267 Н 

 

Рассмотрим действие силы торможения: 

 

Хт=Wт∙ 

 

где:  – коэффициент трения скольжения резиновой шины по поверхности 

дороги =0,7 

 

Хт=351,7∙0,7=246,19 кг=2461,9 Н 
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Тормозной момент: 

 

Мт=Хт∙Zк=246,19∙0,252=62,1 кгс∙м=621 Н∙м 

 

Усилие, действующее на тормозной момент: 

 

Sв=Sм=Мт/(а+в)=62,1/0,615=100,8 кг= 1000 Н 

где а=548 мм 

       в=67 мм 

 

Усилие от действия шины Хт определяется по формуле: 

 

Хв=Хт∙в/(а+в)=246,19∙9,67/615=26,8 кг=268 Н 

 

Хм=Хт∙а/(а+в)=246,19∙548/615=219,3 кг= 2193 Н 

 

Результирующая сила, действующая на верхнюю опору стойки в про-

дольной плоскости автомобиля: 

 

Qпр=Sв–Хв=74 кг=740 Н 

 

Результирующая сила, действующая на верхнюю опору стойки подвес-

ки в режиме торможения: 

 
2222 074  QQQ пррез = 74 кг=740 Н 

 

Шаровый палец нижнего рычага передней подвески нагружен силой, 

продольной  плоскости автомобиля 

 

Sн+Хн=100,8+219,3=320,1 кг 

 

Результирующая сила, действующая на нижний шаровый палец при 

торможении: 

 

  222 1,3206,113  ннрез ХSРР =339,6 кг 

 

Определяем усилие действующие на детали подвески при заносе авто-

мобиля. 

При заносе автомобиля, когда вес передается на одно колесо: 

 

W=G∙0,51–qк=Gпер–qк=499,8–25=474,8 кг=4748 Н 

 

У=Gпер∙=499,8∙0,7=349,86 кг=3498,6 Н 
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где Gпер– вес приходящийся на передок автомобиля. Боковую силу «У» пере-

носим в точку О и получаем при этом момент: 

 

Му=У∙Zк=349,86∙0,254=88,86 кгс∙м=888,6 Н∙м 

 

Момент Му будет вызывать равные силы Рв и Рн, направленные в про-

тивоположные стороны 

 

Рв=Рн=Му/(а+в)=88,86/0,615=144,48 кг= 1444,8 Н 

 

Усилия от силы У: 

 

У′=У∙а/(а+в)=349,86∙548/615=311 кг=3110 Н 

 

У′′=У∙в/(а+в)=349,86∙67/615=38,1 кг=381 Н 

 

Усилие, действующее на нижний шаровый палец от поперечной со-

ставляющей силы: 

 

У′+Рн=311+144,48=455,48 кг=4554,8 Н 

 

Усилие, действующее на нижний шаровый палец от вертикальной силы 

W, определяется по вертикальной диаграмме Р=182,5 кг. 

Результирующая сила, действующая на нижний шаровой палец равна: 

 

Ррез=У′+Рн+Р=311+144,48+182,5=637,98 кг=6379,8 Н 

 

2.2.6 Расчёт деталей подвески на прочность и долговечность 
 

Расчет рычага передней подвески. 

а)рычаг передней подвески изготавливается из стали 10Г2 листов 

ГОСТ 1542–71 

в=4058 кг/мм
2
;  т=22,5 кг/мм

2
; 

в=4858 кг/мм
2
;  т=27 кг/мм

2
; 

б)реактивная штанга передней подвески изготавливается из сталь 

60СТА ГОСТ 1051–73 

калибров 20–02мм 

t
0

зак=87
0
С, масло t

0
обр=420

0
С 

т=140 кг/мм
2
; в=160 кг/мм

2
; т/в=0,875; НВ=363 

в=123,42 кг/мм
2
; т=0,875∙123,42=108 кг/мм

2
 

Определяем реакцию в опорах: 

а)по отношению к осям сайлент–блоков (оси сайлент–блоков совпада-

ют с осью качения рычага); 
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б)по отношению к расчетным осям деталей , действующие силы лежат 

в плоскости рычага 

аналогично при Р=217  

коэффициент 

 

=217/95=2,2842 

 

28,5∙=65 кг; 

 

73∙=167 кг; 

 

22∙=50 кг; 

 

78,5∙=179 кг; 

 

2∙=4,5 кг; 

 

36∙=82 кг; 

 

4∙=9 кг; 

 

Расчет на прочность реактивной штанги  20 по всей длине: 

 

W4=0,1d
3
=0,1∙2

3
=0,8 см

3 

 

f=0,785∙2
2
=3,14 см

2 

 

Худшие условия торможения. 

 

l=5,2 см; t=0; R1=262,5 кг; R2=337 кг 

 

=(262,5∙5,2/0,5832)+(337/2,54)=2473т=10500 кг/см
2 

 

l2=45 см; t=3,8 см; R′1=426,5 кг;  R2=38 кг 

 

=к1+к2+р=(426,5∙3,8+38∙45)/0,5832+(426,5/2,54)=5879 кг/см
2 

 

n=т/=10500/5879=1,78 

 

Результаты расчета для различных режимов движения приведены в 

таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Результаты расчета для различных режимов 

Параметры 

Сечение  

статика 

переезд 

препятст-

вий 

движение 

вперед 
торможение занос 

 557 1261 2088 5879 2633 

n 18,8 8,5 5,03 1,78  4 

 

Проверяем штангу на продольную устойчивость. Худший случай явля-

ется занос. 

 

J=Пd
4
/64=3,14∙2

4
/64=0,785 см

4 

 

W=J/0,5d=0,785/1=0,785 f=2,54 см
2
; =W/f=0,785/2,54=0,309 

 

m=t2/p=3,8/0,309=12,29 

 

555,0
54.2

785.0


f

J
і

 
 

=l∙/і=49∙0,7/0,555=61,8 

 

вп=(m;)=0,667; см=т/n=10500/2,4=4375 кг/см
2 

 

Ч=впсм=0,667∙4375=2918 кг/см
2 

 

см=Р2/f=180/2,54=71; у=2918см 

 

Расчет рычага на прочность  

 

f1=2∙3,9∙0,3=2,34; f2=0,3∙4,9=1,47 

 

f=3,81 

 

m1=2,34∙1,95=1,563; m2=1,47∙3,75=5,512; m=10,076 

 

l=10,076/3,81=2,64; l2=3,9–2,64=1,26; l5=2,64–0,3=2,34 

 

і1х=(2∙3,9
3
∙0,3)/12+2,34(2,64–1,9)

2
=4,08 

 

і2х=(0,3
3
∙4,9)/12+1,47(3,75–2,64)

2
=1,822; Jх=5,902 см

4 

 

W1х=5,902/2,64=2,236 см
3
; W2х=5,902/1,26=4,684 см

2 
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Wкр=(2∙3,4+4,9)/3=0,31; W1у=W2у=18,77/2,75=6,828 см
3 

 

і1у=(2∙3,9∙0,3
2
)/12+2,38∙2,6

2
=15,836 

 

і2у=(0,3∙0,9
3
)/12=2,94 

 

Jу=18,77 см
2 

 

Сечение 3–3 из рисунке 3.17. 

l=4см; t3=0; S=0,91 

R1=372,  R2=145 – худший случай занос. 

 

N=ку+см+кн=(145∙4/5,96)+(372∙1/4,32)+(372∙0,91/4,24)=270 кг/см
2 

 

кр=145∙0,91/0,432=305 кг/см
2 

 

f=4,32 см
2
; m=14,742 см

3
; l1=14,742/7,32=3,41 см; l2=6,7/3,41=2,29; 

 

f3=3,2–2,29=0,91 см
2 

 

Jх=14,46 см
4
; Jу=10,012 см

4 

 

Wіх1=14,46/3,41=4,24 см
3
; Wіх2=14,46/2,29=6,31 см

3 

 

Wіу1=Wіу2=10,012/1,8=5,56 см
3 

 

Wкр=(2∙5,7+3)∙0,3
3
/3=0,432 см

3 

 

l5=23,5; t5=1,9; S5=2,34 

 

Худший случай занос. 

 

ср=145/4,32=34 кг/см
2 

 

5,7323394270 22 


  кг/см
2 

 

n=т/=2250/732,5=3,07 

 

N=(400∙1,9/6,828)–(20∙23,5/6,828)+(400∙2,34/2,236)+(400∙1/3,8)=566 

кг/см
2 

 

кр=20∙2,34/0,831=123 кг/см
2
 ; ср=20/3,81=5 
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6211284566 22 


  кг/см
2 

 

Таким образом, наиболее опасным для данной детали является сечение, 

но она имеет достаточный запас прочности даже в худших расчетных случа-

ях n=3,07. 

 

Расчѐт шарового пальца нижнего рычага 

Расчет шарового пальца проводится для случая заноса автомобиля. Си-

ла, действующая на палец: 

Ррез=725,85 кг; l=24 мм; d=15 мм 

Напряжения изгиба в сечении І–І 

 

и=Ми/Wи=Ррез∙l/0,1d
3
=725,85∙2,4/0,1∙1,5

3
=5161,6 кг/см

2
т 

 

Напряжение среза пальца: 

 

ср=Риз/Fср=725,85/1,767=410,78 кг/см
2 

 

ср=0,3т=0,3∙8500=2550 кг/см
2 

 

т.е. материал для пальца сталь 30Х ГОСТ 4543–71; 

 

в=90–100 кг/см
2 

 

т=8500 кг/см
2
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2.3. Руководство по эксплуатации и ремонту подвески 

 

2.3.1 Особенности конструкции подвесок 

 

Подвеска — формирует связь несущей системы (кузов, рама) с колеса-

ми либо мостами. Она предназначается для поглощения и смягчения ударов, 

возникающих в процессе движения колес по неровностям дороги. Ее задача – 

минимизация колебательного движения кузова с целью достижения опти-

мальной плавности движения. 

Подвеска автомобиля состоит из целого ряда деталей, обеспечивающих 

упругое соединение кузова с колесами. Упругость достигается за счет при-

менения рессор, пружин или торсионов. Различают зависимую и независи-

мую подвеску. Если первая широко применялась ранее, в том числе и на оте-

чественной «классике», то вторая распространена на данный момент. 

Зависимыми подвески называются потому, что в них перемещение ко-

лес на мосту взаимосвязано, то есть траектория движения одного колеса за-

висит и влияет на траекторию движения второго. В независимых подвесках 

этого нет, благодаря чему каждое колесо приспосабливается к дороге само-

стоятельно, обеспечивая более высокое качество хода. 

 

 
 

Рис. 4.1. – Типы подвесок: независимая и зависимая. 

 

Крепятся элементы подвески благодаря болтовым соединениям, рези-

нометаллическим втулкам (сайлент-блоков) и шаровым опорам. 

Особенности передней подвески 

Современная передняя подвеска всегда выполняется независимой. Рас-

пространены рычажная подвеска и система «Мак-Ферсон». Есть и другие ви-

ды, но они в большинстве являются эксклюзивными разработками для доро-

гостоящих автомобилей, поэтому не слишком распространены. 

Устройство передней подвески рычажного типа может быть довольно 

сложным, что зависит от модели автомобиля. В любом случае это пружинно-

рычажная конструкция с рычагами, располагаемыми поперечно с амортиза-

https://etlib.ru/wiki/sajlentblok-48
https://etlib.ru/wiki/amortizator-amortizatory-avtomobilya-6
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торами телескопического типа. Такая система не является цельным или от-

дельно съемным узлом. Полностью она собирается прямо на автомобиле. 

 

 
 

Рис. 4.2 – Виды подвесок: торсионная, многорычажная, Мак-Ферсон. 

 

Рычажная подвеска состоит из таких деталей (минимум по одной на 

колесо): 

 винтовая пружина; 

 располагаемые в нескольких точках рычаги; 

 шаровые опоры; 

 телескопический амортизатор; 

 поворотная стойка; 

 поперечный стабилизатор с буферными приспособлениями. 

Ход колеса вверх в такой подвеске ограничивается специальным буфе-

ром, смонтированным прямо на кузове, а ход вниз – соответствующими 

втулками внизу амортизаторов. Поперечные движения автомобиля контро-

лируются стабилизатором. 

Передняя подвеска системы «Мак-Ферсон» имеет еще более простую 

конструкцию, из-за чего широко применяется на бюджетных автомобилях. 

Схема подвески данного типа: 

 винтовая пружина; 

 поперечный рычаг нижнего расположения; 

 гидравлическая стойка; 

 шарниры; 

 поперечный стабилизатор. 

Схема показывает, что основным элементом здесь является гидравли-

ческая стойка, смягчающая колебания. Конструкция двухкорпусной верхней 

опоры стойки обеспечивает ее качание, за счет чего и гасятся продольные 

вибрации. Поперечные колебания устраняются с помощью стабилизатора 

поперечной устойчивости. 
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Рис. 4.3. – Передняя подвеска. 

 

Как можно понять, данные виды подвесок являются разными конструк-

тивно, но в принципе родственными и одинаково широко распространенны-

ми. 

Особенности задней подвески 

Задняя подвеска предназначается для обеспечения связи кузова и бал-

ки заднего моста с целью смягчения толчков, передаваемых колесами. Как и 

в случае с передними, существуют различные виды подвесок для задней па-

ры колес автомобиля, которые бывают зависимыми и независимыми. Опти-

мальной конструктивно считается рычажная независимая подвеска, которая 

при умеренной сложности отличается живучестью и работоспособностью. В 

качестве примера действия и конструкции зависимой подвески можно рас-

сматривать устройство задней подвески любой классической модели СФУ 

А35. 

 

 
 

Рис. 4.4. – Задняя подвеска переднеприводного автомобиля. 

 

  

https://etlib.ru/wiki/zadnij-most-21
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2.3.2. Техническое обслуживание подвески 

 

В обслуживание подвески автомобиля для продления строка службы 

входит: 

1. Проверка состояния шин; 

2. Периодическая проверка резиновых чехлов и пыльников; 

3. Проверка резиновых деталей (сайлентблоков), примерно каждые 10 

тыс.км.; 

4. Проверять состояние ступичных подшипников и по возможности 

обновить смазку (каждые 20 тыс); 

5. Проверять состояние амортизаторов. 

 

2.3.3 Неисправности подвески: признаки и устранение 

 

Все существующие типы подвесок подвержены поломкам, особенно 

если говорить об эксплуатации автомобилей в суровых условиях нашего оте-

чества. Неисправности возникают из-за перегрузки автомобиля, плохой регу-

лировки и элементарного износа. Часто причиной поломки становится неос-

торожная езда. 

Признаки 

Шумы и стуки в подвеске можно назвать основными признаками по-

ломки. Они возникают при неисправных амортизаторах или гидравлических 

стоек, износе сайлентблоков, послабления креплений, так же при изношен-

ных ступичных подшипниках. 

Курсовая неустойчивость и необходимость постоянно подруливать при 

движении прямо, неравномерность износа шин, слишком большая осадка и 

многое другое также являются симптомами проблем с подвеской автомоби-

ля. 

Наиболее частой проблемой с подвеской автомобиля является порыв 

сайлентблоков. 

Нарушенная работа амортизационной стойки вследствие перегруза или 

перегрева в жару, так и эксплуатация при минусовой температуре, способст-

вует потере свойства амортизационной жидкости, что сразу же можно заме-

нить по присутствии потеков на амортизаторе. 

Сильные удары в кузов при передвижении по неровностям говорят о 

выходе из строя как телескопической стойки амортизатора, так и упругого 

элемента (пружины, торсиона). 

Устранение 

Проверка амортизаторов на исправность должна начинаться с опреде-

ления наличия протечки жидкости, которая образуется вследствие износа 

сальников штока. Еще причиной проблемы может стать чрезмерное количе-

ство жидкости, повышающее сопротивляемость амортизатора. В любом слу-

чае течь в амортизаторе обязательно нужно устранять, и если это неразбор-

ная модель, то придется ее заменить. В разборных можно просто поставить 

новые сальники. 
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При невозможности визуального определения проблемы, придется сде-

лать частичную разборку подвески, выражающуюся в отсоединении нижних 

частей амортизаторов. Отсоединенный конец нужно попробовать порастяги-

вать и посжимать. Если он работает неправильно, растягиваться амортизатор 

начнет неровно, с ощутимыми провалами. Кроме того, усилие растягивания 

должно серьезно превышать усилие сжатия. 

Потекший амортизатор явный повод заменить его. 

Конечно, подвеска может сломаться не только в зоне амортизаторов, 

ведь в ней хватает подвижных деталей с повышенной степенью изнашивае-

мости, но именно эти они чаще всего выходят из строя, и проверку мастера 

практически всегда начинают с них. 

 

 2.4. Устройство тормозной системы 
 

2.4.1 Назначение 

тормозная система неисправность ремонт 

Тормозная система служит для снижения скорости и быстрой останов-

ки автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке Наличие на-

дежных тормозов позволяет увеличить среднюю скорость движения, а, сле-

довательно, эффективность при эксплуатации автомобиля. К тормозной сис-

теме автомобиля предъявляются высокие требования. Она должна обеспечи-

вать возможность быстрого снижения скорости и полной остановки автомо-

биля в различных условиях движения. На стоянках с продольным уклоном до 

16% полностью груженый автомобиль должен надежно удерживаться тормо-

зами от самопроизвольного перемещения. 

Современный автомобиль оборудуется рабочей, запасной, стояночной 

и вспомогательной тормозными системами. 

Рабочая тормозная система служит для снижения скорости движения 

автомобиля вплоть до полной его остановки вне зависимости от его скоро-

сти, нагрузки и уклонов дороги. 

Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижного 

автомобиля на горизонтальном участке или уклоне дороги и должна обеспе-

чивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на укло-

не 23% включительно. Стояночная тормозная система выполняет также 

функцию аварийной тормозной системы в случае выхода из строя рабочей 

тормозной системы. 

Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения 

скорости движения автомобиля до остановки, в случаи отказа полной или 

частичной рабочей системы; она может быть менее эффективной, чем рабо-

чая тормозная система. 

Вспомогательная система тормозов предназначена для поддержания 

постоянной скорости автомобиля, при движении его на затяжных спусках 

горных дорог, с целью снижения нагрузки на рабочею тормозную систему 

при длительном торможении. 

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов, которые 
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обеспечивают затормаживание колес или вал трансмиссий, и тормозного 

привода приводящего в действие тормозной механизм. Тормозной механизм 

может быть колесный, трансмиссионный, барабанный и дисковый. 

 

 

 
 

Рис. 5.1. – Дисковый тормозной механизм составляют: колесная шпилька, направляющий 

палец, смотровое отверстие, суппорт, клапан, рабочий цилиндр, тормозной шланг, тор-

мозная колодка, вентиляционное отверстие, тормозной диск, ступица колеса, грязезащит-

ный колпачок. 

 

 

 
 

Рис. 5.2. –Барабанный тормозной механизм: 

1 - колесный цилиндр; 2- верхняя стяжная пружина колодок; 3- накладка колодки; 

4- щит тормоза; 5- внутренняя пластина; 6- оболочка заднего троса; 7- нижняя стяжная 

пружина колодок; 8- передняя тормозная колодка; 9- опорная пластина колодок; 10- за-

клепки; 11- маслоотражатель; 12- направляющая пластина колодок; 13- задний трос стоя-

ночного тормоза; 14- пружина заднего троса; 15- наконечник заднего троса; 16- задняя 

тормозная колодка; 17- опорная стойка колодки; 18- рычаг ручного привода колодок; 19- 

резиновые подушки; 20- распорная планка колодок; 21- палец рычага ручного привода ко-

лодок 
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Устройство тормозной системы с пневматическим механизмом: 

. Разжимной кулак 

. Тормозной барабан 

. Пружина 

. Тормозная колодка 

. Тормозная накладка 

Разжимной кулак состоит из: 

. Толкатели, 

. Штуцер, 

. Поршень, 

. Упорное кольцо. 

Гидравлический привод предназначен для передачи усилия водителя 

через педаль с помощью тормозной жидкости, и состоит из: тормозного 

главного цилиндра, колесного тормозного цилиндра и соединительных тру-

бок и шлангов. Гидровакуумного усилителя и разделителя тормозов. 

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным 

разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения 

автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого перед-

него и левого заднего тормозных механизмов, другого - левого переднего и 

правого заднего. 

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы использу-

ется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной 

эффективностью. 

В гидропривод включены вакуумный усилитель и двухконтурный ре-

гулятор давления задних тормозов. 

1) Компрессор служит для создания запаса воздуха под высоким давле-

нием. 

Устройство компрессора. Он состоит из: картера, блока цилиндров, го-

ловки, двух поршней, шатунов, коленчатого вала, двух нагнетательных и 

двух впускных клапанов с пружинами, коромысел, двух плунжеров, двух ша-

тунов и привода. 

2) Регулятор давления автоматически поддерживает необходимое дав-

ление сжатого воздуха в системе. 

3) Предохранительный клапан служит для предохранения пневматиче-

ской системы от неисправности регулятора давления, причем клапан уста-

новлен на правом воздушном болоне и отрегулирован на давление воздуха в 

системе, равное 0,9-0,95МПа. 

4) Воздушный баллон служит для хранения запасов сжатого воздуха 

поступающего от компрессора. В них имеются краны для слива конденсата 

воды и масла и предохранительный клапан. Для накачки сжатым воздухом 

шин используется кран отбора воздуха, отверстие которого закрывается кол-

пачковой гайкой, чтобы не был загрязнен. На автомобилях используют не-

сколько баллонов. 
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Тормозной кран служит для управления тормозами автомобиля в ре-

зультате регулировки подачи сжатого воздуха из балонов к тормозным каме-

рам. Тормозной кран также обеспечивает постоянное тормозное усилие при 

неизменном положении тормозной педали и быстром растормаживание при 

прекращении нажатия на педаль. 

Соединительная головка на задней поперечине рамы и служит для со-

единения воздухопровода между отдельными прицепами. 

Разобщительный кран служит для отключения магистрали от прицепа и 

устанавливается перед соединительной головкой. Кран открывают после 

присоединения пневматической системы прицепа. 

Манометр позволяет проверять давление воздуха, как в воздушных 

баллонах, так и в тормозных камерах системы пневматического привода. Для 

этого он имеет две стрелки и две шкалы. По нижней шкале проверяет давле-

ние в тормозных камерах, по верхней - в воздушных баллонах. 

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего 

от компрессора в пневматическую систему от влаги и от масла. Он установ-

лен на поперечной балке крепления воздушных баллонов. 

Антифризионный насос предохраняет пневматическую систему от за-

мерзания в ней конденсата в условиях зимней эксплуатации автомобиля. 

Работа пневматической системы тормозов: в компрессоре создается за-

пас воздуха под давлением, который хранится в воздушных баллонах. При 

нажатии на педаль тормоза воздействует на тормозной кран, который создает 

давление в тормозных камерах, которые приводят в действие через рычаг 

тормозной механизм, который и производит торможение и при отпуске педа-

ли прекращается торможение. 

 

2.4.2 Вакуумный усилитель 

 

 
 

Рис. 5.1. – Вакуумный усилитель: 1 - фланец крепления наконечника; 2- корпус 

усилителя; 3- шток; 4- крышка; 5- поршень; 6- болт крепления усилителя; 7- дистанцион-

ное кольцо; 8- опорная чашка пружины клапана; 9- клапан; 10- опорная чашка клапана; 

11- опорная чашка возвратной пружины; 12- защитный колпачок; 13- обойма защитного 

колпачка; 14- толкатель; 15- воздушный фильтр; 16- возвратная пружина клапана; 17- 

пружина клапана; 18- уплотнитель крышки корпуса;  19- стопорное кольцо уплотнителя; 
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20- упорная пластина; 21- буфер; 22- корпус клапана; 23- диафрагма; 24- возвратная пру-

жина корпуса клапана; 25- уплотнитель штока; 26- болт крепления главного цилиндра; 27- 

обойма уплотнителя штока; 28- регулировочный болт; 29- наконечник шланга;  30- кла-

пан; А - вакуумная полость; В-канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней по-

лостью клапана; С - канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной 

полостью; Е - атмосферная полость 

 

При нажатии на педаль перемещается толкатель 14, поршень 5, а в след 

за ними и клапан 30 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и 

В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от 

клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. 

Воздух, поступивший через фильтр 14 в зазор между поршнем и клапаном и 

канал D, создаѐт давление на диафрагму 23. За счѐт разности давления в ка-

мерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который дей-

ствует на поршень главного цилиндра. 

При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через об-

разовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой. 

 

2.4.3 Регулятор давления 

 

Регулятор давления служит для регулирования давления в гидроприво-

де тормозных механизмов задних колѐс в зависимости от нагрузки на зад-

нюю ось автомобиля. Он включѐн в оба контура тормозной системы и через 

него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. 

Регулятор давления крепится к кронштейну двумя болтами. При этом 

передний болт одновременно крепит вильчатый кронштейн рычага привода 

регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом кре-

пится двуплечий рычаг. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом, дру-

гой конец которого через серьгу шарнирно соединяется с кронштейном ры-

чага задней подвески. 

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт 

крепления можно перемещать относительно регулятора движения. Этим ре-

гулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора. 

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 2.) 

нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть 

момент касания головки поршня и уплотнителя достигается при большом 

давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность 

главных тормозов с увеличением нагрузки увеличивается. 
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Рис. 5.2. – регулятор давления: 1 - регулятор давления; 2, 16 - болты крепления ре-

гулятора давления; 3 - кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 - штифт; 5 - ры-

чаг привода регулятора давления; 6 - ось рычага привода регулятора давления; 7 - пружи-

на рычага; 8 - кронштейн кузова; 9 - кронштейн крепления регулятора давления; 10 - уп-

ругий рычаг привода регулятора давления; 11 - серьга; 12 - скоба серьги; 13 - шайба; 14 - 

стопорное кольцо; 15 - палец кронштейна; А, В, С - отверстия. 

 

2.4.4. Главный тормозной цилиндр 

 

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней (рис. 

3.). На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине 

которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уп-

лотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного ци-

линдра взаимозаменяемы. 

 

 
 

Рис. 5.4.1. – Главный тормозной цилиндр:  Главный цилиндр с бачком: 1 - корпус 

главного цилиндра; 2 - уплотнительное кольцо низкого давления; 3 - поршень привода 

контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 - распорное кольцо; 5 - уплотни-

тельное кольцо высокого давления; 6 - прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 - 

тарелка пружины; 8 - возвратная пружина поршня; 9 - шайба; 10 - стопорный винт; 11 - 

поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 - соединительная 

втулка; 13 - бачок; 14 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости. 
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При отказе контура тормозов «правый передний - левый задний тормо-

за» уплотнительные кольца, втулка под давлением жидкости сместятся в сто-

рону пробки до упора тарелки в седло. Давление в заднем тормозе будет ре-

гулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень с уплот-

нителем и втулкой. Работа этой части регулятора, при отказе названного кон-

тура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давле-

ния на выходе регулятора такой же, как при исправной системе. 
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2.4.5 Тормозной механизм переднего колеса 

 

 
 

Рис. 5.5. – Тормозной механизм переднего колеса: 1 - тормозной диск; 2 - направ-

ляющая колодок; 3 - суппорт; 4 - тормозные колодки; 5 - цилиндр; 6 - поршень; 7 - уплот-

нительное кольцо; 8 - защитный чехол направляющего пальца; 9 - направляющий палец; 

10 - защитный кожух 

 

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической ре-

гулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Скоба 

образуется суппортом 3 (рис. 5.5.) и колесным цилиндром 5, которые стяну-

ты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 9, которые уста-

новлены в отверстиях направляющих колодок. В эти отверстия закладывает-

ся смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые 

чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4. 

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным коль-

цом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор 

между колодками и диском. 

 

2.4.7. Стояночная тормозная система 

 

 
 

Рис. 5.7. –Стояночная тормозная система: 1- кнопка фиксации рычага ручного тор-

моза; 2 - рычаг привода стояночного тормоза; 3 - защитный чехол; 4 - тяга; 5 - уравнитель 

троса; 6 - регулировочная гайка; 7 - контргайка; 8 - трос; 9 - оболочка троса 

 

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на 

тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из 

рычага, регулировочной тяги, уравнителя, троса, рычага ручного привода ко-

лодок и разжимной планки. 
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2.4.8. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости 

 

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. 

Корпус 2 (рис. 5.8.) датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 

зажимным кольцом 5, которое навертывается на горловину бачка. Одновре-

менно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом поло-

жении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, выполненными 

на основании 3. 

 

 
 

Рис. 5.8. – Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 - защитный колпачок; 

2 - корпус датчика; 3 - основание датчика; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - зажимное коль-

цо; 6 - отражатель; 7 - толкатель; 8 - втулка; 9 - поплавок; 10 - неподвижные контакты; 11 - 

подвижный контакт. 

 

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с по-

плавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный кон-

такт 11, а корпусе датчика - неподвижные контакты 10. Полость контактов 

герметизируется защитным колпачком 1. 

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно до-

пустимого, подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и за-

мыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов. 
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2.5. Техническое обслуживание тормозной системы 

 

2.5.1 Неисправности тормозной системы 

 

К неисправностям тормозов, возникающих в процессе эксплуатации 

автомобиля, относятся: недостаточная эффективность торможения, не одно-

временность их действия, плохое растормаживание или заклинивание тор-

мозных механизмов, увеличенный свободный или рабочий ход педали, не-

полное растормаживание колес, сильный нагрев дисков и тормозных бараба-

нов, увеличение усилия прилагаемого к тормозной педали, занос или увод 

автомобиля при торможении, скрип или вибрация тормозных механизмов 

колес, самопроизвольное торможение при работающем двигателе. 

Недостаточная эффективность торможения исключает возможность 

своевременной остановки автомобиля при обычных условиях движения, а 

при сложной обстановки к дорожно-транспортным происшествиям. 

Не одновременность действия тормозов не позволяет своевременно и 

правильно остановить автомобиль, приводит его к заносу при торможении. 

Плохое растормаживание колес вызывает перегрев тормозных механизмов, 

быстрый износ тормозных накладок и, как следствие, заклинивание или сла-

бое действие тормозов. 

Причиной слабого действия тормозов может быть не герметичность 

системы пневматического привода, нарушение регулировки привода и тор-

мозных механизмов, износ или замасливание накладок тормозных колодок, 

недостаточное давление воздуха в пневматической системе тормозов. 

Не одновременность действия тормозов колес может быть вызвана: на-

рушением регулировок привода или тормозных механизмов, заклинивание 

тяг, а так же засорением шлангов и трубопроводов. 

Заклинивание тормозов может быть из-за: поломки стяжных пружин 

или обрыва накладок тормозных колодок, заедание валиков разжимных ку-

лаков и привода, неисправность тормозных кранов. 

Характерные признаки дефекта 

Причина дефекта  

Метод устранения 

1. Недостаточная эффективность торможения. «Провал» педали тормо-

за 

а) Попадание воздуха в тормозную систему. 

Удалить воздух прокачкой тормозной системы согласно «Технологии». 

б) Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров. 

Заменить поврежденные детали цилиндра. Промыть и просушить 

фрикционные накладки, проверить все узлы тормозной системы. При необ-

ходимости заменить тормозной цилиндр. 

в) Периодический «провал» педали тормоза без потери эффективности 

торможения. Ощущается большой свободный ход педали. 
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Контролировать разбухание уплотнителей главного тормозного цилин-

дра. Дефектные детали заменить. 

г) Неправильная установка регулятора давления. 

Установить регулятор согласно «Руководству». 

д.) Регулятор давления не работает - заклинил. Коррозия подпятника 

поршня.  

Заменить регулятор. 

е) Некачественный материал накладок. Склонность материала накладок 

к замасливанию. 

Заменить колодки. Поверхность тормозного барабана очистить от на-

волакивания. 

ж) Течь через заглушку регулятора давления. 

Заменить регулятор давления. 

з) Применение колодок с несоответствующими накладками (производ-

ства привлеченных предприятий. 

Заменить колодки. 

2. Вибрация автомобиля при торможении 

а) Повышенная овальность тормозных барабанов (более 0,15 мм).  

Заменить барабаны. При овальности менее 0,15 мм заменить колодки, 

поверхность тормозного барабана очистить от наволакивания. 

3. Скрип тормозов 

а) Инородные включения в материале накладок колодок. 

Заменить тормозные колодки. При задире - заменить сопрягаемые де-

тали (диски, барабаны). 

б) Замасливание фрикционных накладок колодок. 

Зачистить накладки, предварительно промыв их бензином. Устранить 

место течи. 

4. Занос или увод автомобиля в сторону при торможении 

а) Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров. 

При отсутствии рисок, раковин в цилиндре заменить вышедшие из 

строя детали. При обнаружении рисок заменить цилиндр. 

б) Большая разность давлений в шинах. 

Отрегулировать давление согласно «Руководству по эксплуатации ав-

томобиля». Дефект может быть связан с качеством шин - проверить переста-

новкой колес. 

в) Перекрытие трубопровода в результате механического повреждения. 

Заменить трубопровод. 

г) Не отрегулированы углы установки колес. 

Отрегулировать углы установки колес. 

д) Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок. 

Очистить детали тормозных механизмов. 

е) Заклинивание поршня колесного цилиндра.  

Заменить колесный цилиндр. 

ж) Неисправен (течь через заглушку) регулятор давления. 

Заменить регулятор давления. 
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з) Неправильная регулировка привода регулятора давления. 

Отрегулировать положение регулятора давления согласно «Руково-

дству». 

5. Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза 

а) Нарушено положение суппорта относительно тормозного диска. Ос-

лабление болтов крепления суппорта к кронштейну. 

Затянуть болты. При необходимости заменить поврежденные детали, 

б) Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм). 

Заменить диск. 

в) Набухание уплотнительных колец колесных цилиндров. Попадание в 

жидкость ГСМ или применение других жидкостей. 

Отремонтировать. 

г) Ослабление или разрушение стяжной пружины колодок задних тор-

мозов. 

Заменить пружину. 

6. Притормаживание колес автомобиля на ходу при отпущенной педали 

тормоза. При нейтральной передаче автомобиль быстро теряет скорость (от-

сутствует «накат» автомобиля). Возможен перегрев тормозных барабанов и 

дисков 

а) Отсутствует или недостаточен свободный ход педали тормоза. Не-

правильное положение выключателя стоп-сигнала.  

Отрегулировать положение толкателя до легкого соприкосновения с 

выключателем стоп-сигнала перемещением выключателя. 

б) Засорение компенсирующего отверстия в главном тормозном ци-

линдре. 

Прочистить цилиндр. 

в) Разбухание резиновых манжет вследствие попадания ГСМ или дру-

гой жидкости в главный тормозной цилиндр. 

Очистить всю тормозную систему, заменить вышедшие из строя дета-

ли. 

г) Не отрегулирован вылет регулировочного винта вакуумного усили-

теля относительно плоскости крепления главного цилиндра. 

Отрегулировать вылет регулировочного винта (должен быть 1,25-0,2 

мм). 

д) Медленный возврат толкателя штока вакуумного усилителя тормо-

зов вследствие наконечника (дет. 2103-3510040). Попадание паров бензина в 

ВУТ, разбухание резинотехнических изделий.  

Заменить ВУТ и клапан в сборе. 

е) Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии.  

Заменить колесный цилиндр. 

7. Увеличенный рабочий ход педали тормоза 

а) Попадание воздуха в тормозную систему. 

Удалить воздух прокачкой системы. 

б) Отсутствует жидкость в питательном бачке.  

Долить тормозную жидкость. Прокачать систему, устранить причину 
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течи. 

в) Завышенный зазор между колодками и барабаном вследствие износа 

колодок или некачественной работы устройства полуавтоматической регули-

ровки положения колодок. 

Заменить колодки. При необходимости устранить дефект устройства 

регулировки колодок. 

г) Большая объемная деформация гибких шлангов. 

Заменить шланги. 

д) Завышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес. 

Отрегулировать зазор. 

е) Повреждение резиновых уплотнителей главного цилиндра. 

Заменить уплотнители или цилиндр. 

ж) Занижен диаметр (вырывы) на уплотнительных кольцах главного 

тормозного цилиндра.  

Заменить главный тормозной цилиндр. 

8. Уменьшенный рабочий ход педали тормоза 

а) Отсутствует зазор между поршнем главного цилиндра и штоком ва-

куумного усилителя. 

Отрегулировать вылет регулировочного винта (должен быть 1,25-0,2 

мм). 

б) Засорение компенсационного отверстия главного тормозного цилин-

дра. 

Прочистить тормозную систему, 

в) Перекрытие компенсационного отверстия главного тормозного ци-

линдра вследствие «разбухания» резиновых уплотнителей - попадание в тор-

мозную жидкость ГСМ или применение не рекомендованных жидкостей. 

Отремонтировать за счет виновных. 

9. Самопроизвольное торможение автомобиля при работающем двига-

теле 

а) Подсос воздуха в вакуумном усилителе через уплотнительный узел 

крышки. 

Заменить вакуумный усилитель. 

10. Увеличение усилия нажатия на педаль тормоза («тугая» педаль) 

а) Засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя со стороны 

педали тормоза. 

Заменить воздушный фильтр. 

б) Заедание корпуса клана на вакуумного усилителя. 

Заменить вакуумный усилитель. 

в) Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впуск-

ным коллектором двигателя, или ослабление крепления шланга на штуцерах. 

Заменить шланг или подтянуть хомуты. 

г) Разрушение диафрагмы вакуумного усилителя. 

Заменить вакуумный усилитель. 

д) Не работает наконечник вакуумного усилителя. 
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Заменить наконечник. 

е) Не работает, заедает обратный клапан вакуумного усилителя.  

Заменить обратный клапан вакуумного усилителя. 

ж) Попадание топлива в полость вакуумного усилителя из-за негерме-

тичности обратного клапана. 

Заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном в сборе. 

з) Неисправен вакуумный усилитель. 

Заменить вакуумный усилитель. 

и) Разбухание уплотнительных колец колесных цилиндров из-за попа-

дания в жидкость ГСМ или применение других жидкостей. 

Отремонтировать за счет виновного. 

11. Стук, скрип или вибрация тормозов  

а) Чрезмерное биение (более 0,15 мм) тормозного диска или его нерав-

номерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали). 

Заменить тормозной диск. 

б) Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза. 

Заменить стяжную пружину. 

в) Разрушены пружины поджатия колодки. 

Заменить колодки. 

г) Заклинивание (коррозия) одного из поршней задних колесных ци-

линдров. 

Заменить колесный цилиндр. 

 

2.5.2 Техническое обслуживание 

 

Эксплуатация тормозной системы включает в себя постоянный кон-

троль и ТО в процессе эксплуатации автомобиля. 

 При КО, при выезде из парка: проверить давление в тормозной систе-

ме по манометру в кабине. Осмотреть шланги тормозной системы и не до-

пускать их перекручивания и контактов с острыми кромками других деталей, 

по слуху и манометру определять, нет ли утечки воздуха из системы. Прове-

рить загрязненность тормозных механизмов и защитных кожухов передних 

колес. Проверить работоспособность сигналов торможения. 

 При ЕТО: очищать от грязи элементы тормозной системы. Сливать 

конденсат из ресиверов и влагомаслоотделителя. 

Тормозных механизмов через пресс-масленки. Отрегулировать ход 

штоков тормозных камер. 

Ежедневное обслуживание - проверка давления воздуха и герметич-

ность пневматической системы путем проверки эффективности ее работы 

пробным торможениями на ходу, а также ход рычага стояночной тормозной 

системы и способность ее удерживать автомобиль на уклоне, состояние 

шлангов пневматического привода, работы и одновременности действия 

тормозов, слив конденсата из воздушных баллонов, проверка уровня тормоз-

ной жидкости в бачке гидропривода тормозов (при необходимости долить 

жидкость, определить и устранить причину падения ее уровня). 
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При исправной тормозной системе полное торможение должно проис-

ходить после однократного нажатия на педаль примерно на половину ее хо-

да, при этом водитель должен ощущать большое сопротивление к концу хода 

педали. Если сопротивление и торможение наступают при отжатии педали на 

большую велечину, то это свидетельствует об увеличение зазора между тор-

мозными барабанами и колодками. Если же сопротивление педали слабое, 

она пружинит и легко отжимается до пола, а полного торможения не проис-

ходит или происходит после нескольких последовательных нажатий, это оз-

начает, что в систему проник воздух. В этом случае надо немедленно опреде-

лить и устранить причины попадания в систему воздуха, поскольку даже ма-

лейшее нарушение герметичности может привести к опасным последствиям 

при необходимости резкого торможения. 

Растормаживание должно происходить быстро и полностью, что опре-

деляется по накату автомобиля после отпускания педали тормоза. 

После первых 2000 км пробега, а затем через каждые 10000…15000 км 

надо проверять: герметичность системы, состояние трубопроводов, шлангов 

и соединений; эффективность работы тормозных механизмов колес; состоя-

ние колодок тормозных механизмов; регулировку стояночного тормоза. 

После первых 2000 км пробега, а затем через каждые 30000 км следует 

проверять: свободный ход тормозной педали, крепление всех деталей и уз-

лов, работоспособность регулятора давления задних тормозов, состояние 

тросового привода ручного тормоза (целостность резиновых защитных чех-

лов, обрывы проволочек троса). 

Заменять тормозную жидкость в гидроприводе рабочей тормозной сис-

темы рекомендуется через каждые 75000 км пробега на автомобилях СФУ 

А35, через каждые 60000 км пробега или 4 года эксплотации (при меньшем 

пробеге) - на автомобиле ЗАЗ-1102, через 30000 км пробега или 2 года экс-

плотации - на остальных автомобилях. 

Гибкие шланги независимо от их состояния надо заменить новыми по-

сле 125000 км пробега или после 5 лет эксплотации автомобиля. 

Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов производится в 

следующем порядке: 

установить автомобиль на смотровую яму или эстокаду; 

снять защитные колпачки с клапонов выпуска воздуха из колесных 

тормозных цилиндров, надеть на клапан резиновый шланг, второй конец 

опустить в прозрачный сосуд; 

отвернуть клапаны на 1/2-3/4 оборота, а помощнику резко нажимать на 

тормозную педаль и плавно отпустить ее. По мере прекращения истечения 

жидкости последовательно завернуть все клапаны. Жидкость из сосудов 

слить, залить свежую тормозную жидкость в бачок и отвернуть клапаны; 

помощнику резко нажимать на тормозную педаль и плавно отпускать 

ее, следя за уровнем жидкости в бачке и не допускать «сухого» дна; 

по мере появления жидкости в сосудах последовательно завернуть все 

клапаны; 
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«прокачать» тормозную систему, как описано ранее. 

1). Проверка шплинтовки пальцев штока тормозных камер, величины 

свободного хода тормозной педали, состояние и действие привода тормозно-

го крана, состояние и действие привода стояночного и моторного тормозов. 

2). Проверка крепления тормозного крана, воздушных баллонов, тор-

мозных кранов, опор разжимных кулаков, деталей тормозного привода; сня-

тие ступицы с тормозными барабанами и проверка состояния колодок, бара-

банов, стяжных пружин, опорных тормозных дисков, фрикционных накла-

док, регулировка тормозного привода и колесных тормозных механизмов. 

Сезонное обслуживание - снятие и передача в агрегатный участок тор-

мозных кранов для проверки и регулировки, отсоединения головки компрес-

сора, очистка поршней, клапанов, седел клапанов, воздушных клапанов, про-

верка герметичности клапанов и один раз в год воздушных баллонов на гер-

метичность, состояние диафрагм камер, промывка антифризного насоса и 

влагопоглотителя. 

Проверка работоспособности вакуумного усилителя 

Нажмите 5-6 раз на педель тормоза при неработающем двигателе, что-

бы создать в полостях А и В одинаковое давление, близкое к атмосферному. 

Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли 

заедания корпуса клапана. 

Удерживая педаль тормоза в нажатом состоянии, запустите двигатель. 

При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска 

двигателя должна «уйти вперед». 

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление нако-

нечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, 

шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослаб-

ление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А 

и эффективность работы усилителя. 

Регулировка привода тормозов 

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен 

составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 

стоп-сигнала при отпущенных гайках. Выключатель нужно установить так, 

чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 

3-5 мм. В таком положении затянуть гайки. 

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она 

не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18, прижимаясь к 

корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормажива-

ние колес при отпущенной педали. 

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить 

неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от ваку-

умного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступа-

ние регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца 

главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, 

придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом заверты-

вая или отвертывая болт 4. 
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Регулировка стояночной тормозной системы 

 
 

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на ук-

лоне 25% при перемещении рычага на 5-7 (4-8)* зубцов сектора, отрегули-

руйте систему в следующем порядке: 

поднимите рычаг привода стояночного тормоза на 1-2 зубца сектора, 

(данная операция выполняется только для зубчатого сектора «старой» конст-

рукции); 

ослабьте контргайку 7 натяжного устройства и, завертывая регулиро-

вочную гайку 6, натяните трос; 

проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 4-5 (2-4)* зуб-

цов по сектору, затем затяните контргайку. 

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изме-

нился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью 

опущенном рычаге 2. 

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле. 

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите 

регулятор давления и детали его привода от грязи. 

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его 

привода не имеют повреждений, отсутствует подсекание тормозной жидко-

сти, заглушка утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в 

соединении серьги с упругим рычагом и пальцем кронштейна. 

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень при этом 

должен выдвигаться из корпуса на 1, 6 - 2, 4 мм, сжимая пластинчатую пру-

жину 5 до упора еѐ в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упру-

гого рычага 10, повернется относительно штифта 4. 

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, 

а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неис-

правности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или 

замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его при-

вод. 

Проверка трубопроводов и соединений 

Для предупреждений внезапного отказа тормозной системы тщательно 

проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание 

на следующее:) металлические трубопроводы не должны иметь забоин, цара-

пин, натирав, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали 
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от острых кромок, которые могут их повредить; 

б) тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным гла-

зом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны 

попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным на-

жатием на педаль тормоза проверьте, не появится ли на шлангах вздутий, 

свидетельствующих об из разрушении; 

в) все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо 

затянуты; ослабление крепления или разрешение скобы приводит к вибрации 

трубопроводов, вызывающиѐ их поломки; 

г) не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с 

бачком и из штуцеров, при необходимости замените втулки бачка и затяните 

гайки, не подвергая трубопроводы деформации. 

 

 
 

При затягивании гаек трубопроводов следует пользоваться ключом 

67.7812.9525 

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные дета-

ли новыми. 

Гибкие шланги, независимо от их состояния, замените новыми после 

125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы пре-

дупредить внезапные разрывы вследствие старения. 
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2.5.3. Ремонт 

 

Причиной слабого действия тормозов может быть не герметичность 

системы пневматического привода, нарушение регулировки привода или 

тормозного механизма, износ или замасливание накладок тормозных коло-

док, недостаточное давление воздуха в пневматической системе тормозов. 

Не герметичность системы пневматического привода может быть уст-

ранено заменой неисправных соединений и не герметичность соединений на-

до подтянуть. 

Регулировка пневматического привода тормозов сводится к установке 

педали в исходное положение под углом 45-50 градусов к полу. Это достига-

ется изменением длины тяги. Момент включения тормозов, то есть тормоз-

ных кранов обеспечивается регулировкой тяг, а так же регулировочными 

винтами. После регулировки необходимо затянуть контргайками и проверить 

наличие шплинтов на колпачках. 

Регулировка зазора между накладками и барабанов в тормозах с пнев-

матическим приводом может быть частичной и полной. 

Частичная регулировка осуществляется поворотом оси червяка регули-

ровочного рычага. 

Перед регулировкой необходимо нажатием на педаль проверить вели-

чину выхода штоков тормозных камер, которая должна быть в пределах 20-

40 мм. Если выход штока превышает установленную норму необходимо про-

извести регулировку. 

Для этого вывести колесо и вращая его, поворачивать червяк до полной 

остановки колеса, а отпустить на 2-3 щелчка или до свободного вращения 

колеса. 

После регулировки проверяют выход штоков, которые должны быть 

одинаковыми для правых и левых тормозных камер одной оси. 

Полную регулировку производят при замене накладок, и производится 

на передней оси автомобиля, нижние кончики раздвигают вращением экс-

центричных пальцев, а верхние вращением разжимного кулака, который по-

ворачивается в ручную или давлением воздуха передаваемого в тормозную 

камеру. 

После полной производится частичная регулировка. 

Износ или замасливание накладок тормозных колодок: если колодки 

изношены то их заменяют, на новые, а затем притачивают, если они замасли-

лись их лучше всего протереть чистой тряпкой смоченной в бензине и отчис-

тить от грязи. 

Не одновременность действий тормозов может быть вызвано наруше-

нием регулировки привода механизма тормозов, заклинивание тяг, засорение 

шлангов и трубопроводов (прочистить или продуть.) 

Заклинивание тяг, их надо протереть. 

Заклинивание тормозов, может быть из-за поломки стяжных пружин 

или обрыва накладок тормозных колодок, неисправность тормозных кранов, 

засорение комрессационных и воздушных отверстий (прочистить.) 
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Поломка стяжных пружин (заменить.) 

Обрыв тормозных накладок (заменить.) 

Ремонт главного тормозного цилиндра состоит в снятии его с автомо-

биля, разборке, замене манжет, сборке и установке на автомобиль. Снятие 

главного тормозного цилиндра производится после отъединения от него тор-

мозных трубок и отсоединения его от двух шпилек вакуумного усилителя. 

Отсоединенные тормозные трубки следует заглушить резиновыми колпачка-

ми от клапанов для прокачки тормозов. 

Разборка главного тормозного цилиндра производится в следующем 

порядке. Снять с установленного на нем бачка крышку, слить из него тор-

мозную жидкость и отсоединить бачок от цилиндра. Отвернуть стопорные 

винты и пробку в торце цилиндра и аккуратно вынуть из корпуса поршни с 

манжетами и пружинами. После разборки главного цилиндра следует внима-

тельно осмотреть его детали. Необходимо убедиться, что зеркало цилиндра и 

рабочие поверхности поршней не имеют рисок, следов коррозии и других 

дефектов. При дефектах, вызывающих значительное изменение внутреннего 

диаметра цилиндра или при одностороннем его износе, необходимо заменить 

цилиндр в сборе. Резиновые манжеты рекомендуется заменять новыми при 

каждой разборке главного цилиндра. 

Сборка главного тормозного цилиндра производится в порядке, обрат-

ном его разборке. Перед сборкой главного цилиндра следует промыть все де-

тали в чистой тормозной жидкости. Нельзя допускать попадания минераль-

ных масел, бензина, керосина, или дизельного топлива на детали, так как при 

этом могут быть повреждены резиновые манжеты. При сборке главного ци-

линдра необходимо правильно установить манжет на поршнях, не допуская 

их перевертывания. 

Установка главного тормозного цилиндра на автомобиль производится 

в порядке, обратном его снятию. После установки нужно залить в бачок тор-

мозную жидкость и прокачать тормоза. 

Ремонт тормозных колодок барабанных тормозов состоит в замене их 

изношенных фрикционных накладок и производится в следующем порядке: 

очистить колодку от грязи и снять остатки приклеенной ранее накладки 

шлифовальным кругом или напильником; 

сделать шероховатой внутреннюю поверхность новой накладки; 

тщательно обезжирить наружную поверхность колодки; 

нанести на внутреннею поверхность накладки и на наружную поверх-

ность колодки тонкий слой клея ВС-10Т и подсушить в течение 30 мин. При 

температуре 15 градусов; 

прижать детали друг к другу давлением 0,5.. 0,8 МПа и в сжатом виде 

выдержать в сушильной камере при температуре примерно 190 градусов не 

менее 40 мин., не считая времени прогрева до этой температуре; 

охладить детали в сжатом виде до температуры не выше 50 градусов, 

после чего снять готовую колодку с приклеенной накладкой и прошлифовать 

наружную поверхность накладки. 

Ремонт рабочих тормозных цилиндров задних барабанных тормозов 
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состоит в замене изношенных уплотнительных манжет их поршней, а также в 

замене рабочего цилиндра в случае его сильного износа или повреждения. 

Замена уплотнительных манжет рабочего тормозного цилиндра заднего 

тормоза производится при вытекании через изношенные манжеты тормозной 

жидкости. Для этого при снятых тормозных колодках удаляют с цилиндра 

резиновые защитные чехлы и вынимают из цилиндра поршни. После демон-

тажа удаляют из канавок поршней изношенные уплотнительные манжеты и 

устанавливают на них новые манжеты при помощи оправки либо неострой 

отвертки, предварительно смочив поршни и манжеты тормозной жидкостью 

для облегчения сборки. Затем вставляют поршни в цилиндры на прежние 

места и надевают защитные чехлы, после чего устанавливают тормозные ко-

лодки, надевают тормозные барабаны и прокачивают тормоза. Для проверки 

отсутствия подтекания жидкости из отремонтированного рабочего цилиндра 

нужно несколько раз резко нажать на педаль тормоза и, еще раз сняв тормоз-

ной барабан, осмотреть рабочий цилиндр. При подтекании из него тормозной 

жидкости следует заменить весь тормозной цилиндр в сборе. 

Для замены рабочего тормозного цилиндра необходимо отсоединить от 

цилиндра трубку подвода тормозной жидкости путем вывинчивания ее шту-

цера из цилиндра и отсоединить цилиндр от щита тормоза. В случае затруд-

нения при отворачивании тормозной трубки от цилиндра можно отодвинуть 

рабочий цилиндр с трубкой от тормозного щита и, удерживая штуцер клю-

чом, отвернуть тормозной цилиндр, поворачивая его относительно штуцера. 

При невозможности разработать штуцер трубки можно аналогичным образом 

присоединить к трубке новый цилиндр при его установке на автомобиль. По-

сле замены рабочего цилиндра необходимо прокачать тормоза. 

 

2.6.Определение тормозного момента на колесах автомобиля 

 

Исходным материалом для определения тормозных моментов на коле-

сах автомобиля являются: M1о М2о—масса автомобиля приходящая на перед-

нюю и заднюю ось автомобиля, кг; La - база автомобиля, м; hg - высота цен-

тра тяжести, м; Zt1 Zt2 — количество тормозов на передней и задней оси; обо-

значение шины. 

Исходные данные: M1о = 1230 кг; М2о = 1460 кг; La = 3,085 м; hg = 0,6 

м;  

Z1 = 2; Z2 = 2; шина 315/70 R 17. Схема сил, действующих на одиночный ав-

томобиль при торможении, приведена на рис. 3. 

Решение 

Определение тормозных моментов выполняем исходя из следующих 

предпосылок: 

-  отношение сил (G1k/ G2k) равно отношению сил (Т1к/ Т2k); 

-  установившееся замедление автомобиля при экстренном торможе-

нии с учетом достигнутого уровня ja = 7 м/с2; 

-  
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-  отношение высоты к ширине профиля шины Н/В=0,7; коэффициент 

смятия шины под нагрузкой λsm = 0,9. 

 

Динамический радиус колеса 

 

𝑟𝑑 ≈ 𝑟𝑠𝑡 = 0,5𝑑 + 𝜆𝑠𝑚 ∙ (𝐻 𝐵) ∙ 𝐵 = 0,5 ∙ 0,43 + 0,9 ∙ 0,7 ∙ 0,315 =
0,4м. 

 

Вес автомобиля 

 

𝐺𝑎 =  𝑀1𝑜 + 𝑀2𝑜 ∙ 𝑔 =  1230 + 1460 ∙ 9,81 = 26389 Н. 

 

Расстояние от передней оси до центра тяжести автомобиля 

 

𝑎𝐿 = 𝐿𝑎

𝑀2𝑜

𝑀1𝑜 + 𝑀2𝑜
= 3,085 ∙

1460

1230 + 1460
= 1,67 м 

 

Расстояние от задней оси до центра тяжести автомобиля 

 

𝑏𝐿 = 𝐿𝑎

𝑀1𝑜

𝑀1𝑜 + 𝑀2𝑜
= 3,085 ∙

1230

1230 + 1460
= 1,4 м 

 

Коэффициент торможения 

 

𝐾 =
𝑗𝑎
𝑔

=
7

9,81
= 0,7 

 

Коэффициент распределения тормозных сил 

 

𝛽𝑇 =
𝑏𝐿 + 𝐾 + 𝑔

𝐿𝑎
=

1,4 + 0,7 + 0,6

3,085
= 0,88. 

 

Нагрузка на колесо передней оси при торможении 

 

𝐺1𝑘 =
𝐺𝑎 ∙ 𝛽𝑇

𝑍𝑡1
=

26389 ∙ 0,88

2
= 11611 Н 

 

Нагрузка на колесо задней оси при торможении 

 

𝐺2𝑘 =
𝐺𝑎 ∙ (1 − 𝛽𝑇)

𝑍𝑡1
=

26389 ∙ (1 − 0,88)

2
= 1583 Н 

 

Оптимальное значение тормозной силы на колесе передней оси 
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𝑇1𝑘 = 𝐺1𝑘 ∙ 𝐾 = 11611 ∙ 0,7 = 8128 Н 
 

Оптимальное значение тормозной силы на колесе задней оси 

 

𝑇2𝑘 = 𝐺2𝑘 ∙ 𝐾 = 1583 ∙ 0,7 = 1108 Н 
 

Проектное значение тормозного момента на колесе передней и задней 

оси автомобиля 

 

𝑀1𝑘 = 𝑇1𝑘 ∙ 𝑟𝑑 = 8128 ∙ 0,4 = 3251 Н ∙ м 
 

𝑀2𝑘 = 𝑇2𝑘 ∙ 𝑟𝑑 = 1108 ∙ 0,4 = 443 Н ∙ м 
 

3 Технологическая часть 

Анализ исходных данных 

Исходными данными является чертѐж детали ―Ступица переднего ко-

леса  ‖.  

Ступица предназначена для передачи крутящего момента с шлицевого 

хвостовика корпуса шарнира привода колеса на переднее колесо. Она опре-

деляет положение переднего колеса в сборе и положение диска тормозного 

механизма переднего колеса.  

Определение функционального назначения поверхностей деталей и 

прочих поверхностей сопряжения являющихся также базой. 

Конструкция детали содержит в себе сочетание наружных и внутрен-

них поверхностей вращения; отверстие с эвольвентными шлицами; 4 отвер-

стия с резьбой М12 и 2 отверстия с резьбой М8. 

- Поверхность ø 34 к6 является поверхностью под подшипник качения. 

Эта поверхность определяет положение ступицы в изделии, через пару под-

шипников качения ступица соединена с поворотным кулаком.  

- Торец цилиндра ø 5.048  определяет осевое положение ступицы в изде-

лии. 

- В данной детали особо важной поверхностью является шлицевая по-

верхность, выполняющая функцию передачи крутящего момента с хвостови-

ка корпуса шарнира привода переднего колеса. Также шлицы определяют уг-

ловое положение ступицы в изделии. 

- Торцевая поверхность цилиндра ø 2.0117  (слева по чертежу детали) и 

цилиндрическая поверхность ø 06.045.58   определяют положение диска тормоз-

ного механизма переднего колеса, присоединяемой к ступице. 

- 4 отверстия М12 являются присоединительными поверхностями сту-

пицы с диском тормозного механизма и передним колесом. Также опереде-

ляют угловое положение диска тормоза и колеса относительно ступицы.  

- 2 отверстия М8 являются поверхностями под направляющие штифты, 

которые обеспечивают удобство и точность сборки переднего колеса и диска 

тормоза со ступицей. 
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- Внутренняя торцевая поверхность отверстия ступицы ø 45 , является 

присоединительной поверхностью под упорную шайбу и гайку, которые оп-

ределяют осевое положение ступицы относительно шарнира привода колеса. 

- Внутреннее отверстие ø 2.048  является поверхностью под колпак сту-

пицы. 

- Внутреннее отверстие ø 3.051  является поверхностью под уплотни-

тельное кольцо, а также служит для фиксации колпака ступицы в осевом на-

правлении. 

- Внутренние фаски ø 3.051 ; ø 5.05.25  ; ø 2.029 ; фаски отверстий М8 и 

М12 выполнены для облегчения процесса сборки.  

 

Анализ чертежа детали 

 

Анализ чертежа детали на соответствие требованиям ЕСКД  

В результате проведения анализа чертежа детали можно сделать вывод, 

что линейные, диаметральные и угловые размеры, допуски взаимного распо-

ложения, форм, шероховатость поверхностей заданы в полном объеме и по 

правилам ЕСКД. Количество проставленных размеров, сечений и разрезов 

достаточно, чтобы определить класс и назначение детали. Она относится к 

классу 71 в соответствии с классификатором ЕСКД. Деталь является телом 

вращения типа втулки и образована наружными и внутренними поверхно-

стями вращения, имеющими общую прямолинейную ось. Конструкция дета-

ли содержит в себе: сочетание наружных и внутренних поверхностей враще-

ния; отверстие с эвольвентными шлицами; 4 отверстия с резьбой М12 и 2 от-

верстия с резьбой М8. Угловое положение шлицев относительно осей резь-

бовых отверстий не регламентируется. 

Точность поверхности под подшипник соответствует 6-му квалитету, 

точность отверстий  фланца ступицы соответствует 6-ой степени точности, 

точность присоединительных поверхностей – 7-8-му квалитету, другие обра-

батываемые поверхности соответствуют 12-му квалитету точности. 

В чертеже детали были внесены следующие изменения: 

1. Исправлены обозначения шероховатостей в соответствии с измене-

нием №3 в ГОСТ 2.309-73. 

2. Внесены изменения в технические требованиях к чертежу детали: 

- указаны механические свойства, использованной стали  АЦ40ХГНМ 

ТУ 14-1-1856-76:  255..302 HB , В = 800МПа, т  = 700 МПа; 

-  неуказанные предельные отклонения на линейные и угловые размеры 

регламентируются по ГОСТ 30893.1-2002  

 

Анализ технологичности детали с точки зрения процесса обработки 

Технологические задачи при изготовлении детали, обусловленные еѐ 

назначением представлены на чертеже ступицы. Особое внимание обращает-

ся на достижение точности взаимного расположения поверхности под под-

шипник качения ø 34 к6 относительно шлицевой поверхности. Деталь явля-

ется достаточно жесткой, имеет удобные базовые поверхности и не вызывает 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

113 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

особых технологичных трудностей при обработке. При этом может исполь-

зоваться высокотехнологическое оборудование и оснастка. Расположение 

крепежных отверстий позволяет использовать параллельную многоинстру-

ментальную обработку с употреблением многошпиндельных сверлильных 

головок. Конструкция детали обеспечивает возможность применения типо-

вых и стандартных технологических процессов ее изготовления. Конструк-

ция детали обеспечивает свободный подвод и отвод инструмента. Конструк-

ция детали обеспечивает необходимую жесткость для получения заданной 

точности размеров и допусков взаимного расположения, формы для опера-

ций 6-ти шпиндельной токарной, вертикально-протяжной, специальной агре-

гатной автоматической и специальной торцекруглошли-фовальной. Поверх-

ности отверстий  соответствуют по форме стандартному инструменту, на-

пример сверлам (ГОСТ 885-77)  

 

Выявление комплекта основных и вспомогательных баз детали. 

К основным конструкторским базам относятся: 

- ось наружной цилиндрической поверхности (под двурядный подшип-

ник) диаметром ø 34
018.0

002.0




. Двойная направляющая скрытая база (l/d > 0.8), 

лишает четырѐх степеней свободы; 

- торец, прилегающий к наружной цилиндрической поверхности ø 

34
018.0

002.0




 является явной опорной базой, лишает 1 степени свободы; 

- плоскость симметрии шлицевой впадины –скрытая опорная база, ли-

шает 1 степени свободы. 

Вспомогательные конструкторские базы: 

- ось наружной цилиндрической поверхности ø 06.045.58  - скрытая двой-

ная опорная база (l/d<0,8), лишает 2 степеней свободы; 

- левый торец наружной цилиндрической поверхности ø 2.0117  - явная 

установочная база, лишает 3 степеней свободы; 

- оси резьбовых отверстий М12 и М8 являются скрытыми опорными 

базами, лишают 1 степени свободы; 

 

Формулировка основных технологических задач. 

 

Обеспечение заданных параметров точности посадочной поверхности 

под подшипники качения и шлицевой поверхностью, а именно радиального 

биения делительного диаметра шлицев относительно цилиндрической по-

верхности ø 34 к6. Важной задачей также является обеспечение точности 

взаимного расположения торцевых плоскостей фланца ø 2.0117  относительно 

оси цилиндра ø 34 к6, выраженного в торцевом биении. 

 

Точность размеров.  

Точность диаметральных размеров: 

- поверхность ступицы под подшипник ø 34 к6    выполнена по 6 квали-

тету; 
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- 4 резьбовые отверстия М12-6Н1.25 по 6 степени точности; 

- 2 резьбовых отверстий М8-6Н по 6 степень точности 

- наружная цилиндрическая поверхность  ø 06.045.58   между 8-9 квалите-

том; 

- наружная цилиндрическая поверхность ø 2.0117  между 10-11 квалите-

том; 

- внутренняя цилиндрическая поверхность ø 2.048  
 выполняется по IT 

11-12; 

- шлицевая поверхность выполнена по 10-11 квалитету точности; 

- наружная цилиндрическая поверхность   ø 48-0.5  по IT 13-14; 

Точность линейных размеров: 

       - линейный размер 19±0.2 имеет 11-12 квалитет точности; 

        - линейные размеры 15.5 ± 0.4, 4 ±0.25, 32±0.25, 9.8±0.3, 11.5±0.4   

  выполняются по IT 13-14. 

Допуски линейных и угловых размеров, предельные отклонения кото-

рых не показаны на чертеже, регламентируются по ГОСТ 30893.1 – м. 

Допуски формы. 

Допуск плоскостности левого торца (по чертежу) поверхности ø 2.0117 ,  

в который упирается тормозной диск не должен превышать 0.04 мм; 

Допуск плоскостности торца внутренней поверхности Ø 5.044   не 

должно превышать 0.04 мкм; 

Для остальных геометрических элементов ступицы особых требований 

к точности формы не предъявляется. Это означает, что точность формы не 

должна превышать 60% от поля допуска на размер; 

Допуски взаимного расположения.  

Позиционный допуск расположения осей резьбовых отверстий М12-

6Н1.25 и М8-6Н относительно оси наружной цилиндрической поверхности  

ø 06.045.58   не должен превышать 250мкм в диаметральном направлении. 

Суммарные допуски взаимного расположения. 

Допуск радиального биения оси цилиндрической поверхности ø 34 к6 

относительно  делительного диаметра шлицевой поверхности  не  более 

0.05мм; 

допуск радиального биения поверхности  ø 2.0117   относительно оси 

цилиндрической поверхности  ø 34 к6    не более 0.1мм; 

допуск радиального биения поверхности  ø 06.045.58   относительно оси 

делительного диаметра шлицевой поверхности   не более 0.1мм; 

допуск торцевого биения поверхности ø 2.0117   со стороны тормозного 

диска относительно оси цилиндрической поверхности ø 34 к6 не более 

0.05мм; 

допуск торцевого биения поверхности ø 2.0117   со стороны подшипни-

ков относительно оси цилиндрической поверхности ø 34 к6 не более 0.03 мм; 

допуск торцевого биения торца отверстия   45 не более 0.03мм; 

допуск торцевого биения внутреннего торца ступицы относительно оси 

цилиндрической поверхности ø 34 к6 не более 0.1мкм; 
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Качество поверхностного слоя.  

Шероховатость цилиндрической поверхности  ø 34 к6 под подшипник 

Ra = 0,63; 

шероховатость торцевой поверхности, в которую упирается подшипник 

Ra = 2.5; 

шероховатость внутренних цилиндрических поверхностей:  2.048 , 

51,  5.05.25   Rа = 6.3мкм; 

шероховатость цилиндрической поверхности  06.045.58  ,  Rа = 3.2мкм; 

шероховатость внутренних торцов поверхности   3.051  Ra = 6.3мкм; 

Остальные поверхности имеют шероховатость Ra = 12.5  

д)  Характеристики материла детали 

Материал детали Сталь АЦ40ХГНМ  ГОСТ ТУ14-1-1859-76. Данная 

сталь является автоматной кальцийсодержащей легированной сталью и 

предназначена для изготовления деталей методом горячей обработки давле-

нием с последующей обработкой резанием. Сталь АЦ40ХГНМ имеет сле-

дующие механические свойства: 

Содержание углерода в данной стали 0,25-0,55%. Материал также со-

держит тугоплавкие металлы – Cr и Mo (0,6-0,9% Cr, 0,5-0,7% Mo). Ni, Mo, 

Mn сильно повышают прочностные характеристики стали (0,65-0,9% Mn), 

Никель повышает ударную вязкость материала (0,8-1,2% Ni). Хром ударную 

вязкость снижает, но позволяет повысить износостойкость, жаростойкость 

стали и еѐ устойчивость к коррозии. Выбор материала связан с тем, что сту-

пица работает в условиях динамических нагрузок. Сталь поставляется в 

улучшенном состоянии, поэтому деталь в процессе производства термообра-

ботке не подвергается.  

Твѐрдость материала детали НВ 255…302. 

 

Изучение технических требований чертежа заготовки. Анализ метода 

еѐ формообразования. Анализ технических требований чертежа заготовки. 

 

Метод формообразования исходной заготовки – штамповка на горизон-

тально ковочных машинах. Преимуществами данного метода является высо-

кая производительность и экономное использование металла. Данный метод 

является рентабельным для изготовления данной детали в условиях массово-

го производства. Допуски  и  припуски  на  поковки, изготовляемые на ГКМ, 

выбраны в соответствии с  ГОСТом 7505-55. Припуски под механическую 

обработку наружных и внутренних цилиндрических поверхностей 2-3 мм и 

торцовых поверхностей 1,5-2,4 мм. На шлицевое и крепежные отверстия на-

значен напуск. 

термообработкой заготовки является улучшение, НВ 255…302. 

Масса детали 1,1 кг. 

Контроль механических свойств и выявление дефектов осуществляется 

на заготовительном этапе обработки. 
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Ковочные уклоны составляют: наружные - 3˚, внутренние - 5˚. Масса 

заготовки 2,24 кг. По линии разъема модели допускается заусенец высотой 

не более 2 мм. 

 

Выявление комплекта черных баз по чертежу заготовки. 

 

Двойная опорная база наружной цилиндрической поверхности Ø 2.1

6.06.39 



(лишает 2 степени свободы), торец с внутренней стороны фланца Ø 1120  

опорная база (лишает 1 степени свободы). 

 

.Изучение действующего техпроцесса изготовления детали. 

 

 Формулировка решения разбиения техпроцесса по этапам обработки. 

 

 Заготовительный 

 Черновой этап обработки. 

 

Обработка цилиндрических и торцевых поверхностей, сверление и  

расточка отверстий, точение канавок и снятие фасок ступицы выполняется за 

2 операции, на 6-ти шпиндельном токарном станке с автоматической 

загр/разгр, встроенной в автоматическую линию ф. «Шютте». 

Получаемая точность размеров:  12-13 квалитет. Шероховатость Ra 6.3 

– Ra 12.5 

Формирование шлицевой поверхности происходит в течение одной 

операции, при одном установе на вертикально-протяжной станок с автомати-

ческой загр./разгр. Г.Минск. Одновременно обрабатывается 2 детали. 

Получаемая точность шлицевой поверхности – 8-9 степень точности. 

Шероховатость – Ra 3.2.  

 

 Получистовой этап обработки 

 

Обработка цилиндрических и торцевых поверхностей, сверление и  

расточка отверстий ступицы выполняется за 2 операции, на токарном лобо-

вом станке с автоматической загр/разгр. СФУ А35. 

Получаемая точность размеров:  10-11 квалитет. Шероховатость Ra 6.3 

– Ra 12.5 

 Чистовой этап обработки 

 Шлифование места посадки и опоры подшипника. Шлифование по-

верхности центрирования и опоры диска.  

Получаемая точность размеров:  6-8 квалитет. Шероховатость Ra  0,63 

– Ra 3,2  

 

Анализ этапов техпроцесса наиболее точных поверхностей (6-9 квали-

тет) 
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Наиболее точными поверхностями детали «ступица переднего колеса» 

являются: посадочная поверхность подшипника ø 34 к6 (6-ой квалитет) и ци-

линдрическая поверхность  ø 06.045.58  .  

 

Цилиндрическая поверхность ø 34 к6: 

 Черновой этап обработки данной поверхности осуществляется в 

структуре операции 020 6-ти шпиндельная токарная автоматическая.  

Полученные размеры и шероховатость поверхности:  

Ø 4.05.35  (13-14 квалитет), Ra 6.3; 

 Чистовой этап обработки поверхности производиться в структуре опе-

рации 050 Токарно-лобовой.  

Полученные размеры и шероховатость поверхности: 

Ø 1.03.34   (10-11 квалитет), Ra 3.2; 

Допуск радиального биения относительно оси делительного диаметра 

шлицев равен 0,05мм; 

Шлифование поверхности производиться в структуре операции 080 

Специальная торцекруглошлифовальная. 

Полученные размеры и шероховатость поверхности: 

ø 34 к6 (6-ой квалитет), Ra 0.63. 

 Допуск радиального биения относительно  делительного диаметра 

шлицевой поверхности  не  более 0.05мм. 

На черновом этапе базирование осуществляется по наружному диамет-

ру цилиндра ø 4.0118 , и торцу ø 4.0118 . 

На чистовом этапе и при шлифовании базирование осуществляется по 

внутренней шлицевой поверхности и торцу ø 4.0118 . 

 

Цилиндрическая поверхность  ø 06.045.58  : 

Черновой этап обработки данной поверхности осуществляется в струк-

туре операции 010 6-ти шпиндельная токарная автоматическая.  

Полученные размеры и шероховатость поверхности:  

Ø 4.061 (12-13 квалитет), Ra 6.3; 

Чистовой этап обработки поверхности производиться в структуре опе-

рации 

060 6-ти шпиндельная токарная автоматическая.  

Полученные размеры и шероховатость поверхности: 

Ø 1.08.58   (10-11 квалитет), Ra 3.2; 

Допуск радиального биения относительно оси делительного диаметра 

шлицев равен 0,1мм; 

Шлифование поверхности производиться в структуре операции 080 

Специальная торцекруглошлифовальная. 

Полученные размеры и шероховатость поверхности: 

ø 06.045.58   (8-9-ой квалитет), Ra 3,2. 
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На черновом этапе базирование осуществляется по наружному диамет-

ру цилиндра ø 4.0118 , и торцу ø 4.0118 . 

На чистовом этапе и при шлифовании базирование осуществляется по 

внутренней шлицевой поверхности и торцу ø 4.0118 . 

 

Изучение принципов построения структуры отдельных операций мас-

сового производства. 

 

 Изучение содержания операционных эскизов.  

 

Операция 010. 6-ти шпиндельная токарная автоматическая. 

Оборудование: 6-ти шпиндельный токарный станок с автоматической 

загр/разгр., встроенный в авт. Линию ф. «Шютте». 

 Расточить предварительно поверхность центрирования диска тормоза, 

наружную поверхность ступицы и торец фланца. Сверлить центральное от-

верстие, расточить предварительно место под колпак переднего колеса, снять 

фаски. 

Комплект технологических баз: Двойная опорная база наружной ци-

линдрической поверхности Ø 2.1

6.06.39 

 (лишает 2 степени свободы), торец с 

внутренней стороны фланца Ø 1120  установочная база (лишает 3 степени 

свободы). 

Используемое приспособление: самоцентрирующий трехкулачковый 

патрон, кулачек, опора, патрон для заг/раз деталей, резцедержатель, упор, 

крючок для снятия стружки, щетка-сметка. 

Точность получаемых размеров:  

- Диаметральный размер фланца Ø 4.0118  (12-13 квалитет); 

- Диаметральный размер Ø 4.061 (12-13 квалитет). 

- Внутреннее отверстие Ø 4.08.46   (13-14 квалитет); 

- Осевой размер от торца цилиндрической поверхности под диск тор-

моза до торца ступицы с противоположной стороны фланца равен 15.04.15   

(13-14 квалитет); 

- Осевой размер толщины фланца 3.09.14  (14-15 квалитет); 

Шероховатость поверхностей: 

- Торца фланца со стороны тормозного диска – Ra 3,2 

- Торца цилиндрической поверхности под диск тормоза – Ra 3.2 

Шероховатость остальных обработанных поверхностей не превышает 

Ra 12.5 

Допуск взаимного расположения: 

- допуск параллельности наружного торца фланца относительно торца 

цилиндрической поверхности Ø 4.0118  равен 0,02мм. 

Операция 020. 6-ти шпиндельная токарная автоматическая. 

Оборудование: 6-ти шпиндельный токарный станок с автоматической 

загр/разгр., встроенный в авт. Линию ф. «Шютте».  
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Расточить предварительно поверхность под посадку подшипника, под-

резать торец ступицы и торец фланца. Сверлить и расточить отверстие под 

шлицы, расточить канавки, снять фаски. 

Комплект технологических баз: Обработанная цилиндрическая поверх-

ность фланца Ø 4.0118  является двойной опорной базой (лишает 2 степеней 

свободы), 

Обработанный наружный торец фланца Ø 4.0118  является установочной 

базой и лишает деталь 3-х степеней свободы. 

Применяемое приспособление: трехкулачковый  самоцентрирующий 

патрон, Кулачек, опора, крючок для стружки, щетка-сметка. 

Точность получаемых размеров:  

- Внутреннее отверстие под шлицы Ø 2.01.22   (11-12 квалитет); 

- Осевой размер от торца цилиндрической поверхности под подшипник 

до обработанного на предыдущей операции торца фланца равен 2.005.52               

(12-13 квалитет); 

- Осевой размер толщины фланца 1.07.12  (12-13 квалитет);  

- Диаметральный размер Ø 4.061 (12-13 квалитет). 

- Внутреннее отверстие Ø 5.026  (13-14 квалитет); 

- Осевой размер 2.04.20  (13-14 квалитет); 

- Осевой размер 2.065.31  (13-14 квалитет); 

- Осевой размер 2.05.10  (13-14 квалитет); 

- Диаметральный размер Ø 4.05.35  (13-14 квалитет); 

- Диаметральный размер Ø 4.03.49  (13-14 квалитет); 

- Диаметральный размер Ø 5.077   (14-15 квалитет); 

 

Шероховатость поверхностей: 

- отверстия под шлицы Ø 2.01.22  – Ra 6.3 

- Цилиндрической поверхности под подшипник  Ø 4.05.35  – Ra 6.3 

Шероховатость остальных обработанных поверхностей не превышает 

Ra 12.5 

 

Операция 030. Вертикально-протяжная (получистовой).  

Оборудование: Вертикально-протяжной станок с автоматической 

загр./разгр. Г.Минск.  

 

Протянуть шлицы (одновременно обрабатываются 2 детали). 

Комплект технологических баз: торец с цилиндра Ø 4.0118  является ус-

тановочной базой и лишает трех степеней свободы. 

Точность получаемых размеров выполняется согласно операционному 

эскизу. 

Применяемое приспособление: патрон рабочий, патрон вспомогатель-

ный, перчатки резиновые технические, ГОСТ 28638 щетка-сметка. 
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Точность получаемых размеров:  

- модуль m=1,0583мм; 

- число зубьев Z=22; 

- угол профиля 45˚; 

- размер по роликам  Ø 054.0146.20  мм; 

- диаметр ролика Ø 2,071; 

- делительный диаметр Ø 23,2826; 

- основной диаметр Ø 16,4633; 

- диаметр окружности граничных точек Ø 24,39; 

- диаметр впадин  Ø 23..077.24  . 

Шероховатость профиля шлицевой поверхности Ra 3.2. 

Допуск взаимного расположения: 

- допуск радиального биения среднего диаметра шлицев относительно 

оси вершин зубьев шлицев равен 0,05мм. 

 

Операция 040. Моечная.  

Промывка детали и сушка. 

Оборудование: Проходная моечная машина.  

 

Операция 050. Токарно-лобовая автоматическая. 

Оборудование: Токарно-лобовой станок с автоматической загр/разгр 

СФУ А35 

Точить место посадки подшипника и поверхность фланца начисто, рас-

точить канавки на торце фланца, снять фаски. 

Комплект технологических баз: шлицевая поверхность  является двой-

ной опорной базой (лишает 2 степеней свободы), торец фланца является 

опорной базой и лишает деталь одной степени свободы. 

Применяемое приспособление: патрон для зажима детали, патрон за-

грузки детали, патрон разгрузки детали,  центр задний вращающийся, оправ-

ка разжимная, опора, щуп, ГОСТ 20010 перчатки резиновые технические, 

ГОСТ 28638 щетка-сметка. 

Точность получаемых размеров:  

- цилиндрическая поверхность под подшипник Ø 1.03.34   (10-11 квали-

тет); 

- Осевой размер поверхности под подшипник 05.06.31    (10-11 квали-

тет); 

- Диаметральный размер фланца Ø 2.0117 (10-11 квалитет); 

- Диаметральный размер Ø 15.05.60  (10-11 квалитет); 

- Осевой размер 1.09.19  (11-12 квалитет);  

- Диаметральный размер Ø 3.085 (13-14 квалитет); 

- Диаметральный размер фланца Ø 5.048 (13-14 квалитет). 

Шероховатость поверхностей: 

- Цилиндрической поверхности под подшипник Ø 1.03.34  – Ra 3,2 

- Цилиндрической поверхности Ø 15.05.60  – Ra 6.3 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

121 
СФУ ПИ ДП-190109.65-07110968 

- Цилиндрической поверхности Ø 2.0117 – Ra 3,2 

- торца цилиндрической поверхности Ø 2.0117 – Ra 6,3 

- торца цилиндрической поверхности Ø 5.048 – Ra 3,2 

Шероховатость остальных обработанных поверхностей не превышает 

Ra 12.5 

Суммарные допуски взаимного расположения: 

- допуск радиального биения цилиндрической поверхности фланца от-

носительно оси цилиндрической поверхности под подшипник равен 0,1мм; 

- допуск радиального биения цилиндрической поверхности под под-

шипник относительно оси делительного диаметра шлицев равен 0,05мм; 

- допуск торцевого биения цилиндрической поверхности Ø 2.0117 отно-

сительно цилиндрической поверхности под подшипник равен 0,05мм; 

- допуск торцевого биения цилиндрической поверхности под подшип-

ник относительно цилиндрической поверхности под подшипник равен 

0,05мм. 

 

Операция 060. 6-ти шпиндельная токарная автоматическая. 

Оборудование: 6-ти шпиндельный токарный станок с автоматической 

загр/разгр., встроенный в авт. Линию ф. «Шютте».  

Точить окончательно поверхность центрирования и опоры диска тор-

моза, наружную поверхность ступицы,  подрезать торец ступицы, снять фас-

ки. Точить окончательно место под колпак переднего колеса, точить канавку 

под уплотнительное кольцо, точить внутренний торец под упорную шайбу и 

гайку. 

Комплект технологических баз: Ось цилиндрическая поверхности Ø 

2.0117  является двойной опорной базой (лишает 2 степеней свободы), 

торец цилиндрическая поверхности Ø 2.0117  является установочной ба-

зой и лишает деталь 3-х степеней свободы. 

Точность получаемых размеров выполняется согласно операционному 

эскизу. 

Применяемое приспособление: трехкулачковый  самоцентрирующий 

патрон, Кулачек, опора, крючок для стружки, щетка-сметка. 

Точность получаемых размеров:  

- цилиндрическая поверхность центрирования диска тормоза Ø 2.059  

(11-12 квалитет); 

- цилиндрическая поверхность под колпак Ø 2.048   (11-12 квалитет); 

- цилиндрическая поверхность под уплотнительное кольцо Ø 3.051 (12-

13 квалитет); 

- цилиндрическая поверхность под шайбу Ø 5.044 (13-14 квалитет); 

- Осевой размер толщины фланца 1.07.11   (12-13 квалитет); 

- Осевой размер 3.05.15   (14-15 квалитет); 

Шероховатость поверхностей: 

- цилиндрическая поверхность  Ø 2.059   - Ra 3.2; 

- Цилиндрической поверхности Ø 2.048 – Ra 6.3; 
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Шероховатость остальных обработанных поверхностей не превышает 

Ra 12.5 

Суммарный допуск взаимного расположения: 

- допуск торцевого биения цилиндрической поверхности под шайбу Ø 
5.044  относительно оси цилиндрической поверхности под подшипник равен 

0,1мм; 

Допуск формы:  

- допуск плоскостности торца под шайбу не должно превышать 0.04 

мкм; 

Операция 070. Специальная агрегатная 

Оборудование: Специальный агрегатный станок с поворотным столом 

и авт. загр./разгр. СФУ А35. 

Сверлить, зенкеровать, зенковать фаски с 2-х сторон и нарезать резьбу 

в 4-х отверстиях под болты крепления к диску тормоза (оси 01-02-04-05). 

Сверлить, зенкеровать, зенковать фаски с 2-х сторон и нарезать резьбу в 2-х 

отверстиях под штифты для центрования колеса. (одновременно обрабаты-

ваются 2 детали). 

Комплект технологических баз: Цилиндрическая поверхность фланца 

Ø 2.0117  является двойной опорной базой (лишает 2 степеней свободы), 

Обработанный наружный торец фланца Ø 2.0117  является установочной 

базой и лишает деталь 3-х степеней свободы, поверхность лыски цилиндри-

ческой поверхности  опорная база (лишает одной степени свободы). Деталь 

лишена 6-ти степеней свободы. 

Точность получаемых размеров выполняется согласно операционному 

эскизу. 

Применяемое приспособление: Сверло ступенчатое, Удлинитель, 

02.6240.0117 Удлинитель, Патрон быстросменный, Втулка кондукторная 

Ø15-СТП 37.101.0530, 0202.7050.0313,  Втулка кондукторная Ø11-СТП 

37.101.0530 

Допуски взаимного расположения: 

Позиционный допуск расположения осей резьбовых отверстий М12-

6Н1.25 и М8-6Н относительно оси наружной цилиндрической поверхности  

ø 06.05.58   не должен превышать 250мкм в диаметральном направлении. 

 

Операция 080. Торцекруглошлифовальная. 

Оборудование: Специальный 2-х сторонний торцекруглошлифоваль-

ный станок с авт. загр./рагр. 

Шлифовать место посадки и опоры подшипника. Шлифовать поверх-

ности центрирования и опоры диска. 

Комплект технологических баз: ось делительного диаметра шлицев  

является двойной направляющей базой (лишает 4 степеней свободы), торец 

цилиндра  Ø34к6 является опорной базой и лишает деталь одной степени 

свободы. 
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Точность получаемых размеров выполняется согласно операционному 

эскизу. 

Применяемое приспособление: Патрон клиноплунжерный типа «Тоб-

лер» 02.7112.5158.01, центр задний 02.7032.6421, копир 02.7054.7910, копир 

02.7054.7911, планшайба 02.7030.5355. 

 

Операция 090. Моечная.  

Промывка детали и сушка. 

Оборудование: Проходная моечная машина.  

Операция 100. Контрольная.  

Контроль детали. 

 

Определение комплекта технологических баз в структуре операции и 

их позиции. Оценка правильности выбора баз с точки зрения их связи с обра-

батываемыми поверхностями. 

 

Комплект технологических баз на операции 010: Двойная направляю-

щая база наружной цилиндрической поверхности Ø 2.1

6.06.39 

 (лишает 4 степени 

свободы), торец с внутренней стороны фланца Ø 1120  опорная база (лишает 

1 степени свободы). На этой операции происходит формообразование внеш-

них и внутренних поверхностей ступицы, а также подготовка технологиче-

ских баз для последующих операций: для операции 020 и для операции 030. 

Комплект технологических баз на операции 020 6-ти шпиндельная то-

карная: Обработанная цилиндрическая поверхность фланца Ø 4.0118  является 

двойной опорной базой (лишает 2 степеней свободы), 

Обработанный наружный торец фланца Ø 4.0118  является установочной 

базой и лишает деталь 3-х степеней свободы. 

Комплект технологических баз на операции 030 Вертикально-

протяжная:  

Торец с цилиндра Ø 4.0118  является упорной базой и лишает заготовку 

3-х степеней свободы. Сохраняется принцип постоянства базы с операцией 

20. 

Полученная шлицевая поверхность, является базовой на операции 50 

(двойная направляющая база), в структуре которой осуществляется чистовое 

точение поверхностей определяющих положение детали в изделии. 

В операции 060 базирование осуществляется по цилиндрической по-

верхности  Ø 2.0117 и торцу Ø 2.0117 . 

В операции 070 по цилиндрической поверхности  Ø 2.0117  (двойная 

опорная), торцу Ø 2.0117 (установочная), база по углу поворота поверхность 

лыски цилиндрической поверхности  опорная база. 

В операции 080, Базирование осуществляется снова по шлицевой по-

верхности и торцу цилиндрической поверхности под подшипники. 
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 Заключение. Оценка техпроцесса. 

Данный техпроцесс включает в себя заготовительный, черновой этап, 

получистовой этап и чистовой этап. На черновом этапе формируются техно-

логические базы для последующих этапов обработки. На Операции 010 бази-

рование осуществляется по черным базам: Двойная опорная база наружной 

цилиндрической поверхности Ø 2.1

6.06.39 

 (лишает 2 степени свободы), торец с 

внутренней стороны фланца Ø 1120  установочная база (лишает 3 степени 

свободы). 

Снимается основной припуск и напуск с поверхностей, снимаются фас-

ки, сверлиться и растачивается отверстие под шлицевую поверхность. Сфор-

мированные поверхности: цилиндрическая поверхность Ø 4.0118  и торец Ø 

4.0118  используются в следующей 020-ой операции в качестве базовых по-

верхностей, а торец Ø 4.0118  является в дальнейшем установочной базой на 

операции 030 вертикально-протяжной. После формирования шлицевой по-

верхности, в структуре тех процесса происходит смена баз, базирование в 

основном в дальнейшем осуществляется по сформированной шлицевой по-

верхности и торцу Ø 4.0118 . 

 

4 Экономическая часть 
ВВЕДЕНИЕ 

В экономической части дипломного проекта рассчитываются затраты 

на: конструкторскую подготовку, материалы поворотного кулака, фонд опла-

ты труда производственных рабочих, капиталовложения на разработку и 

прочее. А так же производится расчет эффективности технического решения 

и конкурентоспособности. 

4.1 Определение стоимости проекта 

Так как в рамках дипломного проектирования опытный образец не из-

готавливается, то некоторые нормативные показатели в расчетах принима-

ются ориентировочные. 

4.1.1 Затраты на конструкторскую работу 

Перечень и трудоемкость конструкторских работ по научно-

технической подготовке технической документации на проектируемые узлы 

представлены в таблице 4.1. 

При определении трудоемкости была принята методика, исходя из фак-

тических показателей. Методика предполагает определение ожидаемой тру-

доемкости, согласно принятых min и max еѐ значений. 

 

tож =  
3tmin +2tmax

5
,                                              (4.0) 

 

 

tож =  
3∙1+2∙2

5
= 14 н − ч. 
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Таблица 4.1 – Трудоѐмкость конструкторских работ  

Вид работ Формат 

Кол-

во 

лис-

тов 

Трудоемкость 

(нормо-час) 

min max факт. 

1. Обзор существующих конструкций, 

исследование информационной лите-

ратуры. 

Формат 

А4 
5 1 2 7 

2. Разработка принципиальной схемы, 

техническое решение 

Формат 

А1 
1 32 50 39 

3. Разработка общего вида Формат 

А1 
1 21 30 25 

4. Разработка передней подвески Формат 

А1 
5 20 30 120 

5. Конструирование тормозной систе-

мы 

 

Формат 

А1 
1 23 30 26 

6. Конструирование сборочных единиц Формат 

А1 
1 12 20 15 

7. Расчет на прочность, кинематиче-

ские и другие расчеты. 

Формат 

А1 
10 2 3 24 

8. Конструирование особо сложных 

деталей 

Формат 

А1 
1 20 30 24 

9. Выполнение эскизных деталей и уз-

лов 

Формат 

А1 
1 12 14 13 

10. Выполнение рабочих чертежей де-

талей 

Формат 

А1 
1 10 13 11 

11. Составление паспорта, ТУ, инст-

рукции по эксплуатации 

Формат 

А4 
7 3 4 8 

12. Разработка технологического про-

цесса изготовления детали 

Формат 

А4 
16 2 3 38 

13. Разработка технической докумен-

тации  

Формат 

А4 
18 2 3 43 

14. Контроль чертежей Формат 

А1-А4 
 3 6 4 

15. Пояснительная записка 

      1 раздел 

2 раздел 

3 раздел 

4 раздел 

5 раздел 

Формат 

А4 

 

5 

90 

16 

11 

2 

 

  2 2 248 
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Окончание таблицы 4.1 

Вид работ Формат 

Кол-

во 

лис-

тов 

Трудоемкость 

(нормо-час) 

min max факт. 

16. Корректировка технической доку-

ментации Проект  

15% от трудоем-

кости выполне-

ния  

Итого  741,7 

 

Для определения затрат на конструкторскую подготовку прежде следу-

ет определить фонт оплаты труда инженера I категории. По фактическим 

данным ЗАО «ГРАНД» принимаем тарифную ставку конструктора t = 197 

руб [32]. 

Фонд оплаты труда складывается из основной и дополнительной зара-

ботной платы: 

 

ФОТ = ЗП осн + ЗП доп,                                          (4.1) 

 

Основная заработная плата складывается из: 

- тарифной составляющей заработной платы (ЗПТС); 

- премий (П); 

- районного коэффициента (Крк); 

- северной надбавки (Ксн). 

 

ЗП осн = ЗП ТС + П + КРК + КСН,                       (4.2) 

 

где ЗП ТС = t ∙ T (t – тарифная ставка; Т – трудоемкость конструкторских ра-

бот); 

 

П=0,6∙ЗПТС, 

 

КРК=0,2∙ЗПТС, 

 

Кск=0,3∙ЗПТС. 

 

Подставив данные значения, получим: 

 

ЗП осн = t ∙ T + 0,6 ∙ ЗП ТС +0,2 ∙ ЗП ТС  + 0,3 ∙ ЗП ТС,            (4.3) 

 

или: 

 

ЗП осн = 2,1 ∙ t ∙ T.                                         (4.4) 
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ЗП осн = 2,1∙197∙741,7 = 282598,5. 

 

Дополнительная заработная плата выплачивается за все узаконенные 

неявки на работу (отпускные и т.д.). Базой для расчета является основная за-

работная плата (процент принимается из диапазона от 14% до 20%). 

 

ЗП доп = 0,17 ∙ ЗП осн,                                      (4.5) 

 

ЗП доп = 0,17∙282598,5 = 48041,7 руб. 

 

Таки образом фонд оплаты труда составляет: 

 

ФОТ = 282598,5 + 48041,7 = 330640,2 руб. 

 

Примем накладные расходы в размере 70% от фонда оплаты труда, то-

гда полные расходы на конструкторскую подготовку составят: 

 

ЗП кон = ФОТ ∙ 1,7,                                       (4.6) 

 

ЗП кон = 330640,2 ∙ 1,7 = 562088,3 руб. 

 

4.1.2 Затраты изготовление поворотного кулака 

 

Сведения о материальных затратах, включающие в себя основные ма-

териалы (чугун [17,18,27]) представлены в таблице 4.2 При определении за-

трат использованы прайс-листы за 2016г. фирм-поставщиков в г. Краснояр-

ске, ООО‖Айронтрейд ‖ продажа металла. 

 

Таблица 4.2 – Затраты на материалы [  ] 

Наименование 

узлов и деталей 

Единица 

измерения 
Расход 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

Чугун тонна 0,0059 8400 49,56 

 

4.1.3 Затраты на заработную плату производственных рабочих 

 

Частью затрат при изготовлении разрабатываемых узлов и агрегатов 

являются затраты на заработную плату рабочим занятым на производстве. 

При производстве поворотного кулака ведутся следующие работы: слесар-

ные, станочные.  

Согласно фактическим данным, трудоѐмкость изготовления поворот-

ного кулака составляет 11 человеко-часов (фактические данные), из них 1 че-

ловеко-часов слесарные, 10 человеко-час станочные. 
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Для расчета затрат на изготовление необходимо учитывать фонд опла-

ты труда всех рабочих: слесарь 5 разряда, станочник 4 разряда. 

 

4.1.3.1 Расчет затрат на слесарные работы 

 

По данным прайс-листа за 2016г. фирмы ЗАО «ГРАНД» часовая та-

рифная ставка слесаря 5 разряда составляет 141,05 руб/ч [32].  

Фонд оплаты труда складывается из основной и дополнительной зара-

ботной платы определяемым по формулам 4.2 и 4.5 соответственно.   

Тарифная составляющая заработной платы: 

 

ЗПТС = t ∙ T,                                                 (4.7) 

 

ЗПТС = 141,05 ∙ 1= 141,5 руб. 

 

Общая основная заработная плата ЗПосн согласно формуле 4.4: 

 

ЗПосн = 2,1∙ 141,5 = 297,15 руб. 

 

Дополнительная заработная плата выплачивается за все узаконенные 

неявки на работу (отпускные и т.д.) и рассчитывается по формуле 4.5. Базой 

для расчета является основная заработная плата (процент принимается из 

диапазона от 14% до 20%). 

 

ЗПдоп = 0,14 ∙ 297,15 = 41,69 руб. 

 

Подставляем численные значения в формулу фонда оплаты труда: 

 

ФОТ = 297,15 + 41,69 = 338, 83 руб. 

 

Примем накладные расходы в размере 70% от фонда оплаты труда, то-

гда расходы на услуги слесаря составят, тогда затраты на слесарные работы 

согласно формуле 4.6 будут равны: 

 

Зслес = 338,83 ∙ 1,7 = 576 руб. 

 

4.1.2.3 Расчет затрат на станочные работы 

 

Нормативные показатели производственных работ на изготовление не-

стандартных изделий отсутствует, поэтому принята фактическая трудоем-

кость. По данным прайс-листа за 2016г. фирмы ЗАО «ГРАНД» часовая та-

рифная ставка станочника 4-го разряда составляет 122,73 руб/ч [32]. 

Фонд оплаты труда складывается из основной и дополнительной зара-

ботной платы определяемым по формулам 4.2 и 4.5 соответственно.   
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Тарифная составляющая заработной платы рассчитывается по формуле 

4.7 и составляет: 

 

ЗПТС = 122,73 ∙ 10= 1220,73 руб. 

 

Общая основная заработная плата ЗПосн согласно формуле 4.4 и равна: 

 

ЗПосн = 2,1∙ 1220,73= 2570,7 руб. 

 

Дополнительная заработная плата выплачивается за все узаконенные 

неявки на работу (отпускные и т.д.) и рассчитывается по формуле 4.5. Базой 

для расчета является основная заработная плата (процент принимается из 

диапазона от 14% до 20%). 

 

ЗПдоп = 0,14 ∙ 2570,7 =360,08 руб. 

 

Подставляем численные значения в формулу фонда оплаты труда: 

 

ФОТ = 2570,7+ 360,08 = 2930,78 руб. 

 

Примем накладные расходы в размере 70% от фонда оплаты труда, то-

гда расходы на станочные работы согласно формуле 4.6 составят: 

 

Зстан = 2930,78 ∙ 1,7 = 4990,4 руб. 

 

4.1.3 Затраты на социальные нужды 

 

4.1.3.1 Отчисления на социальные нужды конструктора 

 

Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые состав-

ляют 0,2% от фонда оплаты труда, для предприятия первого класса риска: 

 

З отч = ФОТ ∙ 0,002,                                        (4.8) 

 

З отч = 330640,2 ∙ 0,002 = 661,3 руб. 

 

Отчисления во внебюджетные фонды (ОВФ): 

 

Н соц = 
ФОТ ∙30

100
,                                               (4.9)  

 

Н соц = 
330640 ,2 ∙30 

100
 = 112417,7. 

 

Г 
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де 30% – процентная ставка отчислений во внебюджетные фонды. 

 

Таким образом суммарные затраты на социальные нужды конструктора 

составят: 

 

З соц = З отч + Н соц,                                         (4.10) 

 

З соц = 661,3 + 112417,7 = 113079 руб. 

 

4.1.3.2 Отчисления на социальные нужды производственных рабочих 

 

Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний на производстве, которые состав-

ляют 1% от фонда оплаты труда, для предприятия 9 класса риска: 

 

З отч = ФОТ ∙ 0,01,                                          (4.11) 

 

З отч = 7570,59 ∙ 0,01 = 75,7 руб. 

 

Отчисления во внебюджетные фонды (ОВФ) согласно формуле 4.9 

равны: 

 

Н соц = 
7570 ,59 ∙ 30

100
= 2574 руб. 

 

Таким образом суммарные затраты на социальные нужды производст-

венных рабочих согласно формуле 4.10 составят: 

 

З соц = 2574 + 75,7 = 2649,7 руб. 

 

4.1.5 Прочие затраты 

 

Затраты на электроэнергию вычислим по следующей формуле: 

 

Зэ = 
( N ∙ПВ ∙ Км ∙ Т ∙У ∙Ц)

𝜂
,                                     (4.12) 

 

где ΣN - суммарная мощность потребителей электроэнергии; 

ПВ – относительная продолжительность включения электроприборов; 

Км – коэффициент использования приборов по мощности; 

Т – трудоемкость работ; 

У – коэффициент потери электроэнергии в сети; 

Ц – стоимость 1кВт∙ч электроэнергии промышленных потребителей 

(Тарифы на электроэнергию в Красноярске и Красноярском крае. Действуют 

с 1 января 2016 года); 
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η – КПД двигателей. 

 

Зэ = 
(60 ∙0,8 ∙0,5 ∙2 ∙1,05 ∙3,2)

0,9
= 179,2. 

 

Накладные на расходы складываются из затрат на материалы  состав-

ляют 20% от них: 

  

Знакл= 14193,5∙0,2 = 2838,7 руб. 

 

Таким образом прочие затраты составляют: 

 

Зпр = Зэ + Знакл,                                             (4.13) 

 

Зд и м =179,2 + 2838,7=3017,9 руб. 

 

4.1.4 Капитальные вложения на разработку и изготовление опытного 

образца несущей системы.  

 

Затраты на конструкторскую подготовку, на изготовление не стандарт-

ной несущей системы, на комплектующие и прочие расходы. Все найденные 

значения перечисленных величин, представленные в таблице 4.3 

 

Таблица 4.3 – Затраты на конструирование, расчет и изготовление опытного 

образца  

Затраты Сумма, руб. 

Конструкторская подготовка 562088,3 

Комплектующие изделия и материалы 49,56 

Слесарные работы 576 

Станочные работы 4990,4 

Отчисления на социальные нужды 114626,7 

Итого 682331 

 

Цена конструкции нестандартного изделия, определяется исходя из 

принятого уровня рентабельности на предприятии машиностроения, в разме-

ре 20%, исходя из этого, определяем цену единичного образца: 

 

Цк= 682331 ∙ 1,2= 818797 руб. 

 

Если принять  последующем изготовления несущей системы малой се-

рией в 100 единиц ,то ориентировочно цена конструкции согласно формуле 

(4.14) составляет: 
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Цмс=Цк+ндс/100=15782 руб. 

 

4.2 Расчет экономической эффективности проекта 

4.2.1 Эффективность принятого конструкторского решения 

Первой стадией определения экономической эффективности новой 

техники является расчет комплексного показателя технического уровня 

(КПТУ). Технический уровень проектируемой техники необходимо оцени-

вать с учетом всей совокупности параметров изделия. Комплексный показа-

тель технического уровня рассчитывается по формуле 

 

1

n

i ii
КПТУ b q


                                               (4.1) 

где ib  - коэффициент весомости (значимости); 

i - го параметра анализируемой техники;  

n - количество показателей качества  

q - относительные единичные показатели качества 

 

Таблица 4.1 - Базовые и проектируемые показатели качества 

 Показатель качества Ед. изм. Базовое Проект. 

XI Напряжение изгиба в опасном сечении МПа 440 540 

Х2 Ресурс год 3 20 

ХЗ Расход топлива л/100км 9,8 9,8 

Х4 Масса кг 5,7 5,9 

 

Далее составляем качественную матрицу смежности, где знаки >,<,= 

означают значимость сравниваемых параметров. 

 

Таблица 4.2 - Качественная матрица смежности 

 XI Х2 ХЗ Х4 

XI = > > > 

Х2 < = > > 

хз < < = > 

Х4 < < < = 

 

В таблице 4.3 представлена количественная матрица смежности, где 

знаки >,<,= следует заменить соответствующими коэффициентами предпоч-

тительности а,; 

ai=0,5 при <, 

 

аi =1,5 при >, 
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аi=1 при =. 

 

 XI Х2 ХЗ Х4 

XI 1 1,5 1,5 1,5 

Х2 0,5 1 1,5 1,5 

ХЗ 0,5 0,5 1 1,5 

Х4 0,5 0,5 0,5 1 

 

Вычисляем вектор - столбец 
ia , который находится путем сложения 

коэффициентов предпочтительности каждой из строк 

 

1a =l+l,5+ l,5+l,5=5,5, 

 

2a =0,5+1+ l,5+1,5=4,5, 

 

3a =0,5+0,5+1+ l,5=3,5, 

 

4a =0,5+0,5+0,5+1=2,5. 

 

Затем последовательно находятся абсолютные значимости Bi, путем 

умножения каждой строки в матрице на вектор - столбец 
ia  

 

  В1=1·5,5+1,5·4,5+1,5·3,5+1,5·2,5=21,25, 

 

  B2=0,5·5,5+1·4,5+1,5·3,5+1,5·2,5=16,25, 

 

  В3=0,5·5,5+0,5·4,5+1·3,5+1,5·2,5=12,25, 

 

В4=0,5·5,5+0,5·4,5+0,5·3,5+1·2,5=9,25. 

  

В последнюю очередь находятся относительные значимости bi в долях 

единицы 

 

i
i

B
b

B



 

Таблица 4.3 - Количественная матрица смежности 
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1

2

3

4

21,25
0,36

59

16,25
0,27

59

12,25
0,21

59

9,25
0,16

59

b

b

b

b

 

 

 

 

 

 

Вычислив по формуле (4.1) комплексный показатель технического 

уровня, результат занесен в таблицу 4.4, сумма коэффициентов относитель-

ной значимости равна 1. 

 

Таблица 4.4 - Коэффициенты весомости и КПТУ 

qi ia  Bi bi i iq b  

1,23 5,5 21,25 0,36 0,44 

6,67 4,5 16,25 0,275 1,83 

1 3,5 12,25 0,208 0,21 

1,04 2,5 9,25 0,157 0,16 

КПТУ   1 2,64 

 

Расчет КПТУ выполненный в ручную составил 2,64 Для проверки по-

лученных результатов был выполнен расчет комплексного показателя техни-

ческого уровня с использованием программного продукта Reent [31].  По-

грешность расчета в ручном вычислении составил 0,01, что допустимо. 

Разработанный инновационный проект поворотного кулака может быть 

реализован в опытном образце с улучшенными технико-экономическими ха-

рактеристиками, что позволит его использовать в автомобиле СФУ. 

Улучшенная техническая характеристика (напряжение в опасном сече-

нии, ресурс) даст возможность автомобилю СФУ в разы дольше обходиться 

без ремонта. 

Эффективность принятого конструкторского решения увеличилась в 

2,5 раза комплексного показателя технического уровня. 

 

5. Противопожарная безопасность. 

 

Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб и в 

ряде случаев вызывают тяжелые травмы и гибель людей. Поэтому защита  

зданий, сооружений и других материальных ценностей от пожаров яв-

ляется обязанностью всех граждан и проводится в общегосударственном 

масштабе.  
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Мероприятия по предупреждению возникновения и ограничению раз-

меров пожаров, называемые пожарной профилактикой, являются составной 

частью мероприятий по охране труда, так как их главная цель – предупреж-

дение несчастных случаев с людьми. 

Пожарная безопасность (согласно ГОСТ 12.1.004–76 «Пожарная безо-

пасность») – это такое состояние объекта, при котором исключается возмож-

ность пожара, а в случае возникновения предотвращается его опасное воз-

действие на людей и обеспечивается защита материальных ценностей. 

Пожарная безопасность обеспечивается системами предотвращения 

пожара и пожарной защитой. Под системой предотвращения пожара имеется 

в виду комплекс организационных мероприятий и технических средств, на-

правленных на исключение возможности возникновения пожара. Под систе-

мой пожарной защиты понимают комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращение воздействия на лю-

дей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него. 

Пожарная защита обеспечивается: ограниченным применением горю-

чих и трудногорючих веществ и материалов; предотвращением распростра-

нения пожара с использованием средств его тушения, строительных конст-

рукций с необходимыми пределами огнестойкости и горючести; эвакуацией  

людей; системой противодымной защиты; средствами пожарной сигна-

лизацией или извещением о пожаре, а также организацией пожарной охраны 

объекта. 

При эксплуатации строительных машин пожары в большинстве случа-

ев возникают по следующим причинам: у строительных машин с электро-

приводом – из-за перегрузки электродвигателей, электрооборудования, элек-

тропроводов и электросетей, в результате чего они нагреваются свыше до-

пустимых норм или искрят; у машин с двигателями внутреннего сгорания – 

из-за воспламенения оставшейся внутри двигателя горючей смеси; непра-

вильного расположения баков с горюче-смазочными материалами, масло- и 

топливопроводов по отношению к трубопроводу выхлопных газов и глуши-

телю; применение открытого огня для запуска двигателей при низких темпе-

ратурах; самовоспламенение разлитых масел и горючего под картером двига-

теля; отсутствие искрогасителей на выпускных трубах; курение при заправке 

машин топливом. 

Для быстрого прекращения горения при пожарах необходимо выпол-

нять два основных условия: прекратить доступ воздуха (кислорода) в зону 

горения, так как горение возможно при содержании кислорода в воздухе не 

менее 14% (всего в воздухе содержится до 21% кислорода); охладить зону 

горения ниже температуры самовоспламенения, тогда процесс горения пре-

кращается даже при наличии достаточного доступа воздуха. 

Вещества, введенные в зону горения и нарушающие процесс горения, 

называют огнетушащими. К ним относятся вода, водяной пар, химические 

средства тушения, песок. Воздействие этих веществ на процесс горения зави-

сит от физико-химических свойств и способов применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследований, анализа и расчетов было выявлено, что недостат-

ком  в автомобиле повышенной проходимости является поворотный кулак, 

который не выдерживал изгибные нагрузки в опасном сечении. Далее он был 

разработан с увеличенной площадью опасного сечения, что, согласно расче-

там, позволит выдержать гораздо более высокие нагрузки. А это в свою оче-

редь увеличит ресурс в несколько раз, что соответственно сократит затраты 

на приобретение и замену детали. 

Разработки, сделанные в дипломном проекте можно будет реализовать 

на практике, так как технология изготовления поворотного кулака сущест-

венно не изменится. 
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Приложение А  График Внешней скоростной характеристики двигателя 

3,0 R4 16V 
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Приложение Б Техническая характеристика автомобиля СФУ А35 

 


