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В учебном пособии рассмотрены основные показатели и характеристики, 

а также примеры и задачи с подробными решениями следующих эксплуатаци-

онных свойств транспортных и транспортно-технологических машин (автомо-

билей): тягово-скоростные свойства, топливная экономичность, тормозные 

свойства, управляемость, устойчивость, проходимость и плавность хода, кото-

рые определяют способность автомобиля удовлетворять определенные потреб-

ности в соответствии с его назначением при эксплуатации в различных дорож-

ных, транспортных и природно-климатических условиях. Представлены методы 

расчетного исследования влияния различных конструктивных параметров авто-

мобиля на его эксплуатационные свойства. 
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и транспортно-технологических машин, выполнения расчетных заданий, курсо-

вых работ и курсовых проектов. Может быть полезно инженерно-техническим 

работникам, занимающимся проектированием и конструированием транспорт-

ных и транспортно-технологических машин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспортная и транспортно-технологическая машина (автомобиль) ха-

рактеризуется своим назначением, т.е. способностью удовлетворять потребно-

сти человека в определенной области деятельности. Поэтому автомобиль дол-

жен обладать рядом полезных (эксплуатационных) свойств и ресурсосберегаю-

щими и природоохранными свойствами, которые непосредственно влияют на 

показатели качества автомобиля. Эксплуатационные свойства – это свойства, 

определяющие степень приспособленности автомобиля к эксплуатации в каче-

стве специфического (наземного колесного, безрельсового) транспортного сред-

ства. Различают следующие основные групповые свойства, обеспечивающие 

движение автомобиля: тягово-скоростные и тормозные свойства, топливная 

экономичность, управляемость, устойчивость, маневренность, плавность хода и 

проходимость. Значимость групповых свойств на качество автомобиля в целом 

зависит от условий эксплуатации, которые определяются дорожными (рельеф 

местности, вид и ровность дорожного покрытия, интенсивность и режимы дви-

жения, характеристики профиля и плана дорог), транспортными (вид и объем 

перевозок, расстояние перевозок, вид маршрута и др.) и природно-

климатическими (особенности эксплуатации в зонах умеренного, холодного, 

жаркого и высокогорного климата) условиями. 

Проблемы повышения эксплуатационных свойств автомобилей относятся 

к одним из основных в автомобилестроении. Их решение ведется по различным 

направлениям: увеличение производительности, повышение технико-

экономических и улучшения экологических показателей и надежности; исполь-

зование новых видов топлив и типов двигателей; уменьшение потерь энергии в 

различных агрегатах (сопротивление качению колес, аэродинамическое сопро-

тивление, потери в трансмиссии и др.); совершенствование и автоматизация 

систем управления машинами и целый ряд других направлений как теоретиче-

ских, так и экспериментальных исследований. Каждое из направлений совер-

шенствования конструкции должно базироваться на методах математического 

моделирования (расчета) и проведения всестороннего анализа показателей экс-

плуатационных свойств автомобиля, что является одной из основных задач дис-

циплины "Теория автомобиля".  

В 2016 г. отмечается 120-летие отечественного автомобилестроения, от-

считывающего свое рождение с 11 сентября 1896 г. Как установили историки, 

именно эта дата была ознаменована выходом в свет Постановления Министра 

путей сообщения России князя М.И. Хилкова "О порядке и условиях перевозки 

тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства путей сообщения в самодвижущих-

ся экипажах". Началом мирового автомобилестроения принято считать 1895 г., 

когда независимо друг от друга Г. Даймлер и К. Бенц построили самодвижу-
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щиеся экипажи, имевшие в своей конструкции двигатели внутреннего сгорания. 

Однако 1895-1896 г.г. предшествовал длительный путь создания различ-

ных конструкций колесных экипажей и двигателей внутреннего сгорания, кото-

рые явились базой первых конструкций автомобилей.  

У русского самоучки, крепостного крестьянина Нижегородской губернии 

Л.Л. Шамшуренкова (1685-1757 г.г.), было много механических изобретений, но 

самым интересным для автомобилестроения является самобеглая коляска, кото-

рая была представлена в Петербурге 1 ноября 1752 г. Она была четырехколес-

ной и приводилась в движение мускульной силой двух человек. Коляска могла 

развивать скорость до 15 км/ч. Для пассажиров предназначалось два места. 

Русский конструктор И.П. Кулибин (1735-1818 г.г.) сначала создал четы-

рехколесную самобеглую коляску, а затем, стремясь максимально облегчить 

экипаж и упростить управление им, создал трехколесный вариант. Последняя 

конструкция его самоходного экипажа имела трехколесное шасси, переднее си-

денье для двух пассажиров и место сзади для стоящего человека, управляющего 

экипажем и ножными педалями. Человек держался за ручку, закрепленную в 

спинке сиденья, и силой своего веса попеременно давил то на одну педаль, то на 

другую. Педали через рычаги и тяги действовали на храповой механизм, закре-

пленный на вертикальной оси специального маховика, который был расположен 

под рамой коляски. Маховик выравнивал толчки от храпового механизма и под-

держивал, таким образом, непрерывное вращение оси. От вертикальной оси ма-

ховика вращение через зубчатую передачу передавалось на продольный гори-

зонтальный вал, на заднем конце которого находилось зубчатое колесо, пере-

дающее вращение через один из трех зубчатых венцов барабана на задние ве-

дущие колеса экипажа. Таким образом, конструкция русского механика содер-

жала почти все основные узлы будущего автомобиля.  

Продолжая дело своих предшественников, русские изобретатели постави-

ли перед собой задачу соединения колесной тележки с механическим двигате-

лем, т.е. создание самодвижущегося экипажа для безрельсовой дороги. На осно-

ве разработок паровых двигателей И.И. Ползунова, П.К. Фролова, Е.А. и М.Е. 

Черепановых в 1830 г. русский мастер К. Янкевич вплотную подошел к созда-

нию колесного самоходного экипажа с паровым двигателем. В 1872 г. в Стрель-

це под г. Санкт-Петербургом испытывался "сухопутный пароход", доставлен-

ный из Шотландии, а государственными органами была выдана первая лицензия 

петербургским механикам Орловскому и Кемпте на перевозку тяжестей посред-

ством паромобиля. Работы русских техников по созданию колесного самохода с 

механическим двигателем показали, что громоздкие и тяжелые паровые уста-

новки не позволяют получить компактную и простую машину, т.е. остро стояла 

задача создания легкого и мощного двигателя. 

Изобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания справедливо 
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считается одним из важнейших событий в развитии техники, в том числе авто-

мобильной. Он существенно облегчил создание механического самодвижущего-

ся экипажа и открыл путь совершенствования безрельсового транспорта. Тради-

ционно считается, что первый отечественный двухместный автомобиль с двига-

телем внутреннего сгорания был создан и испытан в г. Санкт-Петербурге в мае 

1896 г. Е.А. Яковлевым и владельцем каретных мастерских П.А. Фрезе. В июле 

этот автомобиль с мощностью двигателя в 2 л.с. был представлен как экспонат 

на Всероссийской промышленно-художественной выставке в г. Нижнем Новго-

роде. С 1890 г. началась сборка единичных экземпляров автомобилей на базе 

механизмов и трансмиссии французской фирмы "Де Дион Бутон". В 1902 г. П.А. 

Фрезе построил первый отечественный автомобиль с передним расположением 

двигателя, карданной передачей, с двигателем 8 л.с. и пневматическими шина-

ми. Отметим, что по сведениям некоторых исследователей по неподтвержден-

ным официально данным первый русский автомобиль с двигателем внутреннего 

сгорания, работающем на жидком топливе, был построен в 1882 г. Путиловым и 

Хлобовым. 

Одним из выдающихся русских автомобильных конструкторов является 

Б.Г. Луцкой, который, работая в качестве ведущего конструктора германской 

фирмы "Даймлер", создал несколько автомобильных двигателей внутреннего 

сгорания и моделей легковых и грузовых машин, отличающихся от конкурент-

ных разработок самыми передовыми инженерными и дизайнерскими решения-

ми. 

В начале XX века петербургское предприятие "Машиностроительный, чу-

гунолитейный и котельный завод П.А. Лесснера" заключило с фирмой "Дайм-

лер" договор о постройке лицензионных бензиновых двигателей и автомобилей. 

Б.Г. Луцкой, имеющий мировое признание в автомобилестроении, был назначен 

консультантом по созданию автомобильного производства, которое просущест-

вовало с 1905 по 1910 г.г. В течение этого периода было изготовлено несколько 

десятков машин – легковых, грузовых, пожарных, а также автобусов. Это про-

изводство можно считать первым серийным выпуском автомобильной продук-

ции в России. В эти годы Б.Г. Луцким были разработаны оригинальные маши-

ны, планируемые к производству. Одной из них стал экспериментальный легко-

вой автомобиль 1909 г. со всеми четырьмя ведущими и управляемыми колеса-

ми, межосевым дифференциалом. 

Передовыми конструкторскими решениями среди пионеров автомобиле-

строения в России выделялся И.П. Пузырев, который организовал производство 

автомобилей в 1911-1914 г.г. (было изготовлено 38 машин). При этом И.П. Пу-

зырев, стремясь создавать особо выносливые конструкции для российских до-

рог, сам спроектировал трансмиссию, двигатель, подвеску и кузов для выпус-

каемых автомобилей.  
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Наибольшее количество автомобилей в дореволюционной автомобильной 

истории России изготовлено Русско-Балтийским заводом в г. Риге – выпущено 

около 800 автомобилей. Первые автомобили в г. Риге изготовлены в 1907 г., 

причем сначала использовались импортные детали, но с 1910 г. – только собст-

венные. Завод создал собственное производство стали и освоил выпуск даже та-

ких деталей, как штампованные рамы, колеса, алюминиевое литье, радиаторы и 

др. В разработанных двигателях впервые были применены поршни, отлитые из 

алюминиевого сплава. Оригинально была выполнена в этих автомобилях тор-

мозная система, состоявшая из двух частей – ножной и ручной, действовавших 

независимо друг от друга. Автомобили Русско-Балтийского завода показывали 

высокие ходовые качества и неоднократно участвовали в разного рода автопро-

бегах, выдерживая конкуренцию с заграничными моделями.  

Следует, однако сказать, что несмотря на многочисленные отличительные 

качества русские автомобили не получили должного распространения. Основ-

ной вопрос, сдерживающий развитие автомобилестроения в России, заключался 

в том, нужна ли вообще России массовая автомобилизация. На рубеже веков 

лишь незначительное число людей в России хорошо понимало, что автомобилю 

принадлежит будущее. Тем не менее, несмотря на известную инерцию в деле 

автомобилизации страны, помимо выпуска собственных машин, Россия была 

крупнейшим в мире импортером автомобилей. Всего к 1914 г. в стране насчи-

тывалось 13 тысяч автомобилей. Огромное значение автомобильного транспор-

та было подтверждено в годы первой мировой войны 1914-1918 г.г., которая и 

положила начало активному использованию автотранспорта в России.  

Развитие отечественного автомобилестроения можно проследить по от-

дельным этапам, характеризующимся все увеличивающимся выпуском автомо-

билей и совершенствованием их конструкций. Первый значительный этап раз-

вития автомобильной промышленности России начинается в 1924 г. В это время 

создан Московский автомобильный завод, который изготовил первый советский 

грузовой автомобиль АМО-Ф15 грузоподъемностью 1,5 т. С 1924 по 1934 г.г. 

этот завод выпустил более 6000 таких автомобилей.  

В 1925 г. Ярославский автомобильный завод начал выпуск в небольших 

количествах грузовых автомобилей Я-3 грузоподъемностью 3 т, а затем в 1928 

г. автомобилей Я-4 грузоподъемностью 3,5 т.  

Переломными в области развития автомобилестроения России явились 

1930-1932 г.г. С этого времени автомобилестроение России стало развиваться 

исключительно быстрыми темпами. При составлении первого пятилетнего пла-

на СССР было запроектировано строительство двух автомобильных заводов: в 

г. Горький (Нижний Новгород) производительностью 100 000 автомобилей в 

год и в Москве производительностью 25 000 грузовых автомобилей в год. Не-

смотря на весьма короткие сроки, установленные для строительства этих заво-
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дов, и отсутствие достаточного опыта, в 1931 г. в Москве был перестроен завод 

АМО, который перешел к выпуску грузовых автомобилей АМО-2 и АМО-3. В 

январе 1932 г. был пущен автомобильный завод в г. Горьком (ГАЗ). Основными 

моделями, которые завод начал выпускать, были грузовые автомобили ГАЗ-АА 

и легковые автомобили ГАЗ-А. Кроме этих двух крупных заводов был значи-

тельно расширен завод в Ярославле (ЯАЗ), приступивший к выпуску грузовых 

автомобилей ЯГ большой грузоподъемности. В 1940 г. новый Московский завод 

малолитражных автомобилей освоил производство легковых автомобилей 

КИМ-10. В 1944 г. новый автомобильный завод на Урале (г. Миасс) начал вы-

пускать грузовые автомобили "Урал ЗИС-5В", переданные с Московского авто-

мобильного завода.  

Выпуск автомобилей был начат также и рядом новых автомобильных за-

водов, построенных после 1945 г.: Минский автомобильный завод в 1947 г.; Ку-

таисский автомобильный завод в 1952 г.; автомобильный завод в г. Ульяновске 

в 1956 г.; Рижский автобусный завод (РАФ) в 1958 г.; автобусный завод г. Ли-

кино Московской области в 1959 г.; автомобильный завод в г. Жодино под 

Минском в 1959 г;  автомобильный завод в г. Запорожье в 1960 г.; Могилевский 

автомобильный завод в 1962 г.; автомобильный завод в г. Ижевске в 1967 г.; ав-

томобильный завод в г. Тольятти в 1970 г. и др. 

Развитие автомобилестроения требовало создания и непрерывного совер-

шенствования теории автомобиля, позволяющей выполнять необходимые рас-

четные исследования различных конструкций и эксплуатационных свойств ав-

томобилей. Прогрессивная техническая интеллигенция предпринимала попытки 

популяризации автотранспорта в России с самого начала развития автомобиле-

строения. В 1898 г. выходит первая книга по устройству автомобиля Н.А. Пе-

соцкого "Самодвижущиеся экипажи с паровыми, бензиновыми и электрически-

ми двигателями, экипажи с педалями", которая положила начало массового вы-

пуска автотранспортной литературы. 

Издавалось большое количество книг по организации перевозок, эконо-

мике автотранспорта, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а 

также книг, учебных пособий и справочников, в которых находили своевремен-

ное отражение новые направления в области конструирования, расчета и проек-

тирования автомобилей.   

Первые журналы для автомобилистов стали выходить в России в конце 

XIX века. До 1917 г. в разное время издавалось 18 периодических изданий, свя-

занных с автотранспортом. Наиболее авторитетным из них был журнал Россий-

ского автомобильного общества "Автомобиль", существовавший с 1902 г. по 

март 1917 г. (по 24 номера в год) и отражавший на своих страницах все важ-

нейшие события отечественной и зарубежной автомобильной жизни. 

Первые попытки специализации по автомобильному делу относятся к 
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1910 г., когда группа студентов Московского высшего технического училища 

организовала научно-автомобильный кружок, целью которого была популяри-

зация автомобилизма. Курс лекций по легким двигателям впервые в России на-

чал читать профессор Н.Р. Брилинг, специализированный семинар по автомоби-

лям вел профессор И.В. Грибов. В 1913 г. профессор Лебедев начал читать не-

обязательный курс лекций по автомобилям в Петербургском технологическом 

институте.  

Одним из первых исследователей законов движения автомобиля был зна-

менитый русский ученый Н.Е. Жуковский, который к 1917 году разработал ос-

новы теории движения автомобиля. Первые официальные лекции по автомоби-

лям были прочитаны академиком Е.А. Чудаковым в 1918 году в МВТУ им. Бау-

мана, который в дальнейшем разработал учебные курсы, учебники и пособия по 

широкому кругу вопросов проектирования, расчета и конструирования автомо-

билей. Отметим, что при составлении учебного пособия "Теория автомобиля" 

были в основном использованы учебники по теории автомобиля российских 

ученых. 

В настоящее время автомобильная промышленность – ведущая отрасль 

машиностроения, влияющая на процессы экономического и социального разви-

тия России. Роль автомобилестроения в экономике страны и интенсивность его 

развития будут в дальнейшем диктовать важность положений теории автомоби-

ля, т.к. для автомобильной промышленности необходимо поддерживать и раз-

вивать научный потенциал. От уровня квалификации инженерных кадров и спе-

циалистов будет зависеть эффективность и перспективность созданных и вне-

дренных новых технологий, и конструкторских решений. Развитие автомобиле-

строительной отрасли должно базироваться на фундаментальных и прикладных 

исследованиях, направленных на создание новых видов автомобильной техни-

ки, отвечающих перспективным требованиям, предъявляемым к эксплуатацион-

ным свойствам автомобилей. 

В 2016 году в России произведено более 1 миллиона легковых автомоби-

лей, 41 тысяча автобусов, свыше 179 тысяч грузовых автомобилей. Доля экс-

порта составила 10,4 % общего объема производства. В соответствии с концеп-

цией развития автомобильной промышленности России к 2020 году прогнози-

руется увеличение рынка легковых автомобилей до 2,2-2,5 миллионов 

штук. При этом число легковых автомобилей на 1 тысячу жителей увеличится 

со 140 до 245 штук. Объем продажи автобусов к 2020 году прогнозируется уве-

личить до 67-70 тысяч штук, а увеличение рынка грузовых автомобилей прогно-

зируется не менее чем в 1,5 раза. 
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1. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АВТОМОБИЛЬ 

 

При движении автомобиля касательная сила тяги Рк уравновешивается си-

лами сопротивления, которые могут быть представлены следующей суммой: 

Pк = Pf + Pw + PA + Pj, 

где Pf = Pf1 + Pf2 – сила сопротивления качению автомобиля; Pw – сила сопротив-

ления воздуха; PA – сила сопротивления подъему; Pj – сила инерции. 

Последнее слагаемое Pj можно интерпретировать как силу сопротивления 

разгону. 

Силы, действующие на автомобиль в общем случае при движении его на 

подъем с углом A со скоростью V, показаны в прямоугольной декартовой сис-

теме координат ХОZ на рис. 1. Обозначения на рис. 1: G – вес автомобиля; hg – 

высота центра масс (тяжести); hw – высота действия результирующей силы со-

противления воздуха; Rz1, Rz2 – реакции соответственно на колесах передней и 

задней осей от действия поперечной составляющей силы тяжести автомобиля 

GcosA; L1 – расстояние от передней оси до плоскости, проходящей через центр 

тяжести; L2 – расстояние от задней оси до плоскости, проходящей через центр 

тяжести; L = L1 + L2 – база автомобиля. 

 

 
 

Рис. 1. Силы, действующие на автомобиль в общем случае движения 
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1.1. Внешние скоростные характеристики двигателя 

 

Сила тяги на ведущих колесах автомобиля зависит от развиваемого двига-

телем крутящего момента. Характер изменения этой силы будет определяться 

видом внешних скоростных характеристик, которые представляют собой зави-

симости крутящего момента, мощности, часового и удельного расходов топлива 

двигателя от частоты вращения коленчатого вала. Скоростные характеристики 

двигателя определяются экспериментально или строятся по одной из эмпириче-

ских формул, предложенных различными авторами. 

На практике наиболее часто используется эмпирическая формула, пред-

ложенная С.Р. Лейдерманом, которая позволяет построить внешнюю скорост-

ную характеристику двигателя внутреннего сгорания, если известна максималь-

ная мощность двигателя и соответствующая ей частота вращения коленчатого 

вала. Формула С.Р. Лейдермана имеет следующий вид: 
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где nN – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощ-

ности, об/мин; Nmax – максимальная мощность двигателя, кВт; Ne, ne – текущие 

значения мощности и частоты вращения коленчатого вала двигателя; A1, A2 – 

коэффициенты, характеризующие тип двигателя (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Коэффициенты, характеризующие тип двигателя 

Тип двигателя Коэффициент 

 A1 A2 

Карбюраторный 1 1 

Дизельный с непосредственным впрыском  0,5 1,5 

Дизель с предкамерой 0,6 1,4 

Дизель с вихревой камерой 0,7 1,3 

 

Максимальная мощность двигателя определяется по формуле 

2
21

v
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N


 , 

где Nv – мощность, соответствующая максимальной скорости автомобиля; 

N

max

n

n
 . 

Для карбюраторных двигателей: без ограничения оборотов коленчатого 

вала  = 1,1  1,3; имеющих ограничитель оборотов  = 0,8  0,9.  Для  дизелей 

 = 1,0. 
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Мощность двигателя, при которой автомобиль развивает максимальную 

скорость, вычисляется по формуле 

тр

max
3
maxww
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 , 

где Kw – коэффициент сопротивления воздуха, кг/м
3
; Fw – площадь лобовой по-

верхности автомобиля, м
2
; Vmax – максимальная скорость автомобиля (определе-

на заданием), м/с; G – полный вес автомобиля, Н;  – коэффициент дорожного 

сопротивления; тр – коэффициент полезного действия (КПД) трансмиссии. 

Полный вес автомобиля можно найти по формуле 

G = Mg, 

где M – полная масса автомобиля, кг; g – ускорение свободного падения (g  

9,81 м/с
2
).  

Полная масса автомобиля определяется по следующим формулам: 

- для легковых автомобилей 

M = M0 + 80n1, 

где M0 – масса снаряженного автомобиля, кг (предварительно оценивается по 

прототипу, табл. 2); n1 – число пассажиров, включая водителя (масса 80 кг со-

стоит из массы человека 70 кг и массы перевозимого багажа 10 кг); 

- для грузовых автомобилей 

M = M0 + 80n2 + Мг, 

где n2 – число мест в кабине; Мг – грузоподъемность (определена заданием), кг. 

 

Таблица 2 –  Массовые показатели некоторых отечественных автомобилей 

Марка автомобиля  Масса снаряженного 

автомобиля, кг 

Полная масса автомо-

биля, кг 

ЗАЗ - 968 790 1110 

ВАЗ - 2106 1045 1445 

Москвич - 412 1045 1445 

ИЖ - 2126 "Ода" 980 1380 

ИЖ - 2717 1100 1750 

ИЖ - 27171 1010 1750 

ИЖ - 2715 - 01 1015 1665 

ИЖ - 27151- 01 965 1665 

ГАЗ - 53 - 12, ГАЗ - 3307 3200 7850 

ГАЗ - 66 - 01 3470 5800 

ГАЗ - 66 - 11 3440 5770 

ГАЗ - САЗ - 3507 - 01 3600 8000 

ЗИЛ - 130 4300 10525 
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Окончание табл. 2 

Марка автомобиля  Масса снаряженного 

автомобиля, кг 

Полная масса автомо-

биля, кг 

ЗИЛ - 157КД 5050 8200 

ЗИЛ - 131Н 6135 10185 

ЗИЛ - ММЗ - 4510 5700 8925 

ЗИЛ - ММЗ - 4505 4820 11145 

МАЗ - 5549 7580 16230 

МАЗ - 5551 7225 15375 

УАЗ - 452Д 1670 2620 

УАЗ - 3741 1700 2660 

УАЗ - 3303 1650 2610 

КамАЗ - 5320 7080 15305 

КамАЗ - 55111 9050 22200 

КамАЗ - 43101 8745 15205 

КамАЗ - 43105 8230 15635 

Урал - 377Н 7225 14950 

Урал - 5557 9075 16300 

Урал - 4320 - 01 8025 13325 

Урал - 43202 - 01 8120 15175 

Урал - 44202 - 01 12065 26190 

Урал - 377Н 7225 14950 

КрАЗ - 257Б1 10285 22600 

КрАЗ - 256Б1 10850 23515 

КрАЗ - 260 11750 21475 

КрАЗ - 250 9200 24000 

КАЗ - 4540 - 01 "Колхида" 6610 12260 

ЕрАЗ - 762В 1475 2625 

 

Коэффициент сопротивления воздуха Кw и лобовая площадь проектируе-

мого автомобиля Fw предварительно оцениваются по прототипу. Коэффициент 

дорожного сопротивления  принимается равным его среднему значению (табл. 

5) или определяется в зависимости от скорости Vmax по формулам, рассмотрен-

ным ниже. КПД трансмиссии тр принимается равным среднему значению для 

данного типа автомобиля. 

Крутящий момент Me двигателя на режимах внешней характеристики вы-

числяют по формуле 
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а удельный расход топлива по формуле 
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где geN  – эффективный удельный расход топлива при максимальной мощности 

двигателя Nmax; А* – величина, зависящая от способа воспламенения горючей 

смеси: А* = 1,2 – для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания и А* = 

1,55 – для дизелей. 

Вычисленные по формулам (1), (2) и (3) значения мощности, крутящего 

момента и удельного расхода топлива двигателя представляют графически как 

функции частоты вращения коленчатого вала двигателя в виде внешних харак-

теристик. Вид внешних скоростных характеристик для карбюраторного двига-

теля показан на рис. 2. 

На характеристиках отмечены максимальная nmax и минимально устойчи-

вая nmin частоты вращения коленчатого вала. Крутящий момент двигателя дос-

тигает максимального значения Mmax при частоте вращения коленчатого вала, 

равной nM. Максимальному значению мощности Nmax соответствует частота 

вращения коленчатого вала двигателя, равная nN, а минимальному удельному 

расходу топлива gmin – частота вращения ng. 

Скоростные характеристики мощности и крутящего момента дизеля отли-

чаются тем, что они ограничены справа регуляторной ветвью. Эта ветвь харак-

теристик приближенно может быть аппроксимирована прямыми линиями, на-

клон которых определяет степень неравномерности регулятора: 

ср

Nxx

n

nn 
 , 

где nxx – максимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого 

хода, об/мин; 
2

nn
n Nxx

ср


 . 

Скоростные характеристики дизеля, имеющего регулятор частоты враще-

ния коленчатого вала, называются регуляторными характеристиками. 

Для построения регуляторных характеристик дизеля можно рекомендо-

вать следующий порядок расчета. Левые (безрегуляторные) ветви рассчитыва-

ются по формулам (1), (2) и (3). Максимальная частота вращения вала двигателя 

на режиме холостого хода определяется по формуле 






-2

2
nn Nxx , где  = 0,05  0,07. 

Точки крутящего момента и мощности, соответствующие nN и nxx, соеди-

няют прямыми линиями. Характеристику удельного расхода топлива можно 
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также продолжить прямой линией, стремящейся к бесконечности при стремле-

нии частоты вращения коленчатого вала двигателя к значению, равному nxx. Вид 

регуляторных характеристик дизеля показан на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Внешние скоростные характеристики карбюраторного двигателя 
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Рис. 3. Регуляторные характеристики дизеля 

 

Следует иметь в виду, что внешние и регулярные характеристики соответ-

ствуют наибольшим часовым расходам топлива двигателем. 

Между теоретической скоростью движения автомобиля и частотой вра-

щения коленчатого вала двигателя существует следующая зависимость: 
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р0к

eд

iii

nr
105,0V  ,                            (4) 

где rд – динамический радиус колеса, м; iк – передаточное число коробки пере-

дач включенной передачи; i0 – передаточное число главной передачи; iр –  пере-

даточное число раздаточной коробки (если у автомобиля раздаточная коробка 

отсутствует, то берется iр = 1). 

Динамический радиус колеса rд, определенный при движении автомобиля 

и равный расстоянию от центра колеса до опорной плоскости, мало отличается 

от статического радиуса и для практических расчетов их можно принять равны-

ми. 

В табл. 3 приведены значения передаточных чисел и динамического ра-

диуса колеса для некоторых марок отечественных автомобилей. 

 

Таблица 3 – Передаточные числа, динамический радиус и рабочий диапазон частоты 

вращения коленчатого вала двигателя автомобилей 

Марка 

автомо-

биля 

Рабочий 

диапазон 

частоты 

вращения 

вала дви-

гателя, 

об/мин 

Дина-

миче-

ский-

ра-

диус 

коле-

са, м 

 

Передаточные числа 

 ne rд i0 i1 i2 i3 i4 i5 

ЗАЗ-968 700-4400 0,278 4,125 3,8 2,12 1,409 0,964 --- 

ВАЗ-2106 800-5200 0,278 4,1 3,24 1,989 1,289 1,0 --- 

Москвич 

- 412 

750-5800 0,281 4,22 3,49 2,04 1,33 1,0 --- 

ИЖ - 

2126 

750-5800 0,284 3,9 3,19 1,864 1,329 1,0 0,806 

ИЖ - 

2717, ИЖ 

- 27171 

750-5800 0,298 4,2 3,19 1,864 1,329 1,0 0,806 

ГАЗ-53А 600-3200 0,465 6,83 6,55 3,09 1,71 1,0 --- 

ЗИЛ-130 600-3200 0,485 6,32 7,44 4,1 2,29 1,47 1,0 

МАЗ -500 700-2100 0,537 7,73 7,14 3,53 1,88 1,0 0,72 

КамАЗ -

5320 

600-2600 0,485 5,94 7,82 4,03 2,50 1,53 1,0 
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Часть мощности двигателя затрачивается на преодоление сил трения в ме-

ханизмах трансмиссии. Эти затраты можно учитывать КПД трансмиссии. 

КПД трансмиссии определяется по формуле 











e

xx
нтр

1000N

VP
1 ,                           (5) 

где н – нагрузочный КПД механической передачи; Pхх – потери на трение в 

трансмиссии при холостом ходе, Н; V – скорость движения автомобиля, м/с; Ne 

– мощность двигателя, кВт. 

 

 

1.2. Потери мощности в трансмиссии 

 

Значение н определяют по формуле 

321 ККК
н 99,0975,0985,0 , 

где К1, К2, К3 – соответственно число пар цилиндрических и конических шесте-

рен и число карданов, передающих крутящий момент от двигателя на данной 

передаче. 

Потери Pхх на режиме холостого хода являются функцией скорости дви-

жения автомобиля. В качестве примера  на  рис. 4  представлена  зависимость 

Pхх = f(V) для автомобиля ИЖ-2126. 

Если нет экспериментальной зависимости Pхх = f(V), то силу Pхх для авто-

мобиля типа 42 можно определить по эмпирической формуле  

 G V9,02010P 4
хх  

, 

где G – полный вес автомобиля, Н; V – скорость автомобиля, м/с.  

У автомобилей типа 44 и 64 сила Pхх примерно вдвое, а у автомобилей 

типа 66 втрое больше, чем у соответствующих базовых автомобилей типа 42. 

В приближенных расчетах для автомобилей различных типов могут при-

ниматься следующие средние значения КПД: 

легковых                                                                                        0,92  0,90 

двухосных грузовых и автобусов с одинарной  

главной передачей                                                                       0,90  0,88 

двухосных грузовых и автобусов с двойной главной  

передачей, а также автомобилей повышенной  

проходимости (44)                                                                      0,88  0,85 

трехосных грузовых и автобусов с приводом на два  

задних моста (64)                                                                        0,86  0,83 

грузовых типа 66                                                                         0,85  0,82 
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Рис. 4. Потери на трение в трансмиссии при холостом ходе для автомобиля ИЖ-2126 

 

Определив КПД трансмиссии тр на заданной скорости движения автомо-

биля, можно найти мощность Nк, подведенную к ведущим колесам, величину 

крутящего момента Mк и силу тяги Pк на ведущих колесах: 

трeк NN  ,                   (6) 

к

к
к

n

N
9550M  ,  

дк0етрк riiMP  ,  

где 
к0

e
к

ii

n
n  . 

 

1.3. Сопротивление качению автомобиля 

 

Сила сопротивления качению Pf автомобиля возникает от деформации 

шин и трения шин о дорогу.  

Для двухосного автомобиля сила сопротивления качению равна 

Pf = f1G1 + f2G2, 

где G1, G2 – вес автомобиля, приходящийся соответственно на переднюю и зад-

нюю оси в Н; f1, f2 – значения коэффициентов сопротивления качению соответ-

ственно для колес передней и задней осей. 

В приближенных расчетах можно принять равенство коэффициентов f1, f2 

среднему значению коэффициента качения f для заданного типа дороги. Поэто-

му сила сопротивлению качению определяется по формуле 
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Pf = fG, 

где f – коэффициент сопротивления качению; G – вес автомобиля, Н. 

Коэффициент сопротивления качению является функцией скорости дви-

жения автомобиля. Существует несколько эмпирических формул для расчета 

коэффициента сопротивления качению. Наиболее часто применяются следую-

щие эмпирические формулы: 

f = f0(1+6,5*10
-4

V
2
),                                                          (7) 

 








 м/с 14V если ,14V10*6,30165,0

м/с 14V если ,                                0165.0
f

4
,              (8) 

где f0 – коэффициент сопротивления качению при движении автомобиля с ма-

лой скоростью (менее 50 км/ч  14 м/с). 

Значения величины f0 для некоторых дорог при нормальном давлении 

воздуха в шинах приведены в табл. 4. Эти значения могут быть использованы 

для приближенных расчетов величины Pf. 

 

Таблица 4 –  Значения коэффициента сопротивления качению f0 для различных типов 

дорог 

Тип дороги f0 

Цементобетонное и асфальтобетонное покрытие: 

в отличном состоянии              

 

0,012  0,018 

в удовлетворительном состоянии 0,018  0,020 

Щебеночное или гравийное шоссе, обработанное вя-

жущими органическими материалами 

 

0,020  0,025 

То же без обработки 0,030  0,040 

Булыжная мостовая: 

в хорошем состоянии 

 

0,023  0,030 

с выбоинами 0,035  0,050 

Грунтовые дороги после дождя 0,050  0,150 

Песок влажный  0,080  0,150 

Песок сыпучий 0,150  0,300 

Снежные укатанные дороги расчищенные  0,030  0,050 

 

Мощность, необходимая для преодоления сопротивления качению при 

движении автомобиля со скоростью V, определяется по формуле 

1000fGVNf   кВт.                 (9) 
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1.4. Сила сопротивления подъему 

 

Автомобильные дороги обычно имеют чередующиеся между собой подъ-

емы и спуски. Крутизну подъема можно характеризовать величиной угла подъ-

ема А в градусах. 

Тогда сила сопротивления подъему, составляющая силы веса автомобиля, 

будет равна  

AsinG=PA   Н. 

Мощность, затрачиваемая автомобилем на преодоление подъема, 

1000 AsinGV=NA   кВт.                     (10) 

При движении автомобиля на спуске сила PА меняет направление на про-

тивоположное и суммируется с тяговой силой. 

Уклон дороги и коэффициент сопротивления качению в совокупности оп-

ределяют общее дорожное сопротивление. Сила дорожного сопротивления рав-

на 

( )Asin±AcosfG=P±AcosP=P Af   Н. 

Алгебраическую сумму Asin±Acosf=  называют коэффициентом до-

рожного сопротивления. 

Для малых углов cosA  1, а sinA  tgA. Поэтому значение   можно оп-

ределить приближенно по формуле 

  = f  i, 

где i = tgA – уклон дороги. 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления дороги, опреде-

ляется по формуле  

1000VGN    кВт.  

 

 

1.5. Сила сопротивления воздуха 

 

Сила сопротивления воздуха Pw складывается из силы давления встречно-

го потока воздуха, силы, создаваемой разряжением за автомобилем, и силы тре-

ния воздуха о поверхность автомобиля. Значение силы сопротивления воздуха, 

которая зависит от лобовой площади автомобиля, его формы, скорости движе-

ния и плотности воздуха, определяется по формуле 
2

www VКFP    Н. 

где Fw – площадь проекции автомобиля на плоскость, перпендикулярную к его 

продольной оси (лобовая площадь автомобиля), м
2
; Кw – коэффициент сопро-

тивления воздуха, зависящий от формы автомобиля, качества отделки его по-

верхности и атмосферных условий, кг/м
3
; V – скорость движения автомобиля, 
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м/с. 

Значение коэффициента сопротивления воздуха определяется экспери-

ментально продувкой автомобиля или его макета в аэродинамической трубе. 

Определить точное значение лобовой площади автомобиля довольно 

трудно, так как для этого нужно провести обмер автомобиля и вычертить его 

наружный контур, либо иметь электронную модель автомобиля (компьютерное 

трехмерное представление в одной из современных систем геометрического мо-

делирования объектов проектирования). Поэтому для определения площади 

можно пользоваться приближенными формулами, а именно: 

- для грузовых автомобилей Fw = BНa м
2
; 

- для легковых автомобилей Fw = 0,78BаНa м
2
, 

где B – колея автомобиля, м; Bа – наибольшая ширина автомобиля, м; Нa – наи-

большая высота автомобиля, м. 

Численные значения коэффициентов сопротивления воздуха и лобовых 

площадей некоторых отечественных автомобилей представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5 –  Лобовые площади и коэффициенты сопротивления воздуха автомобилей 

Марка автомобиля Лобовая площадь, м
2
 Коэффициент сопро-

тивления воздуха, кг/м
3
 

ЗАЗ - 968 1,76 0,373 

ВАЗ - 2106 1,86 0,314 

ИЖ - 2715 2,25 0,363 

ИЖ - 2126 1,87 0,25 

ИЖ - 2717 2,66 0,3525 

ГАЗ - 53А 4,22 0,589 

ЗИЛ - 130 4,80 0,775 

МАЗ - 500А 5,30 0,687 

 

Действительный коэффициент сопротивления воздуха зависит от плотно-

сти воздуха, а, следовательно, от барометрического давления и температуры. 

Поэтому часто для расчета сопротивления воздуха движению автомобиля ис-

пользуют коэффициент обтекаемости Сх, который характеризует только форму 

автомобиля. Коэффициент сопротивления воздуха Kw автомобиля связан с ко-

эффициентом обтекаемости Сх соотношением 

Kw = 0,5Сх, 

где   – плотность воздуха в кг/м
3
 (для нормальных атмосферных условий  = 

1,25 кг/м
3
). 

Мощность, необходимая для преодоления сопротивления воздуха, вычис-

ляется по формуле 
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1000VКFN 3
www   кВт.                   (11) 

В приближенных расчетах можно использовать следующие средние зна-

чения лобовой площади Fw (в м
2
) и коэффициента сопротивления воздуха Кw (в 

кг/м
3
): 

 

                                                                              Fw                    Кw 

Легковые автомобили с кузовом: 

                                      - закрытым               1,6  2,8          0,2   0,35   

                                      - открытым               1,5  2,0          0,4   0,5 

Грузовые автомобили                                   3,0  5,0          0,6   0,7 

Автобусы с кузовом вагонного типа           4,5  6,5          0,24  0,4 

Гоночные автомобили                                  1,0  1,3          0,13  0,15. 

 

Определить лобовую площадь и коэффициент сопротивления воздуха для 

мотоцикла сложнее, чем для автомобиля, т.к. на эти показатели большое влия-

ние оказывают рост, тип посадки водителя на мотоцикле и другие факторы. При 

расчете мощности сопротивления воздуха движению мотоцикла по формуле 

(11) рекомендуется использовать в качестве Kw и Fw средние значения коэффи-

циента обтекаемости и лобовой площади мотоцикла-прототипа или рассчиты-

вать из уравнения силового баланса произведение KwFw (фактор обтекаемости) 

по заданным конструктивным параметрам и характеристикам мотоцикла-

прототипа, установленного на нем двигателя и по его известной максимально 

возможной скорости движения. Например, для мотоциклов одиночек моделей 

"ИЖ-Планета 5" и "ИЖ-Юпитер 5" и их прототипов в качестве фактора обте-

каемости следует брать 0,29 кг/м, а для этих моделей мотоциклов с боковым 

прицепом "ИЖ-Планета 5К" и "ИЖ-Юпитер 5К" и их прототипов – 0,8 кг/м.  

 

 

1.6. Сила сопротивления разгону 

 

Сила сопротивления разгону (сила инерции) Pj возникает при ускоренном 

движении и зависит от массы автомобиля, его ускорения j и коэффициента вр, 

который учитывает влияние инерции вращающихся масс автомобиля: 

врj MjP    Н. 

Коэффициент вр вычисляется по формуле  

2

21тр
2
0

2
к

2
р

вр
Мr

miii
1


 ,                      (12) 

где М – масса автомобиля, кг; r – радиус колеса, м; 1 – момент инерции вра-

щающихся масс двигателя, кг*м
2
; 2 – момент инерции колеса, кг*м

2
; m – число 



 25 

колес автомобиля. 

Моменты инерции 1 и 2 определяются экспериментально. Моменты 

инерции вращающихся масс некоторых автомобильных двигателей представле-

ны в табл. 6. Значение 2 можно определить по графику, изображенному на рис. 

5. 

 

Таблица 6 – Моменты инерции вращающихся масс двигателей 

Марка автомобиля или двигателя Момент инерции вращающихся масс 

двигателя, кг/м
2
 

ЗАЗ - 968 0,0765 

Москвич - 412 0,147 

ИЖ - 2126 0,151 

ГАЗ - 24 0,275 

ВАЗ - 2101 0,0981 

ЗИЛ - 130 0,608 

ЯМЗ - 204 1,864 

ЯМЗ - 238  2,452 

 

 
Рис. 5. Зависимость момента инерции колеса от радиуса качения 
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При отсутствии значений моментов инерции 1 и 2 можно воспользо-

ваться приближенным выражением 

вр = 1,03 +  2
кi , 

где  = 0,05  0,07 для легковых автомобилей;  = 0,04  0,05 для грузовых ав-

томобилей и автобусов, или  

вр = 1 +   а
2
к21 ММi , 

где 1 = 2 = 0,03  0,05; М – масса автомобиля с полной нагрузкой, кг; Ма – 

фактическая масса автомобиля, кг. 

 

 

1.7. Режимы силового нагружения и взаимодействие колеса с опорной  

поверхностью 

 

В зависимости от характера и направления сил и моментов, действующих 

на колесо, различают следующие режимы силового нагружения колеса, изобра-

женные на рис. 6: 

I. Ведущий режим качения колеса: колесо приводится во вращение подво-

димым крутящим моментом Mт и нагружено продольной силой Рх, противопо-

ложной по направлению продольному перемещению колеса.  

II. Свободный режим качения колеса: колесо приводится во вращение 

крутящим моментом Mт, а продольная сила Рх равна нулю. 

III. Нейтральный режим качения колеса: колесо приводится во вращение 

одновременно крутящим моментом Mт и продольной силой Рх. 

IV. Ведомый режим качения колеса: колесо приводится во вращение про-

дольной силой Рх, приложенной к оси колеса и совпадающей по направлению с 

продольным перемещением колеса. 

V. Тормозной режим качения колеса: колесо приводится во вращение тол-

кающей силой Рх и нагружено крутящим моментом Mтор, направленным в про-

тивоположную сторону вектора угловой скорости колеса. 

Различные режимы нагружения колеса можно изобразить графически в 

виде прямой линии на плоскости в зависимости от направлений и значений дей-

ствующих на колесо крутящего момента и продольной силы Рх (рис. 6, фрагмент 

VI). 

Другие обозначения на рис. 6: Gz – сила, действующая на колесо со сторо-

ны автомобиля (нормальная нагрузка); Rz – реакция дороги от действия силы Gz; 

Rх – продольная реакция, возникающая при действии продольной силы Рх. 

Для эластичного колеса различают следующие радиусы: 

1. Свободный радиус колеса rс – половина диаметра наибольшего окруж-

ного сечения при отсутствии контакта колеса с опорной поверхностью.  
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2. Статический радиус колеса rст – расстояние от оси центра неподвижного 

колеса, на которое действует только нормальная нагрузка, до опорной плоско-

сти. 

3. Динамический радиус колеса rд – расстояние от центра колеса до плос-

кости опорной поверхности при движении колеса. 

4. Радиус качения колеса rк – отношение продольной составляющей по-

ступательной скорости колеса Vх к его угловой скорости к, т.е. rк = Vх/к. 

 

 
Рис. 6. Силы и моменты, действующие на колесо, в зависимости от режима силового 

нагружения 

 

При движении автомобиля никогда не выполняется равенство Vх=кrд. 

Поэтому и возникла необходимость введения понятия радиуса качения колеса. 

При взаимодействии эластичных колес с опорной поверхностью происходит 

деформация шины в площадке контакта. С увеличением крутящего момента, 

подводимого к колесу, деформация шины увеличивается, что приводит к 

уменьшению возможной скорости поступательного движения автомобиля. Бо-

лее того, возможен случай одновременного скольжения всех точек ведущего ко-

леса, находящихся в контакте, относительно опорной поверхности. 

Единого общепринятого мнения по вопросу взаимодействия с опорной 

поверхностью пока нет. При качении колеса всегда имеются скользящие точки 

относительно опорной поверхности. В связи с этим имеется два мнения по во-
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просу начала буксования колеса: первое – начало буксования колеса происходит 

в момент превышения силы тяги на колесе Рк максимально возможной по усло-

вию сцепления колеса с полотном дороги  сцG P , где сцG  – вес автомобиля, 

приходящийся на ведущие колеса, Н;  – коэффициент сцепления шин с доро-

гой (табл. 7). 

При Рк < сцG  радиус качения уменьшается практически линейно в зави-

симости от подводимого  крутящего момента Mт по формуле rк = rк
0 -кMт, где 

rк
0  – радиус качения колеса при его движении в ведомом режиме; к – коэффи-

циент тангенциальной эластичности шины, характеризующий изменение радиу-

са качения колеса от крутящего момента, подводимого к нему в м/(Нм) (опреде-

ляется экспериментально). 

При Рк> сцG  колесо начинает буксовать, и поступательная скорость 

движения автомобиля вычисляется с учетом коэффициента буксования Sб по 

формуле V = кrк(1 - Sб). 

 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента сцепления колеса с полотном дороги  

от коэффициента буксования 

 

Коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью изменяется в за-

висимости от состояния и типов опорной поверхности и шины в широких пре-

делах. Более того, его значение зависит от величины Sб и скорости движения ав-

томобиля V, т.е.  = (Sб, V). Для фиксированной скорости движения существу-
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ет значение коэффициента н (на рис. 7 точка В), соответствующее началу бук-

сования колеса при крутящем моменте на колесе Mт = сцG нrк. Дальнейшее уве-

личение подводимого крутящего момента приводит к возрастанию коэффици-

ента сцепления  до некоторого максимального значения max, что соответству-

ет на рис. 7 коэффициенту буксования Sб = 0,15. Дальнейшее увеличение кру-

тящего момента Mт приводит к уменьшению значения .  

Многие исследователи при моделировании процесса взаимодействия ко-

леса с опорной поверхностью не выделяют отдельно упругое скольжение и счи-

тают, что буксование имеется с самого начала движения автомобиля с места. В 

этом случае зависимость  от Sб, изображенную на рис 7 в системе координат 

СSб, необходимо линейно продолжить влево (отрезок АВ), а ось абсцисс СSб 

заменить на ось C'Sб
' . При этом правая граница отрезка АС соответствует мак-

симальному значению упругого скольжения колеса. 

В общем случае с ростом скорости движения автомобиля значение коэф-

фициента сцепления колеса с опорной поверхностью уменьшается. Из-за малого 

влияния скорости движения на коэффициент  это уменьшение в расчетах пока-

зателей тягово-скоростных свойств можно не учитывать.   

 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Назовите все силы, действующие на автомобиль в процессе его прямолинейного 

движения по ровной опорной поверхности. 

2. Нарисуйте схему сил, действующих на автомобиль при прямолинейном движении. 

3. Что такое внешние скоростные характеристики двигателя? 

4. Напишите уравнение силового баланса автомобиля. 

5. Какова связь уравнения силового баланса с дифференциальным уравнением дви-

жения автомобиля? 

6. Как получить уравнение мощностного баланса автомобиля по известному уравне-

нию силового баланса? 

7. Как влияют вращающиеся массы двигателя, трансмиссии и колес на сопротивле-

ние движению? 

8. Какие средние значения для различных типов автомобилей имеет коэффициент 

полезного действия трансмиссии и как на его значение влияет колесная формула 

автомобиля? 

9. Что такое коэффициент дорожного сопротивления, и по какой формуле он опре-

деляется? 

10.  Что влияет на силу сопротивления воздуха? 

11.  Назовите, какие бывают радиусы колес и поясните эти понятия? 

12.  Назовите режимы силового нагружения колеса автомобиля? 

13.  Что такое сила и коэффициент сцепления шин с опорной поверхностью? 

14.  Нарисуйте зависимость изменения коэффициента сцепления шин с полотном до-

роги от коэффициента буксования. 

15.  Каким образом связаны нормальные нагрузки на колесах автомобиля с силой до-

рожного сопротивления и максимальной тяговой силой автомобиля? 
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2. ТЯГОВАЯ ДИНАМИКА  

 

При конструировании автомобиля производятся расчеты и обоснование 

следующих его параметров: мощность двигателя, передаточное число главной 

передачи, число передач, передаточные числа коробки передач и т.д. Ниже рас-

смотрены методики их расчета, а также проведен анализ влияния некоторых па-

раметров на тягово-скоростные свойства автомобиля. 

 

 

2.1. Выбор передаточного числа главной передачи 

 

Передаточное число главной передачи оказывает большое влияние на тя-

гово-скоростные свойства автомобиля. Значение передаточного числа i0 обычно 

определяется из условия, что автомобиль развивает максимальную скорость 

Vmax на прямой передаче при движении по горизонтальной дороге при частоте 

вращения коленчатого вала nN, соответствующей максимальной мощности дви-

гателя Nmax. 

Передаточное число главной передачи i0 может быть определено по фор-

муле, связывающей между собой nN и максимальную скорость движения Vmax 

автомобиля на прямой передаче (iк = iр = 1): 

i0 = 0,105rдnN/ Vmax.                   (13) 

У автомобилей высокой проходимости, а также автомобилей, предназна-

ченных для эксплуатации в сельской местности, передаточное число назначает-

ся на 10  20 % больше рассчитанного по формуле (13). 

Рассмотрим влияние величины передаточного числа i0 на максимальную 

скорость движения автомобиля и запас мощности двигателя для преодоления 

наиболее трудных дорожных условий. Для этого построим кривую изменения 

мощности на ведущих колесах автомобиля от скорости его движения 

трeк NN  , где eN – эффективная мощность двигателя, взятая по внешней ха-

рактеристике. На этом же графике (рис. 8) построим кривую изменения мощно-

сти, потребляемую для преодоления сил сопротивления wf NN  , также как 

функцию скорости движения автомобиля. Точка пересечения этих кривых (точ-

ка В) определяет максимальную скорость движения автомобиля Vmax. 

Увеличение или уменьшение передаточного числа (кривая 1 и 3) главной 

передачи приводит либо к неоправданно большому запасу мощности двигателя, 

либо к снижению максимальной скорости движения автомобиля. 
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Рис. 8. Влияние передаточного числа главной передачи на скорость движения  

автомобиля 

 

 

2.2. Определение передаточных чисел коробки передач 

 

Передаточное число первой передачи i1 определяется по величине макси-

мального дорожного сопротивления, которое должен преодолевать автомобиль, 

двигаясь на первой передаче без буксования ведущих колес. Эти условия можно 

записать в виде следующего неравенства: 

  P    P    P max , 
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где д
1
трр01maxmax riiiM P   – максимальная сила тяги автомобиля; maxG P   – 

сила максимального дорожного сопротивления;  сцG P  – максимальная сила 

сцепления колес с дорогой; 1
тр  – КПД трансмиссии на первой передаче; max  – 

максимальный суммарный коэффициент дорожных сопротивлений (рекоменду-

ется для легковых автомобилей max = 0,45  0,6, для грузовых автомобилей – 

max = 0,5  0,7);  G  – вес автомобиля, Н; сцG  – вес автомобиля, приходящийся 

на ведущие колеса, Н; maxM  – максимальный крутящийся момент двигателя, 

Н*м;  – коэффициент сцепления шин с дорогой (табл. 7). 

 

Таблица 7 –  Коэффициенты сцепления шин автомобиля с опорной поверхностью для 

различных видов и состояний дорожного покрытия 

Вид и состояние дорожного  

покрытия 

Коэффициент сцепления 

Асфальтобетонное, цементобетонное 

сухое 

мокрое 

 

 

0,7 – 0,8 

0,3 – 0,4 

Щебеночное 

сухое 

мокрое 

 

0,6 – 0,7 

0,3 – 0,5 

Грунтовая дорога 

сухая 

мокрая 

 

0,5 – 0,6 

0,2 – 0,4 

Покрытая укатанным снегом дорога  

0,2 – 0,3 

Обледенелая дорога  0,1 – 0,2 

 

Если подставить в рассмотренное неравенство значения максимальной 

силы тяги, силы максимального дорожного сопротивления и силы сцепления 

колес с дорогой, то после несложных преобразований получаем пределы, в ко-

торых должно лежать значение передаточного числа первой передачи: 

1
трр0max

дсц
11

трр0max

дmax

iiM

rG
i

iiM

rG









. 

При проведении тягово-динамического расчета передаточное число i1 оп-

ределяется по заданному значению max , т.е. по значению левой части неравен-

ства: 

1
трр0max

дmax
1

iiM

rG
i




 .                              (14) 
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После определения значения передаточного числа первой передачи, необ-

ходимо задать число ступеней трансмиссии. Проблема разработки методики 

обоснованного выбора числа ступеней трансмиссии до сих пор остается практи-

чески нерешенной. В настоящее время обоснование числа ступеней трансмис-

сии проводят исходя из анализа практики эксплуатации автомобилей-

прототипов, статистического анализа эксплуатации автомобилей данного типа, 

результатов доводочных испытаний. 

Одним из наиболее распространенных направлений является сравнитель-

ный анализ влияния числа ступеней на топливную экономичность и тягово-

скоростные свойства автомобиля для различных типов ряда передаточных чисел 

трансмиссии. Проведение такого анализа вручную, без применения ЭВМ, за-

труднительно, так как для расчета показателей топливной экономичности и тя-

гово-скоростных свойств необходимо моделировать движение автомобиля в 

различных условиях эксплуатации. 

Как первое приближение, число ступеней трансмиссии определяют по си-

ловому диапазону коробки передач и средней плотности ряда передаточных чи-

сел. 

Силовой диапазон коробки передач определяется отношением 

в

1
кор

i

i
d  , 

где iв – передаточное число высшей передачи. 

Значение средней плотности ср, с учетом условий эксплуатации и типа 

автомобиля, можно принять в пределах 1,3  1,9. Меньшее значение ср выби-

рают для легковых автомобилей, большее – для автомобилей, эксплуатируемых 

в тяжелых дорожных условиях.  

Тогда число ступеней трансмиссии можно определить по формуле 

1
d

К
ср

кор



 . 

Расчетную величину К необходимо округлить до ближайшего целого чис-

ла. 

Вычислив К можно приступить к определению передаточных чисел на 

каждой передаче. Существует несколько методов определения передаточных 

чисел ступенчатой коробки передач автомобиля. 

Соотношение передаточных чисел зависит от изменения чисел оборотов 

при переходе с одной передачи на другую. Если разгон автомобиля происходит 

в одном и том же интервале оборотов коленчатого вала, то величина передаточ-

ных чисел промежуточных передач должна изменяться по закону геометриче-

ской прогрессии: 
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q    . . .    
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i

i

4
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2

2

1  ,                        (15) 

где q – знаменатель прогрессии. 

Отметим, что использование одного и тоже интервала числа оборотов 

скоростной характеристики двигателя для расчета передаточных чисел возмож-

но в том случае, если переключение передач происходит мгновенно. В реальных 

условиях движения автомобиля время переключения не равно нулю. За время 

переключения передачи скорость автомобиля не сохраняется постоянной, а 

снижается и тем больше, чем выше скорость автомобиля, соответствующая про-

цессу переключения передач. Это объясняется возрастанием потерь энергии на 

преодоление сопротивления качению шин автомобиля и сопротивления воздуха. 

Для компенсации падения скорости передаточные числа более высоких передач 

сближают и выбирают их так, чтобы выполнялось неравенство: 

к

1к

4

3

3

2

2

1

i

i
    . . .    

i

i
    

i

i
    

i

i  , 

где К – число передач. 

В последнее время для расчета передаточных чисел коробки передач ши-

рокое применение получил гармонический ряд вида: 
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где 
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При расчете ряда передаточных чисел коробки передач, изменяющегося 

по гармоническому закону, определяют передаточные числа на первой и выс-

шей передачах. Если высшая передача коробки передач прямая, то iк = 1. По за-

данным передаточным числам i1 и iк рассчитывают значение Е, а по зависимо-

стям (16) промежуточные числа коробки передач. 

Гармонический ряд передаточных чисел соответствует равномерной раз-

бивке шкалы скоростей движения автомобиля, т.е.: 

  const  V  V. . .  V  V  V  V max1КmaxКmax2max3max1max2   , 

где maxnV  – максимальная скорость движения автомобиля на n передаче (1  n  

К). 

Частным случаем гармонического ряда при i1 = К и iк = 1 является дина-

мический ряд передаточных чисел коробки передач, который имеет вид: 

i1 = 2i2 = 3i3 = . . .  = Кiк = К.                      (17) 

Под динамическим рядом передаточных чисел понимают сочетание пере-

даточных чисел, при котором общее время разгона до заданной конечной скоро-

сти наименьшее. Отметим, что ряд передаточных чисел (17) обеспечивает ми-

нимальное время разгона автомобиля при большом количестве допущений: не 
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учитываются потери скорости при переключениях передач, моменты инерции 

маховых масс двигателя и колес автомобиля, вид внешней скоростной характе-

ристики двигателя и др. Поэтому название этого ряда передаточных чисел ди-

намическим является чисто условным по названию научной статьи, в которой 

предлагалась зависимость (17) между передаточными числами коробки передач. 

Кроме рассмотренных законов построения рядов передаточных чисел 

(15), (16) и (17) известен и ряд передаточных чисел, построенный по закону 

арифметической прогрессии: 

i1 –  i2 = i2 –  i3 = . . .  = iк-1 –  iк = d,                     (18) 

где d – разность арифметической прогрессии. 

Разность арифметической прогрессии вычисляют по формуле 

1К

ii
d к1




 . 

Для рассмотренных рядов (15), (16), (17) и (18) расчет передаточных чи-

сел может быть выполнен по формулам: 

- геометрическая прогрессия 
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- гармонический ряд 
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- динамический ряд 

n

К
in  , 

- арифметическая прогрессия 

 
1К

ii
1nii к1

1n



 , 

где in – передаточное число определяемой передачи; i1, iк – передаточные числа 

первой и высшей передачи; К – количество ступеней трансмиссии; n – порядко-

вый номер передачи. 

Как было отмечено выше, плотность ряда передаточных чисел, при пере-

ходе от низших передач к высшим, в общем случае, должна возрастать. Ариф-

метический ряд передаточных чисел имеет убывающую плотность. Плотность 

геометрического ряда постоянная. Поэтому передаточные числа коробки пере-

дач автомобилей общего назначения следует рассчитывать по гармоническому 

закону, для которого выполняется условие: 
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Для увеличения максимальной скорости и снижения расхода топлива при 

движении автомобиля под уклон, высшая передача коробки передач может быть 

не прямой, а ускоряющей, т.е. iк <1. Обычно ускоряющая ступень в современ-

ных автомобилях выполняется с передаточным числом 0,7  0,85. 

Передаточное число ускоряющей передачи легкового автомобиля выбира-

ется из условия получения наименьшего значения суммы расходов топлива при 

движении с установившимися скоростями 90 и 120 км/ч. Одновременно на ско-

ростные свойства автомобиля вводят ограничения: ускорение автомобиля на ус-

коряющей передаче при скорости 120 км/ч при полной подаче топлива не менее 

0,2 м/с
2
; на ускоряющей передаче при скорости 100 км/ч угол подъема, преодо-

леваемый автомобилем, не ниже 3 %. При выполнении указанных ограничений 

считается, что легковой автомобиль обладает хорошими ездовыми качествами 

на ускоряющей передаче. Методы определения расходов топлива на установив-

шихся скоростях, ускорений автомобиля при разгоне и углов подъема, преодо-

леваемых автомобилем на заданной скорости, будут рассмотрены ниже. 

 

 

2.3. Динамический фактор автомобиля 

 

После определения передаточных чисел трансмиссии можно приступить к 

вычислению динамических показателей и характеристик автомобиля. 

Удобным измерителем динамических качеств автомобиля является дина-

мический фактор, при помощи которого можно сравнивать тягово-скоростные 

свойства автомобилей различных типов. 

Динамический фактор автомобиля – это отношение избыточной силы тяги 

к полному весу автомобиля, т.е. 

G

PP
D wк  ,                         (19) 

или подставляя соответствующие значения, 

GV

NN
10D wк3 

 .                 (20) 

После несложных преобразований можно получить следующее выраже-

ние динамического фактора: 

j
g

SinAfCosAD
вр

 . 

По формуле (19) можно рассчитать динамическую характеристику авто-

мобиля, которая графически изображает зависимость динамического фактора от 
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скорости движения автомобиля на различных передачах (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Динамическая характеристика автомобиля (1-4 – передачи коробки передач) 

 

Благодаря тому, что динамический фактор безразмерная величина, по ди-

намической характеристике можно сравнивать между собой различные типы 

грузовых и легковых автомобилей. 

С помощью динамической характеристики весьма просто решаются неко-

торые задачи тяговой динамики. Например, при равномерном движении, когда 

ускорение равно нулю, динамический фактор равен коэффициенту дорожного 

сопротивления  . Поэтому по динамической характеристике можно опреде-

лить, с какой установившейся скоростью автомобиль может двигаться по дороге 

с тем или иным покрытием. Автомобиль может двигаться по горизонтальной 

дороге, если сопротивление качению колес не превышает maxD . При коэффици-
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енте сопротивления качению колес равном maxD  движение автомобиля возмож-

но на первой передаче со скоростью V1 (рис. 9). 

По динамической характеристике можно определить также максимальную 

скорость движения автомобиля по дороге с заданным сопротивлением. Напри-

мер, на рис. 9 видно, что автомобиль может двигаться по дороге с заданным со-

противлением 1  на третьей передаче с максимальной скоростью V2. 

Если на двигатель установлен регулятор максимальной частоты вращения 

коленчатого вала двигателя, то кривые 1, 2, 3 и 4 на рис. 9 при скоростях 
р

1V , 

р
2V , 

р
3V  и 

р
4V , переходят в пунктирные прямые, соответствующие регуляторной 

ветви скоростной характеристики, представленной на рис. 3. 

В реальных условиях эксплуатации автомобиля возможен случай, когда 

нельзя реализовать динамический фактор, рассчитанный по формуле (19), из-за 

недостаточности сцепления ведущих колес с дорогой. Этот предельный случай 

оценивается динамическим фактором по сцеплению, который определяется по 

формуле 

G

PP
D

w
сц





, 

где P – максимальная сила сцепления ведущих колес с дорогой. 

При буксовании ведущих колес скорость автомобиля невелика. Следова-

тельно, значение силы сопротивления воздуха близко к нулю. Изменением нор-

мальных реакций по осям можно также пренебречь. Тогда значение динамиче-

ского фактора по сцеплению равно постоянной величине 
G

P
Dсц


 , изображен-

ной на рис. 9 прямой, параллельной оси абсцисс. Из сказанного следует, что 

движение автомобиля без буксования ведущих колес возможно при выполнении 

условия DDсц  . 

 

 

2.4. Динамический паспорт автомобиля 

 

При эксплуатации автомобиля его грузоподъемность (масса перевозимого 

груза) изменяется в широких пределах. Чтобы не пересчитывать динамическую 

характеристику при каждом изменении нагрузки, используют номограмму, при-

веденную на рис. 10. Для построения номограммы ось абсцисс динамической 

характеристики Dп, соответствующей весу автомобиля с полной нагрузкой, про-

должают влево и откладывают на ней отрезок произвольной длины. Правая гра-

ница этого отрезка (точка О) соответствует 100 % нагрузке автомобиля, а левая 

(точка О') соответствует только весу снаряженного автомобиля с водителем G0 

(нагрузка 0 %). Через точку О' проводят вторую ось ординат О'D0 параллельно 
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оси ОDп. 

 

 
Рис. 10. Динамический паспорт автомобиля 

 

Если для автомобиля с полной нагрузкой Gп динамический фактор равен 
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Dп, то значение динамического фактора для автомобиля весом G0 равно 

0

п
п0

G

G
DD  . 

Следовательно, масштаб для оси ординат О'D0 равен масштабу оси орди-

нат ОDп, умноженному на коэффициент G/Gп. Соединяя равные значения дина-

мического фактора на осях О'D0 и ОDп отрезками, получаем номограмму, кото-

рая позволяет оценить скоростные свойства автомобиля при неполном исполь-

зовании его грузоподъемности. 

Другой характеристикой тяговых возможностей автомобиля является гра-

фик контроля буксования, который строится в следующей последовательности. 

Для различных коэффициентов сцепления шин с дорогой  определяют дина-

мические факторы по сцеплению, соответствующие весам автомобиля Gп и G0. 

Варьирование величины коэффициента  производится в интервале его практи-

чески возможных значений. На рис. 10 значение коэффициента сцепления шин с 

дорогой варьировалось от  = 0,1 до  = 0,9 с шагом  = 0,1. Вычисленные 

значения динамических факторов откладывают по осям О'D0 и ОDп и соединяют 

полученные точки отрезками (пунктирные линии на рис. 10). 

Совокупность динамической характеристики, номограммы нагрузок и 

графика контроля буксования, представленную на рис. 10, называют динамиче-

ским паспортом автомобиля. 

Динамический паспорт позволяет решать ряд задач по исследованию тя-

говых возможностей автомобиля с учетом коэффициента дорожного сопротив-

ления, нагрузки автомобиля и коэффициента сцепления шин с дорогой. Напри-

мер, можно определить: минимальные значения коэффициентов сцепления шин 

с дорогой при движении с заданными нагрузками и коэффициентами дорожного 

сопротивления; максимальные значения коэффициента дорожного сопротивле-

ния и скорости движения при известных нагрузке и коэффициенте сцепления 

шин с полотном дороги или нагрузку и скорость движения при известных вели-

чинах коэффициентов дорожного сопротивления и сцепления шин с полотном 

дороги; значения коэффициентов сцепления шин с дорогой, позволяющие дви-

гаться автомобилю с заданной скоростью и нагрузкой. 

Рассмотрим два примера решения задач при помощи динамического пас-

порта автомобиля. 

Пример 1. Заданы процент нагрузки автомобиля Н1 = 40 % и коэффициент 

сцепления шин с полотном дороги 1 = 0,7. Требуется определить максималь-

ные значения коэффициента дорожного сопротивления и скорости, при которых 

возможно движение. 

Для решения задачи  через  точку  А1, соответствующую нагрузке   Н1 = 40 

%, проводят до пересечения со штриховым отрезком, соответствующим значе-

нию 1 = 0,7 (точка В1). Затем через точку В1 проводят горизонталь до пересе-
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чения с кривой динамического фактора (точка С1). Перпендикуляр, опущенный 

из точки С1 на ось абсцисс, позволяет определить максимальную скорость дви-

жения автомобиля Vmax = 20 м/с. Положение точки В1 на номограмме нагрузок 

определяет динамический фактор, равный максимальному значению коэффици-

ента дорожного сопротивления max = 0,32, при котором возможно движение.  

Пример 2. Заданы процент нагрузки автомобиля Н2 = 80 % и скорость 

движения V2 = 33 м/с. Требуется определить минимальное значение коэффици-

ента сцепления шин с дорогой, необходимое для движения с заданной скоро-

стью и нагрузкой. 

При решении данной задачи через точку Е2, соответствующую заданной 

скорости V2 = 33 м/с, проводят вертикаль до пересечения с кривой динамиче-

ского фактора (точка С2). Далее проводят горизонталь до пересечения ее в точке 

В2 с вертикалью заданного процента нагрузки, проведенной из точки А2, соот-

ветствующей Н2 = 80 %. Линия, проходящая через точку В2, позволяет опреде-

лить минимальное значение коэффициента сцепление шин с полотном дороги 

min = 0,21. 

 

 

2.5. Углы подъема автомобиля 

 

При движении автомобиля на подъем с равномерной скоростью имеем: 

AsinAsin1fAsinAcosfD 2  . 

Из этого уравнения следует: 

2

22

f1

Df1fD
arcsinА




 .                     (21) 

Таким образом, величина углов подъема, преодолеваемая автомобилем с 

заданной скоростью, зависит от динамических свойств автомобиля и покрытия 

дороги. 

Углы подъема выражаются в градусах или в процентах. Переходное соот-

ношение от градусов к процентам следующее: 

А % = 100tgА. 

Приближенно максимальный по условию буксования ведущих колес угол 

подъема автомобиля определяется по следующим формулам: 

- для полноприводных автомобилей 

tgА  ; 

- для автомобилей с задними ведущими колесами 






g

1

hL

L
tgА ;            (22) 

- для автомобилей с передними ведущими колесами 
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g

2

hL

L
tgА ,            (23) 

где L – база автомобиля; L1 – расстояние от оси передних колес до центра тяже-

сти автомобиля; L2 – расстояние от оси задних колес до центра тяжести автомо-

биля; hg – высота центра тяжести автомобиля. 

 

 

2.6. Максимальный вес прицепов 

 

Применение прицепов позволяет существенно повысить производитель-

ность автомобиля и уменьшить расход топлива на единицу перевозимого груза. 

Применение прицепов имеет особо важное значение при перевозке сельскохо-

зяйственной продукции, строительных материалов и других грузов. 

При тягово-динамическом расчете автомобиля с прицепом одним из ос-

новных вопросов является определение максимального веса прицепа. Макси-

мальный вес прицепа определяется исходя из того, что динамический фактор 

автомобиля с прицепом '
прD  должен быть не меньше заданного коэффициента 

дорожного сопротивления '
пр . 

Принимая с некоторой погрешностью сопротивление воздуха движению 

одиночного автомобиля и автомобиля с прицепом одинаковым, получаем из 

(19): 
'
пр

'
прwк GDDGPP  ,                         (24) 

где 
'
прG  – вес автомобиля с прицепом, Н; '

прD  – динамический фактор автомо-

биля с прицепом при движении по дороге с коэффициентом дорожного сопро-

тивления '
пр ; G – вес одиночного автомобиля, Н; D  – динамический фактор 

одиночного автомобиля. 

Из (24) максимально возможный общий вес прицепа при движении с рав-

номерной скоростью по дороге с коэффициентом дорожного сопротивления 
'
пр  

















 1

D
 GGGG

'
пр

'
прпр .                (25) 

В действительности сила сопротивления воздуха движению автомобиля с 

прицепом несколько больше, чем у одиночного автомобиля. Поэтому макси-

мально допустимый вес прицепа будет несколько меньше по сравнению с опре-

деляемым из выражения (25). 
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2.7. Разгон автомобиля 

 

При эксплуатации автомобиля большое значение имеет способность его к 

быстрому разгону. 

Величина ускорения, а также путь и время, необходимые для достижения 

автомобилем определенной скорости, служат показателями его динамических 

свойств. 

Разгон автомобиля происходит следующим образом: 

1. Разгон начинается на первой разгонной передаче с некоторых мини-

мальных устойчивых оборотов коленчатого вала двигателя. 

2. На первой передаче разгон происходит от числа оборотов nmin до nmax, 

что соответствует изменению скорости от Vmin до Vmax1. 

3. При достижении числа оборотов коленчатого вала nmax происходит пе-

реключение на следующую передачу. 

4. Разгон на второй передаче начинается с оборотов: 

 

д

р02пер1max

2
r105,0

iii VV
n


 , 

где перV  – уменьшение скорости во время переключения передач. 

Разгон на второй передаче заканчивается при nmax. 

5. Переключение на следующую передачу и последующие передачи про-

исходит аналогично. 

За время переключения передач tпер автомобиль снижает скорость с V1 до 

V2, что соответствует пройденному пути Sпер. 

Определим величины V2 и Sпер. 

Так как в момент переключения передач тяговая сила на колесе равна ну-

лю, то уравнение движения в момент переключения передач будет иметь вид: 

Pf + Pw + PA + Pj = 0 

или 

AsinGVKFAcosGf
dt

dV
М 2

wwвр  .         (26) 

Предположив, что разгон происходит по горизонтальной дороге, и коэф-

фициент сопротивления качению автомобиля изменяется в зависимости от ско-

рости по формуле (7), преобразуем (26) к виду: 

  2
ww

24
0

вр

VKFV10*5,61Gf

МdV
dt







. 

Интегрируя dV
BVA

C
dt

2

1

2

1

V

V
2

t

t




 , где t2 = t1 + tпер, А = Gf0,  

В = 6,5*10
-4

Gf0 + FwKw, C = врM, получаем: 
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Так как 
V

dS
dt  , имеем dV

BVA

CV
dS

2

1

2
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V

V
2

S

S




 , где S2 = S1 + Sпер. 

Интегрируя, получим 




























B

A
Vln

B

A
Vln  

B2

C
S 2

2
2

1пер .                    (28) 

Ускорение при разгоне по горизонтальной дороге при максимальном ис-

пользовании мощности двигателя и отсутствии буксования ведущих колес на-

ходится по формуле: 

g
fD

j
вр


 .                                   (29) 

Значение времени ti и пути Si разгона, в небольшом интервале измене-

ния скоростей от Vi до Vi+1, можно определить соответственно по формулам: 

i1i

i1i
i

jj

VV
2t








 ,                                 (30) 

  i1iii tVV5,0S   ,                        (31) 

где ji, ji+1 – значения ускорений, соответствующие началу и концу интервала 

разгона. 

В формулах (30) и (31) скорость движения автомобиля измеряется в м/с, 

рассчитываемое время и путь разгона соответственно в секундах и метрах. 

Общее время разгона и путь разгона до максимально возможной скорости 

Vmax: 
к
n

2
1

2,1
пер

1
n

1
2

1
1 t  ...  ttt  ... ttt  ,                  (32) 

к
n

2
1

2,1
пер

1
n

1
2

1
1 S  ...  SSS  ... SSS  ,              (33) 

где к
nt , к

nS  – время и путь разгона на n-ом интервале скоростей на к-ой пере-

даче; 
2,1

перt , 
2,1

перS  – время переключения с к-ой на к+1 передачу и путь, пройден-

ный автомобилем за это время. 

Для повышения точности расчета параметров разгона автомобиля интер-

валы изменения скорости следует брать не слишком большими. Отметим, что 

разгон автомобиля происходит до скорости Vmax, которая соответствует макси-

мально возможным оборотам двигателя nmax на высшей передаче или до значе-

ния ускорения автомобиля, равного нулю. 
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2.8. Алгоритмы расчета тяговой динамики автомобиля 

 

Приведенные выше аналитические зависимости позволяют произвести 

полный расчет показателей тягово-скоростных свойств автомобиля. Результаты 

этого расчета оформляются в виде характеристик тяговой динамики автомоби-

ля. Эти характеристики представляют собой функциональные зависимости по-

казателей динамических свойств автомобиля от скорости его движения, пред-

ставленные в виде таблиц или графиков. 

В основу тягово-динамического расчета может быть положен алгоритм, 

который представляет собой конечный набор правил выполнения расчета и яв-

ляется основой составления программы для ЭВМ. 

Рассмотрим алгоритм расчета тяговой динамики и алгоритм расчета раз-

гона автомобиля, позволяющие за конечное число шагов получить характери-

стики тягово-скоростных свойств автомобиля. 

Алгоритм расчета тяговой динамики: 

1. Начальная частота вращения коленчатого вала двигателя берется рав-

ной значению, при которой обеспечивается устойчивая работа двигателя, т.е. ne 

= nmin. 

2. Для выбранного скоростного режима по формуле (1) или по внешним 

скоростным характеристикам (рис. 2, 3) определяют мощность двигателя. 

3. Используя зависимость между скоростью движения автомобиля и час-

тотой вращения коленчатого вала двигателя (4), находят теоретическую ско-

рость движения автомобиля. 

4. По формуле (2) определяют крутящий момент двигателя. 

5. Если заданы потери на трение в трансмиссии при холостом ходе (рис. 

4), то определяют КПД трансмиссии тр по формуле (5). При отсутствии графи-

ческой зависимости Рхх, потери в трансмиссии при холостом ходе определяют 

по эмпирической формуле, а далее находят по формуле (5) значение тр. 

6. По формуле (6) определяют мощность на ведущих колесах автомобиля. 

7. Если задано начальное значение коэффициента сопротивления качению 

f0, то по формуле (7) определяют значение f. В противном случае коэффициент 

сопротивления качению определяют по формуле (8) или берут из табл. 4. 

8. Найденное значение коэффициента сопротивления качению позволяет 

определить по формуле (9) мощность, необходимую для преодоления сопротив-

ления качению автомобиля. 

9. Пользуясь зависимостью (11), находят мощность, необходимую для 

преодоления сопротивления воздуха. 

10. По формуле (20) определяют динамический фактор автомобиля. 

11. По формуле (21) определяют величину подъема, которую автомобиль 

может преодолеть на заданной скорость. 
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12. Значение частоты вращения коленчатого вала двигателя увеличивают 

на некоторый заданный шаг варьирования ne и определяют новое значение 

частоты вращения: 

ee
нов
e nnn  . 

При новом значении частоты вращения коленчатого вала двигателя воз-

вращаются к выполнению второго шага алгоритма и процесс расчета повторяет-

ся. Отметим, что если полученное значение нов
en  будет больше максимальной 

частоты вращения, то берется нов
en  = nmах, при которой процесс расчета на дан-

ной передаче заканчивается. 

Расчеты по рассмотренной методике проводятся для каждой передачи. Ре-

зультаты расчета оформляются в виде таблиц и графиков. При построении гра-

фиков в качестве независимой переменной берется скорость движения автомо-

биля. 

Алгоритм расчета разгона автомобиля: 

1. Считается, что процесс разгона начинается при минимально устойчивой 

частоте вращения nmin на первой разгонной передаче. Поэтому на первом шаге 

алгоритма по формуле (4) находят скорость Vmin, соответствующую частоте 

вращения коленчатого вала двигателя nmin. 

2. По формуле (4) находят скорость движения автомобиля на каждой сту-

пени трансмиссии при частоте вращения коленчатого вала двигателя nmах. 

3. Определяют скорость Vк = Vн + V, где V – заданный шаг варьирова-

ния скорости, который может быть и переменным. 

4. По формуле (20) определяют динамические факторы автомобиля на 

скоростях Vн, Vк. 

5. Аналогично, как и в алгоритме расчета основных характеристик тяго-

вой динамики, находят коэффициенты сопротивления качению автомобиля на 

скоростях Vн, Vк. 

6. По формуле (12) определяют коэффициенты учета влияния инерции 

вращающихся масс автомобиля. 

7. По формуле (29) определяют ускорения автомобиля при полной подаче 

топлива на скоростях Vн, Vк. 

8. По формулам (30), (31) определяют время и путь разгона от скорости Vн 

до Vк. 

9. Определяют общее время и путь разгона до скорости Vк по формулам 

(32), (33). 

10. Далее проводят расчет характеристик разгона в следующем интервале 

скоростей. В новом интервале скорость разгона Vн берут равной скорости Vк 

предыдущего интервала и переходят к выполнению шага алгоритма 3, т.е. про-

цесс расчета повторяется. 
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Отметим, что при выполнении третьего шага алгоритма расчета разгона 

возможен случай, когда Vк будет больше Vmaxi (i – номер передачи, на которой 

происходит разгон). В данном случае в качестве Vк берут значение максималь-

ной скорости на данной передаче, т.е. Vк = Vmaxi и переходят к выполнению сле-

дующего шага алгоритма. 

При Vк = Vmaxi, после выполнения 9 шага алгоритма, происходит пере-

ключение на следующую разгонную передачу. Во время переключения передач 

скорость движения автомобиля, равная Vmaxi, уменьшится до значения Vк, кото-

рое определяется по формуле (27). Пройденный путь за время переключения 

вычисляется по формуле (28). Далее по формулам (32), (33) корректируют зна-

чения общего времени разгона и пути разгона с учетом переключения передач, и 

выполняется 10-ый шаг алгоритма. 

Если разгон совершается на высшей передаче и достигнута максимальная 

возможная скорость движения, то после выполнения 9-го шага алгоритма про-

цесс расчета заканчивается. 

При расчете характеристик разгона по рассмотренному алгоритму возмо-

жен случай, когда ускорение автомобиля при скорости Vк (7-ой шаг алгоритма) 

будет отрицательным. В данном случае необходимо подобрать значение скоро-

сти Vк так, чтобы ускорение было близко к нулю, и после выполнения 8-го и 9-

го шагов алгоритма процесс расчета закончить. 

Результаты разгона автомобиля оформляются в виде таблиц и графиков. 

За независимую переменную при построении графиков берется скорость движе-

ния автомобиля. 

Для проведения расчетов по рассмотренным алгоритмам должны быть из-

вестны или определены исходные конструктивные параметры автомобиля и па-

раметры двигателя. Исходные данные, необходимые для проведения расчетов, 

перечислены в таблице исходных данных (табл. 8), с заполнения которой прак-

тически начинается процесс расчета. 

 

Таблица 8 – Исходные данные для расчета показателей и характеристик тягово-

скоростных свойств автомобиля 

№ Наименование Размер-

ность 

Обоз-

наче-

ние 

Числен-

ное зна-

чение 

1 Минимально устойчивая частота враще-

ния коленчатого вала двигателя 

об/мин nmin  

2 Максимальная частота вращения колен-

чатого вала двигателя 

об/мин nmax  

3 Коэффициент полезного действия 

трансмиссии (КПД) 

--- тр  
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Окончание табл. 8 

№ Наименование Размер-

ность 

Обоз-

наче-

ние 

Числен-

ное зна-

чение 

4 Динамический радиус колеса м rд  

5 Момент инерции вращающихся масс 

двигателя 

кг/м
2
 1  

6 Момент инерции колеса кг/м
2
 2  

7 Время переключения передач с tпер  

8 Начальное значение коэффициента со-

противления качению 

--- f0  

9 Число передач трансмиссии --- K  

10 Передаточное число: 

первой передачи 

второй передачи 

............................ 

к-ой передачи 

 

--- 

--- 

... 

--- 

 

i1 

i2 

... 

iк 

 

11 Передаточное число главной передачи --- i0  

12 Максимальная мощность двигателя кВт Nmax  

13 Частота вращения коленчатого вала при 

максимальной мощности 

об/мин nN  

14 Вес автомобиля Н G  

15 Лобовая площадь автомобиля м
2
 Fw  

16 Коэффициент обтекаемости --- Cx  

17 Число цилиндрических пар в трансмис-

сии, через которые мощность от двига-

теля передается к ведущим колесам на i 

передаче (i изменяется от 1 до К) 

--- К1i  

18 Число конических пар в трансмиссии --- К2i  

19 Число карданов в трансмиссии --- К3i  

20 Передаточное число раздаточной короб-

ки передач 

--- iр  

 

Пример 3. Имеется автомобиль со следующими параметрами: nmin = 750 

об/мин; nmax = 5800 об/мин; rд = 0,281 м; 1 = 0,151 кг/м
2
; 2 = 0,687 кг/м

2
; tпер = 

0,3 с; i0 = 3,7; iр = 1,0; K = 5; i1 = 3,49; i2 = 2,04; i3 = 1,3349; i4 = 1,0;  i5 = 0,81; Nmax 

= 54,1 кВт; nN = 5470 об/мин; Cx = 0,38; Fw =1,786 м
2
; f0 = 0,012. 

Пусть мощность двигателя к ведущим колесам при движении на 1, 2, 3 и 5 

передачах передается через две пары цилиндрических шестерен, одну пару ко-
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нических шестерен и один кардан, т.е. К1 = 2, К2 = 1, К3 = 1, а при движении на 

прямой передаче –  К1 = 0, К2 = 1, К3 = 1. Внешняя скоростная характеристика 

двигателя задана табл. 9. 

 

Таблица 9 – Внешняя скоростная характеристика двигателя УЗАМ-331.10  

(четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, рабочий объем двигателя 1,48 л) 

Частота 

вращения 

коленчатого 

вала 

двигателя, 

об/мин 

750 1400 2200 3000 3800 4600 5400 5470 5800 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

3,7 13,6 22,4 33,1 42,3 50 53,6 54,1 53 

 

Требуется определить основные характеристики тяговой динамики и ха-

рактеристики разгона автомобиля. При определении коэффициента сопротивле-

ния качению f рекомендуется воспользоваться формулой (8), а при расчете КПД 

трансмиссии тр – графической зависимостью потерь при холостом ходе, изо-

браженной на рис. 4. 

Результаты расчета необходимо оформить в виде таблиц и графиков. 

1. Тяговый расчет. При расчете основных характеристик тяговой дина-

мики зададимся шагом варьирования числа оборотов коленчатого вала двигате-

ля ne = 200 об/мин. 

Расчет для первой ступени трансмиссии: 

ne = 750 об/мин; 

Ne = 3,7 кВт; 
р01

eд

iii

nr
105,0V   = 1,71 м/с; 

e

e
e

n

N
9550M   = 46,8 Н*м; 

e
e

xxККК
к N

1000N

VP
199,0975,0985,0N 321









  = 3,44 кВт; 

1000fGVNf   = 0,33 кВт; 1000VКFN 3
www   =0,002 кВт; 

GV

NN
10D wк3 

  = 0,165; 




















2

22

f1

Df1fD
arcsintg100А  = 15,08 %; 
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ne = ne + ne = (750 +200) об/мин = 950 об/мин; Ne = 6,62 кВт; 

р01

eд

iii

nr
105,0V   = 2,16 м/с; 

e

e
e

n

N
9550M   = 66,56 Н*м; 

e
e

xxККК
к N

1000N

VP
199,0975,0985,0N 321









  = 6,18 кВт; 

1000fGVNf   = 0,42 кВт; 1000VКFN 3
www   =0,004 кВт; 

GV

NN
10D wк3 

  = 0,244; 




















2

22

f1

Df1fD
arcsintg100А  = 23,37 %; 

ne = ne + ne = (950 +200) об/мин = 1150 об/мин и т.д. 

Далее процесс расчета повторяется с новым значением частоты вращения 

коленчатого вала двигателя. Варьирование частоты вращения коленчатого вала 

двигателя проводится до максимального значения nmax = 5800 об/мин. Результа-

ты расчета для первой ступени трансмиссии приведены в табл. 10. 

 

Таблица 10 – Тяговый расчет автомобиля при его движении на первой передаче 

ne 

об/мин 
eN  

кВт 

V 

м/с 
eM  

Н*м 

кN  

кВт 

fN  

кВт 

wN  

кВт 

D 

--- 

A 

% 

750 

950 

1150 

1350 

1550 

1750 

1950 

2150 

......... 

4550 

4750 

4950 

5150 

5350 

5550 

5750 

5800 

3,7 

6,66 

9,76 

12,91 

15,21 

17,25 

19,57 

21,97 

......... 

49,95 

51,02 

51,94 

52,87 

53,79 

54,18 

53,46 

53,28 

1,71 

2,16 

2,62 

3,08 

3,53 

3,99 

4,44 

4,90 

......... 

10,37 

10,83 

11,28 

11,74 

12,19 

12,65 

13,10 

13,22 

46,8 

66,5 

80,5 

90,7 

93,2 

93,6 

95,3 

97,0 

......... 

104,2 

101,9 

99,6 

97,4 

95,5 

92,7 

88,2 

87,2 

3,44 

6,22 

9,10 

12,04 

14,19 

16,10 

18,25 

20,69 

......... 

46,55 

47,53 

48,37 

49,22 

50,07 

50,41 

49,72 

49,54 

0,33 

0,42 

0,51 

0,60 

0,69 

0,78 

0,87 

0,95 

......... 

2,01 

2,10 

2,19 

2,28 

2,37 

2,46 

2,55 

2,57 

0,002 

0,004 

0,007 

0,012 

0,018 

0,026 

0,037 

0,044 

......... 

0,52 

0,46 

0,58 

0,66 

0,74 

0,83 

0,92 

0,95 

0,165 

0,244 

0,295 

0,332 

0,341 

0,342 

0,348 

0,354 

......... 

0,378 

0,369 

0,360 

0,351 

0,344 

0,333 

0,316 

0,312 

15,08 

23,37 

29,06 

23,37 

34,42 

34,56 

35,27 

36,02 

......... 

38,87 

37,79 

36,69 

35,67 

34,74 

33,47 

31,52 

31,06 

 

Подобные расчеты проводятся для 2, 3, 4 и 5 ступеней трансмиссии авто-
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мобиля. В таблице 11 представлены результаты расчета для четвертной переда-

чи. 

 

Таблица 11 – Тяговый расчет автомобиля при его движении на четвертой передаче 

ne 

об/мин 
eN  

кВт 

V 

м/с 
eM  

Н*м 

кN  

кВт 

fN  

кВт 

wN  

кВт 

D 

--- 

A 

% 

750 

950 

1150 

1350 

1550 

1750 

1950 

2150 

2350 

2550 

2750 

2950 

......... 

4550 

4750 

4950 

5150 

5350 

5550 

5750 

5800 

3,7 

6,66 

9,76 

12,90 

15,21 

17,25 

19,56 

21,97 

24,79 

27,79 

30,29 

32,70 

......... 

49,95 

51,02 

51,94 

52,87 

53,79 

54,17 

53,46 

53,28 

5,96 

7,56 

9,14 

10,74 

12,33 

13,92 

15,51 

17,10 

18,69 

20,28 

21,87 

23,46 

......... 

36,19 

37,78 

39,37 

40,96 

42,55 

44,14 

45,73 

46,13 

46,79 

66,51 

80,54 

90,74 

93,20 

93,59 

95,26 

97,02 

100,16 

103,30 

104,57 

105,26 

......... 

104,18 

101,93 

99,57 

97,41 

95,45 

92,70 

88,29 

87,31 

3,48 

6,28 

9,22 

12,20 

14,37 

16,25 

18,43 

20,68 

23,33 

26,09 

28,46 

30,70 

......... 

46,42 

47,31 

48,06 

48,80 

49,53 

49,74 

48,11 

47,95 

1,16 

1,47 

1,78 

2,09 

2,39 

2,70 

3,12 

3,55 

4,01 

4,48 

4,99 

5,51 

......... 

10,45 

11,16 

11,90 

12,65 

13,43 

14,23 

15,05 

15,26 

0,09 

0,18 

0,31 

0,50 

0,76 

1,10 

1,52 

2,04 

2,67 

3,41 

4,28 

5,28 

......... 

19,37 

22,04 

24,95 

28,10 

31,49 

35,16 

39,10 

40,13 

0,046 

0,069 

0,083 

0,093 

0,094 

0,092 

0,093 

0,093 

0,094 

0,095 

0,094 

0,092 

......... 

0,063 

0,057 

0,050 

0,043 

0,036 

0,028 

0,017 

0,014 

2,97 

5,22 

6,64 

7,63 

7,75 

7,62 

7,57 

7,52 

7,59 

7,65 

7,48 

7,23 

......... 

3,90 

3,17 

2,42 

1,67 

0,92 

0,07 

-1,12 

-1,37 

 

Полученные табличные зависимости подтверждают, что сила сопротивле-

ния воздуха при движении со скоростями до 15 м/с незначительна. При скоро-

стях движения 2325 м/с потери мощности на преодоление силы сопротивления 

воздуха становятся равными потерям мощности на преодоление сопротивления 

качению колес автомобиля. Дальнейшее увеличение скорости движения авто-

мобиля приводит к резкому росту потерь на преодоление сопротивления возду-

ха. 

При расчете углов подъема для четвертной передачи их значения для ne  

5750 об/мин становятся отрицательными. Это означает, что автомобиль на чет-

вертой передаче не может двигаться по горизонтальной дороге, т.к. не хватает 

мощности двигателя для преодоления сил сопротивления. 

Для более наглядного представления результатов расчета строятся графи-
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ки основных характеристик тяговой динамики в зависимости от скорости дви-

жения автомобиля. На рис. 11, 12 представлены графики динамического факто-

ра и углов подъема автомобиля. На рис. 13 приведен график мощностного ба-

ланса. 

 

 
Рис. 11. Динамическая характеристика рассчитываемого автомобиля 

 

2. Разгон автомобиля. Предполагается, что разгон автомобиля осуществ-

ляется при полной подаче топлива. При расчете характеристик разгона зададим-

ся шагом варьирования скорости, равным 0,2778 м/с, что соответствует 1 км/ч. 

Разгон автомобиля начинается на первой разгонной передаче при мини-

мально устойчивой частоте вращения, т.е.: 
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Рис. 12. График углов подъема автомобиля ИЖ-2126 

 

0р1

minд1
н

iii

nr
105,0V   = 1,71 м/с, 

где индекс "1" означает первый интервал разгона. 

Находим максимально возможные скорости автомобиля на передачах, ко-

торые участвуют в разгоне. Наибольшее значение максимальной скорости авто-

мобиля достигается на прямой передаче. Поэтому ускоряющая передача в раз-

гоне не участвует. 

0р1

maxд
1max

iii

nr
105,0V   = 13,22 м/с, 

0р2

maxд
2max

iii

nr
105,0V   = 22,61 м/с, 
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Рис. 13. Мощностной баланс автомобиля 

 

0р3

maxд
3max

iii

nr
105,0V   = 34,68 м/с, 

0р4

maxд
4max

iii

nr
105,0V   = 46,13 м/с. 

Для удобства расчетов в первом интервале скоростей разгона зададимся 

шагом варьирования V = 0,2361 м/с. Тогда: 

 VVV 1
н

1
к  (1,71 + 0,2361) м/с = 1,944 м/с = 7 км/ч; 

1
н

wк31
н

GV

NN
10D


  = 0,165; 
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1
к

wк31
к

GV

NN
10D


  = 0,213; 

  1
н

1
н

1
н

1
н fDgj   = 1,141 м/с

2
; 

  1
к

1
к

1
к

1
к fDgj   = 1,506 м/с

2
. 

Время и путь на первом интервале скоростей от 1
нV  до 1

кV  

1
н

1
к

1
н

1
к1

1
jj

VV
2t




  = 0,178 с; 

  1
1

1
н

1
к

1
1 tVV5,0S   = 0,325 м; 

Время и путь разгона: 1
1tt   = 0,178 с; 1

1SS   = 0,325 м, где нижний ин-

декс "1" означает номер передачи. 

На втором интервале скоростей разгона начальную скорость разгона бе-

рем равной конечной скорости разгона первого интервала, т.е.: 
1
к

2
н VV   = 1,944 м/с = 7 км/ч; 

 VVV 2
н

2
к  (1,944 + 0,2778) м/с = 2,2218 м/с = 8 км/ч; 

1
к

2
н DD   = 0,213; 

2
к

wк32
к

GV

NN
10D


  = 0,251; 

1
к

2
н jj   = 1,506 м/с

2
; 

  2
к

2
к

2
к

2
к fDgj   = 1,795 м/с

2
; 

2
н

2
к

2
н

2
к2

1
jj

VV
2t




  = 0,168 с; 

  2
1

2
н

2
к

2
1 tVV5,0S   = 0,351 м; 

2
1ttt   = (0,178 + 0,168) с = 0,346 с;  
2
1SSS   = (0,325 + 0,351) м = 0,676 м. 

На третьем интервале скоростей: 
2
к

3
н VV   = 2,2218 м/с = 8 км/ч; 

 VVV 3
н

3
к  (2,2218 + 0,2778) м/с = 2,4996 м/с = 9 км/ч; 

2
к

3
н DD   = 0,251; 

3
к

wк33
к

GV

NN
10D


  = 0,283; 

2
к

3
н jj   = 1,795 м/с

2
; 

  3
к

3
к

3
к

3
к fDgj   = 2,041 м/с

2
; 

3
н

3
к

3
н

3
к3

1
jj

VV
2t




  = 0,145 с; 
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  3
1

3
н

3
к

3
1 tVV5,0S   = 0,341 м; 

3
1ttt   = (0,346 + 0,145) с = 0,491 с;  

3
1SSS   = (0,676 + 0,341) м = 1,017 м и т.д. 

На 41-ом интервале скоростей: 
40
к

41
н VV   = 12,778 м/с = 46 км/ч; 

 VVV 41
н

41
к  (12,778 + 0,2778) м/с = 13,056 м/с = 47 км/ч; 

Разность VVV 41
к1max  , поэтому берем 

1max
41
к VV   = 13,22 м/с = 47,592 км/ч; 

40
к

41
н DD   = 0,328; 

41
к

wк341
к

GV

NN
10D


  = 0,312; 

40
к

41
н jj   = 2,389 м/с

2
; 

  41
к

41
к

41
к

41
к fDgj   = 2,268 м/с

2
; 

41
н

41
к

41
н

41
к41

1
jj

VV
2t




  = 0,189 с; 

  41
1

41
н

41
к

41
1 tVV5,0S   = 2,452 м; 

41
1ttt   = 4,546 с;  
41
1SSS   = 32,721 м. 

При 1max
41
к VV   происходит переключение на вторую передачу. Ввиду 

падения скорости автомобиля за время переключения передачи начальная ско-

рость разгона на второй передаче вычисляется по формуле (27): 




















 перmax1

41
к t  

C

AB
V  

A

B
 arctgtg  

B

A
V  = 13,13 м/с, 

где А = Gf0, В = 6,5*10
-4

Gf0 + FwKw, C = 41
к M. 

Тогда в соответствии с (28) 

  


























B

A
Vln

B

A
Vln  

B2

C
S

241
к

2
max1пер  = 3,951 м, 

а время и путь, соответственно, t = t + tпер = (4,546 + 0,3) с = 4,846 с,  

                                                      S = S + Sпер = (32,721 + 3,951) с = 36,673 м. 

На 42-ом интервале скоростей (первый интервал на второй передаче): 
41
к

42
н VV   = 13,13 м/с; V = 0,203 м/с; 

 VVV 42
н

42
к  (13,13 + 0,203) м/с = 13,333 м/с = 48 км/ч; 

42
н

wк342
н

GV

NN
10D


  = 0,2224; 
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42
к

wк342
к

GV

NN
10D


  = 0,2223; 

  42
н

42
н

42
н

42
н fDgj   = 1,8119 м/с

2
; 

  42
к

42
к

42
к

42
к fDgj   = 1,8116 м/с

2
; 

42
н

42
к

42
н

42
к1

2
jj

VV
2t




  = 0,112 с; 

  1
2

42
н

42
к

1
2 tVV5,0S   = 1,483 м; 

1
2ttt   = 4,958 с;  

1
2SSS   = 38,156 м и т.д. 

Далее расчеты проводятся аналогичным образом. Разгон автомобиля на 

четвертой передаче закончится при скорости 44,239 м/с (по условию равенства 

нулю ускорения автомобиля). Часть результатов расчета характеристик разгона 

автомобиля представлена в табл. 12. Графики разгона изображены на рис. 14, 15 

и 16. 

 

Таблица 12 – Параметры разгона автомобиля 

Скорость, 

м/с 

Время, 

с 

Путь разгона, 

м 

Динамичес-

кий фактор 

Ускорение, 

м/с
2
 

1,71 

1,944 

2,222 

2,500 

2,778 

3,056 

3,333 

3,611 

3,889 

4,167 

4,444 

0 

0,178 

0,346 

0,491 

0,691 

0,740 

0,854 

0,966 

1,077 

1,188 

1,298 

0 

0,325 

0,676 

1,017 

1,360 

1,708 

2,071 

2,459 

2,877 

3,324 

3,798 

0,165 

0,213 

0,251 

0,283 

0,309 

0,331 

0,340 

0,341 

0,342 

0,344 

0,348 

1,141 

1,506 

1,795 

2,041 

2,243 

2,408 

2,482 

2,489 

2,495 

2,507 

2,542 

......... ......... ......... ......... ......... 

41,111 

41,389 

41,667 

41,944 

42,222 

42,500 

42,778 

43,056 

52,736 

54,677 

56,800 

59,141 

61,751 

64,701 

68,092 

72,068 

1601,3 

1681,3 

1769,5 

1867,3 

1977,2 

2102,2 

2246,7 

2417,4 

0,042 

0,041 

0,040 

0,039 

0,037 

0,036 

0,035 

0,034 

0,149 

0,137 

0,125 

0,113 

0,100 

0,088 

0,076 

0,064 
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Окончание табл. 12 

Скорость, 

м/с 

Время, 

с 

Путь разгона, 

м 

Динамичес-

кий фактор 

Ускорение, 

м/с
2
 

43,056 

43,333 

43,611 

43,889 

44,167 

72,068 

76,829 

82,877 

91,989 

112,999 

2417,4 

2623,0 

2885,9 

3284,6 

4209,0 

0,034 

0,033 

0,031 

0,030 

0,028 

0,064 

0,053 

0,039 

0,022 

0,004 

 

 
Рис. 14. График ускорений автомобиля при разгоне 
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Рис. 15. График пути разгона автомобиля 

 
Рис. 16. График времени разгона автомобиля 
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Для расчета времени и пути разгона автомобиля можно использовать и 

графический метод. Известно, что t = V/j, а S = Vt. Для графического ин-

тегрирования этих выражений необходимо построить графики следующих 

функций: 1/j = f1(V) и t = f2(V). 

Учитывая, что интеграл определяется величиной площади под соответст-

вующей кривой, вычисление времени и пути разгона на выбранном интервале 

изменения скоростей сводится к определению площади, ограниченной двумя 

ординатами и отрезком кривой. Для определения площадей указанные выше 

графики вычерчиваются на миллиметровой бумаге. Величина площади опреде-

ляется путем подсчета числа элементарных (11, 55, 1010 мм) квадратов в 

границах выбранной области. Следует отметить, что графический способ более 

трудоемкий и менее точный по сравнению с аналитическим. 

 

 

2.9. Экспериментальные исследования тягово-скоростных свойств 

 

Для оценки тягово-скоростных свойств используют следующие показате-

ли и характеристики: максимальная скорость, время разгона на заданном мер-

ном участке пути, время разгона с места с переключением передач до заданной 

скорости движения, скоростная характеристика "разгон-выбег", скоростная ха-

рактеристика "разгон на передаче, обеспечивающей максимальную скорость на 

горизонтальном участке пути", минимальная устойчивая скорость движения, 

максимальный преодолеваемый подъем, установившаяся скорость движения на 

затяжном подъеме, ускорение при разгоне, сила тяги на крюке, длина динамиче-

ски преодолеваемого подъема, удельная мощность автомобиля и др..  

Максимальная скорость в соответствии с ЕЭК ООН № 68 и ГОСТ 22576-

90 измеряется на прямом участке дороги или на кольцевой дороге. Измеритель-

ные участки должны иметь гладкое чистое и сухое покрытие с хорошим сцепле-

нием шин с дорогой. Длину измерительного участка выбирают из условия, что-

бы применяемая аппаратура позволила определить максимальную скорость с 

точностью 1 %. На прямом измерительном участке продольные уклоны не 

должны превышать 0,5 %, а поперечные – 3 %. За прямой участок допускается 

принимать часть кольцевой дороги, если центробежная сила не превышает 20 % 

веса автомобиля. Кольцевая дорога должна быть протяженностью не менее 2 

км, минимальный возможный радиус кривизны равен 200 м, действие центро-

бежной силы должно компенсироваться поперечным профилем поворотов так, 

чтобы движение автомобиля на повороте происходило без воздействия на руле-

вое колесо. 

Требования к атмосферным условиям: давление не ниже 94 кПа, темпера-

тура не ниже +5 С, средняя скорость ветра на высоте 1 м от поверхности доро-
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ги не более 3 м/с, относительная влажность не выше 95 %. Плотность воздуха не 

должна отличаться более чем на 7,5 % от плотности воздуха, соответствующей 

нормальным атмосферным условиям, т.е. давлению 100 кПа (750 мм рт. ст.) и 

температуре 20 С. В этих же условиях определяют время разгона до заданной 

скорости и на заданном участке пути, а также скоростные характеристики "раз-

гон-выбег" и "разгон на передаче, обеспечивающей максимальную скорость на 

горизонтальном участке пути". 

Перед началом испытаний двигатель, трансмиссия и шины должны быть 

обкатаны в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Автомобиль дол-

жен быть в исправном состоянии. Автомобили категорий М1 и N1 испытывают 

при половинной загрузке, но масса груза должна быть не менее 180 кг. 

В соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 68 при определении макси-

мальной скорости автомобиля с тепловым двигателем на прямолинейном участ-

ке проводится не менее трех заездов в прямом и обратном направлениях, для 

электромобиля требуется выполнить по одному заезду в каждом направлении. 

При испытаниях на участке кольцевой дороги необходимо выполнить не менее 

трех заездов в одном направлении. В каждом заезде измеряется время прохож-

дения заданного мерного участка пути. Разница между скоростями в начале и 

конце участка должна быть не более 3 %, а изменение скорости в каждом заезде 

не должно превышать 2 %. 

Максимальная скорость легковых автомобилей в настоящее время уста-

новлена в пределах: особо малый класс первой группы – 120125 км/ч, второй 

группы – 140 км/ч; малый класс первой группы – 150 км/ч, второй группы – 155 

км/ч, третьей группы – 170 км/ч; выпускаемые модели среднего класса – 150 

км/ч, а перспективные модели – 190 км/ч; большой класс – 175 км/ч; высший 

класс – 200 км/ч. Максимальная скорость автобусов в зависимости от назначе-

ния и класса должна находиться в пределах от 60 до 100 км/ч. Максимальная 

скорость грузовых автомобилей регламентируется ГОСТ 21398-89: для одиноч-

ных автомобилей полной массой не более 3,5 т – 110 км/ч; для одиночных авто-

мобилей полной массой 3,5 т и более 3,5 т – 95 км/ч; для автомобилей в составе 

автопоездов – 85 км/ч; для автомобилей в составе автопоездов, специально 

предназначенных для междугородных и международных перевозок, – 100 км/ч. 

Для автомобилей категорий М1 и N1, оснащенных только электродвигате-

лями (для электромобилей), дополнительно определяют максимальную тридца-

тиминутную скорость, которая представляет собой среднее значение макси-

мальной скорости, указанной заводом изготовителем, которую электромобиль 

способен сохранять при движении в течение 30 минут. Отклонение скорости 

движения в процессе испытаний должно быть не более 1 %. 

Время разгона с места до заданной скорости движения и время разгона на 

заданном мерном участке пути проводят в соответствии с ГОСТ 22576-90. Раз-
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гон осуществляется с первой передачи, используемой при трогании с места, с 

переключением передач, при полной подаче топлива. Время разгона на задан-

ном участке определяется на горизонтальном участке дороге длиной 400 и 1000 

м. Замеры выполняются в обоих направлениях, количество заездов равно двум.  

Время разгона с места до заданной скорости движения автомобиля опре-

деляется как средняя арифметическая величина результатов заездов. В ГОСТ 

22576-90 установлены следующие конечные скорости разгона: автомобили всех 

типов с полной массой до 3,5 т – 100 км/ч; грузовые автомобили, автобусы 

(кроме городских) полной массой свыше 3,5 т и автопоезда – 80 км/ч; городские 

автобусы – 60 км/ч. Для автомобилей, имеющих максимальную скорость ниже 

или выше заданной не более чем на 5 км/ч, за конечную скорость разгона при-

нимают ближайшую меньшую скорость, кратную десяти. 

В перспективном типаже легковых автомобилей время разгона до скоро-

сти 100 км/ч должно быть: особо малый класс первой группы – 2422 с, второй 

группы – 1715 с; малый класс первой группы – 1413 с, второй группы – 1312 

с, третьей группы – 1211 с; выпускаемые модели среднего класса – 18 с, а пер-

спективные модели – 9 с; большой класс – 1412,5 с; высший класс – 1311 с. 

При этом наилучшие показатели указанных интервалов необходимо было обес-

печить у автомобилей к 1995 году.  

Скоростная характеристика "разгон-выбег" – это зависимость скорости от 

пути и времени движения при разгоне автомобиля с места на пути 2000 м и вы-

беге до остановки. На участке 2000 м разгон проводят до максимально возмож-

ной скорости движения, а выбег – с выключенной передачей. Разгон и выбег 

можно проводить раздельно, если недостаточно измерительного участка. Пара-

метры движения регистрируются с помощью специальной аппаратуры. 

Скоростная характеристика "разгон на передаче, обеспечивающей макси-

мальную скорость на горизонтальном участке пути" – это зависимость скорости 

от пути и времени при разгоне автомобиля на высшей или предшествующей пе-

редаче от минимально устойчивой скорости, при которой автомобиль стабильно 

двигается без рывков и стуков в трансмиссии, до скорости, составляющей 0,9 от 

максимальной скорости. Разгон осуществляется при полной подаче топлива, за-

езды проводятся по одному разу в каждом направлении. 

Максимальный преодолеваемый подъем определяется на низших переда-

чах в основной и дополнительной коробках передач при постоянной скорости 

движения и полной подаче топлива. В соответствии с ГОСТ 21398-89 макси-

мальный преодолеваемый подъем для грузовых одиночных автомобилей дол-

жен быть не менее 25 %, автопоездов – не менее 18 %. Одиночный автомобиль 

должен трогаться с места при полной нагрузке на подъеме не менее 20 %, а в со-

ставе автопоезда – не менее 12 %. 

Установившаяся скорость на затяжных подъемах влияет скорость движе-
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ния в транспортном потоке и представляет собой постоянную скорость движе-

ния, с которой автомобиль может преодолевать подъемы заданной длины. Гру-

зовой автомобиль в составе автопоезда с полной нагрузкой в соответствии с 

ГОСТ 21398-89 должен преодолевать подъем 3 % со скоростью не менее 35 км/ч 

на участке длиной не менее 3 км. 

Для оценки потенциальных возможностей автомобиля при обгонах ис-

пользуют показатель максимально возможного ускорения и средних ускорений 

на различных передачах. 

Максимальная сила, приложенная к тягово-сцепному устройству (сила тя-

ги на крюке) при движении автомобиля-тягача на низшей передаче, определяет-

ся для оценки способности автомобиля буксировать прицепы. 

Длина динамически преодолеваемого подъема – это путь, проходимый ав-

томобилем при движении на подъеме заданной величины с начальной скорости, 

равной максимальной скорости на горизонтальном участке дороги, до полной 

остановки. 

Удельную мощность автотранспортного средства определяют как отно-

шение максимальной мощности двигателя к его полной массе. Этот показатель 

характеризует энерговооруженность машины и является основным резервом по-

вышения средней скорости движения. 

 

 
Контрольные вопросы 

 

1. С какой целью и каким способом изменяют передаточное число ступенчатой 

трансмиссии автомобиля? 

2. Как определить наиболее рациональное значение передаточного числа главной 

передачи и как его значение влияет на максимально возможную скорость движе-

ния автомобиля? 

3. Из каких условий определяется передаточное число первой ступени коробки пе-

редач механической трансмиссии? 

4. Назовите основные типы рядов передаточных чисел ступенчатой коробки пере-

дач. 

5. От каких конструктивных параметров и эксплуатационных факторов зависит ин-

тенсивность разгона автомобиля? 

6. Дайте определение динамического фактора автомобиля и запишите формулу, по 

которой он вычисляется. 

7. Что такое динамический паспорт автомобиля? 

8. Какие параметры автомобиля влияют на значение угла максимально возможного 

преодолеваемого подъемы? 

9. Перечислите основные показатели тягово-скоростных свойств автомобиля и ме-

тоды их экспериментального определения. 

10.  Назовите основные положения алгоритма моделирования разгона автомобиля. 

Как выполнить расчет зависимостей ускорения, пути и скорости разгона от вре-

мени разгона? 

11.  Какими способами можно повысить тягово-скоростные свойства автомобиля? 
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3. ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

 

В качестве измерителя топливной экономичности автомобиля обычно бе-

рется расход топлива в килограммах или литрах на 100 км пути. Расход топлива 

на единицу пройденного пути существенно зависит от экономичности установ-

ленного на автомобиле двигателя, от технического состояния автомобиля, от 

режимов движения, дорожных и природно-климатических условий. 

Экономичность двигателя характеризуется семейством нагрузочных ха-

рактеристик. Пример семейства нагрузочных характеристик двигателя легково-

го автомобиля максимальной мощности 54,1 кВт при частоте вращения колен-

чатого вала nN = 5470 об/мин представлен на рис. 17. По оси абсцисс отложены 

в выбранном масштабе обороты коленчатого вала двигателя, а по оси ординат – 

часовые расходы топлива для различных нагрузок двигателя. Режим, при кото-

ром нагрузка равна нулю, соответствует работе двигателя на холостом ходу. 

В общем случае движения автомобиля можно выделить следующие ос-

новные режимы: установившееся движение, разгон, замедление, торможение. 

 

 

3.1. Топливная экономичность установившегося движения 

 

Основным критерием для оценки топливной экономичности автомобиля 

при установившихся режимах его работы служит величина расхода на 100 км 

пути при постоянной скорости движения автомобиля. 

Порядок расчета топливной экономичности автомобиля следующий. Зная 

скорость установившегося движения автомобиля V, определяют частоту враще-

ния вала двигателя и мощность, необходимую для преодоления сил сопротивле-

ния движению на данной скорости. 

Частоту вращения коленчатого вала двигателя определяют по формуле 

д

0рк

V
r105,0

Viii
n   об/мин,                            (34) 

При движении с установившейся скоростью мощность, подводимая от 

двигателя к ведущим колесам, расходуется на преодоление силы сопротивления 

качению колес и силы сопротивления воздуха. Тогда мощность двигателя, необ-

ходимая для установившегося движения по горизонтальной дороге со скоро-

стью V, определяется по формуле 

тр

wf
V

NN
N




  кВт,                            (35) 

Зная Vn , VN  и имея частичные скоростные характеристики для различ-

ных нагрузок, можно определить часовой расход топлива двигателя. Для этого 
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из точки Vn  (рис. 17) проводят прямую линию, параллельную оси ординат, до 

пересечения ее с кривой соответствующей мощности. Из этой точки проводят 

горизонтальную прямую до пересеченья с осью ординат и определяют часовой 

расход топлива VQ . 

 

 
Рис. 17. Семейство скоростных характеристик автомобиля УЗАМ-331.10 

 

Найденное значение VQ  позволяет определить расход топлива на 100 км 

пути по формуле 
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V6,3

100Q
Q

т

v
100


 , 

где т  – плотность топлива, кг/л; V – скорость автомобиля, м/с; 

Пример 4. Для автомобиля, рассмотренного в примере 3, построить топ-

ливные характеристики установившегося движения на прямой и ускоряющей 

передачах. В качестве семейства нагрузочных характеристик использовать экс-

периментальные графические зависимости двигателя УЗАМ-331.10 (рабочий 

объем двигателя 1,48 л), изображенные на рис. 17. Плотность топлива т  = 

0,735 кг/л. 

Построим топливные характеристики для диапазона скоростей от 8,33 м/с 

до 38,89 м/с, т.е. от 30 км/ч до 140 км/ч. Зададимся шагом варьирования скоро-

стей равным 2,778 м/с, что соответствует 10 км/ч. 

Расчет топливной характеристики установившегося движения на прямой 

передаче: 

V = 30 км/ч = 8,33 м/с; 

д

0
V

r105,0

Vi
n   = 1047,82 об/мин; 

тр

wf
V

NN
N




  = 2,313 кВт. 

По семейству нагрузочных характеристик приближенно находим Qv = 1,15 

кг/ч. Тогда расход топлива при движении со скоростью 8,33 м/с на 100 км пути 

будет равен 

V6,3

100Q
Q

т

v30
100


  = 5,212 л/100 км. 

Увеличиваем установившуюся скорость движения на 10 км/ч и повторяем 

процесс расчета, т.е.: 

V = (30 + 10) км/ч = 11,11 м/с; 

д

0
V

r105,0

Vi
n   = 1397,09 об/мин; 

тр

wf
V

NN
N




  = 3,457 кВт; 

Qv = 1,53 кг/ч; 

V6,3

100Q
Q

т

v40
100


  = 3,999 л/100 км и т.д. 

Далее расчеты проводятся аналогичным образом. Результаты расчета топ-

ливной характеристики установившегося движения на прямой передаче пред-

ставлены в табл. 13, а на ускоряющей – в табл. 14. 

Для более наглядного представления зависимостей расхода топлива на 
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100 км пути от скорости установившегося движения результаты расчета оформ-

лены в виде графиков (рис. 18). 

 

Таблица 13 – Топливная характеристика установившегося движения автомобиля на 

прямой передаче 

Скорость, 

м/с 

Обороты,  

об/мин 

Мощность, 

кВт 

Расход топлива, 

л/100 км 

8,33 

11,11 

13,89 

16,67 

19,44 

22,22 

25,00 

27,78 

30,56 

33,33 

36,11 

38,89 

1047,82 

1397,09 

1746,36 

2095,64 

2444,91 

2794,18 

3143,56 

3492,72 

3842,00 

4191,27 

4540,54 

4889,81 

2,313 

3,457 

4,788 

6,575 

8,799 

11,463 

14,596 

18,275 

22,534 

27,594 

33,190 

39,554 

5,212 

3,999 

4,782 

5,029 

5,446 

5,994 

6,750 

7,608 

8,495 

9,208 

9,744 

11,519 

 

Таблица 14 – Топливная характеристика установившегося движения автомобиля на 

ускоряющей передаче 

Скорость, 

м/с 

Обороты, 

об/мин  

Мощность, 

кВт 

Расход топлива, 

л/100 км 

8,33 

11,11 

13,89 

16,67 

19,44 

22,22 

25,00 

27,78 

30,56 

33,33 

36,11 

38,89 

848,73 

1131,64 

1414,55 

1697,46 

1980,37 

2263,29 

2546,19 

2829,11 

3112,02 

3394,93 

3677,84 

3960,75 

2,352 

3,577 

5,056 

6,881 

9,135 

11,861 

15,104 

18,856 

23,206 

28,343 

34,026 

40,522 

5,459 

4,683 

4,245 

4,827 

5,287 

5,719 

6,246 

6,848 

7,458 

8,419 

9,414 

11,023 

 

В случае отсутствия экспериментальных данных (семейства скоростных 

характеристик) для определения расхода топлива двигателем можно использо-
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вать приближенный метод. 

 

 
Рис. 18. Зависимости расхода топлива на 100 км пути от скорости установившегося 

движения (1 – прямая передача, 2 – ускоряющая передача) 

 

Известно, что удельный расход топлива можно найти по выражению 

e

v
e

N

Q
1000g  ,  

где vQ  – часовой расход топлива, в кг/ч, является величиной переменной, зави-

сящей от скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя. 

Удельный расход топлива, с учетом режима работы двигателя, определя-

ют по формуле  

eNNne gKKg  ,  

где eNg  – удельный расход топлива при максимальной мощности двигателя в 
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г/(кВт*ч); Nn K ,K  – коэффициенты, учитывающие влияние на удельный расход 

топлива скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя соответственно. 

Величины коэффициентов Nn K ,K  определяют по графикам (рис. 19 и 20) 

следующим образом: 

1. По формуле (34) определяют частоту вращения коленчатого вала двига-

теля nv при заданной скорости V. 

2. Находят отношение nv/nN и по графику, изображенному на рис. 19, оп-

ределяют значение Кn. 

3. По формуле (35) определяют мощность двигателя, требуемую для дви-

жения автомобиля с заданной установившейся скоростью V. 

4. По внешней скоростной характеристике определяют мощность двигате-

ля при ne = nv, равную Ne. 

Подсчитывают степень использования мощности Nv/Ne и по графику, изо-

браженному на рис. 20, находят значение KN. 

Согласно полученным значениям ge и Nv для заданной скорости устано-

вившегося движения определяют расход топлива на 100 км пути по формуле 

V36

NgKK
Q

т

veNNn
100


  л/100 км. 

Таким образом, для приближенных расчетов достаточно иметь значение 

удельного расхода топлива при максимальной мощности двигателя eNg . 

 

 
Рис. 19. Зависимость коэффициента Kn от отношения nv/nN для  

карбюраторных двигателей и дизилей 
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Рис. 20. Зависимость коэффициента KN от степени использования мощности Nv/Ne  

(1 – для карбюраторных двигателей, 2 – для дизилей) 

 

 

3.2. Топливная экономичность при разгоне 

 

Разгон автомобиля – одна из наиболее важных фаз неустановившегося 

режима движения, которая оказывает большое влияние на расход топлива, осо-

бенно при движении с остановками. Для оценки топливной экономичности ав-

томобиля при разгоне на заданной передаче часто пользуются топливной харак-

теристикой разгона (зависимость расхода топлива от скорости разгона) при 

полной подаче топлива. 

Расчет топливной характеристики разгона мало отличается от расчета то-

пливной характеристики установившегося движения. Основное отличие в том, 

что расход топлива определяют непосредственно по внешней характеристике. 

Если проводится приближенный расчет, то берется значение KN = 1, т.к. при 

полной подаче топлива значение Nv/Ne = 1. 

В некоторых случаях для оценки топливной экономичности при разгоне 

используют показатель суммы расхода топлива при разгоне на отдельных его 

участках. Очевидно, что общая сумма расхода топлива при разгоне равна сумме 
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на всех участках разгона, т.е.: 

n)1n(3221 Q  ...  QQQ   . 

Рассмотрим (k-1) - k (2  k  n) участок пути разгона. По внешней харак-

теристике определяем часовой расход топлива для скоростей, соответствующих 

началу участка пути разгона 1kQ   и концу kQ . Тогда средний часовой расход 

топлива на участке 

2/)Q(QQ k1kср   . 

Зная длину участка пути, которая определяется по рассмотренному выше 

алгоритму характеристик разгона автомобиля, и скорости, соответствующие на-

чалу участка пути разгона 1kV   и концу этого участка kV , находим расход топ-

лива на данном участке пути разгона: 
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 . 

Суммирование расходов топлива по всем участкам пути разгона позволяет 

определить значение Q . 

 

 

3.3. Расход топлива при замедлении и торможении 

 

Путь замедления при движении по горизонтальной дороге определяется 

по формуле 
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где с – коэффициент, учитывающий сопротивление в трансмиссии и подшип-

никах колес при замедленном движении (с = 0,950,98); G – вес автомобиля, Н; 

Vнз, Vкз – начальная и конечная скорости замедления, м/с. 

Тогда время замедления в секундах определяется по формуле 

tз = 2Sз/(Vнз + Vкз). 

При торможении автомобиля время торможения 

tт = (Vнт + Vкт)/jт, 

где Vнт, Vкт – начальная и конечная скорости торможения, м/с; jт – среднее отри-

цательное ускорение при торможении, м/с
2
. 

При служебном торможении обычно считают, что отрицательное ускоре-

ние jт = 1 м/с
2
. 

Расход топлива за время замедления и торможения определяется по фор-

муле 
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тзхх
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 , 
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где ххQ  – средний расход топлива при замедлении-торможении, кг/ч. 

В приближенных расчетах в качестве ххQ  можно брать расход топлива на 

холостом ходу при частотах вращения коленчатого вала двигателя, соответст-

вующих скорости движения автомобиля, равной 0,5Vнз. Частоты вращения ко-

ленчатого вала двигателя определяются для передачи включенной в момент на-

чала торможения. 

 

 

3.4. Экспериментальная оценка топливной экономичности 

 

Наиболее распространенными измерителями топливной экономичности 

автотранспортных средств на практике служат: контрольный расход топлива, 

расходы топлива в городском и магистральном ездовых циклах на дороге, рас-

ход топлива в городском ездовом цикле на стенде, топливная характеристика 

установившегося движения, топливно-скоростная характеристика на магист-

рально-холмистой дороге, удельный контрольный расход топлива для грузовых 

автомобилей, обобщенный приведенный расход топлива, топливно-

экономическая характеристика и др. 

Экспериментальное определение расходов топлива проводится после про-

бега автомобилем не менее 3 000 км. Автомобиль должен быть обкатан, заправ-

лен в соответствии с нормативно-технической документацией, двигатель и дру-

гие агрегаты отрегулированы в соответствии с инструкциями завода-

изготовителя. Перед непосредственными испытаниями автомобиль необходимо 

выдержать в течение 6 ч при температуре 2030 С. 

Требования к атмосферным условиям: давление не ниже 91104 кПа 

(683780 мм рт. ст.), температура воздуха от +5 до 25 С, относительная влаж-

ность не выше 95 %. Плотность воздуха не должна отличаться более чем на 7 % 

от плотности воздуха, соответствующей нормальным атмосферным условиям, 

т.е. давлению 100 кПа (750 мм рт. ст.) и температуре 20 С.  

Измерение расхода топлива при постоянных скоростях движения можно 

проводить на стенде и в дорожных условиях. Масса груза при дорожных испы-

таниях должна составлять половину грузоподъемности, но не менее 180 кг. Если 

максимальная скорость автомобиля на высшей передаче более 130 км/ч, то рас-

ход топлива определяется на этой передаче. При невыполнении этого требова-

ния и достижении скорости более 130 км/ч на предшествующей передаче изме-

рение расхода топлива при постоянных скоростях движения проводится для 

предшествующей передачи.  

Дорожные испытания проводят на измерительных участках, имеющих су-

хое или влажное без луж покрытие в хорошем состоянии с продольным уклоном 

не более 2 % между двумя любыми точками, отстоящими друг от друга на рас-
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стоянии не более 2 м. Средняя скорость ветра должна быть не более 3 м/с, а по-

рывы ветра – не более 8 м/с. Перед непосредственными испытаниями для стаби-

лизации температур топлива, масла и охлаждающей жидкости автомобиль дол-

жен совершить пробег по испытательному участку не менее 5 км со скоростью, 

близкой к скорости испытаний. 

Расход топлива измеряется на прямолинейном или кольцевом участках 

дороги длиной не менее 2 км. Заезды проводятся в прямом и обратном направ-

лениях не менее двух раз с контрольной скоростью или с меньшей, но не более 

чем на 2 км/ч, и не менее двух раз с контрольной скоростью или большей, но не 

более чем на 2 км/ч, для каждого значения скорости испытаний. В качестве ре-

зультата измерений берут среднюю величину всех испытательных заездов. 

При определении расходов топлива при движении с постоянными скоро-

стями и в городском ездовом цикле на динамометрическом стенде с беговыми 

барабанами стенд должен быть оборудован тормозным, регулировочным и про-

граммным устройствами, системами охлаждения узлов и агрегатов автомобиля 

и отвода отработавших газов двигателя. Тормозное устройство моделирует со-

противление движению автомобиля, регулировочное устройство имитирует из-

меняющиеся силы инерции автомобиля для режимов разгона и торможения, 

программное устройство моделирует городской цикл движения (зависимость 

скорости от времени движения). Для автомобилей категории М1 испытания на 

стенде проводят для снаряженной массы и дополнительного груза 100 кг, масса 

автомобилей категории N1 должна быть такой же, как и в дорожных испытани-

ях. 

При определении расхода топлива в городском ездовом цикле выполняют 

друг за другом 11 циклов в соответствии с ГОСТ 20306-90. Первые пять циклов 

служат для прогрева агрегатов и узлов автомобиля, а далее три раза измеряют 

расход топлива в следующих друг за другом циклах: 6-7, 8-9, 10-11. Между па-

рами циклов допускается работа двигателя до 60 с в режиме холостого хода. Ре-

зультаты измерений не должны отличаться более чем на 5 %, в противном слу-

чае эксперименты повторяются. В качестве расхода топлива в городском цикле 

берут среднюю величину трех измерений, представленную в л на 100 км пути. 

При определении расходов топлива автомобилем в ездовых циклах и при 

движении с установившимися скоростями участки дороги должны быть гори-

зонтальными с цементо- или асфальтобетонным гладким, сухим и чистым по-

крытием, с продольным уклоном не более 0,5 % на участках длиной не более 50 

м и поперечным уклоном не более 3 %. Длина измерительного участка при оп-

ределении контрольного расхода топлива и топливной характеристики не менее 

1 км, а для ездовых циклов – не менее 4 км.  

Определение расхода топлива на магистрально-холмистой дороге выпол-

няют на измерительном участке 1315 км, располагающемся на высоте над 
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уровнем моря не более 1000 м, имеющем переменный продольный профиль с 

чередующимися подъемами и спусками длиной 600800 м и уклонами до 4 %, 

радиусы кривых в плане не менее 1000 м. Начало и конец участка измерения 

должны находиться на одной высоте над уровнем моря с допустимым отклоне-

нием 0,1 % от длины измерительного участка. 

Испытательные заезды проводятся в прямом и обратном направлениях не 

менее двух раз. На кольцевой дороге допускается выполнять заезды в одном на-

правлении. 

Контрольный расход топлива (ГОСТ 20306-90) – это осредненный расход 

топлива автомобилем для заданных режимов движения с установившимися ско-

ростями по прямолинейной или кольцевой горизонтальной дороге. Этот показа-

тель указывается в нормативно-технической документации на автомобиль и от-

ражает достигнутый уровень топливной экономичности автомобиля. Контроль-

ный расход топлива может использоваться для оценки технического состояния 

автомобиля в процессе эксплуатации. 

В зависимости от типа и максимальной скорости автомобиля установлены 

следующие скорости для определения контрольного расхода топлива: 40 и 60 

км/ч – для городских автобусов и полноприводных автомобилей с полной мас-

сой более 3, 5 т; 60 и 80 км/ч – для грузовых автомобилей, грузопассажирских 

(включая полноприводные), автобусов специального назначения, междугород-

ных и дальнего следования, автопоездов с полной массой до 3, 5 т; 90 и 120 км/ч 

– для легковых автомобилей (включая полноприводные), автобусов и грузовых 

автомобилей до 3,5 т. Если максимальная скорость автомобиля с полной массой 

до 3,5 т меньше 130 км/ч, то расход топлива при 120 км/ч не определяется. Если 

максимальная скорость автомобиля меньше заданной или превышает ее не бо-

лее чем на 5 км/ч, то следует брать ближайшую меньшую скорость, кратную де-

сяти. 

Расход топлива в магистральном и городском ездовых циклах на дорогах 

определяется при имитации этих режимов эксплуатации автомобиля в соответ-

ствии с разработанными операционными картами или схемами, представляю-

щими собой зависимости скорости движения от пройденного пути. Ездовые 

циклы разработаны для различных типов автомобилей. В качестве примеров в 

табл. 15, 16 представлены соответственно магистральный и городской циклы 

для автомобилей полной массой до 3, 5 т.  

Топливная характеристика установившегося движения представляет со-

бой зависимость расхода топлива от скорости при установившихся режимах 

движения автомобиля на горизонтальной дороге с твердым гладким покрытием 

на заданной передаче. Характеристику определяют на высшей передаче в диапа-

зоне от минимальной до максимальной скорости движения. Все скорости из 

этого интервала (кроме минимальной и максимальной) берут кратными 10. 



 75 

 

Таблица 15 – Магистральный цикл на дороге для автомобилей полной массой до 3, 5 т 

и автобусов дальнего следования 

Номер 

операции 

Отметка 

пути, м 

Последовательность операции 

1 --- Установление постоянной скорости 40 км/ч 

2 Нуль В момент пересечения отметки "нуль" (начало мерного 

участка) одновременное включение приборов, изме-

ряющих время движения и расход топлива. 

3 0-100 Движение со скоростью 40 км/ч. 

4 100-500 Разгон до скорости 70 км/ч и движение с этой скоро-

стью. 

5 500-700 Торможение двигателем до скорости 60 км/ч, далее 

движение с этой скоростью. 

6 700-1300 Движение со скоростью 60 км/ч. 

7 1300-1900 Разгон до скорости 90 км/ч и движение с этой скоро-

стью. 

8 1900-2200 Торможение двигателем до скорости 80 км/ч, далее 

движение с этой скоростью. 

9 2200-3600 Разгон до скорости 90 км/ч, далее движение с этой ско-

ростью. 

10 3600-3800 Торможение двигателем до скорости 60 км/ч. 

11 3800-4000 Движение со скоростью 60 км/ч. 

12 --- В момент пересечения отметки 4000 м выключение из-

мерительных приборов. 

13 --- Занесение результатов измерений в протокол испыта-

ний. 

 

Таблица 16 – Городской цикл на дороге для автотранспортных средств полной массой 

до 3,5 т 

Номер 

операции 

Отметка 

пути, м 

Последовательность операции 

1 0 Запуск двигателя и одновременное включение прибо-

ров, измеряющих расход топлива и время движения. 

Работа двигателя на холостом ходу 15 с. Разгон на пер-

вой передаче до скорости 20 км/ч. Включение второй 

передачи и продолжение движения с постоянной ско-

ростью 20 км/ч до отметки 200 м. 
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Продолжение табл. 16 

Номер 

операции 

Отметка 

пути, м 

Последовательность операции 

2 200 Торможение до полной остановки (Sт = 15 м). Работа на 

холостом ходу 15 с. Разгон на второй передаче до ско-

рости 25 км/ч. Включение третьей передачи и продол-

жение движения с постоянной скоростью 25 км/ч до 

отметки 400 м. 

3 400 Разгон на третьей передаче до скорости 30 км/ч, про-

должение движения на третьей передаче с постоянной 

скоростью 30 км/ч до отметки 600 м. 

4 600 Торможение до полной остановки (Sт = 36 м). Работа на 

холостом ходу 15 с. Разгон до скорости 35 км/ч. Пере-

ключение с первой передачи на вторую при скорости 20 

км/ч, а со второй на третью – при скорости 30 км/ч. 

Продолжение движения на третьей передаче с постоян-

ной скоростью 35 км/ч до отметки 800 м. 

5 800 Торможение до скорости 20 км/ч (Sт = 30 м). Разгон до 

скорости 40 км/ч. Переключение со второй передачи на 

третью при скорости 35 км/ч. Продолжение движения 

на четвертой передаче с постоянной скоростью 40 км/ч 

до отметки 1100 м. 

6 1100 Торможение до полной остановки (Sт = 60 м). Работа на 

холостом ходу 15 с. Разгон до скорости 45 км/ч. Пере-

ключение со второй на третью при скорости 40 км/ч. 

Продолжение движения на четвертой передаче с посто-

янной скоростью 45 км/ч до отметки 1400 м. 

7 1400 Торможение до скорости 30 км/ч (Sт = 45 м). Разгон на 

третьей передаче до скорости 45 км/ч. Продолжение 

движения на четвертой передаче с постоянной скоро-

стью 45 км/ч до отметки 1700 м. 

8 1700 Торможение до полной остановки (Sт = 80 м). Работа на 

холостом ходу 15 с. Разгон до скорости 50 км/ч. Пере-

ключение со второй на третью при скорости 40 км/ч. 

Продолжение движения на четвертой передаче с посто-

янной скоростью 50 км/ч до отметки 2200 м. 
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Окончание табл. 16 

Номер 

операции 

Отметка 

пути, м 

Последовательность операции 

9 2200 Торможение до полной остановки (Sт = 96 м). Работа на 

холостом ходу 45 с. Разгон до скорости 55 км/ч. Пере-

ключение со второй на третью при скорости 40 км/ч. 

Продолжение движения на высшей передаче с постоян-

ной скоростью 55 км/ч до отметки 3000 м. 

10 3000 Торможение до полной остановки (Sт = 110 м). Работа 

на холостом ходу 15 с. Разгон до скорости 60 км/ч. Пе-

реключение со второй на третью при скорости 40 км/ч. 

Продолжение движения на высшей передаче с постоян-

ной скоростью 60 км/ч. Начало торможения с таким 

расчетом, чтобы осуществить остановку у отметки 4000 

м (Sт = 138 м). 

11 4000 Выключение приборов для измерения расхода топлива 

и времени движения. Запись значений израсходованно-

го топлива, времени движения и общего времени про-

хождения дистанции. Занесение результатов измерений 

в протокол испытаний. 

Примечания: 1. Sт – путь замедления-торможения. 2. Разгон с места начина-

ют на первой передаче. Вторую передачу включают при скорости 20 км/ч, 

высшую –  при 55 км/ч. В случаях, когда по нормативно-технической докумен-

тации рекомендуется трогание со второй передачи, следует использовать со-

ответственно вторую, третью и четвертую передачи. 3. Если движение с ма-

лой скоростью неустойчиво и сопровождается стуками в трансмиссии, то до-

пускается включение более низкой передачи. 

 

Топливно-скоростная характеристика на магистрально-холмистой дороге 

– это зависимость расхода топлива и средней скорости движения от допускае-

мой скорости движения автомобиля для заданного типа дороги и условий дви-

жения. Величина допускаемой скорости задается от 40 км/ч до номинальной 

скорости на высшей передаче. Допускаемая скорость, которую водитель не 

должен превышать, в том числе и на спусках, задается кратной 10 и контроли-

руется по спидометру. 

Удельный контрольный расход топлива грузового автомобиля – это рас-

ход топлива в литрах на единицу транспортной работы 100 т*км при движении 

с установившейся скоростью 60 км/ч на горизонтальной дороге с твердым по-

крытием. 

Зависимость путевого расхода топлива от скорости установившегося дви-
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жения при различных значениях дорожного сопротивлениях называется топ-

ливно-экономической характеристикой. Эта зависимость строится для высшей 

или предшествующей передачи, на которой достигается максимальная скорость. 

Обобщенный приведенный расход топлива автомобилей полной массой 

менее 3,5 т вычисляется по формуле 

ГЦ1SkSk1s Q5.0)Q0.25(QQ  , 

где QSk1, QSk2 – контрольные расходы топлива при заданных скоростях (90 и 120 

км/ч), QГЦ – расход топлива в городском ездовом цикле на стенде. 

 

 

3.5. Нормы расхода топлива 

 

Единые базовые нормы расхода топлива для автомобильного подвижного 

состава и специального оборудования, установленного на автомобилях, и поря-

док (методика) их применения, а также нормативы по расходу смазочных мате-

риалов утверждены министерством транспорта в 1997 году. Нормативные мате-

риалы предназначены для работников автотранспортных предприятий и других 

организаций, эксплуатирующих автомобильную технику на территории Россий-

ской Федерации, в целях организации планирования поставки и контроля рас-

хода топлив и масел. 

Понятие норма расхода топлива или смазочного материала применитель-

но к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры 

потребления данного расходного материала при работе конкретного автомоби-

ля. Нормирование расхода того или иного расходного материала – это установ-

ление допустимой меры его потребления на определенном этапе эксплуатации, 

при техническом обслуживании или ремонте автомобиля. При этом различают 

базовое значение расхода данного материала, которое определяют для каждой 

модели автомобиля по стандартной методике в качестве общепринятой нормы, 

и расчетное нормативное значение расхода, учитывающее условия эксплуатации 

или ремонта рассматриваемого автомобиля. 

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм: 

базовая норма на 100 км пробега автомобиля; норма на 100 тонно-километров 

транспортной работы (учитывает дополнительный расход топлива при движе-

нии автомобиля с грузом); норма на езду с грузом (учитывает увеличение рас-

хода топлива, связанное с маневрированием в пунктах погрузки и выгрузки). 

Базовая норма расхода топлива в зависимости от категории автомобиль-

ного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.) предполагает 

различное снаряженное состояние автомобиля и режим движения в эксплуата-

ции. Норма на транспортную работу зависит от разновидности двигателя, уста-

новленного на автомобиле (бензиновый, дизельный или газовый), и полной мас-
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сы автомобиля.  

Базовые нормы расхода топлива на 100 км пробега автомобиля установ-

лены в следующих единицах измерения: для бензиновых и дизельных автомо-

билей – в литрах; для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе, 

– в литрах сжиженного газа; для автомобилей, работающих на сжатом природ-

ном газе, – в метрах кубических; для газодизельных автомобилей норма расхода 

сжатого природного газа указана в кубических метрах, плюс рядом указана 

норма расхода дизельного топлива в литрах. 

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных 

факторов производится с помощью ряда поправочных коэффициентов, регла-

ментированных в форме процентов повышения или снижения исходного значе-

ния нормы. 

Нормы расхода топлива повышаются при следующих условиях:  

1. Работа в зимнее время в южных районах страны – до 5 %, в северных 

районах страны – до 15 %, в районах Крайнего Севера и местностях, приравнен-

ных к районам Крайнего Севера, – до 20 %, в остальных районах страны – до 10 

%. 

2. Работа в горных местностях при высоте над уровнем моря от 500 до 

1500 метров – на 5 %, от 1501 до 2000 метров – на 10 %, от 2001 до 3000 метров 

– на 15 % и свыше 3000 метров – на 20 %. 

3. Работа автотранспорта на дорогах со сложным планом (наличие в сред-

нем на 1 км пути более пяти закруглений радиусом менее 40 м, т.е. на 100 км 

пути не менее 501 поворота) – до 10 %. 

4. Работа в городах с населением свыше 2,5 миллиона человек – до 20 %, с 

населением от 0,5 до 2,5 миллиона человек – до 15 %, с населением до 0,5 мил-

лиона человек – до 10 %. 

5. Работа, требующая частых технологических остановок, связанных с по-

грузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров и т.п. (в среднем более 

чем одна остановка на один километр пробега – маршрутные автобусы, автомо-

били по очистке почтовых ящиков, инкассация денег, обслуживание пенсионе-

ров, инвалидов, больных и т.п.), – до 10 %. 

6. Перевозка крупногабаритных, взрывоопасных и т.п. грузов, грузов в 

стекле и т.п., при выполнении полевых работ со скоростью движения от 2 до 20 

км/ч, движение в колоннах, требующее пониженных скоростей движения авто-

мобилей (менее 20 км/час), – до 10 %. 

7. При пробеге первой тысячи километров автомобилями, вышедшими из 

капитального ремонта и новыми, а также при централизованном перегоне таких 

автомобилей своим ходом в одиночном состоянии – до 10 %. 

8. При перегоне в спаренном – до 15 % или строенном состоянии – до 20 

%. 
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9. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет, – до 5 %. 

10. Почасовая работа грузовых бортовых автомобилей или их постоянная 

работа в качестве технологического транспорта или в качестве грузовых таксо-

моторов – до 10 %. 

11. Работа киносъемочных и аналогичных специальных автомобилей, вы-

полняющих транспортный процесс на пониженных скоростях, при частых оста-

новках, многократном движении задним ходом, – до 10 %. 

12. Работа в карьерах (с тяжелыми дорожными условиями), движение по 

полю (при проведении сельскохозяйственных работ), а также при вывозке леса 

(на лесных участках вне основной магистрали общего пользования) – до 20 %. 

13. Работа в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, 

снежных или песчаных заносов, наводнениях и других стихийных бедствиях – 

до 35 %. 

14. При учебной езде – до 20 %; при использовании кондиционера – до 5 

%. 

Нормы расхода топлива снижаются в следующих случаях:  

1. При работе на дорогах за пределом пригородной зоны из цементобето-

на, асфальтобетона, брусчатки, мозаики на равнинной слабохолмистой местно-

сти (высота над уровнем моря до 300 м) – до 15 %. 

2. При работе на дорогах за пределом пригородной зоны, но с холмистой 

местностью (высота над уровнем моря свыше 300 м до 1000 м) – до 10 %. 

3. При работе на дорогах за пределом пригородной зоны из битумомине-

ральной смеси, дегтебетона, щебня (гравия) и гористой местности (свыше 1000 

м до 2000 м над уровнем моря) – до 5 %. 

Далее приводятся линейные нормы расхода топлива на 100 км пробега для 

некоторых автомобилей, оборудованных бензиновыми двигателями и наиболее 

распространенных в России (табл. 17). 

 

Таблица 17 –  Линейные нормы расхода топлива на 100 км пробега автомобиля 

Марка, модель автомобиля Базовая норма, в л 

ВАЗ-1111                                         6,5 

ЗАЗ-965, ЗАЗ-965А, ЗАЗ-965Б, ЗАЗ-965М, ЗАЗ-965С, 3A3-

966, ЗАЗ-966В, ЗАЗ-966ВГ, ЗАЗ-966ВБГ, 3A3-968, ЗАЗ-

968A, ЗАЗ-968АБ, ЗАЗ-968АБ2, ЗАЗ-968АБ4, ЗАЗ-968Б, 

ЗАЗ-968Б2, ЗАЗ-968МГ, 3A3-968P, 3A3-1102 

7,0 

ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, 7,5 

ВАЗ-2108, ВАЗ-2108 "Спутник", ВАЗ-21081, ВАЗ-21083, 

ВАЗ-2109, 3A3-968M, ЗАЗ-968МБ, ЗАЗ-968МД, ЗАЗ-

968MP, 3A3-969, 3A3-970, ЗАЗ-970В, ЗАЗ-970Г 

8,0 
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Продолжение табл. 17 

Марка, модель автомобиля Базовая норма, в л 

ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-21016, ВАЗ-2102, 

ВАЗ-21021, ВАЗ-21023, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-2104, 

ВАЗ-21043, ВАЗ-2105, ВАЗ-21051, ВАЗ-21053, ВАЗ-2107, 

ВАЗ-21072, ВАЗ-21074,  

8,5 

ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, 9,0 

ИЖ-2125, ИЖ-21251, Москвич-408, Москвич-408ИЭ, Мо-

сквич-408М, Москвич-412, Москвич-412ИПЭ, Москвич-

412ИЭ, Москвич-412М, Москвич-423, Москвич-424, Моск-

вич-426, Москвич-427, Москвич-2136, Москвич-2137, Мо-

сквич-2138, Москвич-2140, Москвич-21406, Москвич-2141, 

Москвич-21412, ЛуАЗ-2403, ЛуМЗ-945 

10,0 

ЛуАЗ-1302, ИЖ-2715, ИЖ-27151, ИЖ-27151-01 11,0 

ВАЗ-21213, ВАЗ-2302 "Бизон", ГАЗ-31029 (с двигателем 

Rover Т16МРI) 

11,5 

ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ГАЗ-3102 и ГАЗ-3102-12 (с двига-

телем ЗМЗ-4062.10, пятиступенчатой коробкой передач), 

ЛуАЗ-969А, ЛуАЗ-969М 

12,0 

ГАЗ-3102 и ГАЗ-3102-12 (с двигателем ЗМЗ-4062.10, четы-

рехступенчатой коробкой передач) 

12,5 

ГАЗ-21, ГАЗ-21A, ГАЗ-21Б, ГАЗ-21В, ГАЗ-21Г, ГАЗ-21И, 

ГАЗ-21K, ГАЗ-21Л, ГАЗ-21M, ГАЗ-21НЮ, ГАЗ-21П, ГАЗ-

21P, ГАЗ-21C, ГАЗ-21T, ГАЗ-21УС, ГАЗ-22, ГАЗ-22Б, 

ГАЗ-22В, ГАЗ-22Г, ГАЗ-22Д, ГАЗ-22Е, ГАЗ-22Н, ГАЗ-24, 

ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-60, ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-

4022.10), ГАЗ-31022 и ГАЗ-31023 (с двигателем ЗМЗ-402, 

четырехступенчатой коробкой передач), ГАЗ-31029 (с дви-

гателем ЗМЗ-402), ГАЗ-3105 

13,0 

ГАЗ-24-01, ГАЗ-24-03, ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 (с двигате-

лем ЗМЗ-402), ГАЗ-24-14, ГАЗ-24Т, ГАЗ-31029 (с двигате-

лем ЗМЗ-4021) 

13,5 

ГАЗ-24-02, ГАЗ-24-04, ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 (с двигате-

лем ЗМЗ-4021), Nissan-Urvan Transporter, УАЗ-451, УАЗ-

451Д, УАЗ-451ДМ, УАЗ-451М 

14,0 

РАФ-22038-02, РАФ-22039, РАФ-2915-02, РАФ-2925 14,5 
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Продолжение табл. 17 

Марка, модель автомобиля Базовая норма, в л 

Nusa-501M, Nusa-521M, Nusa-522M, Nusa-522-03, РАФ-08, 

РАФ-10, РАФ-977, РАФ-977Д, РАФ-977ЕМ, РАФ-977НМ, 

РАФ-977К, РАФ-2203, РАФ-22031, РАФ-22032, РАФ-

22035-01, РАФ-2927, ЛуМЗ-946, ЛуМЗ-949, РАФ-22035 

15,0 

УАЗ-31512 15,5 

УАЗ-469, УАЗ-469А, УАЗ-469Б, УАЗ-315100, УАЗ-315101, 

УАЗ-31512-01, УАЗ-315201, ГАЗ-3302 и ГАЗ-33021 "Га-

зель" (с двигателем ЗМЗ-4026.10, пятиступенчатой короб-

кой передач), УАЗ-450, УАЗ-450Д, УАЗ-452, УАЗ-452Д, 

УАЗ-452ДМ, УАЗ-330301, УАЗ-374101 

16,0 

ГАЗ-221400 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-4026.10, пятисту-

пенчатой коробкой передач), Псковавто-221400 (с двигате-

лем ЗМЗ-4026.10, пятиступенчатой  коробкой передач), 

ГАЗ-3302 и ГАЗ-33021 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-

4026.10, четырехступенчатой коробкой передач), ГАЗ-3302 

и ГАЗ-33021 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-4025.10), УАЗ-

3303 

16,5 

ГАЗ-221400 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-4026.10, четырех-

ступенчатой коробкой передач), Псковавто-221400 (с дви-

гателем ЗМЗ-4026.10, четырехступенчатой коробкой пере-

дач), УАЗ-452А, УАЗ-452АС, УАЗ-452В, УАЗ-396201, 

УАЗ-450А, УАЗ-451А 

17,0 

УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01, УАЗ-3962 17,5 

ГАЗ-52, ГАЗ-52A, ГАЗ-52-01, ГАЗ-52-03, ГАЗ-52-04, ГАЗ-

52-05, ГАЗ-52-54, ГАЗ-52-74, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52-06 

22,0 

ЗИЛ-117, ГАЗ-93, ГАЗ-93А, ГАЗ-93АЭ, ГАЗ-93Б, ГАЗ-93В 23,0 

ЗИЛ-114 24,0 

ГАЗ-3307 24,5 

ГАЗ-53, ГАЗ-53A, ГАЗ-53-12, ГАЗ-53-12-016, ГАЗ-53-12A, 

ГАЗ-53-50, ГАЗ-53-70 

25,0 

ЗИЛ-4104, КАвЗ-651, КАвЗ-651А, ПАЗ-651, ПАЗ-651 A, 

ГАЗ-63, ГАЗ-63A, ГАЗ-63П, САЗ-3503, САЗ-3504 

26,0 

ПАЗ-652, ПАЗ-652Б, ГАЗ-66, ГАЗ-66A, ГАЗ-66АЭ, ГАЗ-

66Э, ГАЗ-66-01, ГАЗ-66-02, ГАЗ-66-04, ГАЗ-66-05, ГАЗ-66-

11, ГАЗ-САЗ-53Б, ГАЗ-САЗ-2500, ГАЗ-САЗ-3507, ГАЗ-

САЗ-3508, ГАЗ-САЗ-35101, САЗ-3502, Кубань-Г1А1 

28,0 

 

 



 83 

Окончание табл. 17 

Марка, модель автомобиля Базовая норма, в л 

КАвЗ-685, КАвЗ-685Б, КАвЗ-685Г, КАвЗ-685Ю,КАвЗ-

3270, КАвЗ-327001, КАвЗ-3271,КАвЗ-3976, САРЗ-3976, 

Урал-355, Урал-355M, Урал-355MC, Кубань-Г1А2 

30,0 

ЗИЛ-130, ЗИЛ-130А1, ЗИЛ-130С, ЗИЛ-130-76, ЗИЛ-130ГУ-

76, ЗИЛ-130-80, ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-164А, ЗИЛ-164Р, 

ЗИЛ-431410, ЗИЛ-431411, ЗИЛ-431412, ЗИЛ-431416, ЗИЛ-

431450, ЗИЛ-431516, ЗИЛ-431917, ЗИЛ-120Н, ЗИЛ-130АН, 

ЗИЛ-130В, ЗИЛ-130В1, ЗИЛ-130В1-76, ЗИЛ-130В1-80, 

ЗИЛ-164АН, ЗИЛ-164Н, ЗИЛ-ММЗ-4413, КАЗ-120ТЗ, КАЗ-

606, КАЗ-606A, КАЗ-608, КАЗ-608B, КАЗ-608B2 

31,0 

ПАЗ-3205 (с двигателем ЗМЗ 5234.10) 32,0 

ПАЗ-672, ПАЗ-672A, ПАЗ-672Г, ПАЗ-672M, ПАЗ-672C, 

ПАЗ-672У, ПАЗ-672Ю, ПАЗ-3205, ПАЗ-32051 (с двигате-

лем ЗМЗ 672-11), ЛуМЗ-890, ЛуМЗ-890Б 

34,0 

ПАЗ-3201, ПАЗ-3201C, ПАЗ-320101, ПАЗ-3206 (с двигате-

лем ЗМЗ 672-11) 

36,0 

ЗИЛ-ММЗ-554, ЗИЛ-ММЗ-554M, ЗИЛ-ММЗ-555, ЗИЛ-

ММЗ-555A, ЗИЛ-ММЗ-555Г, ЗИЛ-ММЗ-555H, ЗИЛ-ММЗ-

555Э, ЗИЛ-ММЗ-555-76, ЗИЛ-ММЗ-555-80, ЗИЛ-ММЗ-

4502, ЗИЛ-ММЗ-4505, ЗИЛ-ММЗ-45054, ЗИЛ-ММЗ-138АБ 

37,0 

ЗИЛ-151, ЗИЛ-151А, ЗИЛ-157, ЗИЛ-157Г, ЗИЛ-157К, ЗИЛ-157Э, 

ЗИЛ-157Ю 

39,0 

ЛАЗ-697, ЛАЗ-697Е, ЛАЗ-697М, ЛАЗ-697Н, ЛАЗ-697Р 40,0 

ЗИЛ-155, ЗИЛ-158, ЗИЛ-158А, ЗИЛ-158В, ЗИЛ-158ВА, 

ЛАЗ-695, ЛАЗ-695Б, ЛАЗ-695E, ЛАЗ-695Ж, ЛАЗ-695M, 

ЛАЗ-695H, ЛиАЗ-158, ЛиАЗ-158В, ЛиАЗ-158ВА, ЗИЛ-131, 

ЗИЛ-131А, ЗИЛ-166А, ЗИЛ-166В, ЗИЛ-131В, ЗИЛ-131НВ 

41,0 

ЗИЛ-137, ЗИЛ-137ДТ, ЗИЛ-441510 (с двигателем ЗИЛ-375) 42,0 

ЛАЗ-697 (с двигателем ЗИЛ-375), ЛАЗ-699, ЛАЗ-699А, 

ЛАЗ-699Н, ЛАЗ-699Р 

43,0 

ЛАЗ-695 (с двигателем ЗИЛ-375), ЛАЗ-695H (с двигателем 

ЗИЛ-375.01), Урал-377, Урал-377H 

44,0 

Урал-375, Урал-375AM, Урал-375ДМ, Урал-375ДЮ, Урал-

375K, Урал-375H, Урал-375T, Урал-375Ю 

50,0 

ЛиАЗ-677, ЛиАЗ-677А, ЛиАЗ-677Б, ЛиАЗ-677В, ЛиАЗ-

677М, ЛиАЗ-677МБ, ЛиАЗ-677МС, ЛиАЗ-677П 

54,0 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные показатели и характеристики топливной экономичности ав-

томобиля. 

2. Что такое семейство нагрузочных характеристик двигателя, как оно определяет-

ся экспериментально и используется в расчетах показателей топливной эконо-

мичности? 

3. Какие конструктивные параметры и в какой степени влияют на топливную эко-

номичность автомобиля? 

4. Какие эксплуатационные факторы влияют на расход топлива? 

5. Зачем нужны нормы расхода топлива? 

6. Какой приближенный метод расчета показателей топливной экономичности вам 

известен, если отсутствует экспериментальное семейство нагрузочных характе-

ристик двигателя? 

7. Перечислите основные показатели топливной экономичности автомобиля, кото-

рые определяются экспериментально? 

8. Какие методы экспериментальных исследований автомобиля на топливную эко-

номичность вам известны? 

9. Что представляют собой городские и магистральные ездовые циклы, какая ин-

формация представлена в соответствующих нормативных документах по ездо-

вым циклам? 
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4. ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Непрерывный рост количества эксплуатируемых автомобилей в мире и 

увеличение мощностных показателей применяемых в их конструкциях двигате-

лей приводят к возрастанию плотности и интенсивности движения транспорт-

ных потоков. Последствия дорожно-транспортных происшествий, связанные с 

гибелью и ранением людей, потерей и повреждением материальных ценностей, 

наносят значительный ущерб экономике. Снижение вероятности возникновения 

дорожно-транспортных происшествий (повышение активной безопасности) в 

большой степени зависит от эффективности тормозной системы автомобиля, 

т.е. его тормозных свойств. 

Тормозные свойства – это совокупность свойств, определяющих макси-

мальное замедление автомобиля при его движении на различных дорогах в тор-

мозном режиме, предельные значения внешних сил, при действии которых за-

торможенный автомобиль надежно удерживается на месте или имеет необходи-

мые минимальные установившиеся скорости при движении под уклон и др. 

Тормозной режим – это режим, при котором ко всем или нескольким ко-

лесам подводятся тормозные моменты, а торможение – это процесс создания и 

изменения искусственного сопротивления движению автомобиля с целью 

уменьшения его скорости или удержания неподвижным относительно опорной 

поверхности. 

Значительная часть аварий происходит из-за неисправности тормозной 

системы. Особенно тяжелые последствия вызывают неправильная регулировка 

или выход из строя одного из тормозных механизмов. В этом случае автомобиль 

заносит, и он теряет устойчивость. Следует отметить, что тягово-скоростные и 

тормозные свойства связаны между собой. Чем выше скорость автомобиля, тем 

больше внимания необходимо уделять безопасности движения, и тем лучше 

должны быть тормозные свойства автомобиля. 

В общем случае тормозные свойства автомобиля могут обеспечиваться 

следующими тормозными системами: рабочая, предназначенная для торможе-

ния в любых условиях эксплуатации; запасная, предназначенная для остановки 

автомобиля в случае отказа рабочей тормозной системы (обычно используется 

контур рабочей тормозной системы с обеспечением не менее 30 % эффективно-

сти рабочей системы); стояночная, предназначенная для удержания автомобиля 

полной массы на уклоне  не менее 16 % (в снаряженном состоянии уклон не ме-

нее 23 % – для легковых автомобилей и автобусов, 31 % – для грузовых автомо-

билей и автопоездов) при усилии на рычаге ручного включения этой системы не 

более 392 Н; вспомогательная (тормоза-замедлители), предназначенная для дли-

тельного торможения на затяжных спусках без использования других тормоз-

ных систем. Отметим, что вспомогательная тормозная система применяется для 
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исключения интенсивного изнашивания и перегрева тормозных механизмов на 

затяжных спусках. 

Если торможение связано с регулированием скорости движения автомо-

биля, то такое торможение называется рабочим (обычно ускорение замедления 

на сухом асфальтобетонном покрытии не более 3 м/с
2
). Торможение с целью 

обеспечения максимально быстрой остановки называется экстренном. Экстрен-

ное торможение по причине угрозы аварии называется аварийным.  

 

 

4.1. Основные показатели эффективности тормозной системы 

 

В России тормозные свойства и технические требования к тормозным 

системам регламентируются для новых автомобилей ГОСТ 22895-77 и ГОСТ 

4364-81, а для автомобилей, находящихся в эксплуатации, – ГОСТ 25478-91, ко-

торые разработаны в соответствии с Правилами № 13 Комитета по внутреннему 

транспорту Европейской Экономической Комиссии Организации Объединен-

ных Наций (ЕЭК ООН).  

Основными нормативными показателями эффективности рабочей и за-

пасной тормозных систем являются установившиеся замедление jуст, соответст-

вующее движению автомобиля при постоянном усилии воздействия на тормоз-

ную педаль, и Sтор – расстояние, проходимое автомобилем от момента нажатия 

на педаль до остановки. Для автопоездов применяется дополнительный оценоч-

ный показатель – время срабатывания тормозной системы ср, т.е. время от мо-

мента нажатия на тормозную педаль до достижения jуст. 

При стендовых испытаниях оценочными показателями являются суммар-

ная тормозная сила Pтор и время срабатывания ср, а также удельная тормозная 

сила т = Pтор/G, где G – вес автомобиля, и коэффициент осевой неравномерно-

сти тормозных сил kн = (Pтор.лев - Pтор.пр)/( Pтор.лев + Pтор.пр). 

Оценочным показателем стояночной тормозной системы является Pтор при 

условиях испытаний, оговоренных ГОСТ 22895-77, а для вспомогательной тор-

мозной системы – требование обеспечения автомобилю движения со скоростью 

302 км/ч по 7 % уклону на участке длиной 6 км (ускорение замедления не ме-

нее 0,62 м/с
2
). 

Численные значения основных параметров и условия их эксперименталь-

ного определения зависят от категории автомобиля. Все автотранспортные 

средства делятся на следующие категории (ГОСТ 22895-77): М1 – автобусы, 

пассажирские автомобили и их модификации, а также пассажирские автопоезда 

с числом мест для сидения кроме места водителя не более 8 (полная масса соот-

ветствует полной массе базовой модели); М2 – те же наименования автотранс-

портных средств, что и для М1, но с числом мест для сидения более 8 (полная 
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масса до 5 т); М3 – те же наименования, что и для М2 (полная масса более 5 т); 

N1 – грузовые автомобили, автомобили-тягачи и грузовые автопоезда (полная 

масса до 3,5 т); N2 – те же наименования, что и для N1 (полная масса более 3,5 т, 

но менее 12 т); N3 – те же наименования, что и для N2 (полная масса более 12 т); 

O1 – прицепы и полуприцепы (полная масса до 0,75 т); O2, O3, O4 – те же наиме-

нования, что и для O1 с полной массой соответственно от 0,75 до 3,5 т, от 3,5 до 

10 т и более 10 т. 

Для рабочей тормозной системы новых автомобилей всех категорий jуст и 

Sтор определяются для "холодных" тормозов (тип испытаний 0 – температура 

вблизи поверхности трения тормозных накладок менее 100 ) и "горячих" тор-

мозов (тип испытаний I – тормозные механизмы разогреты). Для автотранс-

портных средств категорий М3, N3, О4 и автопоездов, у которых тягачами явля-

ются автомобили категорий N2 и N3, предусмотрены дополнительные испыта-

ния типа II – торможение после движения на затяжных спусках с целью опреде-

ления остаточной эффективности тормозной системы. Предусмотрены также 

испытания для определения эффективности износостойкой тормозной системы, 

которая является дополнительной системой, способной обеспечивать торможе-

ние в течение длительного промежутка времени без значительных ухудшений 

эксплуатационных свойств (тип испытаний IIА), и испытание для определения 

потери эффективности тормозов транспортных средств категории O4 – тип III. 

Для запасной тормозной системы новых автомобилей, а также рабочей и 

запасной систем автомобилей, находящихся в эксплуатации, нормативные зна-

чения jуст и Sтор соответствуют испытаниям типа 0. Допускается отсутствие на 

автомобиле запасной тормозной системы, если ее функции выполняет стояноч-

ная тормозная система. 

Усилия на тормозной педали при всех видах испытаний не должны пре-

вышать 490 Н для новых автотранспортных средств категории М1 и находящих-

ся в эксплуатации категорий М1, М2, М3 и 687 Н для остальных категорий. Уси-

лие на тормозном рычаге 392 Н. Условия, методы и объемы испытаний по опре-

делению эффективности тормозных систем автотранспортных средств устанав-

ливаются в отраслевой нормативно-технической документации. 

При испытаниях рабочей и запасной тормозных систем в соответствии с 

ГОСТ 22895-77 автотранспортное средство не должно выходить из коридора 3,5 

м, при этом не должно происходить блокирование колес. 

Нормативные значения jуст и Sтор для различных типов испытаний пред-

ставлены в табл. 18. Если автотранспортное средство согласно инструкции по 

эксплуатации не может развить указанную в табл. 18 начальную скорость тор-

можения V0, то торможение должно производиться с максимальной скорости 

данного транспортного средства. В этом случае нормативное значение тормоз-

ного пути Sтор для испытаний 0, I и II рассчитывают по формуле 



  

Таблица 18 – Нормативы эффективности рабочей тормозной системы автотранспортных средств категорий М и N и автопоездов 

(ГОСТ 22895-77 “Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств. Нормативы эффективности”) 

Наименование авто-

транспортного 

средства 

Кате-

гория 

Началь-

ная ско-

рость 

торможе-

ния, V0, 

км/ч 

Усилие на органе 

управления  

в Н, не более 

Тор-

мозной 

путь 

Sтор, м, 

не бо-

лее 

Уста-

новив-

шееся 

замед-

ление 

jуст, м/с
2
, 

не ме-

нее 

Тор-

мозной 

путь 

Sтор, м, 

не бо-

лее 

Уста-

новив-

шееся 

замед-

ление 

jуст, м/с
2
, 

не ме-

нее 

Тор-

мозной 

путь 

Sтор, м, 

не бо-

лее 

Уста-

новив-

шееся 

замед-

ление 

jуст, м/с
2
, 

не ме-

нее 

   ручном нож- При испытаниях типа 

    ном 0 I II 

Пассажирские и 

грузопассажирские 

автомобили, авто-

бусы 

 

М1 

М2 

М3 

 

80 

 

60 

 

392 

 

--- 

 

490 

 

687 

 

43,2 

 

32,1 

 

7 

 

6 

 

52,1 

 

38,0 

 

5,6 

 

4,8 

 

--- 

--- 

39,8 

 

--- 

--- 

4,5 

Пассажирские авто-

поезда 

М1 

М2 

М3 

 

80 

 

60 

392 

 

--- 

490 

 

687 

50,7 

 

33,9 

5,8 

 

6,0 

61,7 

 

39,8 

4,6 

 

4,8 

--- 

--- 

41,6 

--- 

--- 

4,5 

Грузовые автомо-

били 

N1 

N2 

N3 

 

70 

50 

40 

--- 

--- 

--- 

 

687 

 

44,8 

25,0 

17,2 

 

5,5 

 

53,5 

29,4 

20,0 

 

4,4 

 

--- 

--- 

21,0 

--- 

--- 

4,1 

 

Грузовые автопоез-

да, тягачами кото-

рых являются авто-

мобили категорий: 

N1 

N2 

N3 

70 

50 

40 

--- 

--- 

--- 

 

687 

 

46,9 

26,5 

18,4 

 

5,5 

 

55,6 

30,9 

21,2 

 

4,4 

 

--- 

--- 

22,2 

--- 

--- 

4,1 
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S AV
V

j
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уст
р  0

0
2

26
, 

где А = 0,1 – для автомобилей и автопоездов категории М1; А = 0,15 – для авто-

мобилей категорий М2, М3 и N; А = 0,18 – для автопоездов, кроме автопоездов 

категории М1; V0 – начальная скорость торможения в км/ч; jуст – нормативное 

значение установившегося замедления при торможении автотранспортного 

средства для конкретных категорий и типа испытаний в м/с
2
. 

Кроме того, к автомобилю и его тормозным системам предъявляют сле-

дующие требования: 

1. Автотранспортные средства категорий М и N в обязательном порядке 

должны иметь тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Колесные 

машины категории N3 с дизельным двигателем и категории М3, предназначен-

ные для эксплуатации в горных районах, должны иметь дополнительно вспомо-

гательную тормозную систему. 

2. У любого автомобиля должно быть не менее двух независимых органов 

управления различных тормозных систем. 

3. Элементы тормозных систем должны выполнять свои функции вне за-

висимости от износа, старения, коррозии, вибрации и т.п., возникающих в про-

цессе эксплуатации. 

4. Ряд элементов тормозных систем для обеспечения безопасности движе-

ния не должны выходить из строя на протяжении всего срока эксплуатации ав-

томобиля. 

5. Рабочая тормозная система должна действовать на все колеса автомо-

биля, ее действие должно быть плавным. У автомобиля при всех допустимых  

нагрузках передние колеса должны блокироваться раньше задних, если отноше-

ние замедления машины jуст к ускорению свободного падения g лежит в преде-

лах: 0,150,8 – для категории М1 и 0,150,3 – для остальных категорий. Это оз-

начает, что опережающее блокирование передних колес у легковых автомоби-

лей должно быть на всех дорогах, а у других автомобилей только на дорогах с 

малым значением коэффициента сцепления шин с опорной поверхностью. 

6. Тормозные системы должны обеспечивать равномерное распределение 

тормозных сил между колесами одной оси. Допустимое отклонение от наи-

большего значения тормозной силы не должно превышать 15 %. 

 

 

4.2. Тормозной момент 

 

Возможно несколько способов торможения автомобиля: без использова-

ния тормозной системы (движение накатом, двигатель отсоединен от трансмис-

сии), только тормозной системой, совместно тормозной системой и двигателем, 
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только двигателем, периодическим включением тормозной системы.  

Силы и моменты, действующие на колесо автомобиля, при его работе в 

тормозном режиме изображены на рис. 6. Величина тормозного момента Мтор, 

создаваемого тормозным механизмом, зависит в основном от его типа (барабан-

ный или дисковый тормозной механизм) и конструкции и от давления в тормоз-

ном приводе. Для наиболее распространенных типов привода (гидравлического 

и пневматического) сила нажатия на тормозные накладки прямо пропорцио-

нальна давлению в приводе при торможении. Отметим также, что возможен и 

механический привод, который чаще применяется для стояночных тормозов. 

Для дискового тормозного механизма открытого типа (рис. 21) 

р

2

0р 5.0 –љ�” RdpM  , 

где р0 – давление в тормозном приводе; dц – диаметр тормозного цилиндра;  – 

коэффициент трения материала накладки по диску; R
R R

R R
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 – средний 

радиус тормозной накладки. 

Давление в тормозном приводе зависит от его типа, например, для гид-

равлического тормозного привода давление жидкости внутри системы 

20

4

•

••

D

uP
p


 , где Pп – усилие на тормозной педали; uп – передаточное число при-

вода педали; Dп – диаметр главного тормозного цилиндра. При эксплуатации 

среднее значение р0 = 23 МПа, при экстренном торможении р0 может доходить 

до 10 МПа. 

Барабанный тормозной механизм имеет обычно две колодки (рис. 22), не-

сущие на наружных цилиндрических поверхностях фрикционные тормозные 

накладки, которые под действием тормозного привода прижимаются к внутрен-

ней цилиндрической поверхности тормозного барабана. Давление барабана на 

накладку по длине дуги обычно принимают постоянным, а равнодействующую 

нормальных сил R = prбbн считают приложенной в середине дуги накладки, где 

p – давление в контакте барабана с накладкой;  – угол охвата накладки; rб – ра-

диус барабана; bн – ширина накладки. 

На рис. 22 представлена одна из возможных схем барабанного тормозного 

механизма – двухколодочный симметричный тормоз с односторонним располо-

жением шарнирных опор О1 и О2. При вращении колеса против часовой стрелки 

левая колодка (самоприжимная) прижимается моментом R1rб, а правая (само-

отжимная) отжимается от барабана моментом трения R2rб. Силы R1 и R1, дей-

ствующие со стороны барабана на колодки, определяются из уравнений момен-

тов относительно точек О1 и О2: 
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Рис. 21. Схема дискового тормозного ме-

ханизма 

  
Рис. 22. Схема барабанного тормозного 

механизма 

 

Суммарный тормозной момент обеих колодок 
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Существенное влияние на силы P1 и P2, следовательно и на тормозной 

момент, оказывает конструкция разжимного устройства. Например, для тормоз-

ного механизма с равным перемещением колодок, у которых тормозной кулак 

изготовлен за одно целое с валом, применимы следующие соотношения: P1 < P2, 

R1 = R2, p1 = p2. Давления определяются по формулам: 

’‡ br

R
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 , 

где 1, 2 – углы охвата накладок самоприжимной и самоотжимной колодок. 

Учитывая равенство R1 = R2 и соотношения (36) получаем 
ss

P
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. Тогда суммарный тормозной момент 
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В соответствии с ГОСТ 22895-77 рабочая тормозная система должна дей-

ствовать на все колеса автомобиля, однако распределение тормозных сил по 
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осям зависит от конструктивных особенностей тормозной системы. Например, 

для двухосного автомобиля возможны следующие конструктивные схемы (рис. 

23): I – привод тормозов передних и задних колес раздельный, II – привод тор-

мозов передних и задних колес диагональный, III – привод тормозов передних и 

задних колес сложный. 

 

 
Рис. 23. Типы приводов тормозов передних и задних колес двухосного автомобиля 

 

 

4.3. Уравнение движения автомобиля при торможении 

 

При торможении силы трения, распределенные по поверхности фрикци-

онных накладок, создают результирующий момент трения Мтор, направленный в 

сторону, противоположную вращению колеса, а между колесом и дорогой воз-

никает тормозная сила Ртор. Максимальная тормозная сила Pтор
max  равна силе сце-

пления с дорогой шин колес автомобиля, находящихся в тормозном режиме 

движения. При торможении всеми колесами двухосного автомобиля макси-

мальная тормозная сила 

  GGGPPP ››�”�”�”   212р1р

max

р , 

где Pтор1, Pтор2 – тормозная сила между дорогой и шинами колес соответственно 

передней и задней осей; G1, G2 – вес автомобиля, приходящий соответственно 

на переднюю и заднюю оси (значения G1, G2 численно равны нормальным реак-

циям соответственно на колесах передней и задней осей Rz1, Rz2); х – коэффи-

циент сцепления шин с дорогой в продольном направлении. 

Силы, действующие на заднеприводной двухосный автомобиль при тор-

можении на подъеме, изображены на рис. 24. Дополнительно введенные обозна-

чения на этом рисунке: Pт.д. – сила трения в двигателе, приведенная к ведущим 
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колесам; Pт.т. – сила, затрачиваемая на привод агрегатов трансмиссии и дополни-

тельное оборудование при торможении. Все другие обозначения подобны обо-

значениям на рис. 1. 

 

 
Рис. 24. Силы, действующие на автомобиль при торможении 

  

Уравнение движения автомобиля при его торможении на подъеме можно 

получить из уравнения силового баланса для данного режима, приравняв сумму 

проекций всех сил, действующих на автомобиль, на плоскость дороги: 

Pтор1 + Pтор2 + Pf1 + Pf2 + PA + Pw + Pт.д. + Pт.т. - Pj = 0.              (37) 

Формулы расчета Pf1, Pf2, PA, Pw и Pj подробно рассмотрены выше, в разде-

ле "Силы, действующие на автомобиль". Сила Pт.д. = Мт.д.iтр/(обрrд), где iтр – пе-

редаточное число включенной передачи; rд – динамический радиус качения ве-

дущих колес; обр – обратный КПД трансмиссии, характеризующий потери в 

трансмиссии при передачи энергии от ведущих колес к двигателю (принуди-

тельный холостой ход), который примерно на 10 % ниже, чем КПД трансмиссии 

тр; крутящий момент Мт.д. в зависимости от частоты вращения ne (в рад/с) мож-

но определять по эмпирической формуле Мт.д. = Vh(aдne - bд), где Vh – рабочий 

объем двигателя в л, aд, bд – эмпирические коэффициенты: aд = 0,0070,01 и bд = 

0,120,17 – для карбюраторных двигателей, aд = 0,010,012 и bд = 0,080,12 – 

для дизилей. При отсутствии дополнительного оборудования в качестве Pт.т. бе-

рутся потери в трансмиссии при холостом ходе Рхх. 

При анализе тормозных свойств автомобиля расчет основных показателей 

(таких как jуст и Sтор, общее время процесса торможения t0) можно проводить при 

ряде допущений: торможение по ровной горизонтальной дороге, т.е. угол подъ-

ема равен нулю (это требование государственного стандарта при оценки тор-
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мозных свойств); Pт.д. = 0 – торможение только тормозной системой, двигатель 

отсоединен от агрегатов трансмиссии; силы Pw и Pт.т. малы в сравнении с сум-

марной тормозной силой Ртор, тем более в процессе торможения они уменьша-

ются, т.к. уменьшается скорость движения автомобиля. Для принятых допуще-

ний уравнение силового баланса (37) запишется в виде: 

Pтор + Pf - Pj = 0, 

где PТОР = PТОР1 + PТОР2 = PF1 + PF2 =  ХG; PF = FG; р‰j j
g

G
P  . 

Следовательно, уравнение движения автомобиля в процессе торможения 

будет следующим: 


dt

dV g
f

j
‰

›

р

 
 .                                          (38) 

 

 

4.4. Время и путь торможения 

 

Для наглядного представления изменения скорости V и ускорения замед-

ления jз в процессе торможения используют тормозную диаграмму, представ-

ляющую собой графические зависимости указанных параметров от времени 

(рис. 25). 

Временной отрезок tр на диаграмме соответствует времени реакции води-

теля, в течение которого он принимает решение о необходимости торможения и 

переносит ногу на педаль тормоза. В зависимости от индивидуальных качеств, 

квалификации и степени утомляемости водителя, дорожной обстановки и т.п. 

время tр изменяется в пределах 0,21,5 с. 
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Рис. 25. Тормозная диаграмма автомобиля 

 

Отрезок времени tпр – это время срабатывания тормозного привода от на-

чала нажатия на педаль тормоза до начала замедления. В течение этого времени 

происходит перемещение всех подвижных деталей тормозного привода. Время 

tпр в зависимости от технического состояния тормозов равно 0,20,4 с для гид-

ропривода, 0,60,8 с для пневмопривода и 12 с для автопоездов с пневмопри-

водом тормозов. 

При движении автомобиля с установившейся скоростью после соприкос-

новения фрикционных элементов тормозных механизмов ускорение замедления 

увеличивается от нуля до значения, соответствующего установившемуся уско-

рению замедления jз
max . Время нарастания ускорения замедления tу может изме-

няться в достаточно широком диапазоне в зависимости от типа автомобиля, со-

стояния дорожного покрытия и тормозной системы и др. В расчетах необходимо 

принимать значение tпр, в с: 0,050,2 – легковые автомобили; 0,050,4 – грузо-

вые автомобили и автобусы с гидравлическим приводом тормозов; 0,151,2 – 

грузовые автомобили с пневматическим приводом тормозов; 0,21,3 – автобусы. 

После достижения максимального ускорения jз
max  считается, что ускоре-

ние замедления остается неизменным. Реально ускорение не является строго по-

стоянным, т.к. изменяются: усилие на педали тормоза, коэффициент сцепления 

шин с полотном дороги, коэффициент скольжения, температура шины и т.п. В 

связи с этим, в качестве jз
max  можно брать среднее значение ускорения замедле-
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ния за время tтор. 

Тормозная диаграмма на рис. 25 соответствует полной остановке автомо-

биля при нажатой педали тормоза. Если педаль тормоза отпустить раньше (час-

тичное торможение), то появляется дополнительный временной интервал, в те-

чение которого ускорение замедления уменьшается от jз
max  до нуля –  время от 

начала отпускания педали тормоза до возникновения зазоров между фрикцион-

ными элементами. 

Предположим, что торможение автомобиля начинается с некоторой уста-

новившейся скорости V. В течение времени tр + tпр автомобиль будет двигаться 

равномерно со скоростью V. За время tу ускорение замедления изменяется прак-

тически линейно и можно считать, что его среднее значение за время tу равно 

0,5 jз
max . Тогда скорость движения автомобиля изменится на V = V - V

*
 = 

0,5 jз
max  tу, т.е.: 

V
*
 = V - 0,5 jз

max tу.                                   (39) 

Далее автомобиль движется равнозамедленно до полной остановки, т.е. 

скорость в течение времени tтор изменяется от V
*
 = jз

max tтор до нуля. Решая это 

равенство относительно tтор с учетом зависимости (39) получаем выражение: 

tтор = V/ jз
max  - 0,5tу. 

Следовательно, общее остановочное время может быть найдено следую-

щим образом: 

tостр = tр + tпр + tу + tтор = tр + tпр + 0,5tу + V/ jз
max .              (40) 

Если тормозные силы на всех колесах автомобиля одновременно дости-

гают сил сцепления шин с полотном дороги, то ускорение замедления jз
max  оп-

ределяется по зависимости (38). В этом случае в качестве jз
max  можно брать 

произведение хg, т.к. коэффициент сопротивления качению колес f намного 

меньше коэффициента сцепления шин с полотном дороги , а коэффициент уче-

та вращающих масс вр  1. Тогда (40) запишется в виде: 

tостр = tр + tпр + 0,5tу + 
V

gх
.              (41) 

Если предположить, что ускорение замедления изменяется в соответствии 

с рис. 25, то несложно вывести формулу расчета пути торможения Sтор, необхо-

димого для полной остановки автомобиля. 

Путь, пройденный автомобилем за время tр + tпр, равен произведению V(tр 

+ tпр). 

За время tу автомобиль пройдет расстояние, которое можно найти по фор-

муле 
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Sу = VсрV/jср = [0,5(V + V
*
)(V - V

*
)]/(0,5 jз

max ) = 
V V

jз

2 2 ( )*

max
, 

где Vср – средняя скорость движения, а jср – среднее ускорение замедления за 

время tу. 

Тормозной путь при уменьшении скорости от V
*
 до нуля во время экс-

тренного торможения Sтор = 
( )*

max

V

jз

2

2
. Если принять те же допущения, что и при 

выводе формулы (41), то тормозной путь равен 

Sтор =   g

V

gf

V

››

‰





2

)(
  

2

)( 2*2*

р



.                  (42) 

Значение Sтор прямо пропорционально квадрату скорости автомобиля V
*
. 

Поэтому при увеличении начальной скорости торможения V, например, в два 

раза, тормозной путь увеличится примерно в четыре раза. 

Остановочный путь автомобиля определяется по формуле 

Sост = V(tр + tпр) + Sу + Sтор = V(tр + tпр) + 
V V

jз

2 2 ( )*

max
 + 

( )*

max

V

jз

2

2
 = 

= V(tр + tпр) + 
V

jз

2

max
 - 

( )*

max

V

jз

2

2
.                 (43) 

Подставляя в (43) вместо V
*
 ее выражение из формулы (39) и пренебрегая 

очень малым произведением, содержащим член t у
2 , получаем: 

Sост = V(tр + tпр) + 
V

jз

2

2 max
, 

или, при условиях, что тормозные силы на всех колесах автомобиля одновре-

менно достигают сил сцепления шин с полотном дороги, коэффициент сопро-

тивления качению колес f намного меньше коэффициента сцепления шин с по-

лотном дороги , а коэффициент учета вращающих масс вр  1: 

Sост = V(tр + tпр) + 
g

V

›2

2

.               (44) 

 

 

4.5. Распределение тормозной силы между мостами автомобиля 

 

Веса G1 и G2, приходящие на передний и задний мосты автомобиля, а сле-

довательно и нормальные реакции на этих мостах Rz1 и Rz2, в процессе движе-

ния автомобиля непрерывно изменяются, т.к. практически непрерывно изменя-

ется ускорение автомобиля и продольный профиль дороги. При торможении 

под действием результирующей силы инерции, приложенной в центре масс ав-
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томобиля, нагрузка на передние колеса увеличивается, а на задние колеса 

уменьшается. Перераспределение веса по осям оценивается коэффициентами 

изменения реакций mр1, mр2, которые для горизонтальной дороги равны: 

mр1 = 1 + хhg/L2, mр2 = 1 - хhg/L1,  

тогда нормальные реакции дороги: Rz1 = mр1G1, Rz2 = mр2G2. 

Максимальную интенсивность торможения можно обеспечить при усло-

вии полного использования сцепного веса автомобиля, что возможно только при 

автоматическом регулировании распределения тормозной силы между мостами. 

В современных конструкциях тормозных систем автомобилей не обеспечивает-

ся распределение тормозной силы в соответствии с непрерывно меняющимися 

во времени нормальными реакциями дороги. Поэтому фактическое замедление 

автомобиля оказывается меньше, а время торможения и тормозной путь больше 

теоретических значений этих показателей. Для приближения результатов расче-

та к экспериментальным данным в соответствующие формулы вводят коэффи-

циент эффективности торможения Кэ, который учитывает степень использова-

ния теоретически возможной эффективности тормозной системы. В среднем ко-

эффициент Кэ = 1,11,2 для легковых автомобилей и Кэ = 1,41,6 для грузовых 

автомобилей и автобусов. В этом случае расчетные формулы примут вид: 

jз
max  = хg/ Кэ, 

tостр = tр + tпр + 0,5tу + 
К V

g

э

х
, 

Sост = V(tр + tпр) + 
К V

g

э

х

2

2
. 

 

 

4.6. Способы торможения автомобиля 

 

Для избежания перегрева тормозных механизмов, ускоренного износа 

шин и избежания потери устойчивости автомобиля применяют совместное тор-

можение автомобиля тормозной системой и двигателем. При таком способе 

торможения автомобиля тормозной момент на колесах создается одновременно 

тормозными механизмами и двигателем. Поскольку в этом случае нажатию на 

тормозную педаль предшествует отпускание педали управления дроссельной за-

слонкой, то угловая скорость коленчатого вала двигателя должна была бы 

уменьшиться до угловой скорости холостого хода. Однако на самом деле веду-

щие колеса через трансмиссию принудительно проворачивают коленчатый вал 

двигателя. В результате появляется дополнительная сила Pт.д. сопротивления 

движению, пропорциональная силе трения в двигателе и вызывающая замедле-

ние автомобиля. Инерция маховика противодействует тормозящему действию 
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двигателя. Иногда противодействие маховика оказывается больше тормозящего 

действия двигателя, вследствие чего интенсивность торможения несколько 

снижается. Рассмотрим, в каких случаях выгодно применять совместное тормо-

жение тормозной системой и двигателем. 

Обозначим через jз1 ускорение замедления автомобиля при совместном 

торможении тормозной системой и двигателем, а через jз2 – замедление при 

торможении с отъединенным двигателем. Тогда для этих двух способов тормо-

жения значения jз1, jз2 будут определяться по формулам: 

jз1 = (Pтор1 + Pтор2 + Pf1 + Pf2 + PA + Pw + Pт.д. + Pтр) 
g

G в р

, 

jз2 = (Pтор1 + Pтор2 + Pf1 + Pf2 + PA + Pw + Pт.т.) 
g

G к
, 

где Pтр – сила трения в трансмиссии при передаче крутящего момента; к – ко-

эффициент учета вращающихся масс, который определяется по формуле (12) 

при 1 = 0. 

Совместное торможение автомобиля тормозной системой и двигателем 

более эффективно, если jз1 > jз1. Следовательно, выбор наилучшего способа тор-

можения зависит от соотношения сил Pт.д. + Pтр, Pт.т. и коэффициентов вр, к. 

На дорогах с малым коэффициентом сцепления совместное торможение 

повышает поперечную устойчивость автомобиля по условиям заноса. При тор-

можении в аварийных ситуациях сцепление необходимо выключать. 

Заторможенное нескользящее колесо по опорной поверхности может реа-

лизовывать большую тормозную силу, чем при движении юзом, т.к. коэффици-

ент сцепления шин с полотном дороги существенно зависит от коэффициента 

скольжения (буксования, рис. 7). Поэтому при начале процесса скольжения ко-

лес желательно отпускать педаль тормоза, для прекращения юза, а затем вновь 

прикладывать усилие на педаль тормоза. Такой способ торможения, называе-

мый торможением автомобиля с периодическим прекращением действия тор-

мозной системы, может выполнять только водитель высокой квалификации. 

В настоящее время большое количество зарубежных автомобильных фирм 

(более 90 %) по желанию покупателя устанавливает антиблокировочные тор-

мозные системы, которые автоматически уменьшают тормозной момент при на-

чале скольжения колеса и через некоторое время (0,050,1 с) вновь увеличивают 

его. Колеса автомобиля в этом случае катятся с частичным проскальзыванием, 

примерно равным оптимальному (1520 %), и коэффициент сцепления остается 

высоким в течение всего процесса торможения. Антиблокировочные устройства 

дополнительно уменьшают износ шин и повышают поперечную устойчивость, 

т.к. тормозные моменты на левые и правые колеса распределяются примерно 

поровну, если считать, что коэффициенты сцепления шин всех колес с полотном 

дороги равны между собой.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие категории транспортных средств вам известны? Что является основопола-

гающим признаком при отнесении транспортного средства к той или иной катего-

рии? 

2. Назовите основные оценочные показатели процесса торможения автомобиля. 

3. Что такое тормозной момент на колесе автомобиля, и от каких параметров зависит 

его значение? 

4. Поясните конструктивные отличия дисковых и барабанных тормозов. 

5. Какие типы приводов тормозов передних и задних колес двухосного автомобиля 

вам известны и в чем их отличия? 

6. Нарисуйте схему и объясните, какие силы действуют на автомобиль при торможе-

нии. 

7. Что такое тормозная диаграмма автомобиля? 

8. Как определяется расчетными методами: максимальное замедление, минимальный 

путь торможения, полный (остановочный) путь, минимальное время торможения? 

9. Почему не следует блокировать колеса при торможении? 

10.  Поясните, как должны распределяться тормозные силы между осями автомобиля 

в процессе торможения? 

11.  Проведите анализ эффективности одновременного торможения тормозной систе-

мой и двигателем. 

12.  Назовите основные способы торможения и проведите их анализ с точки зрения 

эффективности торможения. 

5. УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

 

Основным назначением автотранспортных средств является перемещение 

грузов и пассажиров. При этом траектория движения любого автомобиля при 

выполнении транспортной работы криволинейна. Для целенаправленной орга-

низации процесса движения водитель должен воздействовать на органы управ-

ления с целью корректировки направления движения автомобиля. 

Общая длина криволинейных участков зависит от категории дороги. На-

пример, для первой категории относительная длина криволинейных участков в 

% должна быть не более 1,9 %, а минимальный радиус в плане не менее 300 м. 

Для второй категории эти параметры соответственно 5,235 % и 100 м. Для 

третьей и четвертой категорий дорог допускается значение радиуса в плане ме-

нее 100 м, а относительная длина криволинейных участков должна быть не бо-

лее 9,7 и 13,31 %. Движение по грунтовым дорогам характеризуется почти не-

прерывным воздействием водителя на рулевое колесо. 

При криволинейном движении автомобиля обычно выделяют два режима 

поворотов: с малыми радиусами и невысокими скоростями; с большими радиу-

сами и высокими скоростями движения. Первый режим характеризует манев-

ренность автомобиля, а второй – устойчивость и управляемость. 

Криволинейное движение автомобиля как механической системы может 

определяться траекторией какой-либо ее точки (направляющая точка), углом 
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поворота некоторой прямой, связанной с выбранной системой координат, и пе-

ремещениями отдельных элементов системы относительно направляющей точ-

ки. Для одиночного автомобиля в качестве направляющей точки обычно берется 

центр масс (тяжести), а в качестве прямой –  продольную ось автомобиля, поло-

жение которой определяют курсовым углом  между ее проекцией на плоскость 

дороги и неподвижной прямой, принадлежащей этой плоскости. 

Перемещение центра масс может быть разложена в прямоугольной декар-

товой системе координат на составляющие х, направленную по продольной оси, 

и у, перпендикулярную этой оси. Законы изменения перемещений, скоростей и 

ускорений по направлению продольной оси характеризуют тягово-скоростные и 

тормозные свойства автомобиля. Поэтому при изучении управляемости рас-

сматривают законы изменения курсового угла , бокового смещения у и их про-

изводных по времени y ,y , ,   . Перемещения отдельных масс автомобиля отно-

сительно центра масс в расчетах обычно не рассматривают. 

У большинства автомобилей изменение курсовых и боковых параметров 

движения осуществляется в результате управляющего воздействия (поворота 

рулевого колеса). Возникающие в результате управляющего воздействия изме-

нения курсовых и боковых параметров являются кинематической реакцией ав-

томобиля на управляющее воздействие. Для поворота рулевого колеса водитель 

должен создать некоторый момент, значение которого зависит от изменений па-

раметров движения. Сопротивления повороту рулевого колеса при этом назы-

вают силовой реакцией автомобиля на управляющее воздействие. 

Для различных автомобилей одни и те же управляющие воздействия, 

осуществляемые в одних и тех же условиях движения, вызывают неодинаковые 

кинематические и силовые реакции. Характер функциональной зависимости 

между управляющими воздействиями и реакциями на них может применяться 

для оценки свойств автомобиля как управляемого объекта. Поэтому управляе-

мостью автомобиля называют совокупность свойств, определяющих характери-

стики кинематических и силовых реакций на управляющие воздействия, или, 

другими словами: управляемость автомобиля – это совокупность свойств управ-

ляемого водителем автомобиля сохранять в определенных дорожно-

климатических условиях заданное направление движения и изменять его в соот-

ветствии с воздействием на рулевое управление.  

 

 

5.1. Критическая скорость движения по условиям управляемости 

 

При анализе параметров, влияющих на управляемость, необходимо знать 

действующие на автомобиль поперечные силы. При повороте автомобиля таки-

ми силами являются центробежные силы, результирующая которых приложена 
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к центру масс. Чтобы определить ее, рассмотрим плоскую модель движения ав-

томобиля по горизонтальной дороге (рис. 26). Считает, что шины в поперечном 

направлении не деформируются. 

На участке дороги 1-2 автомобиль движется прямолинейно, и его колеса 

находятся в нейтральном положении. На участке 2-3 водитель поворачивает ко-

леса, и автомобиль движется по кривой переменного радиуса. На участке 3-4 

положение управляемых колес повернуто на угол  и остается неизменным, а 

радиус R траектории середины заднего моста остается постоянным. На участке 

4-5 водитель поворачивает колеса в обратную сторону, и радиус R постепенно 

увеличивается. Далее, на участке 5-6, автомобиль движется прямолинейно. 

К переднему мосту приложена толкающая сила P, составляющая которой 

Pх1 при равномерном движении равна силе сопротивления качению Pf1 = G1f. 

Поперечная составляющая силы P может быть найдена по формуле 

Py1 = Pf1 tg = G1f tg.                    (45) 

На передней мост действует также центробежная сила передней части ав-

томобиля, направленная вдоль радиуса R1 поворота середины переднего моста, 

P m
V

R
ц1 1

1
2

1

 , где m1 – масса автомобиля, приходящая на передний мост, в кг; V1 

– скорость движения середины переднего моста, в м/с. Учитывая соотношения 

V1 = VR1/ R, R1 = R/cos можно определять силу инерции по формуле 









cosL

tgVm

cosR

Vm
P

2
1

2
1

1ц ,                        (46) 

где V – скорость движения середины заднего моста;  – угол между продольной 

осью автомобиля и вектором скорости середины переднего моста, который при-

ближенно равен полусумме углов поворота управляемых колес; L – база авто-

мобиля. 
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Рис. 26. Движение автомобиля на повороте 

 

Силы Py1 и Pц1 стремятся вызвать боковое скольжение управляемых колес. 

Чтобы колеса катились без скольжения, необходимо соблюдение следующего 

условия: 

R P P R R G fy y ц z х1 1 1 1
2 2

1
2 2       .                         (47) 

Сила Pц1 прямо пропорциональна квадрату скорости, поэтому скольжение 

наиболее вероятно при большой скорости движения автомобиля. Критической 

скоростью по условиям управляемости Vупр называют скорость, с которой авто-

мобиль может двигаться на повороте без поперечного скольжения управляемых 

колес. Эту скорость можно определить из выражений (45), (46), (47): 
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 cosgLf
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Если скорость движения автомобиля больше Vупр, то управляемые колеса 

при повороте проскальзывают в поперечном направлении. Чем меньше радиус 

поворота автомобиля, тем меньше должна быть скорость движения. При  < 

f/cos, например, на обледенелой дороге, скорость Vупр будет мнимой величи-

ной, а автомобиль становится не управляемым. 

 

 

5.2. Увод колеса автомобиля 

 

При наличии достаточной силы сцепления между шиной и опорной по-

верхностью эластичное колесо, нагруженное поперечной силой, может катиться 

без скольжения под некоторым углом к своей средней продольной плоскости. 

Такое качение называется уводом колеса, а угол, который вектор скорости цен-

тра колеса образует с этой плоскостью, – углом увода колеса ув. 

Если приложить к колесу поперечную силу Pу (рис. 27, I), то шина изо-

гнется, и средняя плоскость колеса сместится относительно центра контакта на 

расстояние bш. При качении колеса точка b шины войдет в соприкосновение с 

дорогой в точке b2, точка с в точке с2, а d – в точке d2. В результате колесо пока-

тится по направлению прямой ad2. Средняя плоскость колеса окажется располо-

женной под углом ув к направлению движения. Средняя линия контакта (пря-

мая kn) приблизительно совпадает с направлением движения (рис. 27, II) и так-

же расположена под углом ув к средней горизонтальной плоскости колеса. В 

связи с этим, колесо будет катиться с уводом, угол которого равен ув. 

Во время увода колеса к передней части контакта приближаются менее 

деформированные в поперечном направлении элементы шины (участок kk), чем 

в задней части шины колеса (участок nn). Поэтому элементарные поперечные 

реакции в передней части контакта шины с опорной поверхностью меньше, чем 

в задней. При малых значениях Ру эпюра сил близка к треугольной форме (рис. 

27, III). Равнодействующая Rу смещена относительно центра контакта O на рас-

стояние cш, а касательная реакция дороги Rх смещена на bш относительно проек-

ции центра колеса на плоскость дороги О1. Следовательно, проекция центра ко-

леса не совпадает с центром площадки контакта, а силы Rх, Rу создают момен-

ты, стремящиеся повернуть колесо вокруг шкворня. Для малых значений Ру 

площадь эпюры (треугольника) Sконт пропорциональна поперечной реакции Rу 

дороги: 

Rу = сувSконт = 0,5сув L конт
2 tgув  0,5сув L конт

2 ув, 

где сув – коэффициент пропорциональности; Lконт – длина пятна контакта шины 
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с дорогой.  

 

 
Рис. 27. Увод колеса 

 

Если не учитывать перераспределение веса автомобиля по колесам в про-

цессе движения, то величины сув, Lконт будут постоянными. Тогда можно запи-

сать Rу  kувув, где kув – коэффициент сопротивления уводу, в Н/рад, показы-

вающий какую по величине силу нужно приложить к колесу, чтобы оно кати-

лось с углом увода, равным 1 рад. 

Для малых углов увода, до 46 , коэффициент kув можно считать посто-

янным. Для шин легковых автомобилей kув = 1540 Н/рад, а для грузовых – kув = 

30100 Н/рад. При движении автомобиля по сухому асфальтобетонному покры-

тию примерно при ув = 6  начинает частичное проскальзывание пятна контакта 

шин с дорогой, а примерно при ув = 12  начинается полное скольжение пятна 

контакта, т.е. в этом интервале изменения угла увода зависимость Rу от ув не-

линейная. При больших значениях ув = 1215  поперечная реакция Rу остается 

практически постоянной. 

Чем меньше y, тем более вероятно поперечное скольжение колеса. Отме-

тим также, что увод колеса может быть вызван установкой управляемых колес 

под углом к направлению движения (схождением) и с наклоном к вертикали 

(развалом).  

В общем случае зависимость Rу = f(ув) имеет достаточно сложный харак-

тер изменения и на нее влияют: конструкция и давление воздуха в шине, увели-

чение вертикальной нагрузки на шину, силы дорожного сопротивления при уво-
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де и многие другие факторы. 

 

 

5.3. Поворачиваемость автомобиля 

 

Поворачиваемостью называют свойства автомобиля изменять направле-

ние движения без поворота управляемых колес. Основные причины поворачи-

ваемости: увод колес, вызываемый эластичностью шин; поперечный крен кузо-

ва, связанный с эластичностью подвески автомобиля. 

При наличии увода центр поворота автомобиля находится не в точке О 

(рис. 28), как у автомобиля с жесткими шинами, а в точке О1, т.е. в месте пере-

сечения перпендикуляров к векторам скоростей V1 и V2. Из прямоугольных тре-

угольников находим базу автомобиля 

L = Rэtg( - 1) + Rэtg 2, 

где 1, 2 – углы увода шин соответственно переднего и заднего мостов; Rэ – ра-

диус поворота автомобиля с эластичными шинами. 

 

 
Рис. 28. Схемы движения автомобиля с различной степенью поворачиваемости 

 

Для малых значений углов , 1, 2 радиус 

Rэ = 
 

L

tg tg   1 2


L

   1 2

.                            (48) 

Для автомобиля с жесткими шинами 1 = 2 = 0, т.е. радиус поворота ав-

томобиля R = 
L

tg
. 

При уводе колес автомобиль может двигаться криволинейно даже при  = 

0, т.к. кривизна траектории движения зависит от соотношения углов 1, 2. Если 

1 = 2, то шинную поворачиваемость автомобиля называют нейтральной. В 

этом случае в соответствии с (48) Rэ = R (рис. 28, I), но траектории движения ав-
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томобиля с жесткими и эластичными шинами не совпадают, т.к. центры поворо-

тов имеют различные положения. Автомобиль с нейтральной поворачиваемо-

стью под действием поперечной силы при  = 0 движется под углом ув по от-

ношению к прежнему направлению движения. 

Если 1 > 2, то Rэ > R, и для движения автомобиля с эластичными шина-

ми по кривой с радиусом R управляемые колеса необходимо повернуть на 

больший угол, чем при жестких шинах. В этом случае говорят, что автомобиль 

имеет недостаточную поворачиваемость (рис. 28, II). При прямолинейном дви-

жении автомобиля колеса переднего моста двигаются под углом 1 по отноше-

нию к прежнему направлению движения, а колеса заднего моста – под углом 2. 

Возникает центробежная сила Рцу, направленная в противоположную сторону по 

отношению к силе Ру, вызвавшей увод. Поэтому автомобиль с недостаточной 

поворачиваемостью устойчиво сохраняет прямолинейное направление движе-

ния. 

Если 1 < 2, то Rэ <R, то говорят, что автомобиль имеет избыточную по-

ворачиваемость, и для движения автомобиля с эластичными шинами по кривой 

с радиусом R управляемые колеса необходимо повернуть на меньший угол, чем 

при жестких шинах (рис. 28, III). В этом случае при появлении поперечной силы 

Ру, вызывающей увод шин, возникнет центробежная сила Рцу, направленная в ту 

же сторону, что и сила Ру. В результате увод возрастает, что увеличивает кри-

визну траектории. Поэтому вероятность потери устойчивости движения выше у 

автомобиля с избыточной поворачиваемостью, в сравнении с автомобилями с 

недостаточной и нейтральной поворачиваемостями. 

Принцип появления центробежной силы Рцу для 1 > 2 и 1 < 2 показан 

для случая движения автомобиля с колесами, находящимися в нейтральном по-

ложении, соответственно на рис. 29, I и II. 

Для количественной оценки шинной поворачиваемости автомобиля при-

меняют коэффициент поворачиваемости 

пов
ув ув

ув

ув

G

k

G

k

G k

G k
 2

2

1

1

2 1

1 2

: , 

где kув1, kув2 – коэффициенты сопротивления уводу шин соответственно перед-

него и заднего мостов. При излишней поворачиваемости пов > 1, при нейтраль-

ной пов = 1, а при недостаточной пов < 1. 
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Рис. 29. Схема образования центробежной силы для автомобиля с недостаточной и из-

быточной поворачиваемостью 

 

Коэффициент увода, следовательно, и пов, на практике изменяется в дос-

таточно широком диапазоне. У автомобиля с передним расположением двигате-

ля и задним ведущем мостом коэффициент пов в ненагруженном состоянии 

обычно меньше, а при полной нагрузке больше единицы. У автомобилей с зад-

ним расположением двигателя пов > 1 и в ненагруженном состоянии.  

Креновая поворачиваемость автомобиля тесно связана с шинной повора-

чиваемостью, т.к. увод колеса возникает не только под действием рассмотрен-

ных сил и моментов, но и при наклоне колеса к вертикали (развале). Если на-

правление поперечной силы совпадает с направлением развала, то увод возрас-

тает. Один градус угла развала вызывает увод в 1020 минут. У автомобиля с 

независимой подвеской колес на поперечных рычагах крен кузова вызывает из-

менение развала. При двухрычажной подвеске (рис. 30, I) колеса наклоняются в 

сторону крена кузова и направления поперечной силы, что увеличивает общий 

увод моста. При однорычажной подвеске (рис. 30, II) колеса наклоняются в сто-

рону, противоположную крену кузова и навстречу поперечной силы, т.е. в этом 

случае общий увод моста уменьшается. 
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Рис. 30. Схема наклона колес и кузова при двух- и однорычажной подвесках  

 

Для получения недостаточной поворачиваемости автомобиля необходимо, 

чтобы угол увода переднего моста был больше угла увода заднего моста. По-

этому у легковых автомобилей наиболее распространена передняя независимая 

подвеска на двух рычагах. Заднюю подвеску обычно выполняют зависимой или 

очень редко однорычажной независимой. Никогда не применяют однорычаж-

ную подвеску для переднего моста и двухрычажную – для заднего. 

Излишняя поворачиваемость может привести к потере устойчивости, что 

можно показать на основе анализа формулы (48). В соответствии с этой форму-

лой можно записать приближенную формулу  

 12

ЭR

L
 =  .                                (49) 

Углы увода 1, 2 пропорциональны поперечным силам Pу1, Pу2: 

1 =
P

k

m V

R k

у

ув э ув

1

1

1
2

1

 , 2 =
P

k

m V

R k

у

ув э ув

2

2

2
2

2

 .            (50) 

При повышении скорости автомобиля углы увода возрастают, причем 

угол 2 возрастает быстрее угла 1. Это приводит к уменьшению правой части 

(49), которая при определенной скорости Vув, называемой критической, движе-

ния автомобиля оказывается равной нулю. В этом случае автомобиль может 

двигаться криволинейно при нахождении управляемых колес в нейтральном по-

ложении. При скорости большей Vув угол  становится отрицательным, и авто-

мобиль с излишней поворачиваемостью теряет устойчивость. В этом случае для 

поворота автомобиля вправо передние колеса необходимо повернуть влево.  

Для определения Vув предположим, что в формуле (49)  = 0. Тогда с уче-

том (50)  2 1
2

2

1

1

2

 








  =  

m

k

m

k

V

R

L

Rув ув э э

. Следовательно, критическая ско-

рость  
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У автомобиля с недостаточной или нейтральной поворачиваемостью кри-

тическая скорость отсутствует, а подкоренное выражение соответственно при 

1> 2 отрицательно, а при 1 = 2 равно бесконечности. 

На практике для обеспечения недостаточной поворачиваемости автомоби-

ля можно уменьшить давление воздуха в шинах передних колес в сравнении с 

задними колесами. Если сместить центр тяжести перевозимого груза на плат-

форме грузового автомобиля в сторону передней оси, то увеличится центробеж-

ная сила, действующая на передние управляемые колеса, что также повлияет на 

увеличение коэффициента пов. 

 

 

5.4. Соотношение углов поворота управляемых колес 

 

При повороте автомобиля векторы скоростей центров всех колес должны 

быть перпендикулярными радиусам, проведенным из центра поворота. Схема 

соотношения углов поворота управляемых колес для жестких шин представлена 

на рис. 31. В этом случае зависимость между углами поворота наружных н и 

внутренних колес в можно определить из прямоугольных треугольников OAB 

и OCD: ctgн = OC/L, ctgв = OA/L. Вычитая из первого равенства второе, полу-

чаем 

ctgн - ctgв = (OC - OA)/L = Lшк/L,            (51) 

где Lшк – расстояние между центрами шкворней колес, равное приблизительно 

колее управляемых колес. 

Из равенства (51) следует, что внутреннее колесо в сравнении с внешним 

должно быть повернуто на больший угол. На практике стремятся обеспечить 

требуемое соотношение между углами поворота управляемых колес конструк-

тивно, за счет их соединения рулевой трапецией. При проектировании рулевой 

трапеции считается достаточным, если при значениях в = 58  расхождение 

между теоретическим и действительным значениями н не превышает 1215 , а 

при в = 2530  – не более 3 . При углах поворота до 1215  зависимость н = 

f(в) близка к линейной, что позволяет в расчетах использовать вместо углов н, 

в их среднее значение  = 0,5(в + н), что и было сделано выше. 

Для эластичных шин векторы скоростей центров колес не совпадают с их 

средними плоскостями. Изменяется также и соотношение между углами  н, в. 

В этом случае выражение (51) для колес, катящихся без бокового скольжения, 

примет вид: 
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Рис. 31. Схема соотношения углов поворота управляемых колес для жестких шин 

 

В соответствии с (52) у автомобиля с эластичными шинами соотношение 

между углами н, в должно изменяться также при изменении скорости движе-

ния V автомобиля. Выполнить это условие возможно только за счет применения 

автоматической системы регулирования рулевого привода, что приводит к су-

щественному усложнению конструкции автомобиля. 
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5.5. Колебания и стабилизация управляемых колес 

 

Во время движения управляемые колеса автомобиля, имеющего зависи-

мую подвеску, могут колебаться вместе с передним мостом в вертикальной 

плоскости, а вместе с рулевой трапецией – вокруг шкворней (осей поворота) в 

горизонтальной плоскости. 

Угловые колебания управляемых колес вокруг шкворней недопустимы, 

т.к. детали ходовой части и рулевого управления воспринимают при этом зна-

чительные знакопеременные динамические нагрузки, а колебания с большой 

амплитудой приводят к потере автомобилем управляемости. Наиболее опасны-

ми являются устойчивые колебания колес, т.е. такие, которые непрерывно по-

вторяются. В случае наклона управляемых колес в вертикальной плоскости, на-

пример, при наезде одного из них на неровность дороги, происходит перекос 

переднего моста. Это вызывает угловые колебания колес, которые усиливают 

перекос моста и продолжаются после съезда колеса с неровности. Основным 

средством уменьшения угловых колебаний колес является применение незави-

симой передней подвески. В этом случае при вертикальных перемещениях 

управляемых колес не происходит большого их наклона. 

Рассмотренные колебания являются собственными, они зависят только от 

характеристик упругих элементов, моментов инерции и масс отдельных деталей. 

Могут также возникнуть вынужденные колебания, вызванные периодическим 

действием возмущающей силы, например, за счет дисбаланса (неуравновешен-

ности) управляемых колес. При качении неуравновешенного колеса возникает 

центробежная сила, горизонтальная составляющая, которой пытается повернуть 

колесо относительно шкворня, а вертикальная составляющая – переместить ко-

лесо в вертикальном направлении. При качении колеса направление центробеж-

ной силы непрерывно меняется, что приводит к его вилянию. Наиболее небла-

гоприятный случай, когда оба колеса имеют дисбаланс и неуравновешенные 

участки расположены в одной плоскости, но с разных сторон от оси вращения 

колес. В этом случае поворачивающие моменты, действующие на колеса, скла-

дываются, и угловые колебания становятся особенно сильными. Явным призна-

ком дисбаланса управляемых колес является биение рулевого колеса в процессе 

движения. 

Возмущающая сила может появиться также при чередовании неровностей 

через приблизительно равные промежутки пути. В этом случае при некоторой 

скорости движения возможно совпадение частот вынужденных и собственных 

колебаний, т.е. наступит резонанс, при котором амплитуда колебаний возрастет. 

Стабилизацией управляемых колес называют свойство сохранять ней-

тральное положение (занимаемое ими при прямолинейном движении) и автома-

тически в него возвращаться. 
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Измерителями стабилизации колес при выходе автомобиля из поворота 

служат стабилизирующий момент и угловая скорость поворота рулевого колеса 

при возвращении его в нейтральное положение. 

Стабилизирующий момент Мст возникает благодаря продольному и попе-

речному наклону шкворней, а также вследствие поперечной эластичности ши-

ны. Этот момент действует на рычаг рулевой трапеции со стороны управляемых 

колес, а с противоположной стороны действует момент сил сопротивления (тре-

ния) в рулевом управлении Мру. При входе автомобиля в поворот водитель дол-

жен создать на рулевом колесе момент такой величины, чтобы преодолеть сум-

марный момент Мст + Мру. Поэтому для облегчения управления автомобилем 

момент Мст не должен быть особенно большим. 

Если при выходе автомобиля из поворота водитель отпустит рулевое ко-

лесо, то передние  управляемые  колеса  под  действием  разности  моментов Мст 

- Мру будут стремиться возвратиться в нейтральное положение. Когда стабили-

зирующий момент достигнет значения момента трения Мру, возвращение колес 

в нейтральное положение прекратится, хотя колеса будут еще повернуты на не-

который угол, т.е. силы трения в рулевом управлении ухудшают процесс стаби-

лизации колес. Во время прямолинейного движения автомобиля стабилизирую-

щие моменты на правом и левом колесах взаимно уравновешиваются, и сум-

марный стабилизирующий момент на рычаге рулевой трапеции равен нулю. 

Стабилизацию колес в этом случае в основном обеспечивает момент Мру, пре-

пятствующий произвольному выходу колес из нейтрального положения. 

 

 

5.6. Экспериментальная оценка управляемости автомобиля 

 

Для оценки управляемости автомобиля в нашей стране действует РД 

37.001.005-86, который устанавливает оценочные показатели устойчивости 

управления автотранспортных средств, методы определения значений показате-

лей устойчивости управления и методы оценки результатов испытаний. 

Оценочными показателями устойчивости управления являются:  

1) устойчивость управления траекторией, в баллах;  

2) устойчивость курсового управления, в баллах;  

3) устойчивость против опрокидывания, в баллах;  

4) устойчивость управления скоростью, в баллах;  

5) устойчивость управления замедлением, в баллах;  

6) устойчивость управления траекторией при торможении, в баллах;  

7) устойчивость курсового управления при торможении, в баллах;  

8) предельная скорость выполнения маневра Vпр, в км/ч;  

9) скорость начала снижения устойчивости управления траекторией Vтр, в 
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км/ч;  

10) скорость начала снижения устойчивости курсового управления Vкурс, в 

км/ч;  

11) скорость появления курсовых колебаний, Vк.к. в км/ч;  

12) скорость появления отрыва колес от поверхности дороги, в км/ч. 

Показатели 1-7 определяют в эксплуатационных (штатных) режимах дви-

жения со скоростями до Vmax на специальных дорогах и скоростями, разрешен-

ными правилами дорожного движения, на дорогах первой категории. При оцен-

ке показателей 5-7 торможение происходит от скорости V0 (табл. 18) до скоро-

сти 0,5V0 с замедлением jуст = 0,5g. Оценку дают в баллах по субъективным 

ощущениям испытателя по пятибалльной шкале: 

1. Удовлетворительные оценки: 

- отлично, улучшать не требуется – 5;  

- между хорошо и отлично – 4,5; 

- хорошо, желательно улучшить – 4;  

- между посредственно и хорошо – 3,5;  

- посредственно, необходимо улучшить – 3; 

- между посредственно и плохо – 2,5. 

2. Неудовлетворительные оценки: 

- плохо – 2;  

- очень плохо – 1. 

На основании протоколов испытаний, проводимых на различных дорогах 

автополигона и в обычных условиях, определяют комплексные оценки устойчи-

вости управления, которые должны быть не ниже заданных нормативных значе-

ний, представленных в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Комплексные оценки устойчивости управления автотранспортных 

средств 

№ Наименование показателя Значение показателя для различных ка-

тегорий автотранспортных средств 

  М1 М2 М3 N1 N2 N3 

1. Устойчивость управления траек-

торией 

4,5 4 4 4 4 4 

2. Устойчивость курсового управ-

ления  

4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 

3. Устойчивость против опрокиды-

вания 

5 5 5 4,5 4 4 

4. Устойчивость управления скоро-

стью 

4,5 4 4 4 4 4 
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Окончание табл. 19 

№ Наименование показателя Значение показателя для различных ка-

тегорий автотранспортных средств 

  М1 М2 М3 N1 N2 N3 

5. Устойчивость управления замед-

лением 

4,5 4,5 4,5 4 4 4 

6. Устойчивость управления траек-

торией при торможении 

4 4 4 4 4 4 

7. Устойчивость курсового управ-

ления при торможении 

4,5 4,5 4 4 4 4 

 

Перечисленные выше показатели 8-10 определяют при испытаниях на 

критических (нештатных) режимах движения, которые заключаются в выполне-

нии заданных разметкой маневров "переставка", "поворот", "торможение на по-

вороте", с постепенно увеличивающейся скоростью по методике, описанной в 

РД 37.001.005-86. 

Для определения показателей 9-11 по субъективным оценкам контролера, 

находящегося вне объекта испытаний, и водителя-испытателя выставляется 

комплексная оценка устойчивости управления в баллах при различных скоро-

стях движения и строятся соответствующие графики. Точка кривой, соответст-

вующая оценке 4,5 балла, определяет Vтр, Vкурс и Vк.к.. 

Кроме этого, имеется целый ряд показателей и характеристик, которые 

приведены в ЕЭК ООН и ОСТ 37.001.471-88:  

- усилие на рулевом колесе при повороте на месте – это среднее значение 

усилий на рулевом колесе при его повороте отдельно вправо и влево на углы, 

соответствующие движению передним наружным управляемым колесам по ок-

ружности радиусом 12 м или по окружностям минимального радиуса, если этот 

радиус больше 12 м;  

- усилие на рулевом колесе при движении автомобиля по круговой траек-

тории – это среднее значение усилий на рулевом колесе при повороте вправо и 

влево со скоростью поворота рулевого колеса, обеспечивающей переход авто-

мобиля от прямолинейного движения к движению по окружности радиусом 12 м 

или по минимально возможному радиусу;  

- характеристика поворачиваемости автомобиля при установившемся кру-

говом движении – это зависимость кривизны установившегося поворота авто-

мобиля от угла поворота рулевого колеса;  

- характеристика усилия на рулевом колесе при установившемся круговом 

движении – это зависимость усилия на рулевом колесе от бокового ускорения;  

- средняя скорость корректирующих поворотов рулевого колеса (подрули-

вания) при прямолинейном движении – это отношение суммарного поворота 
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рулевого колеса по всем заездам к суммарному времени всех заездов;  

- ряд параметров, связанных со стабилизацией рулевого управления (ско-

рость самовозврата рулевого колеса, заброс угла поворота рулевого колеса, ос-

таточное значение угла поворота рулевого колеса) и др. 

 

 

Контрольные вопросы к разделу 5 

 

1. Что такое управляемость автомобиля? 

2. Дайте определения понятий курсового угла и бокового смещения, используемых 

при анализе управляемости автомобиля. 

3. Какие параметры влияют на критическую скорость по условию управляемости? 

Запишите формулу расчета этой скорости. 

4. Что такое боковой увод шин и почему он возникает? 

5. Какие конструктивные и эксплуатационные факторы влияют на боковой увод? 

6. Что такое недостаточная, нейтральная и избыточная поворачиваемость и каковы 

их причины? 

7. Какие параметры влияют на креновую поворачиваемость автомобиля? 

8. Какими конструктивными мероприятиями добиваются необходимого соотноше-

ния между углами поворота управляемых колес? 

9. Поясните понятия колебание и стабилизация управляемых колес. 

10.  Изобразите схему поворота двухосного автомобиля с управляемыми передними 

колесами. Какие силы и моменты действуют на этот автомобиль? 

11.  Какие конструктивные и эксплуатационные параметры влияют на радиус поворо-

та автомобиля? 

12.  Расскажите о методах экспериментальной оценки управляемости автомобиля. 
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6. УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

В процессе управления автомобилем водитель изменяет управляющие си-

лы с целью обеспечения желаемого изменения курсового угла и траектории 

движения. Дополнительно на автомобиль действуют и другие случайные силы, 

вызываемые различными причинами: взаимодействие колес с неровностями до-

роги, аэродинамические силы, продольный профиль дороги и др. Движение под 

действием этих случайных сил называется возмущенным. 

Если после временного действия возмущения параметры движения авто-

мобиля возвращаются в исходное состояние, то такое движение называется 

асимптотически устойчивым. Когда параметры движения после прекращения 

действия возмущения не возвращаются в исходное состояние, а даже прогрес-

сируют в сторону их ухудшения, то говорят, что имеется неустойчивое движе-

ние. Если после прекращения возмущения параметры движения не ухудшаются 

и не возвращаются в исходное состояние, то движение называют не асимптоти-

чески устойчивым. Движение может быть одновременно устойчивым по одним 

параметрам и неустойчивым по другим. 

С точки зрения безопасности движения важен вопрос определения усло-

вий устойчивости при эксплуатации автомобиля и повышения устойчивости при 

создании новых или модернизации выпускаемых моделей автомобилей. 

Неустойчивость по угловой скорости поворота может быть вызвана: боко-

выми деформациями шин с частичным проскальзыванием отдельных элементов 

контактных площадок, полным скольжением передних и (или) задних колес.  

Параметры невозмущенного движения, соответствующие границе между 

устойчивостью и неустойчивостью, называют критическими. Значения критиче-

ских параметров существенно зависят как от дорожных условий движения, так и 

от свойств автомобиля, определяемых его конструктивными параметрами. 

В общем случае устойчивость – это совокупность свойств, определяющих 

критические параметры по устойчивости движения и положения автомобиля в 

пространстве. Под потерей автомобилем устойчивости обычно понимают опро-

кидывание или скольжение.  

 

 

6.1. Показатели устойчивости 

 

В зависимости от направления опрокидывания и скольжения различают 

продольную и поперечную устойчивость. Более вероятна и опасна потеря попе-

речной устойчивости, которая происходит под действием центробежной силы – 

поперечной составляющей силы тяжести автомобиля, силы бокового ветра, а 

также в результате боковых ударов колес о неровности дороги. 
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Показателями и характеристиками поперечной устойчивости автомобиля 

являются:  

- Vз, V0 – максимальные (критические) скорости установившегося движе-

ния автомобиля по окружности, соответствующие началу его бокового сколь-

жения и опрокидывания;  

- з, 0 – максимальные (критические) углы косогора, соответствующие 

началу поперечного скольжения и опрокидывания;  

- коэффициент поперечной устойчивости; критические углы продольного 

по опрокидыванию и буксованию (скольжению);  

- критическая скорость по курсовой устойчивости – скорость прямоли-

нейного движения автомобиля, после достижения которой он становится неус-

тойчивым по угловой скорости, т.е. при воздействии на автомобиль любого 

возмущения он войдет в криволинейное движение с увеличивающей кривизной; 

- критическая скорость автопоезда по вилянию прицепа – скорость уста-

новившегося прямолинейного движения автопоезда, при которой виляние при-

цепа в каждую сторону превышает 3 % от габаритной ширины автопоезда;  

- характеристика дрейфа автомобиля при установившемся круговом дви-

жении – зависимость угла дрейфа автомобиля от бокового ускорения;  

- характеристика углов крена автомобиля (прицепа) при установившемся 

круговом движении – зависимость угла крена автомобиля (прицепа) в центре их 

подрессоренных масс от бокового ускорения;  

- характеристика складывания автопоезда при установившемся круговом 

движении – зависимость разности курсовых углов тягача и прицепа от бокового 

ускорения автомобиля;  

- угол поперечной устойчивости при опрокидывании на стенде;  

- угол крена подрессоренной массы при опрокидывании на стенде;  

- предельные скорости входа в заданный поворот и в заданную перестав-

ку;  

- предельное по отрыву колеса от дороги боковое ускорение при входе в 

заданный поворот. 

Рекомендуемые величины показателей устойчивости автотранспортных 

средств приведены в ЕЭК ООН № 107, МС ИСО 4138-82, ГОСТ 3163-76, ОСТ 

37.001.471-88, ОСТ 37.001.487-89, РД 37.001.005-86 и других нормативных до-

кументах. 

При анализе факторов, влияющих на устойчивость, необходимо знать по-

перечную силу, вызывающую занос или опрокидывание автомобиля. При пово-

роте такой силой является центробежная сила. 

При равномерном движении по дуге постоянного радиуса (рис. 26) цен-

тробежная сила, в Н:  

Pц = m 
2
, 
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где m – масса автомобиля, в кг;  – угловая скорость автомобиля при повороте, 

рад/с;  – расстояние от центра поворота О до центра тяжести автомобиля, в м.  

Потеря устойчивости автомобилем особенно опасна при большой скоро-

сти, когда движение его близко к прямолинейному. Угол  при этом сравни-

тельно невелик,  и можно считать, что tg  .  Учитывая соотношения  = V/R, 

 = R/cos, R = L/tg  L/ центробежную силу для случая движения по дуге ок-

ружности R = const можно записать в виде: 

Pц = mV
2
/(Rcos) = mV

2
/(Lcos). 

Поперечная составляющая центробежной силы Pц равна 

Pу = Pцcos = mV
2
/L.                    (53) 

При движении по переходным кривым на автомобиль действует также си-

ла, вызванная изменением кривизны траектории. Поперечная составляющая 

этой силы пропорциональна скорости автомобиля и угловой скорости поворота 

управляемых колес у.к и равна P
L

у
у к* .

 =  
mVL2

. Чем больше скорость авто-

мобиля и резче водитель повернет рулевое колесо, тем больше сила Pу
*  и более 

вероятна потеря устойчивости автомобиля. 

Суммарная центробежная сила, действующая на автомобиль, во время по-

ворота управляемых колес равна 

Pсум = Pу + Pу
*  = m(V

2
+VL2у.к)/L. 

В результате поворота автомобиля вокруг центра тяжести возникает также 

инерционный момент Ми (рис 26), пропорциональный угловому ускорению и 

моменту инерции автомобиля. Под действием момента Ми происходит перерас-

пределение поперечных реакций дороги между мостами автомобиля, но обычно 

влияние этого момента на устойчивость автомобиля сравнительно невелико, и 

его можно не учитывать. 

Определим критическую скорость по условиям опрокидывания и заноса. 

Под действием центробежной силы Pу автомобиль может опрокинуться относи-

тельно оси, проходящей через центры контактов шин наружных колес с дорогой 

(рис. 32, I). Составим уравнение моментов сил относительно этой оси: 

0,5GB - Pуhg = RzbB, 

где Rzb – сумма нормальных реакций дороги, действующих на внутренние коле-

са автомобиля, в Н; B – колея автомобиля, в м. 

В момент начала опрокидывания внутренние колеса автомобиля отрыва-

ются от дороги и сумма Rzb = 0. Тогда 0,5GB = Pуhg. 

Подставив вместо Pу ее значение из формулы (53), получим выражение 

для критической скорости по условию опрокидывания, в м/с: 

V0 =  
2h

BRg
= 

2h

BLg

уу
.                  (54) 
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Рис. 32. Схема к расчету показателей поперечной устойчивости автомобиля 

 

В результате действия силы Pу может начаться также скольжение шин по 

дороге в поперечном направлении. Сумма поперечных реакций Rув, Rун дороги в 

этом случае равна сумме сил сцепления с дорогой всех шин автомобиля, т.е.: 

Rув + Rун = Gy = Pу = mV
2
/L,  

где y – коэффициент поперечного сцепления шин с полотном дороги. 

Следовательно, критическая скорость по условию скольжения, в м/с, оп-

ределяется по формуле 

Vск =  Rg= /gL yy  . 

Потеря устойчивости по опрокидыванию более опасна, чем по боковому 

скольжению. Поэтому автомобили стремятся спроектировать так, чтобы Vск 

<V0. Подставив вместо Vск, V0 их значения получим, что неравенство Vск <V0 

выполняется, если 0,5B/hg > у. Параметр пу = 0,5B/hg называется коэффициен-

том поперечной устойчивости. В условиях эксплуатации коэффициент пу не ос-

тается постоянным, а изменяется, т.к. в зависимости от степени нагрузки изме-

няется hg. 

Автомобиль может потерять устойчивость и во время прямолинейного 

движения, если водитель резко повернет управляемые колеса. Возникающая при 

этом центробежная сила может быстро достигнуть значения силы сцепления 

шин с дорогой. 

Определим промежуток времени, в течение которого центробежная сила 

увеличится до опасного значения, предполагая, что водитель поворачивает 

управляемые колеса с постоянной скоростью. В момент начала скольжения 

mу.к(V
2
t + V L2)/L = Gy. Тогда время t, в с, будет равно 
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t = 
L g

V
L V

y

у к



 .










2 . 

Если скорость движения большая, то резкий поворот управляемых колес 

вызовет занос автомобиля в течение короткого промежутка времени, который 

меньше времени реакции водителя, и поэтому он не сможет погасить начавший-

ся занос. 

При движении автомобиля по дороге с поперечным уклоном потеря ус-

тойчивости возможна в результате действия поперечной составляющей силы 

тяжести автомобиля, равной Gsin (рис. 32, II). Составим уравнение моментов 

всех сил относительно оси, проходящей через центры контактов шин наружных 

колес с дорогой: 

RzвB + Gsinhg = 0,5BGcos. 

В момент начала опрокидывания автомобиля реакция Rzв = 0. Тогда, раз-

делив правую и левую части последней формулы на Gcos, имеем tg = 0,5B/hg. 

Следовательно, критический угол косогора по условию опрокидывания вычис-

ляется по формуле 

0 = arctg(0,5B/hg).                     (55) 

Возможность автомобиля противостоять опрокидыванию зависит от ве-

личины отношения 0,5B/hg, которое называется коэффициентом поперечной ус-

тойчивости поп. Средние значения коэффициента поп для различных типов ав-

томобилей: легковые – поп = 0,91,2 (4050 ); грузовые – поп = 0,550,8 

(3040 ); автобусы –  поп = 0,50,6 (2535 ). 

В РД 37.001.005-86 установлено нормативное значение угла поперечной 

устойчивости при опрокидывании на стенде для всех категорий автотранспорт-

ных средств, за исключением автомобилей-контейнеровозов, – минимальное 

допустимое значение угла 21. Угол поперечной устойчивости должен быть не 

менее 33 для базовых моделей автомобилей категорий М2, М3, N1, N2, N3. 

Критический угол косогора по условию заноса определим, спроектировав 

все силы на плоскость дороги: Gsin = Rув + Rун. С другой стороны, из условия 

сцепления шин с дорогой сумма поперечных реакций Rув + Rун = GCosy. Сле-

довательно: 

з = arctgy. 

Для обеспечения безопасности движения автомобиля по кривым малых 

радиусов устраивают вираж, на котором проезжая часть и обочины имеют попе-

речный наклон к центру кривой (односкатный поперечный профиль). 
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6.2. Занос переднего и заднего мостов 

 

При расчете показателей поперечной устойчивости предполагалось, что 

колеса обоих мостов начинают скользить в поперечном направлении одновре-

менно. На практике обычно начинают скользить колеса одного моста, вследст-

вие чего необходимо рассматривать устойчивость не всего автомобиля в целом, 

а одного из его мостов. 

Качение колес без скольжения в поперечном направлении возможно, если 

реакция в площади контакта шины Rу, возникающая в результате действия на 

автомобиль поперечной силу Pу, удовлетворяет неравенству R R Rу z х 2 2 2 . 

Наиболее устойчиво в поперечном направлении ведомое колесо, у которого ка-

сательная реакция Rх невелика. Колесо, нагруженное силой тяги или тормозной 

силой, хуже противостоит заносу, чем ведомое. Если касательная реакция дос-

тигла значения силы сцепления, то для бокового скольжения достаточно прило-

жить небольшую поперечную силу. 

На рис. 33, I показана схема автомобиля, у которого передние колеса дви-

жутся поступательно со скоростью V1, а задние колеса, двигаясь поступательно 

со скоростью V1, скользят в поперечном направлении со скоростью V2. Поэтому 

задний мост перемещается со скоростью V3, что вызывает поворот автомобиля 

вокруг центра О, а передние колеса при этом находятся в нейтральном положе-

нии. Поперечная составляющая от центробежной силы Pц в этом случае дейст-

вует в направлении скольжения заднего моста, повышая скорость V2. Это вызы-

вает дальнейшее увеличение силы Pц, и занос прогрессирует. Поэтому опаснее 

занос заднего, а не переднего моста (рис. 33, II), при котором поперечная со-

ставляющая силы Pц направлена в сторону, противоположную скорости боково-

го скольжения V2, в результате чего скольжение передних колес автоматически 

прекращается, и автомобиль не теряет устойчивости. 

Для устранения заноса заднего моста автомобиля необходимо уменьшить 

касательную реакцию на ведущих колесах, прекратив торможение или умень-

шив подачу топлива в двигатель, и повернуть передние колеса в сторону начав-

шегося заноса. Если во время заноса передние колеса находились в нейтральном 

положении, а центр поворота – в точке О (рис. 33, III), то после поворота перед-

них колес он сместится в точку О1. Радиус поворота при этом увеличится, что 

приведет к уменьшению центробежной силы. 

Поворот передних колес на чрезмерно большой угол может вызвать 

скольжение задних колес в обратную сторону. Поэтому сразу же после прекра-

щения заноса управляемые колеса необходимо вернуть в нейтральное положе-

ние. 

Чтобы избежать потери автомобилем устойчивости, необходимо плавно 
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уменьшать скорость до начала поворота, в особенности на влажной и скользкой 

дороге. 

 

 
Рис. 33. Схемы заносов мостов автомобиля 

 

 
Рис. 34. Расположение оси крена легкового автомобиля 

 

При определении показателей устойчивости автомобиль рассматривался 

как твердое тело. В действительности автомобиль представляет собой систему 

масс, соединенных между собой различными упругими элементами. Можно вы-

делить две основные группы масс: подрессоренные и неподрессоренные, соеди-

ненные между собой подвеской. Центр тяжести С (рис. 34) подрессоренных 

масс расположен на расстоянии L1п от переднего моста, на расстоянии L2п от 
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заднего моста и на расстоянии hgп от поверхности дороги. Центр тяжести авто-

мобиля С1 расположен в сравнении с центром С ниже, соответственно с пара-

метрами: L1, L2, hg. Неподрессоренная масса ведомого моста заднеприводного 

автомобиля обычно меньше неподрессоренных масс ведущего моста, т.е. L2 < 

L2п. 

 

 

6.3. Влияние конструктивных и эксплуатационных параметров  

на поперечную устойчивость автомобиля 

 

Под действием поперечной силы шины и упругие элементы подвески с 

одной стороны автомобиля разгружаются, а с другой – нагружаются. В резуль-

тате кузов автомобиля наклоняется и поворачивается в поперечном направле-

нии. 

Центром крена (передним или задним) называют точку, относительно ко-

торой перемещается поперечное сечение автомобиля, проходящее через перед-

ний или задний мост. 

Осью крена называют прямую EE, относительно которой поворачивается 

кузов при крене. Она проходит через центры крена E1, E2 соответственно перед-

ней и задней частей кузова. 

У легковых автомобилей с передней независимой и задней зависимой 

подвесками ось крена ЕЕ наклонена к дороге. У грузовых автомобилей, имею-

щих обе зависимые подвески, ось крена расположена примерно параллельно до-

роге. 

При неподвижном кузове вертикальные колебания левого колеса вызыва-

ют перемещения точек А и Б в направлениях, перпендикулярных к рычагам 

(рис. 35, I). Мгновенный центр скоростей колеса расположен в точке К, точка В 

перемещается при этом перпендикулярно линии KL. Подвеска симметрична от-

носительно вертикальной плоскости DD, следовательно, центр крена E находит-

ся в плоскости DD. У автомобиля с подвеской на продольных листовых рессо-

рах центр крена E находится в плоскости FF, проходящей приблизительно через 

середину высоты верхнего коренного листа рессоры (рис. 35, II). 

Поперечная сила Рпу, приложенная к центру тяжести неподрессоренной 

массы, создает на плече крена hкр (рис. 36, I) момент, вызывающий поперечный 

наклон кузова. При повороте автомобиля на горизонтальной дороге к центру 

тяжести подрессоренных масс приложены сила тяжести Gк и сила Рпу. К центру 

тяжести неподрессоренной массы соответственно приложены сила Gн и центро-

бежная сила Рну, расположенная примерно на расстоянии rк от полотна дороги. 
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Рис. 35. Расположение центра крена для рычажной и рессорной независимых подвесок  

 

 
Рис. 36. Схемы к определению угла крена и к анализу устойчивости автомобиля при 

неисправности тормозных механизмов 

 

На колеса внутренней стороны автомобиля действуют реакции Rzв, Rув, а 

на колеса внешней стороны – Rzн, Rун. Под действием силы Рпу кузов автомобиля 
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поворачивается относительно оси крена на угол кр, который обычно не превы-

шает 810 , поэтому можно считать hп величиной постоянной. При малых уг-

лах кр поперечное смещение центра тяжести 

sкр = hкрtgкр  hкркр.                        (56) 

Моменты сил Рпу и Gк уравновешивают момент упругих сил, т.е.: 

Рпуhкр + Gкsкр = су.жкр,                       (57) 

где су.ж – угловая жесткость подвески автомобиля, равная отношению момента, 

вызывающего крен, к углу крена кр, в Н*м/рад. 

Из выражений (56), (57) следует, что угол крена, в рад, определяется по 

формуле 

кр = Рпуhкр/(су.ж - Gкhкр). 

Для уменьшения крена устанавливают стабилизатор поперечной устойчи-

вости и тем самым повышают угловую жесткость подвески. При крене кузова 

увеличивается вероятность опрокидывания автомобиля. Если при определении 

критических значений скорости V0 и угла 0 учесть также и угол крена, то их 

значения будут на 1015 % меньше, чем при расчете по формулам (54), (55). 

Автомобиль может потерять устойчивость при торможении из-за нерав-

номерного распределения тормозных сил между колесами. Если у автомобиля 

заторможено лишь одно заднее колесо, например, правое, а левое катится сво-

бодно (рис. 36, II), то автомобиль отклоняется вправо от прямолинейного дви-

жения. Расстояние sц при этом уменьшается, поэтому уменьшается поворачи-

вающий момент, создаваемый силой инерции Pи. При неисправности одного из 

передних тормозных механизмов (рис. 36, III) плечо момента sц во время тор-

можения возрастает, что способствует дальнейшему отклонению автомобиля в 

сторону. Следовательно, неисправность передних тормозных механизмов опас-

нее, чем задних. 

 

 

6.4. Продольная устойчивость автомобиля 

 

У современных автомобилей с низко расположенным центром тяжести 

опрокидывание в продольной плоскости практически исключено, если не брать 

во внимание аварийные ситуации съезда автомобиля с обрыва и т.п. Возможно 

лишь буксование колес, вызывающее сползание автомобиля, например, во вре-

мя динамического преодоления автомобилем (автопоездом) крутого подъема 

большой длины. 

Углы подъема без учета бокового скольжения для различных типов авто-

мобиля можно определить по формулам, рассмотренным в разделе "Углы подъ-

ема автомобиля", которые получены из уравнения расчета динамического фак-

тора. Если учитывать, что возможно движение автомобиля при поперечном 
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скольжении шин и буксовании колес, то в качестве  необходимо брать значе-

ние коэффициента сцепления шин с полотном дороги в продольном направле-

нии х. 

Несложно получить критический угол подъема для автомобиля с прице-

пом, который вычисляется по формуле: 

   
tgA

GL

G L h G L h

x

x g п x п


  



 

1

р р

, 

где Gпр, hпр – соответственно вес и высота центра тяжести прицепа автомобиля. 

Следует отметить, что при движении автомобиля с прицепом со скоро-

стями 3540 км/ч и выше у прицепа возникают поперечные колебания в гори-

зонтальной плоскости (виляние прицепа). В результате этого явления увеличи-

вается ширина полосы движения автопоезда, что отрицательно сказывается на 

безопасности движения – появляется опасность заноса прицепа и схода его с до-

роги; затрудняется управление автопоездом; повышаются нагрузки на крюке и 

расход топлива; увеличивается износ шин и шарнирных соединений. Виляние 

прицепа возникает как следствие его начального отклонения, причинами кото-

рого могут быть: выход автопоезда из поворота; движение прицепа с уводом 

при наличии поперечного уклона дороги; наезд его колес на препятствие, боко-

вой удар; боковой ветер и др. В соответствии с ГОСТ 3163-76 прицеп автопоез-

да при прямолинейном движении по дороге с твердым гладким покрытием при 

любой скорости и с полной нагрузкой не должен выходить за границу коридора, 

ширина которого на 0,5 м больше максимальной ширины автопоезда по коле-

сам. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое устойчивость, и какие виды устойчивости автомобиля различают? 

2. Назовите основные показатели устойчивости автомобиля. 

3. Что называют критической скоростью автомобиля по условиям поперечного 

скольжения и опрокидывания? Какие параметры влияют на эти скорости и каким 

образом?  

4. Нарисуйте схему и объясните, какие силы необходимо учитывать при расчете по-

казателей поперечной устойчивости автомобиля. 

5. Нарисуйте схемы заносов передней и задней осей двухосного автомобиля. Какие 

силы при этом действуют на автомобиль? 

6. Что необходимо выполнить для устранения заноса заднего моста автомобиля? 

7. Какие конструктивные и эксплуатационные параметры влияют на поперечную ус-

тойчивость автомобиля? 

8. Что такое угол крена автомобиля? 

9. Назовите основные параметры устойчивости автомобиля, которые определяются 

экспериментально? 
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7. ПРОХОДИМОСТЬ 

 

Проходимость – это совокупность свойств автомобиля, определяющих 

возможность его движения в ухудшенных дорожных условиях, по бездорожью и 

при преодолении различных препятствий. 

К ухудшенным дорожным условиям относятся мокрые, разбитые, частич-

но обледенелые и размокшие дороги. При движении по бездорожью происходит 

взаимодействие движителя автомобиля с различными грунтовыми поверхно-

стями. К таким дорогам относятся различные проселочные, полевые, лесные и 

т.п. дороги, на которых нет явных препятствий для движения, осуществляется 

обычно естественный природный отвод воды, поверхность грунта специально 

не подготовлена для движения автомобиля. Возможно движение и по профили-

рованным дорожным покрытиям или по естественным грунтовым поверхно-

стям, которые совершенно не приспособлены для движения автомобиля, напри-

мер, по целине, по снежным дорогам и снежным поверхностям. 

Грунты представляют собой дисперсное вещество, в котором среди массы 

мелко раздробленных тел могут находиться влага, воздух, остатки растений и 

др. Процентное содержание этих веществ влияет на механические свойства 

грунтов. Одной из важнейших характеристик грунтов является гранулометриче-

ский состав, которым оценивается содержание в грунте частиц (гранул) различ-

ного размера. 

По размеру твердые частицы обычно подразделяют на глинистые (до 

0,005 мм), обладающие также липкостью, пылевато-илистые (0,0050,05 мм), 

песчаные (0,052,0 мм). В зависимости от процентного содержания глинистых 

частиц грунты подразделяются на: глинистые (более 30 %), суглинистые (3012 

%), супесчаные (123 %), песчаные (менее 3%). Глинистые и суглинистые грун-

ты называют связными грунтами, а песчаные – сыпучими. Важной характери-

стикой грунтов, особенно связных, является их влажность, которая влияет на 

прочность связи между частицами грунта. В зависимости от значения абсолют-

ной влажности (отношение массы влаги к массе сухого вещества в единице взя-

того грунта) связные грунты могут быть твердыми, пластичными или текучими. 

Вода влияет на свойства грунтов по-разному. При незначительном ее количест-

ве она увеличивает связность грунта, но при дальнейшем непрерывном увели-

чении количества воды связность снижается, и грунт постепенно переходит из 

пластического состояния в текучее. Сыпучие грунты характеризуются отсутст-

вием сцепления между частицами грунта в сухом состоянии. В классификации 

грунтов можно выделить еще заболоченные грунты, состоящие в основном из 

разложившихся остатков животных и растений. 

Другой характеристикой грунтов является пористость – отношение объе-

ма пор к объему грунта. При выпадении осадков больше увлажняются разрых-
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ленные грунты, например, пашня, меньше – задернованные (стерня, луг) и еще 

меньше – уплотненные грунты (например, укатанная грунтовая дорога). Снег 

имеет различную структуру и размеры частиц, его свойства в большей степени 

изменяются от внешних условий в сравнении с другими грунтами, например, от 

температуры. 

Все грунты можно характеризовать также плотностью, т.е. отношением 

массы грунта к его объему. Практически все грунты лежат на твердом основа-

нии, но толщина мягкого слоя может колебаться от единиц до нескольких десят-

ков сантиметров и даже до нескольких метров, например, на заболоченных уча-

стках. 

Из механических характеристик грунтов для оценки проходимости маши-

ны важнейшими являются две, которые определяют взаимодействие колеса с 

опорной поверхностью: нормальная деформируемость под действием основной 

по величине силы тяжести автомобиля и касательная деформируемость под дей-

ствием тангенциальной силы колес. В большинстве случаев происходят одно-

временно обе деформации грунтов. При движении автомобиля под действием 

вертикальной нагрузки нормальная деформация сопровождается выдавливанием 

грунта в стороны, которое незначительно на сыпучих грунтах. На связных грун-

тах в пластичном и текучем состояниях касательная деформация является ос-

новной или примерно такой же, как и нормальная. Тангенциальная сила вызыва-

ет не только уплотнение или сдвиг грунта, но и деформацию грунта в нормаль-

ном направлении. 

К препятствиям относятся: уклоны; барьерные препятствия, профиль ко-

торых представляет собой короткие уклоны и пороги (дорожные насыпи, кана-

лы, придорожные кюветы, рвы); дискретные препятствия (пни, кочки, валуны и 

др.). 

Потеря проходимости автомобиля может быть полной или частичной. 

Полной потерей проходимости является застревание – прекращение движения. 

Частичная потеря проходимости связана со снижением скорости движения, а 

также с ростом расхода топлива в заданных условиях движения. 

Автомобили и автопоезда обладают различной степенью проходимости и 

в зависимости от их назначения и уровня проходимости делятся на три группы: 

обычной, повышенной и высокой проходимости. В основу деления на группы 

положена колесная формула, состоящая из двух чисел: первое число, соответст-

вует общему количеству колес автомобиля, а вторая – числу ведущих колес. К 

первой группе относят автомобили с колесными формулами 42 и 62, ко вто-

рой – 44, 64 и 66, а к третьей – типа 88 и выше, имеющие специальную 

компоновку шасси. 

Проходимость делится на профильную и опорную. Профильная проходи-

мость характеризует возможность преодоления неровностей пути, препятствия 
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и вписываться в требуемую полосу движения. Опорная проходимость определя-

ет возможность движения автомобиля в ухудшенных дорожных условиях и по 

деформируемым грунтам. 

Показатели проходимости и метода их определения регламентируются 

следующими нормативными документами: ГОСТ 22653-77, ГОСТ 2349-75, 

ГОСТ 12105-74, ОСТ 37.001.061-74, РТМ 37.001.039-77, Правила ЕЭК ООН 

№№ 55 и 102 и др. 

 

 

7.1. Профильная проходимость 

 

Большинство показателей профильной проходимости представляют собой 

геометрические параметры автомобиля и прицепного состава. Профильную 

проходимость в соответствии с ГОСТ 22653-77 оценивают по следующим пока-

зателям: дорожный просвет, передний и задний свесы, углы переднего и заднего 

свесов, продольный радиус проходимости, наибольший угол преодолеваемого 

подъема, наибольший угол преодолеваемого косогора. Часто к перечисленным 

показателям профильной проходимости дополнительно относят: поперечный 

радиус проходимости, угол перекоса мостов и коэффициент совпадения следов 

передних и задних колес.  

Дорожный просвет – это расстояние h от одной из наиболее низко распо-

ложенных точек автомобиля (прицепа) до опорной поверхности (рис. 37, II), ко-

торое характеризует возможность движения автомобиля без задевания сосредо-

точенных препятствий (камней, пней и т.п.). 

 

 
                                                   I                                                                                      II 

Рис. 37. Геометрические показатели проходимости автомобиля 

 

Передний и задний свесы Lп, Lз и соответствующие углы свесов п, з 

(рис. 37, I) характеризуют проходимость автомобиля по неровным дорогам при 

въезде на препятствие или при съезде с него, например, в случаях наезда на бу-
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гор, переезда через канавы и т.п. Для определения углов п, з проводят каса-

тельные к внешним окружностям шин передних и задних колес и к наиболее 

удаленным точкам передней и задней частей автомобиля. 

Продольный радиус проходимости пр равен радиусу окружности, прове-

денной касательно к внешним окружностям шин и наиболее низкой точке авто-

мобиля в пределах его базы (рис. 37, I). Этот показатель характеризует возмож-

ность автомобиля преодолевать на местности препятствия гребнистого характе-

ра, насыпи, бугры и т.п. 

Наибольший угол преодолеваемого подъема – это угол подъема, имею-

щий протяженность не менее двухкратной длины автомобиля или автопоезда и 

ровную поверхность, на котором автомобиль может двигаться без использова-

ния силы инерции. Максимальное значение преодолеваемого угла может быть 

ограничено: тяговыми свойствами автомобиля по возможностям двигателя; сце-

плением шин с опорной поверхностью; потерей продольной устойчивости (от-

рыв передних управляемых колес). Для каждого типа автомобиля нормативны-

ми документами установлено предельное значение этого угла. 

Наибольший преодолеваемый угол косогора определяется при движении 

автомобиля по ровному косогору без бокового скольжения колес более чем на 

ширину профиля шины и без нарушения условий нормальной работы агрегатов 

и безопасности движения. 

Поперечный радиус проходимости пр2 равен радиусу окружности, прове-

денной касательно к колесам одного моста и наиболее низкой точке автомобиля 

в пределах его колеи (рис. 37, II). Этот показатель характеризует возможность 

автомобиля преодолевать неровности, ширина которых соизмерима с колеей ав-

томобиля. 

Угол перекоса мостов – это сумма углов поворота осей переднего и задне-

го мостов относительно продольной оси автомобиля, характеризующая способ-

ность двигаться по неровностям местности без потери контакта колес с опорной 

поверхностью. Кроме того, перекос осей ведущих колес вызывает перераспре-

деление нагрузок на колеса, что при наличии простых дифференциалов приво-

дит к уменьшению силы тяги по сцеплению шин с опорной поверхностью, т.е. к 

снижению проходимости. 

Коэффициент совпадения следов передних и задних колес – это отноше-

ние ширины следа передних к ширине следа задних колес. Чем ближе этот ко-

эффициент к единице, тем меньше значение коэффициента сопротивления каче-

нию шин, если не рассматривать движение по заболоченным участкам. 

Отметим, что для автопоезда кроме перечисленных показателей приме-

няют вертикальный и горизонтальный углы гибкости (ГОСТ 2349-75 и ГОСТ 

12105-74).  

Профильные показатели проходимости отечественных автомобилей дос-
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таточно высоки, что является следствием изменения в достаточно широком диа-

пазоне показателей неровностей и качества наших дорог. Однако это приводит к 

увеличению массы и ухудшению аэродинамики автомобиля. 

Для полноприводных автомобилей основными измерителями профильной 

проходимости (РТМ 37.001.039-77) являются ширина преодолеваемого в попе-

речном направлении рва и высота преодолеваемой вертикальной стенки (эскар-

па).  

Для испытаний используют рвы разной ширины (в диапазоне 0,52,3 м с 

возрастанием каждого последующего на 0,3 м), оборудованные на ровной гори-

зонтальной площадке с сухим твердым грунтом. Вертикальные стенки из сухого 

твердого грунта шириной не менее 5 м. Первая стенка имеет высоту 0,4 м, а ка-

ждая последующая выше на 0,2 м. Препятствие преодолевается на низшей пере-

даче в направлении перпендикулярном оси препятствий. При застревании во рве 

выясняется возможность самостоятельного выхода автомобиля из рва и преодо-

ления рва задним ходом. 

Для оценки профильной проходимости сочлененных автомобилей исполь-

зуют понятие угла гибкости. Различают углы гибкости в вертикальной и гори-

зонтальной плоскостях. Например, для прицепного автопоезда используют па-

раметры вертикального продольного и горизонтального углов гибкости, кото-

рые представляют собой углы возможного отклонения оси дышла прицепа от 

оси тягово-сцепного устройства тягача в соответствующих плоскостях, а также 

вертикальный поперечный угол гибкости, т.е. угол поворота прицепа вокруг 

продольной оси относительно автомобиля-тягача. Методы экспериментального 

определения углов гибкости представлены в ГОСТ 22748-77. С целью обеспече-

ния взаимозаменяемости тягово-сцепных и седельно-сцепных устройств Прави-

лами ЕЭК ООН № 55 регламентируются углы гибкости для некоторых катего-

рий автопоездов. 

Свойства автомобиля изменять заданным образом свое положение на ог-

раниченной площади в условиях, требующих движения по траекториям боль-

шой кривизны с резким изменением направлений, в том числе и задним ходом, 

называют маневренностью, что в некоторой степени характеризует проходи-

мость автомобиля в горизонтальной плоскости.  

Показатели маневренности (рис. 38): минимальный радиус поворота на-

ружного переднего колеса Rн; ширина полосы движения А, которую занимает 

автомобиль при повороте; максимальный выход отдельных частей автомобиля 

за пределы траектории движения наружного переднего и внутреннего заднего 

колес (расстояние а* и b*). 

Максимальную ширину полосы движения определяют по формуле 

А = Rн - Rв + а* + b*, 

где Rв – минимальный радиус поворота внутреннего заднего колеса. 
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                               I                                  II                                                III 

Рис. 38. Показатели маневренности (I – одиночный автомобиль, II – тягач с прицепом,  

III –  тягач с полуприцепом) 

 

Наиболее маневренны одиночные автомобили со всеми управляемыми 

колесами. Ширина полосы движения автопоезда быстро возрастает с увеличе-

нием числа буксируемых прицепов, их базы и длин соединяемых их дышл. 

Для количественной оценки маневренности также применяют режимный 

коэффициент, представляющий собой отношение средней угловой скорости по-

ворота управляемых колес к скорости движения автомобиля. 

Основными конструктивными факторами, определяющими показатели 

маневренности автомобилей, являются база автомобиля и максимально возмож-

ный угол поворота управляемых колес, изменение которых существенно влияет 

на радиус поворота и другие показатели маневренности. Для седельных тягачей 

для обеспечения маневренности важен вопрос соответствия длин автомобиля-

тягача и полуприцепа (рис. 38, I). 

 

 

7.2. Опорная проходимость 

 

По ГОСТ 22653-77 к оценочным показателям опорной проходимости от-

носятся: сцепная масса; коэффициент сцепной массы; удельная мощность авто-

мобиля; мощности сопротивления качению и колееобразования; суммарная 

мощность сопротивления движению; полная сила тяги; свободная сила тяги; ко-

эффициент свободной силы тяги; сила тяги на крюке; удельная сила тяги на 

крюке; тяговая и удельная тяговая мощности на крюке. 

Сцепная масса – это часть массы автомобиля, создающая нормальные на-

грузки на ведущих колесах. Этот показатель является одним из основных при 

оценке опорной проходимости автомобиля. 
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Коэффициент сцепной массы определяется отношением сцепной к полной 

массе. Для движения автомобиля необходимо, чтобы сила тяги на ведущих ко-

лесах была не менее суммарной силы дорожного сопротивления. 

Другие, перечисленные выше, показатели опорной проходимости практи-

чески полностью совпадают с показателями тягово-скоростных свойств, поэто-

му рассматривать их не будем. 

К основным показателям опорной проходимости автомобиля по дорогам с 

малой несущей способностью относится давление (в Па) шин колес на опорную 

поверхность, которое определяется по формуле 

p = Gк/Fк, 

где Gк – вес автомобиля, приходящий на колесо, в Н; Fк – площадь контакта ши-

ны колеса с опорной поверхностью, в м
2
. 

При уменьшении давления воздуха в шине pш площадь Fк увеличивается, 

что приводит к уменьшению давления на опорную поверхность. На рис. 39, I 

показана зависимость изменения Fк от pш при движении автомобиля по снежной 

целине. При уменьшении pш значительно возрастает сила сопротивления каче-

нию Pf для твердых дорожных покрытий. Для других типов опорных поверхно-

стей изменение силы сопротивления качению Pf носит сложный характер в за-

висимости от изменения давления воздуха в шине (рис. 39, II). Следует отме-

тить, что при движении автомобиля с уменьшенным давлением в шине проис-

ходит ее более интенсивный износ. 

 

 
                                   I                                                                        II 

Рис. 39. Влияние давления воздуха в шине на: I – на площадь контакта ее с дорогой,  

II – на силу сопротивления качению (1 – песок, 2 – заболоченная луговина, 3 – сырая 

снежная целина) 
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При движении автомобиля по мягкому влажному грунту возможно буксо-

вание ведущих колес из-за скольжения или срезания грунта. Понижение давле-

ния в шинах в этом случае может снизить проходимость автомобиля, т.к. проис-

ходит хуже выдавливание влаги и колеса начинают буксовать. В связи с этим, 

для повышения проходимости по мягким влажным грунтам, особенно явно рас-

положенным на твердом основании, необходимо увеличивать давление в шинах. 

Одновременно желательно не допускать срезание грунта, что требует уменьше-

ния давления в шинах. Максимальная сила тяги по условию срезания грунта оп-

ределяется по формуле  

Pmax = Fк,  

где  – напряжение среза в грунте, в Па. Все это говорит о сложности взаимо-

действия шины колеса с опорной поверхностью и о многовариантности различ-

ных дорожных ситуаций, связанных с опорной проходимостью, что является 

большим разнообразием опорных поверхностей и их состояний в течение года. 

Противоречивые требования к величине давления в шинах при движении 

автомобиля по мягким влажным грунтам могут быть частично удовлетворены, 

если использовать шины, имеющие протектор с большими выступами (грунто-

зацепами). До погружения грунтозацепов в грунт из-за малой площади контакта 

шины с опорной поверхностью давление колеса большое, т.е. влага хорошо вы-

давливается в области контакта. По мере дальнейшего погружения в грунт уве-

личивается площадь контакта, что снижает напряжение среза. 

Для повышения проходимости по пахоте, песку, снегу, сильно размокшей 

и болотистой поверхности используют шины с особо широким профилем и низ-

ким давлением воздуха в них. 

Сила сцепления движителя с опорной поверхностью примерно пропор-

циональна длине поверхности контакта. У обычной автомобильной шины в кон-

такте с дорогой находится около 8 % длины ее окружности, а у шины с регули-

руемым давлением – до 16 %. Проходимость можно повысить за счет увеличе-

ния диаметра колес, например, большие размеры передних ведущих колес у 

зерноуборочного комбайна или автомобилей БелАЗ. У автомобилей высокой 

проходимости обычно устанавливают колеса диаметром 1,52 м, а на некоторых 

специальных автомобилях до 3 м.   

 

 

7.3. Особенности взаимодействия колеса с вертикальным препятствием 

и деформируемым грунтом 

 

Ведомые колеса хуже преодолевают вертикальные препятствия, чем ве-

дущие. 

На рис. 40, I показана схема сил, действующих на ведомое переднее коле-
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со автомобиля при преодолении им вертикального препятствия высотой h. На 

колесо действуют толкающая сила Pх, воспринимаемая передним колесом от 

рамы автомобиля, и реакция препятствия R. Из условия равновесия сил имеем: 

Rz = Pz, Rх = Pх. 

 

 
                                             I                                                                II 

Рис. 40. Схема сил, действующих на колеса при преодолении ими вертикального пре-

пятствия: I –  ведомое колесо, II –  ведущее колесо 

 

Силы, действующие на колесо, связаны между собой равенствами: 

Rz = Rхtg1 = Pхtg1, Pх = Pz/tg1. 

Из треугольника АОС определяем: 

tg1 = OC/AC = 
r h

r h h

к

к



2 2
, 

следовательно: 

Px = Pz/tg1 = Pz 
2 2r h h

r h

к

к




. 

Из полученной формулы следует, что при h = rк сила Pх становится беско-

нечно большой, т.е. при наезде ведомых передних колес на препятствие высотой 

rк автомобиль не сможет его преодолеть даже при очень большой силе тяги на 

ведущих колесах. 

На ведущие колесо, кроме сил Pх и Pz, действует также тяговый момент 

Мт, который приводит к появлению силы тяги Pт (рис. 40, II). Разложим Pт на 

горизонтальную Pт
х  и вертикальную Pт

z  составляющие. В результате действия 

сил Pх и Pz возникают реакции Rх и Rz. Проекция всех сил на вертикальную и 

горизонтальную оси позволяет получить зависимости: Pх = Rх - Pт
х , а Pz = Rz + 

Pт
z . 
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Возникновение дополнительной силы Pт
z  позволяет ведущему колесу пре-

одолевать препятствие высотой, равной радиусу колеса rк, а сила Pт
х  при этом 

уменьшает составляющую силы сопротивления движения Rх. 

Существуют принципиальные особенности при движении колеса по де-

формируемому грунту, связанные с физико-механическими свойствами опорной 

поверхности. Если при качении колеса по твердой опорной поверхности сцеп-

ление шин с полотном дороги подобно процессу трения скольжения, то при 

движении машины по деформируемому грунту значительное влияние на дина-

мику движения оказывает сопротивление грунта сдвигу, т.е. диапазон измене-

ния коэффициента буксования в зависимости от тягового усилия во многом оп-

ределяется типом опорной поверхности и ее состоянием. При этом существенно 

возрастает влияние внутреннего давления в шине и состава грунта, определяю-

щего его липкость во влажном состоянии. Из-за большого разнообразия грунтов 

до настоящего времени не найдено универсальной зависимости изменения де-

формации от нагрузки. В настоящее время наиболее распространена функцио-

нальная зависимость вида: 

q = C h гр
 , 

где q – удельное давление в месте контакта колеса с грунтом, hгр – нормальная 

составляющая деформации грунта, С и  – параметры грунта, подбираемые 

обычно на основе анализа проведенных экспериментальных исследований. 

Анализ физических процессов, происходящих в области контакта колеса с 

грунтом и влияющих на касательную силу сдвига, позволил получить зависи-

мость для определения удельного (на единицу площади контакта) сопротивле-

ния сдвигу  вида: 

 = qtg0 + C0, 

где 0 – угол внутреннего трения в грунте, C0 – внутреннее сцепление грунта, 

зависящее от молекулярных и капиллярных сил. Тогда коэффициент сцепления 

шины с деформируемой опорной поверхностью будет определяться по зависи-

мости  

 = Fк/Gк = (qtg0 + C0)Fк/Gк, 

где Fк – площадь контакта шины колеса с опорной поверхностью. 

На основе проведенного анализа работ по данному вопросу следует отме-

тить, первое, коэффициент сцепления колесного движителя с опорной поверх-

ностью изменяется в широких пределах в зависимости от реальных дорожных и 

природно-климатических условий эксплуатации, второе, из-за трудно разреши-

мых теоретических и экспериментальных проблем до настоящего времени еще 

не создан общепризнанный математический аппарат для проведения расчетно-

теоретических исследований эксплуатационных свойств транспортных машин. 
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7.4. Влияние конструктивных особенностей автомобиля  

на его проходимость 

 

На проходимость влияет большое количество конструктивных особенно-

стей автомобиля, ряд из которых уже рассмотрены, например, колесная форму-

ла, сцепная масса, зависящая от принятых компоновочных решений, габаритные 

размеры, радиус колес и ширина их шин и др. Поэтому рассмотрим другие, 

важные особенности конструкции, влияющие на проходимость, и некоторые пу-

ти ее повышения. 

При образовании колеи во время движения автомобиля по мягким грун-

там возникает значительное сопротивление качению колес. Поэтому желательно 

совпадение колеи передних и задних колес, что невозможно добиться полно-

стью, если управляемые колеса только у одной оси. Данная проблема осложня-

ется еще тем, что у большого количества грузовых автомобилей передние коле-

са одинарные, а задние – сдвоенные. 

При движении по пересеченной местности большое влияние на проходи-

мость оказывает конструкция подвески автомобиля. Желательно, чтобы отсут-

ствовал отрыв колес от опорной поверхности в процессе движения, что более 

вероятно при независимых и балансирных подвесках, допускающих больший 

перекос мостов. 

При пробуксовывании одного из ведущих колес, например, левого, меж-

колесный дифференциал распределяет крутящие моменты между правыми и ле-

выми колесами в соответствии с формулами: 

Мп = 0,5(Мд + Мтр.д), Мл = 0,5(Мд - Мтр.д), 

где Мд – вращающий момент, подводимый к дифференциалу (на ведомом зубча-

том колесе главной передачи), Мтр.д – момент трения в дифференциале, возни-

кающий из-за относительного движения его деталей. 

Трение в дифференциале с точки зрения проходимости является полез-

ным, т.к. оно позволяет передавать больший вращающий момент на небуксую-

щее колесо, а это способствует прекращению буксования. Суммарная сила тяги 

на двух ведущих колесах в этом случае определяется по формуле 

Pmax = 2Pсц.min + Мтр.д/rк, 

где Pсц.min – сила тяги на буксующем колесе. 

Дифференциал с малым внутренним трением распределяет вращающий 

момент по полуосям примерно поровну. Общая сила тяги на ведущих колесах в 

этом случае зависит от колеса, которое имеет меньшее значение сцепления шин 

с полотном дороги, которого может оказаться недостаточно для преодоления 

заданного участка дороги. Поэтому у автомобилей с такими дифференциалами 

проходимость по дорогам с малыми значениями коэффициента сцепления шин с 

опорной поверхностью плохая. Из-за малой силы трения в дифференциале сила 
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тяги может увеличиваться всего на 46 %. В червячном и кулачковом диффе-

ренциалах, которые устанавливаются на автомобили повышенной проходимо-

сти, Мтр.д значительно больше, и сила тяги возрастает на 1015 %. Для повыше-

ния проходимости часто применяют самоблокирующие или с принудительным 

блокированием дифференциалы, что значительно повышает проходимость ав-

томобиля. В этом случае суммарная сила тяги в среднем из-за разности значе-

ний коэффициентов сцепления шин с опорной поверхностью повышается на 

2025 %. 

Возможно увеличение проходимости автомобиля за счет установки цен-

трализованной системы регулирования давления воздуха в шинах. 

Применение на автомобиле какого либо трансформатора вращающего 

момента (гидродинамического, гидростатического, инерционно-импульсного и 

т.п.), электромеханической трансмиссии способствует значительному повыше-

нию проходимости по мягким и влажным грунтам за счет снижения минималь-

но возможной скорости движения до 0,51,5 км/ч и обеспечения плавного изме-

нения вращающего момента (скорости движения), что также благоприятно 

влияет на проходимость, например, обеспечивается успешное трогание с места в 

плохих дорожных условиях без буксования. 

Одним из возможных способов повышения проходимости, например, во-

енных автомобилей, является применение лебедки, а также практически забы-

тый, но широко применяемый ранее способ – обычные и браслетного типа цепи. 

В районах, где отсутствуют дорожные покрытия (тундра, север, болоти-

стые местности и т.п.), для медицинской помощи, предотвращения аварий, вы-

полнения различных технологических операций, например, прокладывание неф-

тяных и газовых трубопроводов, электросетей и прочее, применяют специаль-

ные вездеходные машины: гусеничные и колесные вездеходы, лыжно-

гусеничные машины (мотосани), вездеходы с роторно-винтовым движителем 

(например, лыжно-винтовой снегоход), машины на пневмокатках и даже пла-

вающие автомобили. 

 

 

Контрольные вопросы к разделу 7 

 

1. Дайте определение проходимости автомобиля. 

2. Что такое потеря полной и частичной проходимости? 

3. Назовите основные характеристики грунтов опорных поверхностей. 

4. В зависимости от назначения и уровня проходимости на какие группы делятся ав-

томобили?  

5. Что такое колесная формула? Поясните записи колесных формул: 42, 62, 44, 

64 и 66.  
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6. Поясните, что такое профильная и опорная проходимость. 

7. Назовите основные показатели геометрической проходимости. 

8. Какие методы экспериментального исследования проходимости автомобиля вам 

известны? 

9. Что такое маневренность автомобиля и какие основные показатели маневренно-

сти?  

10.  Назовите основные показатели опорной проходимости автомобиля. 

11.  Объясните особенности взаимодействия колеса с вертикальным препятствием. 

12.  Как влияют конструктивные особенности автомобиля на его проходимость? 

13.  Поясните принцип работы межколесного дифференциала и его влияние на прохо-

димость автомобиля. 
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8. ПЛАВНОСТЬ ХОДА, ВИБРАЦИЯ И ШУМ 

 

Под плавностью хода понимают совокупность свойств, обеспечивающих 

выполнение ограничений в пределах установленных норм вибронагружености 

водителя, пассажиров, грузов, элементов шасси и кузова. Нормы вибранагру-

женности устанавливаются такими, чтобы на дорогах, для которых предназна-

чен автомобиль, в диапазоне эксплуатационных скоростей вибрации водителя и 

пассажиров не вызывали у них неприятных ощущений и быстрой утомляемости, 

а вибрации грузов, элементов шасси и кузова – их повреждений. 

Основными источниками возникновения вынужденных колебаний явля-

ются взаимодействие колес с неровностями дороги, геометрическая и силовая 

неоднородность шин, неравномерность вращения колес и др. 

Выступы и впадины длиной от 10 см до 100 м называют микропрофилем 

дороги, который является основным источником сил, вызывающих колебания 

автомобиля. Мелкие неровности, длиной менее 10 см, называют шероховато-

стью дорожной поверхности. Они могут возбудить высокочастотные колебания 

отдельных элементов шасси и кузова, вызывая шумы внутри кузова и внешний 

шум, издаваемый автомобилем. 

Основными устройствами, защищающими автомобиль, водителя, пасса-

жиров и грузы от чрезмерно больших динамических воздействий со стороны 

дороги являются подвеска и шины, а для водителя и пассажиров дополнительно 

– упругие сиденья. 

Значения частот, перемещений, скоростей и ускорений различных колеб-

лющихся элементов автомобиля зависят от характеристик масс и упругих 

свойств этих элементов автомобиля, скорости движения и характеристик мик-

ропрофиля. Параметры выступов и впадин носят случай характер, поэтому и ко-

лебания, возникающие в процессе движения автомобиля, также имеют случай-

ный характер. 

 

 

8.1. Оценочные показатели и нормативные требования 

 

Водитель и пассажиры оценивают плавность хода субъективно на основе 

собственных ощущений. Ощущения людей и их утомляемость обычно зависит 

от ускорения колебаний и их повторяемости. Наиболее простым оценочным по-

казателем плавности хода является частота собственных колебаний кузова. Счи-

тается, что для хорошей плавности хода должны совпадать величины собствен-

ных частот колебаний со средней частотой шагов человека (6090 в минуту), 

что соответствует 11,5 Гц. Герц – это одно колебание в секунду. 

Для более точного представления о плавности хода конкретного автомо-
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биля необходимо дополнительно рассчитывать параметры вынужденных коле-

баний, в том числе и случайных. 

Оценка уровня вибронагруженности производится по средним квадрати-

ческим значениям ускорений колебаний (виброускорений) или скоростей коле-

баний (виброскоростей) в вертикальном и горизонтальном направлениях, а так-

же по логарифмическим уровням виброускорения и виброскорости. Для сани-

тарного нормирования и контроля одним из основных показателей вибронагру-

женности является логарифмический уровень виброскорости (в дБ), который 

определяется по формуле 

Lv = 20lg zσ  /(5*10
-8

), 

где zσ   – среднее квадратическое (корень квадратный из средних арифметиче-

ских квадратов заданных величин) значение виброскорости в октавной полосе, в 

м/с; 5*10
-8

 – значение виброскорости, условно принятое за границу ощущений, с 

которой проводят сравнение. По определению бел – это десятичный логарифм 

отношения двух одноименных физических величин. 

Нормы допустимых виброскоростей (ГОСТ 12.1.012-90) различны для 

различных частот колебаний. Частоты группируются в октавные полосы, каждая 

из которых определяется средней геометрической величиной граничных (мини-

мальной и максимальной) для данной полосы частот. В первую октавную поло-

су входят частоты от 0,7 до 1,4 Гц. Среднее геометрическое значение (корень 

квадратный из произведения чисел 0,7, 1,4) равно 1. Для второй октавной поло-

сы (1,42,8 Гц) среднее геометрическое равно 2, для третьей 4 и т.д. 

Для более точной оценки зависимости допустимых значений виброскоро-

стей и виброускорений от частот колебаний октавные полосы делят на 1/3-

октавные. Для этого диапазон частот, составляющих октавы, делят на три и 

средние геометрические значения каждой трети округляют. Например, для окта-

вы 0,71,4 третьоктавные полосы 0,8, 1,0, 1,25 Гц. 

Нормы виброскоростей в октавных полосах при длительности рабочего 

дня 8 ч для транспортных средств представлены в табл. 20. Эти нормы распро-

страняются и на вибрации, возникающие на сиденьях водителя и пассажиров. 

Основным измерителем вибронагруженности при оценке плавности хода 

автомобиля служит среднее квадратическое значение ускорений, которое связа-

но со средним квадратическим значением скорости приближенной формулой 

zσ   = 2 zσ  /0, 

где 0 – среднее геометрическое значение частоты октавных полос, Гц. 

Экспериментально плавность хода в нашей стране оценивается по ОСТ 

37.001.291-84 нормированными значениями средних квадратических виброу-

скорений на сидении водителя (табл. 21). 
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Таблица 20 – Нормы виброскоростей в октавных полосах  

Средние геометрические 

значения частот полос, Гц 

1 2 4 8 16 31,5 63 

Допустимые значения виб-

роускорений, м/с
2
: 

вертикальных 

горизонтальных 

 

 

1,1 

0,39 

 

 

0,79 

0,42 

 

 

0,57 

0,8 

 

 

0,6 

1,62 

 

 

1,14 

3,2 

 

 

2,26 

6,38 

 

 

4,49 

12,76 

Допустимые значения виб-

роскорости, м/с (дБ): 

Вертикальной 

 

горизонтальной 

 

 

 

0,2 

(132) 

0,063 

(122) 

 

 

0,071 

(123) 

0,035 

(117) 

 

 

0,025 

(114) 

0,032 

(116) 

 

 

0,013 

(108) 

0,032 

(116) 

 

 

0,011 

(107) 

0,032 

(116) 

 

 

0,011 

(107) 

0,032 

(116) 

 

 

0,011 

(107) 

0,032 

(116) 

 

Таблица 21 – Нормы плавности хода грузовых автомобилей 

Тип дороги Среднее квадратическое виброускорение, 

м/с
2
 

 на сидении на лонжеронах ра- 

 zσ   xσ   yσ   мы (грузовой плат-

форме), zσ   

Цементобетонная динамометриче-

ская дорога с z = 0,6 см 

 

1 

 

0,65 

 

0,65 

 

1,3 

Булыжная мощеная дорога без 

выбоин с z = 1,1 см 

 

1,5 

 

1 

 

0,8 

 

1,8 

Булыжная дорога с выбоинами с 

z = 2,9 см 

 

2,3 

 

1,6 

 

1,6 

 

2,7 

  

В нормативных документах указываются места замеров виброскоростей 

или виброускорений, а также диапазон скоростей, при которых они не должны 

превышать своих предельных значений на дорогах с различными характеристи-

ками и состоянием поверхности. Если реальные значения среднеквадратических 

ускорений превышают нормативные, то необходимо уменьшать продолжитель-

ность рабочего дня или предусмотреть в процессе работы перерывы на отдых.  

Линейные вибрации, передаваемые человеческому телу, измеряют в трех 

направлениях прямоугольной системы координат, имеющих своим началом 

сердце человека. Ось ОХ направлена от спины к груди, ось ОY – от правого 

плеча к левому, ось OZ – от ног к голове. В принятом в России стандарте воз-

действие вибраций нормируется для времени 1, 16 и 25 минут и для 1, 2,5, 4, 8, 

16 и 24 ч. Предельные значения виброускорений можно использовать, когда 
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воздействие вибрации происходит непрерывно в течение указанных периодов 

времени и когда оно повторяется в течение многих лет, например, для водителя 

автомобиля. Численные значения рекомендованных пределов воздействия виб-

рации, установленных в соответствии с критерием "граница снижения произво-

дительности труда от усталости" для вертикального направления, представлены 

в табл. 22. Для человека наиболее ощутимыми являются полосы частот 48 Гц 

при вертикальной (табл. 22) и 12 Гц при горизонтальной вибрации, для кото-

рых предельные величины виброускорений минимальные. 

 

Таблица 22 – Численные значения вертикальных виброускорений, соответствующие 

"границе снижения производительности труда от усталости" 

Средне-

геомет-

рические 

частоты 

треьок-

тавных 

полос, Гц 

Виброускорения, м/с
2
, 

при времени воздействия 

 

24ч 

 

16 ч 

 

8 ч 

 

4 ч 

 

2,5 ч 

 

1 ч 

 

25 

мин. 

 

16 

мин. 

 

1  

мин. 

1 0,28 0,425 0,63 1,06 1,4 2,36 3,55 4,25 5,6 

1,25 0,25 0,375 0,56 0,95 1,26 2,12 3,15 3,75 5,0 

1,6 0,324 0,335 0,5 0,85 1,12 1,9 2,8 3,35 4,5 

2 0,2 0,3 0,45 0,75 1,0 1,7 2,5 3,0 4,0 

2,5 0,18 0,266 0,4 0,67 0,9 1,5 2,24 2,65 3,55 

3,15 0,16 0,235 0,355 0,6 0,8 1,32 2,0 2,35 3,15 

4 0,14 0,212 0,315 0,53 0,71 1,18 1,8 2,12 2,8 

5 0,14 0,212 0,315 0,53 0,71 1,18 1,8 2,12 2,8 

6,3 0,14 0,212 0,315 0,53 0,71 1,18 1,8 2,12 2,8 

8 0,14 0,212 0,315 0,53 0,71 1,18 1,8 2,12 2,8 

10 0,18 0,265 0,4 0,67 0,9 1,5 4,24 2,65 3,55 

12,5 0,224 0,335 0,5 0,85 1,12 1,9 2,8 3,35 4,5 

16 0,28 0,425 0,63 1,06 1,4 2,36 3,55 4,25 5,6 

20 0,355 0,53 0,8 1,32 1,8 3,0 4,5 5,3 7,1 

25 0,45 0,67 1,0 1,7 2,24 3,75 5,6 6,7 9,0 

31,5 0,56 0,85 1,25 2,12 2,8 4,75 7,1 8,5 11,2 

40 0,71 1,06 1,6 2,65 3,55 6,0 9,0 10,6 14,0 

50 0,9 1,32 2,0 3,35 4,5 7,5 11,2 13,2 18,0 

63 1,12 1,7 2,5 4,25 5,6 9,5 14,0 17,0 22,4 

80 1,4 2,12 3,15 5,3 7,1 11,8 18,0 21,2 28,0 
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Зная численные значения горизонтальных и вертикальных виброускоре-

ний, соответствующие "границе снижения производительности труда от устало-

сти", можно определить численные значения этих виброускорений, соответст-

вующие "пределу воздействия" и "порогу снижения комфорта", за счет соответ-

ственно умножения на 2 и деления на 3,15. 

В ГОСТ 12.1.012-90 установлено три качественных критерия неблагопри-

ятного воздействия вибрации на человека-оператора в процессе работы:  

1) "безопасность" – обеспечивается ненарушение здоровья оператору в 

соответствии с объективным показателем и учетом риска возникновения преду-

смотренных медицинской классификацией профессиональных болезней и пато-

логий, а также исключается возможность возникновения травмоопасных или 

аварийных ситуаций из-за воздействия вибраций;  

2) "граница снижения производительности труда" – обеспечивается под-

держание нормативной производительности труда, не снижающегося из-за раз-

вития усталости под воздействием вибрации;  

3) "комфорт" – обеспечивается оператору ощущение комфортности усло-

вий труда при полном отсутствии мешающего действия вибрации. 

Для предупреждения перемещений незакрепленных грузов необходимо, 

чтобы вертикальные ускорения пола грузовой платформы не превышали g = 

9,81 м/с
2
. Тогда значения средних квадратических виброускорений с учетом не-

обходимого запаса не должны превышать 0,150,3 g. 

На плавность хода большое влияние оказывают колебания колес и жестко 

связанных с ними элементов автомобиля. Поэтому конструкция подвесок долж-

на обеспечивать условие отсутствия возникающих в результате полного исполь-

зования упругого хода подвески жестких ударов, связанных с колесами элемен-

тов в ограничители, закрепленные на раме или кузове (отсутствие пробоя под-

вески), а также обеспечивать стабильность контакта колес с опорной поверхно-

стью. 

 

 

8.2. Колебания автомобиля 

 

Кузов автомобиля имеет шесть степеней свободы (рис. 41, I) и может со-

вершать шесть различных типов колебаний. Линейные перемещения вдоль осей 

ОХ, ОУ и ОZ соответственно называются: подергивание, шатание и подпрыги-

вание. Угловые перемещения вокруг этих осей соответственно обозначаются и 

называются: х – покачивание, у – галопирование, z – виляние. На рис. 41, I 

через с1, с2 обозначены приведенные жесткости подвесок и шин автомобиля. Из-

за сложности исследования системы с шестью степенями свободы при расчете 

подвесок пользуются упрощенными математическими моделями. Простейшая 
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математическая модель – это рассмотрение только линейных перемещений 

вдоль оси ОZ и угловых вокруг оси ОУ (две степени свободы). Эти колебания 

имеют первостепенное значение для плавности хода, т.к. они вызывают у чело-

века наиболее болезненные ощущения. 

 

                                                    I                                                                          II 

Рис. 41. Упрощенная схема колебательной системы автомобиля и схема для определе-

ния приведенной жесткости подвески 

 

Для определения приведенных жесткостей автомобиля с1, с2 необходимо 

знать соответствующие жесткости подвесок и шин передней и задней осей. 

Предположим, что необходимо определить приведенную жесткость спр одной из 

осей при условиях: вес автомобиля, приходящий на эту ось Gп, жесткости под-

вески и шин соответственно сп и сш (рис. 41, II). 

Под действием веса Gп упругая система деформируется, величина дефор-

мации равна сумме прогибов упругого элемента подвески и шины: 

fп = Gп/сп + Gп/сш. 

С другой стороны, суммарный прогиб равен 

fп = Gп/спр. 

Следовательно, Gп/спр = Gп/сп + Gп/сш. Решив это равенство относительно 

жесткости спр, получим: 

спр = (спсш)/(сп + сш). 

Жесткости передних и задних подвесок современных автомобилей нахо-

дятся в пределах 2060 кН/м, а шин – в пределах 200450 кН/м. Меньшие зна-

чения жесткостей относятся к легковым автомобилям, а большие – к грузовым. 

Для смягчения вертикальных колебаний желательно иметь мягкую под-

веску, которая значительно деформируется при переезде препятствия. Однако 

далее начинаются нежелательные медленно затухающие колебания кузова, для 

гашения которых используют амортизаторы. 
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Для изучения возможностей устранения галопирования кузова введем по-

нятие о центре упругости системы. Центром упругости механической системы 

называют точку, при приложении к которой внешней возмущающей силы воз-

никает только линейное перемещение системы. Для определения положения 

центра упругости представим кузов автомобиля в виде стержня, опирающегося 

на упругие элементы (рис. 42, I). 

 

 
Рис. 42. Схемы для определения положения центра упругости и условий галопирования 

кузова автомобиля 

 

Если возмущающая сила P приложена не к центру упругости (ц.у.), а в 

другой точке, то возникает как линейное, так и угловое перемещение стержня 

(положение 1). Если сила P приложена к центру упругости, то происходит толь-

ко линейное перемещение стержня (положение 2). В последнем случае f1 = f2, 

т.е. галопирование отсутствует. 

Для случая f1 = f2 определим расстояние x от центра упругости до центра 

тяжести (ц.т.). Из условия равновесия стержня относительно центра тяжести за-

пишем: 

R1L1 - Px - R2L2 = 0, 

где R1, R2 – реакции опор. Решив это уравнение относительно х, получим: 

х = (R1L1 - R2L2)/P. 

Учитывая равенства R1 = с1f1, R2 = с2f2 и P = R1 + R2 окончательно получа-

ем 

х = (с1f1L1 - с2f2L2)/(с1f1 + с2f2) = (с1L1 - с2L2)/(с1 + с2), 

т.к. f1 = f2.  

Применим полученное выражение к колебаниям кузова, заменив подрес-

соренную массу mп тремя массами – m1, m2 и m3, связанными между собой неве-

сомым стержнем (рис. 42, II). К подрессоренным массам относятся: масса води-

теля и пассажиров; кузова автомобиля (включая массу полезной нагрузки); мас-
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са рамы с укрепленными на ней двигателем, механизмами трансмиссии, управ-

ления и т.п. Отметим, что к неподрессоренным массам относятся массы мостов 

автомобиля.  

Массы m1, m2 расположены соответственно на расстояниях L1, L2 от цен-

тра тяжести кузова, а масса m3 находится непосредственно в центре тяжести. 

Чтобы система из этих трех тел была подобна подрессоренной массе автомоби-

ля, должны выполняться следующие условия:  

- сумма всех масс системы должна быть равна подрессоренной массе ав-

томобиля: m1 + m2 + m3 = mп; 

- центр тяжести системы должен совпадать с центром тяжести подрессо-

ренной массы, т.е. m1L1 = m2L2; 

- момент инерции системы относительно горизонтальной оси Y должен 

быть равен моменту инерции подрессоренной массы относительно той же оси: 

m1
2
1L  + m2

2
2L  = mк

2
кρ , где к – радиус инерции подрессоренной массы автомо-

биля.  

Из перечисленных выше условий можно определить:  

m1 = (mп
2
кρ )/(L1L), m2 = (mп

2
кρ )/(L2L),  

m3 = mп[1 - 2
кρ /(L1L2)].                 (58) 

Если вывести стержень из состояния равновесия, а затем отпустить, то он 

начнет колебаться (рис. 42, III). Во время колебаний появляется сила инерции 

Pи, равная произведению массы m3 на ускорение. Эта сила создает момент отно-

сительно центра упругости Ми = Pиx. Момент инерции во время колебаний бу-

дет равен нулю, если m3 = 0, или плечо силы инерции х = 0. 

Из (58) следует, что m3 = 0, если 2
кρ /(L1L2) = 1, т.к. mп  0. Для легковых 

автомобилей отношение 2
кρ /(L1L2) близко к 1, поэтому они имеют достаточно 

хорошую плавность хода. Если центр тяжести совпадает с центром упругости, 

то х = (с1L1 - с2L2)/(с1 + с2) = 0 и с1/с2 =L2/L1. 

Следовательно, жесткости подвесок необходимо выбирать таким образом, 

чтобы они были обратно пропорциональны расстояниям центра тяжести от пе-

редней и задней осей. Тогда при одинаковых прогибах подвесок кузов будет пе-

ремещаться вертикально без галопирования. 

Жесткости подвесок и шин отечественных автомобилей более высокие, в 

сравнении с импортными, что объясняется необходимостью эксплуатации этих 

автомобилей в более тяжелых дорожных условиях со значительными неровно-

стями.  

Плавность хода можно повысить за счет уменьшения жесткости шин, на-

пример, снижая давления воздуха в них.  

Применение независимой подвески передних колес благоприятно влияет 

на плавность хода, т.к. в этом случае легче обеспечить равенство статических 
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прогибов передней и задней подвесок. В качестве упругого элемента независи-

мой подвески обычно используют пружину, пневматические упругие элементы 

и реже торсионы. Пружины и торсионы в сравнении с листовыми рессорами 

имеют меньшую массу, большую долговечность, просты в изготовлении, прак-

тически не имеют внутреннего трения и не нуждаются в уходе. Пневматическая 

подвеска обеспечивает хорошие показатели плавности хода за счет малой жест-

кости и благоприятного характера изменения упругой характеристики, а также 

возможности регулирования жесткости в достаточно широких пределах в зави-

симости от дорожных условий движения автомобиля. 

 

 

8.3. Вибрации и шум автомобиля, эргономические свойства 

 

Кроме колебаний подрессоренных и неподрессоренных масс, вызываемых 

взаимодействием колес с неровностями микропрофиля дороги при движении 

автомобиля, возникают еще вибрации отдельных элементов шасси и кузова в 

диапазоне от единиц до нескольких тысяч герц. 

Воздействие вибраций может существенно ухудшить комфортабельность 

движения, вызывать неприятные ощущения, преждевременное утомление и 

снижение производительности труда, а также повышенное напряжение некото-

рых элементов шасси и кузова. 

Особенно вредным является создаваемый этими вибрациями шум как 

внутри автомобиля, так и на улицах городов и автомобильных дорог. 

Если уровень шума превышает некоторый предел, то происходит пере-

грузка нервной системы человека, в результате чего повышается функциональ-

ная активность нервных структур головного мозга, ослабляется внимание и па-

мять, снижается точность работы и острота реакции, затрудняется прием и вос-

приятие информации, движения тела становятся вялыми. 

Поэтому вопросам нормирования внутреннего и наружного шумов авто-

мобиля уделяется большое внимание. Уровень внутреннего шума оценивают в 

децибелах (дБ А). Уровни шума измеряются специальными приборами-

шумомерами. Допустимые уровни внешнего и внутреннего шума автомобилей 

регламентируются ГОСТ 27436-87 и ГОСТ 27435-87 (табл. 23).  

Допускается увеличение уровней внутреннего шума полноприводных лег-

ковых и грузопассажирских автомобилей, автобусов с передним расположением 

двигателя, производство которых начато до 01.01.89 г., на 2 дБ А. 

Измерение шума проводится в следующих точках: у сиденья водителя; у 

сиденья водителя, а также над последним рядом сидений (у сиденья, располо-

женного ближе к продольной оси симметрии автомобиля) в автомобиле с числом 

мест для сидения не более 9; у сиденья водителя, а также над первым (за сидень-
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ем водителя) и последним рядом сидений в автомобиле с числом мест для сиде-

ния более 9; дополнительно над средним рядом сидений за сиденьем водителя в 

автомобиле с числом рядов для сидения более трех. 

 

Таблица 23 – Допустимые уровни внутреннего шума базовых моделей автомобилей 

Тип автомобиля Уровни звука, в дБ А, авто-

мобилей, производство кото-

рых начато 

до 01.01.91 г. с 01.01.91 г. 

Легковые и грузопассажирские автомобили 80 78 

Грузовые автомобили и автопоезда для междуго-

родных перевозок 

82 80 

Остальные грузовые автомобили и автопоезда 84 82 

Автобусы с передним расположением двигателя: 

                    рабочее место водителя 

                    пассажирское помещение 

 

82 

81 

 

80 

80 

Автобусы с другим расположением двигателя: 

                     рабочее место водителя 

                     пассажирское помещение (кроме го- 

                     родского автобуса) 

                     пассажирское помещение городско- 

                     автобуса                       

 

78 

82 

 

84 

 

78 

80 

 

82 

 

Измерение внутреннего уровня шума проводят при разгоне автомобиля на 

высшей передаче до скорости 120 км/ч или до скорости, соответствующей 90 % 

от номинальной частоты вращения вала двигателя. Из двух указанных скоростей 

при испытаниях выбирают меньшую. Если на частоте вращения, равной 90 % от 

номинальной, скорость движения выше 120 км/ч, то шум измеряют на более 

низкой передаче, но не ниже третьей, для четырех- и более ступенчатых коробок, 

и не ниже второй, если количество передач в коробке менее четырех. Начальная 

скорость разгона должна быть равна наименьшей допустимой, но не ниже ско-

рости, соответствующей 45 % от номинальной частоты вращения вала двигате-

ля. Если на выбранной передаче при частоте вращения, равной 90 % от номи-

нальной, скорость автомобиля превышает 120 км/ч, то в качестве начальной ско-

рости берут величину 60 км/ч. 

Измерение внутреннего шума опытных образцов автомобилей с бензино-

выми двигателями проводят при движении с постоянными скоростями на выс-

шей передаче в диапазоне скоростей от начальной, равной 60 км/ч или 40 % от 

максимальной скорости, до конечной, равной 120 км/ч или 80 % от максималь-

ной скорости. Из указанных скоростей выбирают наименьшую. Уровень внут-
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реннего шума на опытных образцах автомобилей с дизельными двигателями оп-

ределяют в неподвижном состоянии на холостом ходу двигателя в двух режи-

мах: при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя и при ус-

корении, когда частота вращения вала двигателя возрастает от минимальной до 

максимальной. 

Наибольшие влияние на уровень шума оказывает двигатель, его системы 

впуска и выпуска, вентилятор системы охлаждения и шины. 

Колесо является первым упругим элементом в колебательной системе, ко-

торый воспринимает и передает динамические нагрузки от неровностей дороги 

на элементы подвески и кузов автомобиля. Частота вращения колеса, тип шины, 

дисбаланс и биение колеса, рисунок протектора шины оказывают влияние на ха-

рактер вибрации неподрессоренных масс, а также на вибрацию кузова, рулевого 

колеса и шум автомобиля. 

Кузов автомобиля является пассивной вибрационной системой, которая 

воспринимает различные по своему характеру вибрации от разных агрегатов ав-

томобиля. Вибрация кузова неподвижного автомобиля зависит в основном от 

возмущающих факторов, вызываемых работающим двигателем и от виброизо-

ляционных свойств подвески силового агрегата. Например, для улучшения виб-

роакустических качеств легкового автомобиля вибрирующие узлы и агрегаты 

стараются крепить к тем элементам несущего кузова, которые имеют наимень-

шую подвижность. 

Многие годы в автомобилестроении большее внимание уделялось улуч-

шению плавности хода и выбору соответствующих характеристик подвесок. 

Позднее стали исследовать вибрацию и шум, разрабатывать соответствующие 

показатели и анализировать влияние различных агрегатов автомобиля на эти по-

казатели. В соответствии с мировой тенденцией в автомобилестроении важность 

проблем снижения вибрации и шума с течением времени будет только возрас-

тать. 

У автомобиля существует ряд свойств, влияющих на эффективность рабо-

ты водителя, его здоровье и здоровье пассажиров, которые в совокупности назы-

вают эргономическими свойствами. Номенклатура эргономических свойств 

представлена в РД 37.001.043-87. Эргономические показатели подразделяются 

на четыре группы: гигиенические, антропометрические, физиологические и 

психологические. 

Гигиенические параметры учитывают степень соответствия рабочего мес-

та водителя санитарным нормам. К ним относятся, кроме уровня внутреннего 

шума, уровень вибронагруженности, который был рассмотрен выше, и характе-

ристики микроклимата на рабочем месте водителя и на пассажирских местах. 

Микроклимат зависит от совокупности показателей (температура, влажность, 

скорость движения и химический состав воздуха) и обеспечивается системами 
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вентиляции, отопления и кондиционирования автомобиля. 

Антропологические параметры характеризуют степень удобства рабочего 

места водителя и его элементов для работы и отражены в ряде нормативных до-

кументов, например, ГОСТ 28261-89, ГОСТ 20304-90, ОСТ 37.001.017-70, ОСТ 

37.001.413-86, ОСТ 37.001.458-87 и др. К этим измерителям относят: характери-

стику рабочей позы водителя, расположение органов управления и пространство 

для размещения водителя и др.  

Физиологические параметры характеризуют соответствие усилий на орга-

нах управления автомобилем физическим возможностям организма водителя и 

зависят от значений усилий, необходимых для приведения в действие органы 

управления (ГОСТ 3163-76, ГОСТ 21398-89, ГОСТ 22895-77, ГОСТ 21753-76), и 

степени автоматизации процессом управления. 

Психологические параметры характеризуют соответствие внешних воз-

действий на водителя психофизиологическим возможностям его организма. Эти 

показатели зависят от средств отображения информации, обзорности и звуковой 

информативности. 

 

 

8.4. Математическая модель вертикальных и продольно-угловых колеба-

ний системы “двигатель-трансмиссия-колеса-подвеска-подрессоренная 

масса” двухосного автомобиля 

 

Эксплуатационные свойства автомобиля в настоящей работе рассмотрены 

на достаточно простых математических моделях, но которые позволяют провес-

ти анализ показателей этих свойств с достаточной точностью при решении 

большого количества проблем эксплуатации и проектирования автомобиля. Для 

более детального анализа конструкции автомобиля проводят исследования на 

сложных математических моделях (системах дифференциальных уравнений), 

решение которых возможно только с помощью электронно-вычислительных 

машин. При этом сложность математической модели во многом зависит от ре-

шаемой проблемы и требований к точности получаемых расчетных данных.  

В качестве примера рассмотрим один из методов построения математиче-

ских моделей движения автомобиля, который базируется на уравнении Лагран-

жа второго рода. В общем случае любая машина представляет собой сложную 

многомассовую систему. Отдельные ее части совершают сложные движения и 

перемещения относительно друг друга (вращения зубчатых колес, трансмисси-

онных валов, повороты шкворней, фрикционных тел вращения и т.д.). Однако 

при решении ряда задач, например, исследование тягово-скоростных свойств, 

топливной экономичности, плавности хода, управляемости и устойчивости эти-

ми перемещениями можно пренебречь. 
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Рассмотрим прямолинейное плоское движение двухосного заднепривод-

ного автомобиля, в котором считаем, что основные перемещения происходят в 

направлении оси ОХ, колебательные в направлении оси ОZ и продольно-

угловые колебания подрессоренной массы (рис. 43) при следующих допущени-

ях: 

- движения автомобиля в поперечной плоскости отсутствуют (плоское 

движение); 

- неподрессоренные массы могут перемещаться только в направлении 

продольной оси вместе с подрессоренной массой и перпендикулярно плоскости 

дороги; 

- все упругие связи считаются линейными; 

- рассеивание энергии в шинах учитывается коэффициентами сопротивле-

ния качению; 

- угол закручивания шины прямо пропорционален смещению контактной 

площадки колеса в сравнении с неподвижным ободом колеса и обратно пропор-

ционален радиусу качения колеса; 

- продольно-угловые и поперечно-угловые колебания независимы и их 

можно исследовать раздельно. 

Введенные обозначения на рис. 43: V – продольная скорость движения ав-

томобиля в направлении оси ОХ прямоугольной декартовой системы координат 

ХОZ с осью ОZ, перпендикулярной плоскости дороги, при движении по неров-

ному дорожному покрытию; Мп, J – подрессоренная масса и ее момент инерции 

относительно поперечной оси, проходящей через центр тяжести автомобиля 

(точка О); М1, М2 – массы неподрессоренные, приходящие соответственно на 

переднюю и заднюю оси; Jдв – момент инерции вращающихся деталей двигате-

ля, ведущих деталей сцепления и маховика; Jсц, Jкп, Jг – моменты инерции соот-

ветственно вращающихся ведомых деталей муфты сцепления, вращающихся де-

талей коробки передач от первичного вала до синхронизатора включенной пе-

редачи и участка трансмиссии от синхронизатора включенной передачи до ве-

дущих колес движителя автомобиля; Jk1, Jk2 – моменты инерции колес соответ-

ственно передней и задней осей; Pw – сила сопротивления воздуха; Gм – вес ав-

томобиля; Pf1, Pf2 – силы сопротивления качению колес соответственно передне-

го и заднего мостов; PN1, PN2 – нормальные реакции колес соответственно пе-

редней и задней осей; Pk – сила тяги на ведущих колесах; Cп1, Cп2 – коэффициен-

ты жесткостей передней и задней подвесок; Кп1, Кп2 – коэффициенты демпфиро-

вания амортизаторов передней и задней подвесок; Cтр1, Cтр2, Ктр1, Ктр2 – соответ-

ственно коэффициенты жесткостей и демпфирования участков трансмиссии; 

С
ш1

N , C
ш2

N , C
ш1

 , C
ш2

  – коэффициенты соответственно нормальных и угловых 

жесткостей шин передних и задних колес; Мдв – крутящий момент двигателя; 
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п1, п2, 1, 2 – суммарные линейные зазоры в конструкциях передней и задней 

подвесок и угловые зазоры на соответствующих участках трансмиссии;  – угол, 

характеризующий продольно-угловые колебания подрессоренной массы; 1, 2 

– перемещения соответственно масс М1, М2 перпендикулярно плоскости дороги; 

h1, h2 – высота неровностей дороги соответственно под передними и задними 

колесами автомобиля;  – крутизна угла спуска (подъема) автомобиля; L1, L2 – 

расстояния от центра тяжести соответственно до осей передних и задних колес. 

 

 
Рис. 43. Схема динамической модели движения автомобиля 

 

В соответствии с принятыми допущениями и со схемой динамической мо-

дели движения двухосного зеднеприводного автомобиля (рис. 43), трансмиссия 

которой представлена пятью массами с двумя упруго-демпфирующими участ-

ками, имеется десять степеней свободы, однозначно определяющих положение 

автомобиля при его движении по неровному дорожному покрытию. В качестве 

обобщенных координат возьмем следующие независимые друг от друга пара-
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метры, число которых равно числу степеней свободы динамической модели ав-

томобиля: Х – продольное перемещение масс Мп, М1, М2; Z – перемещение пер-

пендикулярно плоскости дороги подрессоренной массы;  – угол продольно-

угловых колебаний подрессоренной массы; 1, 2 – перемещения масс М1 и М2 

перпендикулярно плоскости дороги; дв – угол поворота коленчатого вала дви-

гателя; сц – угол поворота ведомых деталей муфты сцепления; кп – угол пово-

рота вращающихся деталей коробки передач от первичного вала до синхрониза-

тора; г – угол поворота вращающихся деталей от синхронизатора включенной 

передачи до ведущих колес движителя автомобиля с учетом редукторов на этом 

участке трансмиссии; к2 – угол поворота обода заднего колеса. 

При эксплуатации автомобиля возможны следующие режимы движения: 

трогание с места, т.е. автомобиль стоит, муфта сцепления буксует, тяговая сила 

на ведущих колесах меньше сил сопротивления качению; движение автомобиля 

с буксующей муфтой сцепления; движение с блокированной муфтой сцепления; 

переключение передач. 

Математическая модель движения автомобиля многоструктурная, т.е. ка-

ждый режим движения описывается своей системой дифференциальных урав-

нений. Вывод систем уравнений проведем при помощи уравнения Лагранжа 

второго рода: 
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,                (59) 

где Т – кинетическая энергия автомобиля; П – потенциальная энергия автомо-

биля; Ф – диссипативная функция, характеризующая уменьшение энергии с те-

чением времени; Qk – обобщенная сила, соответствующая k-ой обобщенной ко-

ординате qk; kq  – скорость обобщенной координаты. 

Кинетическая энергия автомобиля: 

T = Тq
i=1

10

i
 = 

2
21п X)M+M+0,5(M  2

пZ0,5M  2
110,5М  2

220,5М  
20,5J  2

двдв0,5J 

2
сцсц0,5J  2

кпкп0,5J  2
гг0,5J  2

к2к20,5J  .             (60) 

Потенциальная энергия динамической модели автомобиля состоит из сле-

дующих составляющих: 

1. Пh = МмgXsin – потенциальная энергия автомобиля при преодолении 

подъема (спуска) с углом  (g – ускорение свободного падения); 

2. При передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам ав-

томобиля элементы трансмиссии закручиваются на некоторый угол. На первом 

упругом участке будет накапливаться потенциальная энергия 
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3. Потенциальная энергия второго упругого участка трансмиссии 
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где i0 – передаточное отношение главной передачи. 

4. Под действием крутящего момента происходит закручивание шин ве-

дущих колес. Потенциальная энергия шин при закручивании 

 22к2к2шк2 rXC5,0П   , где rк2 – радиус качения ведущих колес. 

5. При колебаниях подрессоренной массы автомобиля Мп, неподрессорен-

ных масс М1 и М2 и шин изменяется потенциальная энергия подвесок. Подрес-

соренная масса деформирует упругие элементы передней и задней подвесок. 

Соответствующие потенциальные энергии: 
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6. Неподрессоренные массы и деформация шин при движении по неров-

ностям деформируют упругие элементы передней и задней подвесок соответст-

венно с силами  11

N

1шп1 hCP   и  22

N

2шп2 hCP  . Следовательно, суммар-

ная потенциальная энергия подвесок равна   



2

1i

2

ii

N

шiпiп hC5,0ПП , а об-

щая потенциальная энергия автомобиля: 

П = Пh + Птр1 + Птр2 + Пк2 + Пп.                          (61) 

К диссипативной функции Ф динамической модели движения автомобиля 

отнесем энергию автомобиля, связанную с силами демпфирования. В качестве 

коэффициентов диссипации упругих участков трансмиссии и подвесок возьмем 

соответствующие коэффициенты демпфирования Ктр1, Ктр2, Кп1, Кп2. Тогда дис-

сипативная функция 

Ф = Фтр1 + Фтр2 + Фп1 + Фп2,                          (62) 

где: 
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Обобщенные силы, действующие на приведенные массы динамической 

модели автомобиля: 

1. Qх = Рk - Pf1 - Pf2 - Pw. 

2. При колебаниях необходимо учитывать силы сухого трения в подвесках 

автомобиля, которые являются практически постоянными по величине (опреде-

ляются экспериментально), а их направления зависят от направления перемеще-

ния подрессоренной массы. Обобщенная сила Qz = 

    тр
2п22

тр
1п11 PcosLZSignPcosLZSign   , где P , Pп1

тр
п2
тр

  – силы сухо-

го трения соответственно передней и задней подвесок. 

3. Q
1

= 0. 

4. Q
2

= 0. 

5. При продольно-угловых колебаниях обобщенная сила Q представляет 

собой сумму моментов, создаваемых силами сухого трения в подвесках автомо-

биля, т.е. 

 Q =     2
тр
2п221

тр
1п11 LPcosLZSignLPcosLZSign   . 

6. При включении муфты сцепления в процессе ее буксования передавае-

мый крутящий момент можно вычислять по одной из эмпирических формул, 

например, изменение крутящего момента по линейному закону: 

M  =  

0.                                          при t t

t t  при t  <  t <  t t

М                              при t  t  +  t ,

сц

0

вкл

0

вкл

0

вкл

0

вкл

сц

вкл

сц max 0

вкл

сц

вкл

                                                   

сц

вкл
     t  +  

                      





















 




 





сц max
М  



 

где 
сц

 – коэффициент запаса сцепления, М
max

 – максимальный момент двига-

теля, t
0

вкл  – время начала включения муфты сцепления, t
сц

вкл
 – продолжитель-

ность включения муфты сцепления. Подобные эмпирические формулы имеются 
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для процесса выключения муфты сцепления. Следовательно, при движении ав-

томобиля с буксующим сцеплением сцдв MMQ
дв

 . 

7. Часть крутящего момента, развиваемого двигателем, при передаче его к 

ведущим колесам затрачивается на преодоление трения в трансмиссии. В соот-

ветствии с выбранной схемой динамической модели движения автомобиля (рис. 

43) суммарные потери складываются из потерь на двух участках трансмиссии. 

Потери крутящего момента на каждом участке зависят от скоростного (частоты 

вращения деталей) и нагрузочного (величины передаваемого крутящего момен-

та) режимов и определяются по эмпирическим формулам или эксперименталь-

но. Эти потери обозначим через Мтр1 и Мтр2. Тогда при буксующей муфте сцеп-

ления 1трсц MMQ
сц

  При движении с блокированной муфтой сцепления 

1трMQQ
сцдв

  . 

8. Продолжительность переключения передач зависит от ряда параметров 

и квалификации водителя. Крутящий момент, действующий в коробке передач 

при переключении ступеней, берется по статистическим данным испытаний или 

определяется по эмпирической формуле. Этот крутящий момент, выравниваю-

щий частоты вращения 
кп  и 

г , обозначим через Мсх. Следовательно, при пе-

реключении передач   кгккпсх iiSignMQ
кп


 , где iк – передаточное от-

ношение включаемой передачи. 

9. Обобщенная сила, соответствующая приведенной массе Jг, при пере-

ключении передач   2тргккпсх MiSignMQ
г


 . При всех других режимах 

движения автомобиля массы Jкп и Jг можно заменить одной массой с моментом 

инерции г

2

ккп JiJ   с соответствующей обобщенной силой 
2трMQ

гкп


. 

10. 
к2Q = 0. 

Кинетическая энергия автомобиля не зависит от обобщенных координат. 

Поэтому   T q = 0k . С учетом этого замечания уравнение Лагранжа второго 

рода (59) по введенным обобщенным силам, значениям кинетической (60) и по-

тенциальной (61) энергий и диссипативной функции (62) позволяет записать 

системы дифференциальных уравнений, описывающие различные режимы дви-

жения автомобиля с учетом его вертикальных и продольно-угловых колебаний и 

динамики трансмиссии. 

Математическая модель процесса трогания с места автомобиля имеет сле-

дующий вид: 
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Системой дифференциальных уравнений (63) описывается небольшой 

промежуток времени движения: автомобиль стоит, т.к. буксует муфта сцепления 

и крутящий момент, подводимый к ведущим колесам, меньше момента сопро-

тивления движению Мсопр = (Pf1 + Pf2 + Pw + Ммgsin)rк2. Следовательно, система 

дифференциальных уравнений (63) справедлива пока выполняется неравенство 

сопрМ
  

Ф  

  

П  

к2к2

  







 


.  

В противном случае начинается разгон автомобиля с буксующей муфтой 

сцепления. Соответствующая система уравнений будет состоять из пяти по-

следних уравнений системы (63) и пяти дифференциальных уравнений, описы-

вающих обобщенные координаты Х, Z, , 1 и 2, т.е.: 
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.(63) системы уравнений последних Пять

0
ФП

M

0
ФП

M

0LPcosLZSignLPcosLZSign
ФП

J

0PcosLZSignPcosLZSign
Z

Ф

Z

П
ZM

0PPPP
X

П
XM

22

22

11

11

22п2211п11

2п221п11п

kw2f1fм



























































































 

Система дифференциальных уравнений (64) справедлива до момента вы-

равнивания частот вращения ведущих и ведомых деталей муфты сцепления, что 
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соответствует выполнению равенства 
сцдв

=   . Далее начинается следующий 

режим движения с блокированной муфтой сцепления. Соответствующая систе-

ма дифференциальных уравнений включает в себя пять первых уравнений сис-

темы (64), триа последних уравнения системы (63) и два уравнения, описываю-

щих положение обобщенных координат дв и сц в этом режиме движения: 
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Соответствующая система дифференциальных уравнений, описывающая 

движение автомобиля при переключении передач, состоит из пяти первых урав-

нений системы (64), 6-го, 7-го и 10-го уравнений системы (63) и двух уравнений, 

описывающих положение обобщенных координат кп и г в этом режиме дви-

жения: 
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Для описания высот неровностей дороги под передними и задними коле-

сами автомобиля h1, h2 (микропрофиля дорожного покрытия) применяют ряд 

функций, достаточно точно описывающих различные типы дорожных покры-

тий. Наиболее распространенными функциями являются: математическое ожи-

дание или среднее значение ординат микропрофиля, дисперсия или среднее 

квадратичное отклонение ординат, корреляционная функция, характеризующая 

взаимосвязь различных реализаций функций микропрофиля по длине дорожно-

го участка, и спектральная плотность микропрофиля дороги. Если имеется m 

реализаций ординат микропрофиля (зависимостей ординат по длине L дорожно-

го участка r(L)) выбранного типа дорожного покрытия, то в качестве высоты 

неровности, например, h1 берут среднее значение ординат h1(L) = r (L)
i

i = 1

m

m . 

Соответственно h2(L) = h1(L – L1 – L2). 

Разработанная математическая модель вертикальных и продольно-

угловых колебаний системы "двигатель-трансмиссия-колеса-подвеска-

подрессоренная масса" является инвариантной по отношению к различным 
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двухосным транспортным средствам и может использоваться в качестве базовой 

при исследовании взаимосвязанных колебаний подвески и трансмиссии, влия-

ния различных конструктивных параметров и характеристик на эксплуатацион-

ные свойства машин и при анализе динамических процессов, происходящих в 

машинных агрегатах. Для отражения в математической модели конструктивных 

особенностей той или иной подвески, например, рычажно-пружинной или рес-

сорной, достаточно дополнительно ввести необходимые сосредоточенные массы 

и описать их соответствующими дифференциальными уравнениями. Уравнения 

следует добавить к рассмотренным в настоящем разделе системам дифференци-

альных уравнений практически без изменения этих систем, или будут незначи-

тельные изменения, учитывающие дополнительно введенные упруго-

демпфирующие связи, влияющие на уже введенные в настоящем разделе обоб-

щенные координаты. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое плавность хода автомобиля? 

2. Какие виды колебаний совершает автомобиль при движении по неровной дороге? 

3. Назовите основные оценочные показатели и нормативные требования к плавности 

хода автомобиля? 

4. Расскажите о методах экспериментальной оценки плавности хода автомобиля. 

5. Что такое шум автомобиля, в каких единицах он измеряется? 

6. Какие показатели эргономических свойств автомобиля вы знаете? 

7. Что такое пассивная безопасность автомобиля? 

8. Назовите главные эксплуатационные свойства автомобилей. 

9. Какие основные задачи, решаемые автомобильной промышленностью и автомо-

бильным транспортом? 

10.  Что представляет собой теория эксплуатационных свойств автомобиля и каковы 

ее задачи и цель? 

11.  Назовите современные тенденции в улучшении эксплуатационных свойств авто-

мобилей. 
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9. ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ АВТОМОБИЛЯ 

 

 

9.1. Силы и моменты, действующие на автомобиль при его движении 

 

Основные формулы 

1. Радиус колеса 

rк = 0,0127d + 0,00085В1, м, 

где d – посадочный диаметр обода колеса в дюймах; В1 – ширина профиля ши-

ны, мм. 

2. Скорость автомобиля 

vа = rкк = rк

кглuu


, м/с, 

где к – угловая скорость колеса, рад/с;  – угловая скорость на коленчатом валу 

двигателя, рад/с; uгл – передаточное число главной передачи; uк – передаточное 

число коробки передач. 

Известно, что 
к


 = uкuгл, поэтому  

vа = 
кгл

к

uu

r 
 = 

кгл

кe

uu30

rn
  

кгл

кe

uu

rn
105,0 , м/с, 

где  = 
30

ne
 рад/с; nе – частота вращения коленчатого вала, мин

-1
. 

3. Крутящий момент двигателя 

Ме = 9550
е

e

n

N
, Нм, 

где Nе – эффективная мощность двигателя, кВт. 

4. Крутящий момент на колесах автомобиля 

Мк = 1000
к

кN


 Нм,   Nк = 

1000

М кк , кВт, 

где Nк – мощность на колесах автомобиля, кВт. 

Или через момент двигателя: 

Мк = Ме кглuu тр = Ме трu тр, Нм, 

где тр – коэффициент полезного действия (КПД) трансмиссии; 
трu  – переда-

точное число трансмиссии. 

5. Мощность на колесах автомобиля 

Nк = Nетр, кВт,  

или Nк = 
1000

vРк , кВт,    Мк = Ркrк,  

где Рк – сила тяги на колесах, Н. 
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6. Мощность потерь в трансмиссии  

Nтр = Nе – Nк, кВт,  

или Nтр = Nе(1 – тр), кВт. 

7. Тяговая сила на колесах  

Рк = 
к

к

r

М
, Н, 

или Рк = 
к

трглке

r

uuМ 
, Н. 

8. Коэффициент полезного действия трансмиссии 

тр = 
е

к

N

N
. 

9. Сила сопротивления качению 

Рf = Gаfcos, Н, 

где Gа – вес автомобиля, Н; f – коэффициент сопротивления качению (берется из 

таблиц в зависимости от типа дороги и ее состояния);  – угол подъема дороги, 

. 

Мощность, расходуемая на преодоление силы Рf: 

Nf = 
1000

vР аf . 

10. Сила сопротивления подъему 

Р = Gаsin = Gаi, Н, 

где i = tg. При этом затрачивается мощность N = 
1000

vР а . Знак "+" берется в тех 

случаях, когда автомобиль движется на подъем. Знак "–" – при движении авто-

мобиля на спуске.  

11. Сила дорожного сопротивления 

Р = Рf + Р = Gаfcos  Gаsin =  Gа(fcos  sin), Н, 

или Р = Gа, Н, 

где  = fcos  sin = f  i – коэффициент дорожного сопротивления. 

12. Сила сопротивления воздуха 

Рw = kFm
2

аv  = w 2

аv  = 0,5cxFm
2

аv , Н, 

где k – коэффициент обтекаемости автомобиля, 
4

2

м

Нс
; Fm – площадь поперечного 

сечения (миделева сечения), м
2
 (для грузового автомобиля Fm  ВНа, для легко-

вого – Fm  0,78ВаНа); w = kFm, Нс
2
/м

2
; В – ширина колеи автомобиля, м; Ва – га-

баритная ширина автомобиля, м; На – высота автомобиля, м; w = kFm – фактор 

обтекаемости. 

Мощность, расходуемая на преодоление сопротивления воздуха, опреде-

ляется по формуле 
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Nw = 
1000

vР аw  = 
1000

vkF 3

аm  = 
1000

wv3

а , кВт. 

13. Сила сопротивления разгону 

Рj = Маjвр, Н, 

где Ма – масса автомобиля, кг; j – ускорение автомобиля, м/с
2
; вр  1,05 +  2

кu  – 

коэффициент учета вращающихся масс ( = 0,05  0,07 для легковых автомоби-

лей;  = 0,04  0,05 для грузовых автомобилей и автобусов). 

Отметим, что существуют и другие приближенные формулы расчета вр, 

например, 

вр = 1 +  
а

02

к21
G

G
u , 

где G0 – вес порожнего автомобиля; G0 – вес автомобиля с перевозимым грузом; 

1, 2 – коэффициенты учета вращающихся масс маховика двигателя и колес ав-

томобиля, которые принимают значения из диапазона от 0,03 до 0,05. 

При движении автомобиля с ускорением 

Рк  Р + Рw. 

При движении автомобиля с постоянной скоростью 

Рк = Р + Рw. 

При движении автомобиля без буксования 

Р  Рк  Р + Рw, 

где Р – сила сцепления шин с полотном дороги, Н. 

Если Рк > Р, то автомобиль буксует. Автомобиль реализует максималь-

ную тяговую силу для заданных дорожных условий, если Рк = Р. 

14. Сила сцепления шин с полотном дороги для двухосного автомобиля: 

- Р = Gа, Н, – для автомобиля со всеми ведущими мостами; 

- Р = Z1, Н, – для автомобиля с передним ведущим мостом; 

- Р = Z2, Н, – для автомобиля с задним ведущим мостом, 

где  – коэффициент сцепления шин с полотном дороги (берется в зависимости 

от типа дороги и ее состояния из таблиц); Z1, Z2 – вертикальная реакция соот-

ветственно на колесах передней и задней осей. Отметим, что вертикальные ре-

акции равны весам G1, G2, приходящим соответственно на переднюю и заднюю 

оси автомобиля, которые в сумме равны Gа, т.е. G1 + G2 = Gа. 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Определить максимальную тяговую силу; мощность на колесах; 

скорость, которую развивает автомобиль ЗИЛ-130, двигаясь по влажной грунто-

вой дороге ( = 0,3) на прямой передаче, если передаточное число главной пере-

дачи uгл = 6,45, КПД трансмиссии тр = 0,85. Нагрузка на задний мост равна G2 = 
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58750 Н, размер шины 260 – 508. Сможет ли автомобиль в заданных условиях 

реализовать максимальную тяговую силу? 

При решении используйте внешнюю скоростную характеристику, изо-

браженную на рис. 44. 
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Рис. 44. Внешняя скоростная характеристика двигателя автомобиля ЗИЛ-130 

 

Дано:  = 0,3, uк = 1, uгл = 6,45, тр = 0,85, G2 = 58750 Н, В1 = 260 мм, d = 

508 мм. 

Определить: v1, Nк, 
max

кМ , max

кР . 

Решение 

1. Определим режим, в котором работает двигатель. Для получения мак-

симальной тяговой силы необходимо развить максимальный крутящий момент. 

Из внешней скоростной характеристики двигателя (рис. 44) имеем: 
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max

еМ  = 402 Нм. 

Из точки А опустим перпендикуляр на ось абсцисс. Найдем обороты дви-

гателя nе = 1600 об/мин. Для этих оборотов мощность двигателя Nе = 56,5 кВт. 

2. Определим радиус качения колеса, учитывая, что 1 дюйм = 25,4 мм: 

rк = 0,0127d + 0,00085В1 = 0,0127
4,25

508
 + 0,00085260 = 0,475 м. 

3. Определим максимальный крутящий момент на ведущих колесах авто-

мобиля при движении на прямой передаче: 
max

кМ  = max

еМ uкuглтр = 40216,450,85 = 2210 Нм. 

4. Определим максимальную тяговую силу на ведущих колесах: 

max

кР  = 
к

max

к

r

М
 = 

475,0

2210
 = 4650 Н. 

5. Определим силу сцепления ведущих колес полотном дороги при задан-

ных условиях: 

Р = G2 = 587500,3 = 17650 Н. 

Вывод: Автомобиль будет двигаться в заданных дорожных условиях без 

буксования, т.к. max

кР  < Р (4650 Н < 17650 Н). 

6. Определим скорость движения автомобиля: 

vа = rкк, м/с. 

Учитывая формулу 
к


 = uкuгл, можно записать vа = 

кгл

к

uu

r 
. Из внешней 

скоростной характеристики имеем nе = 1600 мин
-1

. Тогда значение  = 
30

ne
 = 

30

160014,3 
 = 167 рад/с. Следовательно: 

vа = 
кгл

к

uu

r 
 = 

145,6

0,475671




 = 12,3 м/с. 

7. Определим мощность на ведущих колесах: 

Nк = Nетр = 56,50,85 = 48 кВт, 

т.к. из внешней скоростной характеристики (рис. 44) имеем Nе = 56,5 кВт. 

8. Определим потери мощности в трансмиссии: 

Nтр = Nе – Nк = 56,5 – 48 = 8,5 кВт. 

 

Задача 2. Определить радиус качения колес автомобилей: ГАЗ-53А, ЗИЛ-

130, МАЗ-500А, КамАЗ-5320, ГАЗ-24 "Волга", М-412 "Москвич", ВАЗ-2103 

"Жигули", ГАЗ-66, ЗАЗ-968А, ИЖ-2126 "Орбита". 

При решении задачи использовать данные из табл. 24. 

Решение 

1. Определим радиус качения колес, учитывая, что 1 дюйм = 25,4 мм: 
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rк = 0,0127d + 0,00085В1, м. 

 

Таблица 24 – Размеры шин для различных марок автомобилей 

Марка автомобиля Размер шин Ширина шины 

В1 (дюйм, мм) 

Посадочный диа-

метр, d (дюйм, мм) 

ГАЗ-53А 8,25 – 20 8,25 20 

ЗИЛ-130  260 – 20 260 мм 20 

МАЗ-500А  12,0 – 20 12 20 

КамАЗ-5320  260 – 508Р 260 мм 508 мм 

ГАЗ-24 "Волга"  7,35 – 14 7,35 14 

М-412 "Москвич"  6,45 – 13 6,45 13 

ВАЗ-2103 "Жигули"  165 – 13Р 165 мм 13 

ГАЗ-66  12,0 – 18 12 18 

ЗАЗ-968А  155 – 330 155 мм 330 мм 

ИЖ-2126 "Орбита" 175 – 13 175 мм 13 

 

В соответствии с данными из табл. 24 получаем: 

ГАЗ-53А: rк = 0,012720 + 0,000858,2525,4 = 0,43 м. 

ЗИЛ-130: rк = 0,012720 + 0,00085260 = 0,475 м. 

МАЗ-500А: rк = 0,012720 + 0,000851225,4 = 0,513 м. 

КамАЗ-5320: rк = 0,0127
4,25

508
 + 0,00085260 = 0,475 м. 

ГАЗ-24 "Волга": rк = 0,012714 + 0,000857,3525,4 = 0,337 м. 

М-412 "Москвич": rк = 0,012713 + 0,000856,4525,4 = 0,304 м. 

ВАЗ-2103 "Жигули": rк = 0,012713 + 0,00085165 = 0,305 м. 

ГАЗ-66: rк = 0,012718 + 0,000851225,4 = 0,488 м. 

ЗАЗ-968А: rк = 0,0127
4,25

330
 + 0,00085155 = 0,297 м. 

ИЖ-2126 "Орбита": rк = 0,012713 + 0,00085175 = 0,314 м. 

 

Задача 3. При движении автомобиля ГАЗ-53А его двигатель развивает на 

коленчатом валу мощность 90 л.с. и крутящий момент 29 кГм. Определить час-

тоту вращения коленчатого вала. 

Дано: Nе = 90 л.с., Ме = 29 кГм. 

Определить: nе. 

Решение 

1. Определим угловую скорость коленчатого вала. 

Из формулы Nе = 
1000

Ме , кВт, следует  = 
е

е

М

N1000
. Учитывая соотношения 
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1 л.с. = 0,736 кВт, 1 кГм = 9,8 Дж, 1 Дж = 1 Нм, имеем Nе = 90 л.с. = 900,736 = 

66,24 кВт, Ме = 299,8 = 284,2 Нм. Следовательно: 

 = 
е

е

М

N1000
 = 

2,284

24,661000
 = 233 рад/с. 

2. Определим частоту вращения коленчатого вала: 

 = 
30

ne
 рад/с    nе = 



30
 = 

14,3

23330
 = 2226 мин

-1
. 

 

Задача 4. Определить частоту вращения и угловую скорость коленчатого 

вала двигателя ЗМЗ-53А, если эффективная мощность 81 кВт, а крутящий мо-

мент 265 Нм. 

 Ответ: nе = 2888 мин
-1

,  = 302,2 рад/с. 

 

Задача 5. Какова эффективная мощность двигателя ЗИЛ-130, если крутя-

щий момент на коленчатом валу 35 кГм, а частота вращения 3000 мин
-1

? 

Ответ: Nе = 108 кВт. 

 

Задача 6. Определить эффективную мощность двигателя ЗИЛ-130, если 

угловая скорость коленчатого вала 200 рад/с, а его крутящий момент равен 392 

Нм. 

Ответ: Nе = 78,4 кВт. 

 

Задача 7. Угловая скорость коленчатого вала двигателя ЗИЛ-130 230 

рад/с, а его крутящий момент 38 кГм. Определить эффективную мощность дви-

гателя. 

Ответ: Nе = 85,7 кВт. 

 

Задача 8. Чему равен крутящий момент двигателя Урал-375, если он раз-

вивает при nе = 2400 мин
-1

 эффективную мощность 160 л.с.? 

Ответ: Ме = 468 Нм. 

 

Задача 9. Эффективная мощность двигателя Урал-375 при nе = 3200 мин
-1

 

равна 132,5 кВт. Определить величину крутящего момента. 

Ответ: Ме = 395 Нм. 

 

Задача 10. Эффективная мощность двигателя Урал-375 при угловой ско-

рости коленчатого вала 250 рад/с равна 160 л.с. Определить величину крутящего 

момента. 

Ответ: Ме = 470 Нм. 
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Задача 11. Каковы угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя 

автомобиля КамАЗ-5320 и его обороты, если при торможении двигателем при 

включенной пониженной передаче колеса автомобиля вращаются с частотой 30 

мин
-1

? 

Ответ:  = 145,9 рад/с, nе = 1393,5 мин
-1

. 

 

Задача 12. При торможении двигателем автомобиля КамАЗ-5320 на пер-

вой передаче его колеса вращаются с угловой скоростью 2,3 рад/с. Определить 

обороты и угловую скорость вращения коленчатого вала двигателя. 

Ответ: nе = 1020,7 мин
-1

,  = 106,8 рад/с. 

 

Задача 13. Автомобиль МАЗ-500А движется на пятой передаче, причем 

его колеса вращаются с частотой 350 мин
-1

. Определить обороты и угловую ско-

рость вращения коленчатого вала двигателя. 

Ответ: nе = 1785 мин
-1

,  = 187 рад/с. 

 

Задача 14. Частота вращения коленчатого вала двигателя МАЗ-500А рав-

на 2100 мин
-1

. Определить угловую скорость ведущих колес на четвертой и пя-

той передачах. 

Ответ: 4

к  = 28,4 рад/с, 5

к  = 43,1 рад/с. 

 

Задача 15. Частота вращения колес автомобиля МАЗ-500А равна 317 мин
-

1
, а его угловая скорость коленчатого вала двигателя 200 рад/с. На какой переда-

че движется автомобиль? 

 Ответ: на пятой передаче ( 5

кu  = 0,78). 

 

Задача 16. Угловая скорость коленчатого вала двигателя автомобиля ГАЗ-

53А равна 250 рад/с. Определить угловую скорость и обороты ведущих колес 

автомобиля на третьей передаче. 

Ответ: 3

к  = 21,4 рад/с, 3

кn  = 204,5 мин
-1

. 

 

Задача 17. Угловая скорость колес автомобиля ГАЗ-53А равна 12 рад/с, а 

частота вращения коленчатого вала двигателя – 2420 мин
-1

. На какой передаче 

движется автомобиль? 

 Ответ: На второй передаче ( 2

кu  = 3,09). 

 

Задача 18. Определить передаточное число трансмиссии автомобиля, дви-

гатель которого развил обороты 3200 мин
-1

 при угловой скорости ведущих ко-

лес 52,3 рад/с. 
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Ответ: uтр = 6,4. 

 

Задача 19. Автомобиль ГАЗ-66 движется с выключенным передним мос-

том на третьей передаче, частота вращения коленчатого вала двигателя 3000 

мин
-1

. Определить скорость автомобиля. 

Ответ: vа = 13,2 м/с. 

 

Задача 20. С какой скоростью будет двигаться автомобиль ЗИЛ-130 на пя-

той передаче, если его двигатель будет работать в режиме: 

а) максимального крутящего момента; 

б) наибольшей мощности (см. рис. 44). 

Ответ: а

аv  = 11,7 м/с, б

аv  = 23,4 м/с. 

 

Задача 21. Определить скорость легкового автомобиля ГАЗ-24 "Волга" на 

прямой передаче при угловой скорости коленчатого вала 410 рад/с. 

Ответ: vа = 33,6 м/с. 

 

Задача 22. Определить угловую скорость коленчатого вала двигателя ав-

томобиля М-412 "Москвич" на третьей передаче, движущегося со скоростью 

25,8 м/с. 

Ответ:  = 500 рад/с. 

 

Задача 23. Частота вращения колес автомобиля ГАЗ-53А равна 400 мин
-1

. 

Определить скорость движения автомобиля. 

Ответ: vа = 18 м/с. 

 

Задача 24. Угловая скорость колес автомобиля КамАЗ-5320 равна 45 

рад/с. Определить скорость движения автомобиля. 

Ответ: vа = 12,6 м/с. 

 

Задача 25. Автомобиль ЗИЛ-130 движется со скоростью 83 км/ч, частота 

вращения коленчатого вала двигателя равна 3000 мин
-1

. Определить: на какой 

передаче движется автомобиль? 

 Ответ: На пятой передаче ( 5

кu  = 1). 

 

Задача 26. Определить на какой передаче движется автомобиль М-412 

"Москвич", если его скорость 20 м/с, а двигатель работает на оборотах 3540 

мин
-1

. 

 Ответ: На третьей передаче ( 3

кu  = 1,33). 
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Задача 27. Автомобиль движется со скоростью 100 км/ч. Частота враще-

ния коленчатого вала двигателя равна 3200 мин
-1

. Радиус качения колеса равен 

0,38 м. Определить передаточное число трансмиссии. 

 Ответ: uтр = 4,7. 

 

Задача 28. Автомобиль движется на прямой передаче со скоростью 80 

км/ч, угловая скорость коленчатого вала двигателя 386 рад/с, радиус качения 

колеса 0,38 м. Определить передаточное число главной передачи. 

 Ответ: uгл = 6,6. 

 

Задача 29. При движении автомобиля его двигатель работает на оборотах 

3200 мин
-1

, угловая скорость его колес 52,3 рад/с. Определить передаточное 

число трансмиссии. 

 Ответ: uтр = 6,4. 

 

Задача 30. Какова скорость автомобиля, у которого колеса вращаются с 

частотой 200 мин
-1

, а радиус качения колеса равен 0,48 м. 

 Ответ: vа = 10 м/с. 

 

Задача 31. Угловая скорость колес автомобиля 43 рад/с. Радиус качения 

колеса равен 0,35 м. Определить скорость автомобиля. 

 Ответ: vа = 15,1 м/с. 

 

Задача 32. Двигатель автомобиля ЗИЛ-130 развивает эффективную мощ-

ность 110 кВт, КПД трансмиссии 0,85. Определить потери мощности в транс-

миссии. 

 Ответ: Nтр = 16,5 кВт. 

 

Задача 33. Двигатель автомобиля ГАЗ-53А развивает эффективную мощ-

ность 80 кВт, КПД трансмиссии 0,82. Определить мощность, передаваемую на 

колеса. 

 Ответ: Nк = 65,6 кВт. 

 

Задача 34. При движении автомобиля (мощность двигателя 115 кВт) по-

тери в трансмиссии составляют 14 кВт. Определить КПД трансмиссии. 

 Ответ: тр = 0,87. 

 

Задача 35. Автомобиль ЗИЛ-130 движется по ровной дороге, его двига-

тель развивает при этом максимальный крутящий момент. Определить мощ-

ность, передаваемую на колеса, если КПД трансмиссии 0,85. 
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 Ответ: Nк = 64,6 кВт. 

 

Задача 36. Определить мощность, передаваемую на колеса легкового ав-

томобиля ГАЗ-24, движущегося со скоростью 36 м/с и тяговой силой на колесах, 

равной 3680 Н.. 

 Ответ: Nк = 132,5 кВт. 

 

Задача 37. С коленчатого вала на колеса передается 90 % эффективной 

мощности. Потери ее в трансмиссии составляют 18 л.с. Определить мощность 

двигателя и мощность на колесах. 

Ответ: Nе = 132,3 кВт, Nк = 119,1 кВт. 

 

Задача 38. Потери мощности в трансмиссии составляют 11 кВт при КПД 

трансмиссии 0,85. Какова будет эффективная мощность двигателя и мощность, 

передаваемая на колеса автомобиля? 

Ответ: Nе = 73,3 кВт, Nк = 62,3 кВт. 

 

Задача 39. Мощность потерь в трансмиссии автомобиля равна 8 кВт, что 

составляет 12 % эффективной мощности двигателя. Чему при этом будет равна 

мощность, переданная на колеса? 

Ответ: Nк = 58,7 кВт. 

 

Задача 40. Определить мощность на ведущих колесах автомобиля, дви-

жущегося со скоростью 15 м/с, если тяговая сила на них 4000 Н. 

Ответ: Nк = 60 кВт. 

 

Задача 41. Тяговая сила на ведущих колесах автомобиля 800 кГ, скорость 

его движения 12 м/с. Определить мощность на ведущих колесах. 

Ответ: Nк = 94,1 кВт. 

 

Задача 42. Какова мощность на ведущих колесах автомобиля при тяговой 

силе 3500 Н и скорости движения 75 км/ч. 

Ответ: Nк = 72,9 кВт. 

 

Задача 43. Автомобиль движется со скоростью 90 км/ч, тяговая сила на 

колесах 4800 Н. Определить мощность, передаваемую на колеса. 

Ответ: Nк = 117,6 кВт. 

 

Задача 44. Автомобиль ИЖ-2126 "Орбита" движется со скоростью 28 м/с, 

двигатель развивает мощность 50 л.с. Определить тяговое усилие на ведущих 
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колесах автомобиля, если КПД равен 0,88. 

Ответ: Рк = 1155,5 Н. 

 

Задача 45. Крутящий момент на ведущих колесах автомобиля ЗИЛ-130 

равен 2000 Нм. Определить, чему равна тяговая сила на колесах. 

Ответ: Рк = 4210,5 Н. 

 

Задача 46. Определить крутящий момент на ведущих колесах автомобиля, 

если известно, что мощность на них 59 кВт, а угловая скорость 18 рад/с. 

Ответ: Мк = 3277,8 Нм. 

 

Задача 47. Мощность, передаваемая на ведущие колеса автомобиля, 48 

л.с. при частоте вращения 300 мин
-1

. Какова будет величина крутящего момен-

та? 

Ответ: Мк = 1123 Нм. 

 

 

9.2. Вертикальные реакции, силы сцепления шин с дорогой и силы  

сопротивления движению 

 

Основные формулы 

1. Вертикальные реакции у неподвижно стоящего автомобиля (рис. 45) 

определяются по формулам: 

- на передних колесах Z1 = G1 = Gа
L

L2 , Н; 

- на задних колесах Z2 = G2 = Gа
L

L1 , Н. 

 
L

L L1 2

h
g

Z1 Z2

Ga

 
Рис. 45. Схема вертикальных реакций, действующих на стоящий автомобиль  

со стороны дороги 
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2. Коэффициенты перераспределения нагрузки на горизонтальной дороге: 

а) в общем случае: 

- для переднего моста: mр1 = 
1

1

G

Z
    Z1 = mр1G1, Н; 

- для заднего моста: mр2 = 
2

2

G

Z
    Z2 = mр2G2, Н. 

б) при интенсивном разгоне: 

- для переднего моста: mр1 = 
 
 g2

g2

hLL

hLL




; 

- для заднего моста: mр2 = 
ghL

L


. 

в) при резком торможении: 

- для переднего моста: mр1 = 1 + 
2

g

L

h
; 

- для заднего моста: mр2 = 
1

g

L

h
1


 . 

Во время разгона автомобиля предельные значения коэффициентов пере-

распределения нагрузки составляют: 

mр1 = 0,55  0,77; mр2 = 1,2  1,35.  

Приведенные значения коэффициентов свидетельствуют о том, что во 

время разгона автомобиля нагрузка на передний мост уменьшается, а на задний 

– увеличивается в сравнении с нагрузками при статическом положении автомо-

биля. 

При торможении происходит обратное явление. 

При разгоне автомобиля происходит подъем передней части автомобиля, а 

при торможении – наклон ее вниз ("клевок"). 

3. Сила сцепления шин с дорогой: 

- передних колес Р1 = Z1cos; 

- задних колес Р2 = Z2cos; 

- всех колес Р = Gаcos, 

где  – угол подъема автомобиля. 

Условия движения автомобиля без буксования: 

- для автомобилей с колесной формулой 42: Рк  Р2 – задние ведущие 

колеса, Рк  Р1 – передние ведущие колеса; 

- для автомобилей с колесной формулой 44, 66, т.е. для полнопридных: 

Рк  Р. 
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ЗАДАЧИ 

 

Задача 48. Определить вертикальные нагрузки на передние и задние коле-

са для полностью груженых автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, ГАЗ-24, если они 

находятся в состоянии покоя. 

Решение 

1. Определим технические параметры автомобиля, необходимые для рас-

чета, из Приложения. 

База автомобилей L: 

ЗИЛ-130 – 3,8 м; ГАЗ-53А – 3,7 м; ГАЗ-24 – 2,8 м. 

Вес автомобилей Gа: 

ЗИЛ-130 – 98245 Н; ГАЗ-53А – 60760 Н; ГАЗ-24 – 17885 Н. 

Расстояние от центра тяжести до оси передних колес L1 при 100 % нагруз-

ке автомобиля: 

ЗИЛ-130 – 2,57 м; ГАЗ-53А – 2,73 м; ГАЗ-24 – 1,4 м. 

2. Определим расстояние от центра тяжести до оси задних колес автомо-

биля L2: 

ЗИЛ-130 – L2 = L – L1 = 3,8 – 2,57 = 1,23 м; ГАЗ-53А – L2 = 3,7 – 2,73 = 

0,97 м; ГАЗ-24 – L2 = 2,8 – 1,4 = 1,4 м. 

3. Определим вертикальные нагрузки на передние и задние колеса: 

ЗИЛ-130 – G1 = Gа
L

L2  = 98245
8,3

23,1
 = 31800 Н, G2 = Gа

L

L1  = 98245
8,3

57,2
 = 

66445 Н; ГАЗ-53А – G1 = 60760
7,3

97,0
 = 15929 Н, G2 = 60760

7,3

73,2
 = 44831 Н; 

ГАЗ-24 – G1 = 17885
8,2

4,1
 = 8942,5 Н, G2 = 17885

8,2

4,1
 = 8942,5 Н. 

 

Задача 49. Определить вертикальные нагрузки на передние и задние коле-

са для порожних автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, ГАЗ-24, если они находятся в 

состоянии покоя. 

Решение 

1. Определим технические параметры автомобиля, необходимые для рас-

чета, из Приложения. 

База автомобилей L: 

ЗИЛ-130 – 3,8 м; ГАЗ-53А – 3,7 м; ГАЗ-24 – 2,8 м. 

Вес автомобилей Gа: 

ЗИЛ-130 – 42140 Н; ГАЗ-53А – 29890 Н; ГАЗ-24 – 13720 Н. 

Расстояние от центра тяжести до оси передних колес L1 у порожнего ав-

томобиля: 

ЗИЛ-130 – 1,83 м; ГАЗ-53А – 2,0 м; ГАЗ-24 – 1,32 м. 
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2. Определим расстояние от центра тяжести до оси задних колес автомо-

биля L2: 

ЗИЛ-130 – L2 = L – L1 = 3,8 – 1,83 = 1,97 м; ГАЗ-53А – L2 = 3,7 – 2,0 = 1,7 

м; ГАЗ-24 – L2 = 2,8 – 1,32 = 1,48 м. 

3. Определим вертикальные нагрузки на передние и задние колеса: 

ЗИЛ-130 – G1 = Gа
L

L2  = 42140
8,3

97,1
 = 21846 Н, G2 = Gа

L

L1  = 42140
8,3

83,1
 = 

20294 Н; ГАЗ-53А – G1 = 29890
7,3

7,1
 = 13733 Н, G2 = 29890

7,3

0,2
 = 16157 Н; 

ГАЗ-24 – G1 = 13720
8,2

48,1
 = 7252 Н, G2 = 13720

8,2

32,1
 = 6468 Н. 

 

Задача 50. Определить величины вертикальных реакций на передних и 

задних колесах полностью нагруженных автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53А и 

ГАЗ-24, если они движутся с интенсивным разгоном по асфальтобетонному 

шоссе с коэффициентом сцепления  = 0,8. 

Решение 

1. Определим технические параметры автомобиля, необходимые для рас-

чета, из Приложения. 

База автомобилей L: 

ЗИЛ-130 – 3,8 м; ГАЗ-53А – 3,7 м; ГАЗ-24 – 2,8 м. 

Расстояние от центра тяжести до оси передних колес L1 при 100 % загруз-

ке автомобиля: 

ЗИЛ-130 – 2,57 м; ГАЗ-53А – 2,73 м; ГАЗ-24 – 1,4 м. 

Высота центра тяжести hg при 100 % загрузке автомобиля: 

ЗИЛ-130 – 1,2 м; ГАЗ-53А – 0,8 м; ГАЗ-24 – 0,714 м. 

Вес автомобилей Gа: 

ЗИЛ-130 – 98245 Н; ГАЗ-53А – 60760 Н; ГАЗ-24 – 17885 Н. 

2. Определим расстояние от центра тяжести до оси задних колес автомо-

биля L2: 

ЗИЛ-130 – L2 = L – L1 = 3,8 – 2,57 = 1,23 м; ГАЗ-53А – L2 = 3,7 – 2,73 = 

0,97 м; ГАЗ-24 – L2 = 2,8 – 1,4 = 1,4 м. 

3. Коэффициенты перераспределения нагрузки: 

- для переднего моста: mр1 = 
 
 g2

g2

hLL

hLL




; 

- для заднего моста: mр2 = 
ghL

L


. 

В соответствии с этими формулами получаем: 
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- ЗИЛ-130: mр1 = 
 
 2,18,08,323,1

2,18,023,18,3




 = 

493,3

026,1
 = 0,29; 

                   mр2 = 
2,18,08,3

8,3


 = 

84,2

8,3
 = 1,34. 

- ГАЗ-53А: mр1 = 
 
 8,08,07,397,0

8,08,097,07,3




 = 

968,2

221,1
 = 0,41; 

                    mр2 = 
8,08,07,3

7,3


 = 

06,3

7,3
 = 1,21. 

- ГАЗ-24: mр1 = 
 
 714,08,08,24,1

714,08,04,18,2




 = 

12,3

32,2
 = 0,74; 

                 mр2 = 
714,08,08,2

8,2


 = 

23,2

8,2
 = 1,26. 

4. Вертикальные нагрузки на передний и задний мосты определяются по 

формулам: 

- на передний мост G1 = Gа
L

L2 , Н; 

- на задний мост G2 = Gа
L

L1 , Н. 

В соответствии с этими формулами получаем: 

- ЗИЛ-130: G1 = 98245
8,3

23,1
 = 31800 Н, G2 = 98245

8,3

57,2
 = 66445 Н; 

- ГАЗ-53А: G1 = 60760
7,3

97,0
 = 15929 Н, G2 = 60760

7,3

73,2
 = 44831 Н; 

- ГАЗ-24: G1 = 17885
8,2

4,1
 = 8942,5 Н, G2 = 17885

8,2

4,1
 = 8942,5  Н; 

5. Вертикальные реакции на передней и задней осях с учетом перераспре-

деления нагрузки при разгоне определяются по формулам: 

Z1 = mр1G1, Н; Z2 = mр2G2, Н. 

В соответствии с этими формулами получаем: 

- ЗИЛ-130: Z1 = 0,2931800 = 9222 Н, Z2 = 1,3466445 = 89036 Н; 

- ГАЗ-53А: Z1 = 0,4115929 = 6531 Н, Z2 = 1,2144831 = 54246 Н; 

- ГАЗ-24: Z1 = 0,748942,5 = 6617 Н, Z2 = 1,268942,5 = 11268 Н. 

 

Задача 51. Определить величины вертикальных реакций на передних и 

задних колесах полностью нагруженных автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53А и 

ГАЗ-24, если они резко тормозят на цементобетонном шоссе с коэффициентом 

сцепления  = 0,8. 

Ответ: ЗИЛ-130: Z1 = 56606 Н, Z2 = 41624 Н; 

               ГАЗ-53А: Z1 = 26440 Н, Z2 = 34522 Н; 
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               ГАЗ-24: Z1 = 12608 Н, Z2 = 5294 Н. 

 

Задача 52. Определить, на каких передачах полностью нагруженный ав-

томобиль ЗИЛ-130 может двигаться равномерно и без буксования при полно-

стью открытом дросселе по мокрой грунтовой дороге с частотой вращения ко-

ленчатого вала 2000 мин
-1

. КПД трансмиссии 0,85. 

Ответ: На 2, 3, 4 и 5-ой передачах. 

 

Задача 53. Определить, на каких передачах порожний автомобиль ЗИЛ-

130 может двигаться равномерно и без буксования при полностью открытом 

дросселе по мокрой грунтовой дороге с частотой вращения коленчатого вала 

2000 мин
-1

. КПД трансмиссии 0,85. 

Ответ: На 5-ой передаче. 

Примечание: При решении задач 157 и 158 использовать скоростную ха-

рактеристику двигателя автомобиля ЗИЛ-130 (см. рис. 44). 

 

Задача 54. Автомобиль МАЗ-500А движется равномерно по мокрой брус-

чатой мостовой. Крутящий момент двигателя 630 Нм. Определить, сможет ли 

автомобиль двигаться на первой передаче без буксования ведущих колес, если 

база автомобиля 3,95 м, расстояние от центра тяжести до оси передних колес 2,7 

м, КПД трансмиссии 0,8, масса автомобиля 14225 кг, передаточное число глав-

ной передачи 7,73, передаточное число коробки передач 5,26, размер шин 12,0 – 

20, коэффициент сцепления шин с дорогой 0,3. 

Дано: L = 3,95 м, L1 = 2,7 м, Ма = 14225 кг, uк = 5,26, uгл = 7,73, Ме = 630 

Нм, d = 20, В1 = 12,  = 0,3, тр = 0,8. 

Определить: Рк, Р2. 

Решение 

1. Определим радиус качения колеса: 

rк = 0,0127d + 0,00085В1 = 0,012720 + 0,000851225,4 = 0,513 м. 

2. Тяговая сила на колесе  

Рк = 
к

трглке

r

uuМ 
 = 

513,0

8,026,573,7630 
 = 39946 Н. 

3. Вертикальная реакция на ведущих колесах  

Z2 = Gа
L

L1 , Н, 

где Gа = Маg. Значение Gа = 142259,8 = 139405 Н. Следовательно: 

Z2 = 139405
95,3

7,2
 = 97765 Н. 

4. Сила сцепления ведущих колес с дорогой 

Р2 = Z2 = 977650,3 = 29330 Н. 
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Вывод: Так как Рк > Р2 (39946 Н > 29330 Н), то автомобиль будет буксо-

вать. 

 

Задача 55. Тягач КамАЗ-5320 с прицепом, полностью груженые, двигают-

ся по асфальтобетонному шоссе в удовлетворительном состоянии. Определить 

силу сопротивления качению. 

Решение 

1. Определим исходные данные для решения задачи. 

Масса автомобиля Ма = 26525 кг (см. Приложение). Следовательно Gа = 

Маg = 265259,8 = 259945 Н. 

Коэффициент сопротивления качению для заданных дорожных условий f 

= 0,02 (см. Приложение). 

2. Сила сопротивления качению 

Рf = Gаfcos = 2599450,02cos 0 = 5198,9 Н. 

 

Задача 56. Автомобиль ЗИЛ-130 с полной нагрузкой движется по грунто-

вой дороге на подъем 10 %. Определить силу сопротивления качению. 

Решение 

1. Определим исходные данные для решения задачи. 

Масса автомобиля Ма = 10025 кг (см. Приложение).  

Коэффициент сопротивления качению для заданных дорожных условий f 

= 0,023 (см. Приложение). 

Угол подъема дороги определяем исходя из величины уклона: tg = 0,1    

 = arctg0,1     = 5 . 

2. Определим вес автомобиля:  

Gа = Маg = 100259,8 = 98245 Н. 

3. Сила сопротивления качению 

Рf = Gаfcos = 982450,023cos 5 = 982450,0230,9962 = 2251 Н. 

 

Задача 57. Автомобиль "Урал-375А" с полной нагрузкой при движении 

испытывает силу сопротивления качению 3960 Н. Определить, по какой дороге 

движется автомобиль. 

Решение 

1. Определим исходные данные для решения задачи. 

Масса автомобиля Ма = 13200 кг (см. Приложение).  

2. Определим вес автомобиля:  

Gа = Маg = 132009,8 = 129360 Н. 

3. Определим коэффициент сопротивления качению 

Рf = Gаfcos    f = 
cosG

Р

а

f  = 
1129360

3960


 = 0,03. 
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Значение f = 0,03 соответствует мокрой грунтовой дороге, по которой 

движется автомобиль "Урал-375А". 

 

Задача 58. Автомобиль ЗИЛ-555 с полной нагрузкой движется по сухой 

грунтовой дороге со скоростью 13 м/с. Определить потери мощности на качение 

автомобиля. 

Решение 

1. Определим исходные данные для решения задачи. 

Масса автомобиля Ма = 9300 кг (см. Приложение).  

Коэффициент сопротивления качению для заданных дорожных условий f 

= 0,023 (см. Приложение). 

2. Вес автомобиля:  

Gа = Маg = 93009,8 = 91140 Н. 

3. Сила сопротивления качению 

Рf = Gаfcos = 911400,0231 = 2096 Н. 

4. Определим мощность, затрачиваемую на качение автомобиля: 

Nf = 
1000

vРf  = 
1000

132096
 = 27,25 кВт. 

 

Задача 59. Определить, сможет ли автомобиль КамАЗ-5320, полностью 

груженый, без прицепа, двигаться равномерно по горизонтальному удовлетво-

рительному асфальтобетонному шоссе, если сила тяги на ведущих колесах равна 

2900 Н. Силой сопротивления воздуха пренебречь. 

Решение 

1. Определяем исходные данные для решения задачи. 

Масса автомобиля Ма = 15025 кг (см. Приложение).  

Коэффициент сопротивления качению для заданных дорожных условий f 

= 0,02 (см. Приложение). 

2. Вес автомобиля:  

Gа = Маg = 150259,8 = 147245 Н. 

3. Сила сопротивления качению 

Рf = Gаfcos = 1472450,021 = 2944,9 Н. 

4. Условие равномерного движения, если пренебречь сопротивлением 

воздуха: 

Рк = Рf . 

В нашем случае Рк < Рf (2900 Н < 2944,9 Н), следовательно, автомобиль 

движется с замедлением. 

 

Задача 60. КамАЗ-5320 без прицепа с полной нагрузкой движется на 

подъем 12 %. Какова сила сопротивления подъему? 
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Решение 

1. Определяем исходные данные для решения задачи. 

Масса автомобиля Ма = 15025 кг (см. Приложение).  

2. Вес автомобиля:  

Gа = Маg = 150259,8 = 147245 Н. 

3. Сила сопротивления подъему 

Р = Gаsin  Gаi = 1472450,12 = 17669,4 Н. 

 

Задача 61. Определить мощность сопротивления подъему, если автомо-

биль ИЖ-2126 преодолевает подъем в 8 % со скоростью 20 м/с. 

Решение 

1. Определяем исходные данные для решения задачи. 

Масса автомобиля Ма = 1040 кг (см. Приложение).  

2. Вес автомобиля:  

Gа = Маg = 10409,8 = 10192 Н. 

3. Сила сопротивления подъему 

Р = Gаsin  Gаi = 101920,08 = 815,36 Н. 

4. Мощность сопротивления подъему 

N = 
1000

vР а  = 
1000

2036,815 
 = 16,31 кВт. 

 

Задача 62. КамАЗ-5320 с прицепом, полностью груженые, преодолевает 

подъем в 6 . Определить силу сопротивления подъему. 

Ответ: Р = 27171,5 Н. 

 

Задача 63. Сила сопротивления при движении автомобиля МАЗ-500А на 

подъем в 4  равна 7092,4 Н. Определить процент загрузки автомобиля. 

Ответ: 48,7 %. 

 

Задача 64. Полностью груженый автомобиль ЗИЛ-130 движется на подъ-

ем со скоростью 8 м/с. Мощность потерь на сопротивление подъему составляет 

10 кВт. Определить силу сопротивления подъему и угол подъема (в градусах и 

процентах). 

Ответ: Р = 1250 Н,  = 0,72  (1,3 %). 

 

Задача 65. Полностью груженый автомобиль МАЗ-500А с прицепом 12 т 

движется на подъем, причем сила сопротивления подъему равна 9333,1 Н. Оп-

ределить преодолеваемый уклон (в градусах и процентах). 

Ответ:  = 2,1  (3,6 %). 

 



 182 

Задача 67. Автомобиль движется по мокрой плохой грунтовой дороге на 

подъем в 6 . Определить суммарный коэффициент дорожного сопротивления. 

Ответ:  = 0,2. 

 

Задача 68. Автомобиль преодолевает подъем 8 %. Коэффициент суммар-

ного сопротивления дороги равен 0,16. Определить покрытие дороги, по кото-

рой движется автомобиль. 

Ответ: f = 0,08 (влажный песок; слабо укатанный снег). 

 

Задача 69. Полностью груженый автомобиль ЗИЛ-131 спускается под ук-

лон 8 % по сыпучему песку. Определить силу суммарного сопротивления доро-

ги. 

Ответ: Р = 12260 Н. 

 

Задача 70. Автобус ЛиАЗ-677, полностью груженый, движется по хоро-

шей асфальтобетонной дороге на подъем 8,5 % со скоростью 5 м/с. Определить 

мощность, затрачиваемую на преодоление суммарного сопротивления дороги. 

Ответ: N = 76,3 кВт. 

 

Задача 71. Определить покрытие дороги, по которой на подъем в 7 % 

движется полностью нагруженный автомобиль ЗИЛ-555, если известно, что си-

ла суммарного сопротивления дороги равна 7929,2 Н. 

Ответ: f = 0,017 (брусчатая мостовая). 

 

Задача 72. Какой подъем преодолевает автомобиль ГАЗ-24, который дви-

жется по мокрой грунтовой дороге в хорошем состоянии, если сила суммарного 

сопротивления дороги равна 5000 Н? 

Ответ:  = 14,5 . 

 

Задача 73. Какое количество груза перевозит автомобиль ГАЗ-53А, если 

суммарный коэффициент дорожного сопротивления 0,4, а сила суммарного до-

рожного сопротивления равна 1500 кГ? 

Ответ: 350 кг. 

 

Задача 74. Автомобиль ВАЗ-2101 движется со скоростью 50 км/ч, потери 

мощности на суммарное сопротивление дороги составляют 18 кВт. Определить 

коэффициент суммарного сопротивления дороги. 

Ответ:  = 0,0983. 

 

Задача 75. Какой подъем преодолевает автомобиль ГАЗ-66 с полной на-
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грузкой, движущийся по хорошо укатанному снегу со скоростью 45 км/ч, если 

мощность потерь на суммарное сопротивление дороги 45 кВт? 

Ответ:  = 2  (3,5 %). 

 

Задача 76. Полностью груженый автомобиль ЗИЛ-130 движется на подъ-

ем 10 % со скоростью 8 м/с. Мощность суммарного дорожного сопротивления 

96,7 кВт. Определить покрытие дороги и ее состояние. 

Ответ: f = 0,023 (сухая грунтовая дорога в хорошем состоянии). 

 

Задача 77. С какой скоростью движется по хорошей асфальтобетонной 

дороге с подъемом 12 % легковой автомобиль М-412, если потери мощности на 

суммарное сопротивление дороги 30 кВт? 

Ответ: vа = 16,9 м/с. 

 

Задача 78. Определить факторы обтекаемости для легковых автомобилей 

ГАЗ-24, ГАЗ-13 "Чайка", ВАЗ-2106, М-412. Какой вывод можно сделать на ос-

новании полученных расчетов? 

 

Задача 79. Который из автомобилей имеет меньшее сопротивление при 

движении: ГАЗ-24 или ЗИЛ-130, ИЖ-2126 или М-412? Ответ подтвердить рас-

четами. 

 

Задача 80. Определить силу сопротивления воздуха у автомобиля ИЖ-

2126 при движении со скоростью 120 км/ч. 

 

Задача 81. Чему равен фактор обтекаемости автомобиля при скорости 30 

м/с и силе сопротивления воздуха 1400 Н? 

 

Задача 82. При движении автомобиля со скоростью 54,7 км/ч сила сопро-

тивления воздуха составила 600 Н. Определить лобовую площадь автомобиля, 

если коэффициент обтекаемости равен 0,65 Нс
2
/м

2
. 

Ответ: F = 4 м
2
. 

 

Задача 83. Каковы пути улучшения обтекаемости грузовых и легковых 

автомобилей? 

 

Задача 84. Почему обтекаемость легковых автомобилей стремятся сделать 

лучше, чем у грузовых автомобилей? 

 

Задача 85. Определить коэффициенты учета вращающихся масс на 1, 2, 3, 
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4 и 5-ой передачах автомобиля ЗИЛ-130. 

Ответ: 1вр  = 4,92, 2вр  = 2,23, 3вр  = 1,42, 4вр  = 1,2, 5вр  = 1,12. 

 

Задача 86. Порожний грузовой автомобиль МАЗ-500А движется на пер-

вой передаче с ускорением 1,8 м/с
2
. Определить силу сопротивления разгону. 

Ответ: Рj = 36154 Н. 

 

Задача 87. Легковой автомобиль ВАЗ-2101, полностью нагруженный, при 

скорости 20 км/ч на первой передаче разгоняется с ускорением 2 м/с
2
. Какую 

мощность нужно затратить на это? 

Ответ: Nj = 30,4 кВт. 

 

Задача 88. Определить силы сопротивления разгону полностью груженого 

автомобиля ГАЗ-24 на 1, 2, 3-ей и прямой передачах, если ускорения соответст-

венно равны: 2,3 м/с
2
; 1,5 м/с

2
; 1 м/с

2
; 0,8 м/с

2
. 

Ответ: Pj = 8007 Н; 3853 Н; 2185 Н; 1635 Н. 

 

Задача 89. Определить передаточное число коробки передач, если авто-

мобиль весом 2000 кг разгоняется с ускорением 2,3 м/с
2
 и сила сопротивления 

разгону при этом 11,76 кН. 

Ответ: uк = 4,6. 

 

 

9.3. Тяговая динамика и топливная экономичность автомобиля 

 

Основные формулы 

1. Силовой баланс автомобиля при его движении с разгоном: 

Рк = Р + Рw + Рj, Н, 

Рк = Gа + kFm
2

аv  + Маjвр, Н. 

2. При равномерном движении автомобиля сила тяги на ведущих колесах 

автомобиля расходуется на преодоление силы дорожного сопротивления и со-

противление воздуха: 

Рк = Р + Рw, Н, 

Рк = Gа + kFm
2

аv , Н. 

3. Мощностной баланс автомобиля при разгоне: 

Nк = N + Nw + Nj, кВт, 

Nк = 
1000

vG аа  + 
1000

vkF 3

аm  + 
1000

vjМ авра 
 = 0,001vа(Р + Рw + Рj), кВт. 

4. Условия движения автомобиля:  
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- равномерное движение: Рк = Р + Рw, Н, 

- равномерное c разгоном: Рк > Р + Рw, Н, 

- движение без буксования: Р  Рк  Р + Рw, Н, 

- автомобиль буксует: Рк > Р, Н, 

- автомобиль реализует максимальную силу тяги: Рк = Р, Н. 

5. Динамичность автомобиля характеризуется динамическим фактором: 

D = 
а

wк

G

PP 
 = 

а

j

G

PP 
. 

Динамический фактор характеризует тяговые возможности автомобиля и 

представляет собой удельную силу тяги: 

D = вр
g

j
 . 

При равномерном движении автомобиля j = 0. Следовательно, D = , а   

= f ± i.  

При разгоне автомобиля его динамический фактор должен быть больше 

коэффициента дорожного сопротивления, т.е. D > , а при равномерном движе-

нии D = . 

Условие движения без буксования: 

D  D  . 

Динамический фактор по сцеплению D  с задними ведущими колесами: 

- в общем случае D = cosm
G

G
2p

a

2 ; 

- при равномерном движении D =  cos
G

G

a

2 . 

Угол подъема в общем случае движения: 

 = arcsin 







 вр

g

j
fD , 

i = 







 вр

g

j
fD 100 %. 

Угол подъема при равномерном движении автомобиля: 

 = arcsin  fD  , i =  fD  100 %. 

Максимальные значения динамического фактора имеют автомобили вы-

сокой и повышенной проходимости: 

D = 0,60,8. 

6. Динамический паспорт представляет собой графическую зависимость 

изменения динамического фактора и загрузки автомобиля от скорости его дви-

жения на различных передачах. Оптимальным вариантом считается загрузка ав-

томобиля на 100 %. Однако на практике чаще всего бывает недогрузка автомо-

биля. Поэтому динамическую характеристику достраивают номограммой нагру-
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зок, которая позволяет учесть процент загрузки автомобиля. Отметим, что эти 

вопросы рассмотрены подробно выше, в разделе "Динамический паспорт авто-

мобиля". 

При построении динамического паспорта (рис. 46) примем следующие 

обозначения: Н% – нагрузка в %; D100 – динамический фактор при 100 % на-

грузке; D0 – динамический фактор порожнего автомобиля. Рис. 46 подобен рис. 

10 и приводится здесь с целью решения конкретных задач (задачи № 90, 91, 92, 

93). 

Загрузка автомобиля 

Н% = %100
G

G

гр

.пер.гр
 , 

где Gгр.пер. – вес перевозимого груза, Н; Gгр – грузоподъемность автомобиля, Н. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

D0

0,30,4 D100

20        40       60        80  90 H%       5         10        15        20       25  v, м/c

0,1

0,2

DI

DII

DIII

DIV

D100

DV

 

Рис. 46. Динамический паспорт автомобиля 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 90. Автомобиль движется равномерно со скоростью 15 м/с на пя-

той передаче с нагрузкой 80 %. Определить, по какой дороге он движется. 

Решение 

При равномерном движении D = . Восстановим перпендикуляр из точки 

15 м/с до пересечения с кривой DV и из этой точки проведем прямую, парал-

лельную горизонтальной оси до ее пересечения с вертикалью 80 %. При этой за-
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грузке D =   0,058 (см. рис. 46). 

 

Задача 91. Автомобиль движется равномерно со скоростью 20 м/с по до-

роге с коэффициентом дорожного сопротивления  = 0,06. Определить загрузку 

автомобиля. 

Решение 

При равномерном движении D =  = 0,06. По номограмме нагрузок вы-

полняем построение (рис. 46). Из точки 20 м/с на горизонтальной оси восстано-

вим перпендикуляр до пересечения с кривой DV. Из точки пересечения с кривой 

проводим параллельную горизонтальную линию до пересечения с прямой, со-

единяющей точки D100 = 0,06 и  D0 = 0,06. Далее из этой точки пересечения 

опускаем перпендикуляр на горизонтальную ось и находим значение Н = 34 % 

(рис. 46). 

 

Задача 92. Автомобиль движется равномерно по дороге, которая характе-

ризуется коэффициентом дорожного сопротивления  = 0,24, с загрузкой 70 %. 

Определить скорость автомобиля и передачу. 

Решение 

При равномерном движении D = . Поэтому по номограмме нагрузок при 

загрузке Н % = 70 % откладываем D =  = 0,24 и из этой точки проводим пря-

мую, параллельную горизонтальной оси до пересечения с кривой динамическо-

го фактора DII (рис. 46). Опустив перпендикуляр на ось скоростей, определяем 

скорость движения автомобиля, которая равна 6 м/с. 

 

Задача 93. Автомобиль движется равномерно с грузом, вес которого 

Gгр.пер. = 24000 Н, по грунтовой дороге (f = 0,021) на подъем 430. Грузоподъ-

емность автомобиля Gгр = 40000 Н. 

По динамической характеристике с номограммой нагрузок определить: на 

какой передаче и с какой скоростью движется автомобиль, какова величина ди-

намического фактора, сила тяги и мощность на ведущих колесах автомобиля. 

Технические данные автомобиля: габаритная высота 2,2 м; ширина колеи 

передних колес 1,6 м; коэффициент сопротивления воздуха 0,686 Нс
2
/м

4
; пол-

ный вес автомобиля 83545 Н. 

Дано. Gгр.пер. = 24000 Н, Gгр = 40000 Н, Gп = 85250 Н,  = 430, f = 0,021, Н 

= 2,2 м, В = 1,6, k = 0,687 Нс
2
/м

4
. 

Определить. vа, Н%, D, Рк. 

Решение 

1. Определим загрузку автомобиля в %: 

Н % = %100
G

G

гр

.пер.гр
  = %100

40000

24000
  = 60 %. 
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2. Определим динамический фактор автомобиля при Н % = 60 %. При 

равномерном движении D = , следовательно: 

D60 = 60 = fcos + sin = 0,021cos430 + sin430 = 0,1. 

3. Определим передачу, на которой движется автомобиль. На номограмме 

восстановим перпендикуляр к горизонтальной оси в точке, соответствующей 

Н% = 60 % до его пересечения с динамическим фактором D60 = 60 = 0,1 (рис 

46). Из вновь полученной точки проведем прямую, параллельную оси абсцисс 

до пересечения с кривой динамического фактора DIV. Из точек пересечения кри-

вой DIV опустим перпендикуляры на линию скоростей. Получаем, что автомо-

биль может двигаться со скоростями 2,2 м/с и 14 м/с, т.к. прямая пересекает 

кривую DIV в двух точках. 

При скорости 14 м/с автомобиль будет иметь режим устойчивого движе-

ния, поэтому целесообразно взять vа = 14 м/с. 

4. Определим вес автомобиля с 60 % загрузкой: 

Gа60 = Gа – Gгр + Gгр.пер. = 85250 – 40000 + 24000 = 69250 Н.  

5. Определим силу сопротивления воздуха: 

Рw = kFm
2

аv  = kВН 2

аv  = 0,6871,62,214
2
 = 474 Н. 

6. Определим силу тяги на ведущих колесах: 

D60 = 
60а

wк

G

PP 
    Рк = D60Gа60 + Рw = 0,169250 + 474 = 7399 Н. 

7. Определим мощность на колесах: 

Nк = 
1000

vРк  = 
1000

147399
 = 104 кВт. 

 

Задача 94. Определить, на какой передаче порожний автомобиль может 

двигаться с разгоном, а также определить ускорение, если известно, что автомо-

биль движется со скоростью 50 км/ч по асфальтобетонной дороге (f = 0,012) на 

подъем 1,5 . Составить уравнение тягового баланса для данных условий движе-

ния. Воспользуйтесь тяговой характеристикой (рис. 47), если известны высота 

автомобиля 2,2 м, ширина колеи передних колес 1,6 м, коэффициент сопротив-

ления воздуха k = 0,687 Нс
2
/м

4
, полный вес автомобиля 72720 Н, передаточные 

числа коробки перемены передач: первая – 6,48, вторая – 3,09, третья – 1,0. 

Дано. uк1 = 6,48, uк2 = 3,09, uк3 = 1,0, f = 0,012,  = 130, Н = 2,2 м, В = 1,6, 

k = 0,687 Нс
2
/м

4
, Gгр = 75520 Н, vа = 50 км/ч.  

Определить. Рj, j, на какой передаче движется автомобиль? 
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Рис. 47. Тяговая характеристика автомобиля 

 

Решение 

1. Определим силы сопротивления движению: 

- качению: Рf = Gаfcos = 725200,012cos130 = 880 Н; 

- подъему: Р = Gаsin = 72520sin130 = 1950 Н; 

- воздуха: Рw = kFm
2

аv  = 0,6871,62,213,9
2
 = 474 Н. 

2. Определим суммарное сопротивление, которое испытывает автомобиль 

при движении: 

Рсопр = Рf + Р + Рw = 880 + 1950 +474 = 3304 Н. 

3. Из тяговой характеристики определим на какой передаче целесообразно 

двигаться автомобилю (рис. 47). Из точки 13,9 м/с на оси абсцисс восстановим 

перпендикуляр к ней до пересечения с кривыми второй и третьей передачи. Оп-

ределим, какие силы тяги разовьет при этом автомобиль? Эти силы равны 4100 

и 5150 Н. Из сравнения с силами сопротивления видим, что автомобиль может 

двигаться ускоренно на второй и третьей передачах. Однако с точки зрения топ-

ливной экономичности целесообразнее двигаться на третьей передаче. Для этой 

передачи и выполняем расчет. 

4. Определим силу сопротивления разгону: 

Рк = Рf + Р + Рw+ Рj    Рj = Рк – (Рf + Р + Рw) = 4100 – 3304 = 796 Н. 

5. Определим ускорение автомобиля при разгоне: 

Рj = Маjвр, Н,    j = 
вра

j

M

Р


 м/с

2
. 

Значение Gа = Маg    Ма = 
g

G а  = 
8,9

72520
 = 7400 кг. Найдем коэффициент 

учета вращающихся масс по формуле: вр = 1 +  
а

02

к21
G

G
u . По условию зада-

чи G0 = Gа. Считаем, что 1 = 0,05, а 2 = 0,03. Тогда вр = 1 + (0,05 + 0,031
2
) = 

1,08. Следовательно: 
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j = 
вра

j

M

Р


 = 

08,17400

796


 = 0,1 м/с

2
. 

 

Задача 95. Автомобиль массой 10,5 т движется по горизонтальной дороге 

с ускорением 0,25 м/с
2
 на четвертой передаче (u4 = 1,4). Определить мощность, 

теряемую на сопротивление качению, часовой, рабочий и путевой расходы топ-

лива, если потери на сопротивление воздуха составляют 8,5 кВт, фактор обте-

каемости автомобиля 2,8 Нс
2
/м

2
, динамический фактор равен 0,04, КПД транс-

миссии 0,85, масса перевозимого груза 5 т, удельный эффективный расход топ-

лива 210 г/(кВтч). 

Дано. Ма = 10,5 т = 10500 кг, j = 0,25 м/с
2
, u4 = 1,4, Nw = 8,5 кВт, kFm = 2,8 

Нс
2
/м

4
, D = 0,04, тр = 0,85, Мгр.пер. = 5 т = 5000 кг, gе = 210 г/(кВтч). 

Определить. Nf, Gт, gр, gп. 

Решение 

1. Определим скорость движения автомобиля: 

Nw = 
1000

vР аw  = 
1000

vkF 3

аm , кВт,    vа = 3

m

w

kF

N1000
 = 3

8,2

5,81000
 = 14,5 м/с. 

2. Определим силу сопротивления воздуха: 

Рw = kFm
2

аv  = 2,814,5
2
 = 588,7 Н. 

3. Находим силу тяги на ведущих колесах: 

D = 
а

wк

G

PP 
    Рк = GаD + Рw = МаgD + Рw = 105009,80,04 + 588,7 = 4704,7 Н. 

4. Определим мощность на ведущих колесах: 

Nк = 
1000

vР ак  = 
1000

5,147,4704 
 = 68,22 кВт. 

5. Определим силу сопротивления разгону: 

Рj = Маjвр, Н. 

Найдем коэффициент учета вращающихся масс по формуле: вр = 1,05 + 

 2

кu . Считаем, что  = 0,05, тогда вр = 1,05 + 0,051,4
2
 = 1,148. Следовательно: 

Рj = 105000,251,148 = 3013,5 Н. 

6. Определим мощность, расходуемую при разгоне: 

Nj = 
1000

vР аj
 = 

1000

5,145,3013 
 = 43,7 кВт. 

7. Определим мощность, расходуемую на сопротивление качению из 

уравнения мощностного баланса: 

Nк = N + Nw + Nj = Nf + N + Nw + Nj, кВт. 

Так как автомобиль двигается по горизонтальному участку дороги, то N 

= 0. Тогда: 

Nк = Nf + Nw + Nj     Nf = Nк – (Nw + Nj) = 68,22 – (8,5 + 43,7) =16,02 кВт. 
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8. Часовой расход топлива 

Gт = 
1000

Ng ее , кг/ч. 

Известно, что тр = 
е

к

N

N
    Nе = 

тр

кN


= 

85,0

22,68
 = 80,26 кВт. Следовательно: 

Gт = 
1000

Ng ее  = 
1000

26,80210
 = 16,85 кг/ч. 

9. Путевой расход топлива 

gп = 100
v6,3

G

а

т   = 100
5,146,3

85,16



 = 32,28 кг/(100 км). 

10. Рабочий расход топлива 

gр = 
.пер.гр

п

G

g10
 г/(ткм), 

где  = 
а

.пер.гр

G

G
 = 

5,10

5
 = 0,48 – коэффициент использования грузоподъемности;  

– коэффициент использования пробега. По условиям задачи значение коэффи-

циента  не задано. Поэтому принимаем  = 1. Следовательно: 

gр = 
148,05

28,3210




 = 134,5 г/(ткм). 

 

Задача 96. Определить часовой, рабочий и путевой расходы топлива, а 

также найти скорость движения автомобиля массой 10 т, если динамический 

фактор равен 0,06, фактор обтекаемости автомобиля 2,9 Нс
2
/м

2
, размер шин 260 

– 20. Двигатель развивает крутящий момент 300 Нм. Передаточное число ко-

робки передач и главной передачи соответственно равны 2, 1 и 6,45. КПД 

трансмиссии 0,84, масса перевозимого груза 6 т, удельный эффективный расход 

топлива 214 г/(кВтч). 

Дано. Ма = 10 т = 10000 кг, D = 0,06, kFm = 2,9 Нс
2
/м

4
, В1 = 260 мм, d = 20 

дюйм, Ме = 300 Нм, uк = 2,4, uгл = 6,45, тр = 0,84, Мгр.пер. = 6 т, gе = 214 

г/(кВтч). 

Определить. Gт, gр, gп, vа. 

Решение 

1. Определим крутящий момент на ведущих колесах: 

Мк = Ме кглuu тр = 3002,16,450,84 = 3413,34 Нм. 

2. Определим силу тяги на ведущих колесах: 

Рк = 
к

к

r

М
 = 

321,0

34,3413
 = 10633,45 Н, 
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где rк = 0,0127d + 0,00085В1 = 0,0127
4,25

20
 + 0,00085260 = 0,321 м. 

3. Определим силу сопротивления воздуха: 

D = 
а

wк

G

PP 
    Рw = Рк – GаD = Рк – МаgD = 10633,45 – 100009,80,06 = 

4753,45 Н. 

4. Определим скорость движения автомобиля: 

Nw = 
1000

vР аw , кВт,    vа = 
m

w

kF

P
 = 

9,2

45,4753
 = 12,8 м/с. 

5. Определим угловую скорость коленчатого вала: 

vа = 
кгл

к

uu

r 
, м/с,     = 

к

глк
а

r

uu
v  = 

321,0

45,61,2
8,12


 = 540,1 рад/с. 

6. Определим угловую скорость колеса: 

к = 
к

а

r

v
 = 

321,0

8,12
 = 39,9 рад/с. 

7. Определим эффективную мощность: 

Nе = 
1000

Ме  = 
1000

1,540300
 = 162,03 кВт. 

8. Определим мощность на ведущих колесах: 

Nк = 
1000

М кк  = 
1000

9,3934,3413 
 = 136,19 кВт. 

9. Часовой расход топлива 

Gт = 
1000

Ng ее  = 
1000

03,162214
 = 34,7 кг/ч. 

10. Путевой расход топлива 

gп = 100
v6,3

G

а

т   = 100
8,126,3

7,34



 = 75,3 кг/(100 км). 

11. Рабочий расход топлива 

gр = 
.пер.гр

п

G

g10
 = 

16,06

3,7510




 = 209,2 г/(ткм), 

где  = 
а

.пер.гр

G

G
 = 

10

6
 = 0,6 – коэффициент использования грузоподъемности. По 

условиям задачи значение коэффициента  не задано. Поэтому приняли  = 1.  

 

Задача 97. Определить мощность двигателя, рабочий и путевой расходы 

топлива, а также динамический фактор автомобиля массой 10 т, движущегося со 

скоростью 34 км/ч. На сопротивление дороги затрачивается 65 кВт, на разгон 

автомобиля 20 кВт, масса перевозимого груза 6 т, КПД трансмиссии 0,85, фак-
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тор обтекаемости автомобиля 2,8 Нс
2
/м

2
, удельный эффективный расход топли-

ва 205 г/(кВтч). 

Дано. Ма = 10 т = 10000 кг, vа = 34 км/ч, N = 65 кВт, Nj = 20 кВт, Мгр.пер. = 

6 т, тр = 0,85, gе = 205 г/(кВтч), kFm = 2,8 Нс
2
/м

4
. 

D = 0,06, В1 = 260 мм, d = 20 дюйм, Ме = 300 Нм, uк = 2,4, uгл = 6,45,  

Определить. Nе, gр, gп, D.  

Решение 

1. Определим силу сопротивления дороги: 

N = 
1000

vР а
, кВт,    Р = 

аv

N1000 
 = 

44,9

651000
 = 6885,6 Н, 

где vа = 34 км/ч = 
3600

100034
 = 9,44 м/с. 

2. Определим силу сопротивления разгону: 

Nj = 
1000

vР j
, кВт,    Рj = 

а

j

v

N1000
 = 

44,9

201000
 = 2118,6 Н. 

3. Определим динамический фактор: 

D = 
а

wк

G

PP 
 = 

а

j

G

PP 
 = 

98000

6,21186,6885 
 = 0,09, 

где Gа = Маg = 100009,8 = 98000 Н. 

4. Определим силу сопротивления воздуха: 

Рw = kFm
2

аv  = 2,89,4
2
 = 249,5 Н. 

5. Находим силу тяги на ведущих колесах: 

D = 
а

wк

G

PP 
    Рк = GаD + Рw = МаgD + Рw = 100009,80,04 + 249,5 = 9069,5 Н. 

6. Определим мощность на ведущих колесах: 

Nк = 
1000

vР ак  = 
1000

44,95,9069 
 = 85,6 кВт. 

7. Определим эффективную мощность: 

тр = 
е

к

N

N
    Nе = 

тр

кN


  = 

85,0

6,85
 = 100,7 кВт. 

8. Определим часовой расход топлива 

Gт = 
1000

Ng ее  = 
1000

7,100205
 = 20,6 кг/ч. 

9. Путевой расход топлива 

gп = 100
v6,3

G

а

т   = 100
44,96,3

6,20



 = 60,7 кг/(100 км). 

10. Рабочий расход топлива 
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gр = 
.пер.гр

п

G

g10
 = 

16,06

7,6010




 = 168,7 г/(ткм), 

где  = 
а

.пер.гр

G

G
 = 

10

6
 = 0,6 – коэффициент использования грузоподъемности. По 

условиям задачи значение коэффициента  не задано. Поэтому приняли  = 1.  

 

Задача 98. Автомобиль массой 10 т движется со скоростью 50 км/ч. На 

сопротивление дороги автомобиль затрачивает 45 кВт мощности, динамический 

фактор равен 0,05, масса перевозимого груза 6 т, мощность на колесах в 12,5 раз 

больше мощности, теряемой на сопротивление воздуха. В то же время мощность 

двигателя в 1,2 раза больше мощности на ведущих колесах. Определить мощ-

ность, теряемую на разгон, рабочий и путевой расходы топлива, если удельный 

эффективный расход топлива 210 г/(кВтч). 

Дано. Ма = 10 т = 10000 кг, vа = 50 км/ч, N = 45 кВт, D = 0,05, Мгр.пер. = 6 

т, Nк = 12,5Nw, Nе = 1,2Nк, gе = 210 г/(кВтч). 

Определить. Nj, gр, gп. 

Решение 

1. Определим силу дорожного сопротивления: 

N = 
1000

vР а
, кВт,    Р = 

аv

N1000 
 = 

88,13

451000
 = 3242 Н, 

где vа = 50 км/ч = 
3600

100050
 = 13,88 м/с. 

2. Определим силу сопротивления разгону: 

D = 
а

j

G

PP 
    DGа = 

jPP 
    

jP  = DGа – 
P  = DМаg – 

P  =  

0,05100009,8 – 3242 = 1658 Н. 

3. Определим мощность, расходуемую при разгоне: 

Nj = 
1000

vР аj
 = 

1000

88,131658
 = 23 кВт. 

4. Определим мощность на ведущих колесах. Для этого составим уравне-

ние мощностного баланса: 

Nк = N + Nw + Nj или для нашей задачи Nк = 45 + 
5,12

Nк  + 23    Nк – 
5,12

Nк  = 68  

  Nк 









5,12

1
1  = 68    Nк(1 – 0,08) = 68   Nк = 73,9 кВт. 

5. Определим эффективную мощность: 

Nе = 1,2Nк = 1,273,9 = 88,7 кВт. 

6. Определим часовой расход топлива 
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Gт = 
1000

Ng ее  = 
1000

7,88210
 = 18,6 кг/ч. 

7. Путевой расход топлива 

gп = 100
v6,3

G

а

т   = 100
88,136,3

6,18



 = 37,3 кг/(100 км). 

8. Рабочий расход топлива 

gр = 
.пер.гр

п

G

g10
 = 

16,06

3,3710




 = 103,6 г/(ткм), 

где  = 
а

.пер.гр

G

G
 = 

10

6
 = 0,6 – коэффициент использования грузоподъемности. По 

условиям задачи значение коэффициента  не задано. Поэтому приняли  = 1.  

 

Задача 99. Автомобиль движется на прямой передаче. Двигатель работает 

с максимальной мощностью, грузоподъемность автомобиля 5,5 т. Определить 

минимальную грузоподъемность автопоезда min

.автоп.грG , скомплектованного на базе 

этого автомобиля, исходя из условия получения большей часовой производи-

тельности и лучшей топливной экономичности в граммах топлива на 1 ткм 

транспортной работы, если автопоезд движется на четвертой передаче, частота 

вращения коленчатого вала двигателя 2600 мин
-1

. Передаточное число коробки 

передач на прямой передаче – 1,0, на четвертой – 1,47, передаточное число 

главной передачи – 6,45, радиус качения колеса – 0,475 м. Коэффициенты ис-

пользования грузоподъемности и пробега принять равными 1. 

При решении задачи использовать внешнюю скоростную характеристику, 

представленную на рис. 44. 

Дано. uк5 = 1,0, uк4 = 1,47, uгл = 6,45, Gгр.пер. = 5,5 т,  =  = 1, rк = 0,475, nе = 

2600 мин
-1

. 

Определить. min

.автоп.грG . 

Решение 

1. Из внешней скоростной характеристики (рис. 44) при nе = 2600 мин
-1

 и 

максимальной мощности Nе = 110,23 кВт определяем: 
а

еg  = 408 г/(кВтч), .автоп

еg  = 340 г/(кВтч), .автоп

еN  = 93,35 кВт, а

еn  = 3200 мин
-1

. 

2. Определим часовой расход топлива 

Gт = 
1000

Ng ее , кг/ч: 

- для тягача а

тG  = 
1000

23,110408
 = 45 кг/ч; 

- для автопоезда .автоп

тG  = 
1000

35,93340
 = 31,75 кг/ч. 

3. Определим скорость движения: 
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- для тягача vа = 
к

а

кr  = 
гл5к

к

а

uu

r
 = 

гл5к

к

а

е

uu30

rn
 = 

45,6130

475,0320014,3




 = 24,7 м/с; 

- для автопоезда vавтоп. = 
к

.автоп

к r  = 
гл5к

к

.автоп

е

uu30

rn
 = 

45,647,130

475,0260014,3




 = 13,6 

м/с, где а

к , .автоп

к  – угловые скорости колес соответственно одиночного авто-

мобиля и автопоезда; а

кn , .автоп

кn  – частоты вращения коленчатого вала двигателя 

соответственно автомобиля и автопоезда в мин
-1

. 

4. Определим путевой расход топлива: 

- для тягача а

пg  = 100
v6,3

G

а

а

т   = 100
7,246,3

45



 = 50,6 кг/(100 км); 

- для автопоезда .автоп

пg  = 100
v6,3

G

.автоп

.автоп

т   = 100
6,136,3

75,31



 = 64,8 кг/(100 км). 

5. Определим рабочий (транспортный) расход топлива для одиночного ав-

томобиля: 

а

рg  = 
.пер.гр

п

G

g10
 = 

115,5

6,5010




 = 92 г/(ткм). 

6. Определим производительность тягача (одиночного автомобиля): 

Wа = 3,6Gгр.пер.vа = 3,65,524,711 = 489,1 ткм/ч. 

7. Для определения грузоподъемности автопоезда запишем неравенства: 

Wавтоп > Wа т.е. 3,6 .автоп

.пер.грG vавтоп. > Wа; 
.автоп

рg  < а

рg  т.е. 
.автоп

.пер.гр

.автоп

п

G

g10
 < а

рg ;  

.автоп

.пер.грG  > 
.автоп

.автоп

п

v6,3

g10


; .автоп

.пер.грG  > 
6,13116,3

1,489


 = 9,99 т; 

.автоп

.пер.грG  > 
а

р

.автоп

п

g

g10
, т.е. .автоп

.пер.грG  > 
1192

8,6410




 = 7,04 т. 

Из полученных значений необходимо выбрать такое значение грузоподъ-

емности, чтобы оно удовлетворило все перечисленные неравенства. Из сравни-

ваемых значений видим, что минимальной грузоподъемностью min

.автоп.грG  будет 

грузоподъемность автопоезда более 9,99 т, т.е. min

.автоп.грG   10 т. 

Проверка: 

1. Найдем рабочий расход топлива автопоезда: 

.автоп

рg  = 
.автоп

.пер.гр

.автоп

п

G

g10
 = 

1110

8,6410




 = 64, 8 г/(ткм)    .автоп

рg  < а

рg   

(64, 8 г/(ткм) < 92 г/(ткм)). 

2. Найдем производительность автопоезда: 

Wавтоп = 3,6
.автоп

.пер.грG vавтоп. = 3,61013,611 = 489,6 ткм/ч,  
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т.е. при .автоп

.пер.грG  > .пер.грG  (10 т> 5,5 т) получим Wавтоп >  Wа.   

 

 

9.4. Расчет тормозных свойств 

 

Основные формулы 

1. Максимальное замедление без учета сопротивления воздуха: 

jз = 
 

врэК

g




, м/с

2
, или jз   g , м/с

2
, 

где  – коэффициент сцепления шин с дорогой;  – коэффициент дорожного 

сопротивления; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; вр – коэффициент уче-

та вращающихся масс, Кэ – коэффициент, учитывающий эксплуатационное со-

стояние тормозов (Кэ = 1,21,6).  

2. Время торможения tтор определяется по формуле: 

tтор = 
 

 


g

Кvv экн , с, 

где vн и vк – соответственно начальная и конечная скорости торможения, м/с. 

3. Остановочное время 

tо = tр + tпр + tу + tтор = tр + tпр + 0,5tу + 
max

з

н

j

v
 = tсум + 

max

з

н

j

v
, с, 

где tсум = tр + tпр + 0,5tу; tр – время реакции водителя, с; tпр – время срабатывания 

тормозного привода от начала нажатия на педаль тормоза до начала замедления, 

с; tу – время действия тормозов от нуля до максимального значения ускорения 

замедления, с; tтор = 
max

з

н

j

v
 – 0,5tу. 

4. Минимальный тормозной путь, проходимый автомобилем при интен-

сивном торможении от скорости vн до скорости vк, 

Sт = 
 
 



g2

vvК 2

к

2

нэ , м. 

Минимальный тормозной путь до полной остановки: 

Sт = 
 g2

vК 2

нэ , м. 

5. Остановочный путь 

Sо = Sр + Sтор + Sт, м, 

где Sр – путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя, м; Sтор – 

путь, проходимый автомобилем за время срабатывания тормозов, м; Sт – тор-

мозной путь автомобиля, м. При этом: 

Sр = vнtр, м; Sтор = vнtпр, м; 
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Sо = vн(tр + tпр) + 
 g2

vК 2

нэ , м. 

6. Максимальная тормозная сила: 

- для автомобиля max

торP  = Ртор1 + Ртор2 = (Z1 + Z2) = Gа, Н, где Ртор1 и Ртор2 – 

тормозные силы на передних и задних колесах, Н; Z1 и Z2 – вертикальные реак-

ции на колеса со стороны дороги, Н; 

- на передних колесах Ртор1 = G1mр1 =  Z1, Н; 

- на задних колесах Ртор2 = G2mр2 =  Z2, Н. 

7. Тормозной момент на колесах 

Мтор = Рторrк, Нм, 

где Ртор – тормозная сила, Н; rк – радиус колеса, м. 

8. Коэффициент перераспределения нагрузки на колеса при торможении: 

- для передних колес mр1 = 1 + 
2

g

L

h
; 

- для задних колес mр2 = 1 – 
1

g

L

h
. 

9. Уравнение движения автомобиля при торможении: 

Р + Рj + Ртор = 0 или  +  + вр
g

j
  = 0. 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 100. Автомобиль необходимо затормозить на горизонтальной до-

роге, покрытой снегом. Какова максимальная тормозная сила, если коэффици-

ент сцепления равен 0,3, вес автомобиля равен 57700 Н? 

Дано:  = 0,3, Gа = 57700 Н. 

Определить: max

торР . 

Решение 

Максимальная тормозная сила max

торP  = Gа = 0,357700 = 17000 Н. 

 

Задача 101. Легковой автомобиль, движущийся со скоростью 120 км/ч, 

резко затормаживает. При торможении он проходит горизонтальный участок в 

40 м по дороге с отличным цементобетонным покрытием, а затем участок пло-

хой булыжной дороги с подъемом 143 до полной остановки. Коэффициент, 

учитывающий состояние тормозов, равен 1,2. 

Определить остановочный путь автомобиля, если время реакции водителя 

0,7 с, время срабатывания тормозов с учетом времени нарастания замедления 
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равно 0,3 с. 

Дано: vн = 120 км/ч = 33 м/с; Sт = 40 м; Кэ = 1,2; tр = 0,7 с; tпр + 0,5tу = 0,3 с; 

 = 143. 

Определить: Sо. 

Решение 

1. Коэффициент сцепления шин с дорогой выберем в соответствии с При-

ложением: 1 = 0,8; 2 = 0,5. 

2. Определим время 

tсум = tр + tпр + 0,5tу = 0,7 + 0,3 = 1 с. 

3. Определим путь, проходимый автомобилем за время tсум, 

S  = tсумvн  = 133 = 33 м. 

4. Определим снижение скорости на участке в 40 м, считая, что  = 0 (зна-

чение  для цементобетонной горизонтальной дороги мало в сравнении с , по-

этому в приближенных расчетах можно брать  = 0): 

Sт1 = 
 

1

2

к

2

нэ

g2

vvК




    vк = 

э

1т12

н
К

Sg2
v


  = 

2,1

408,08,92
332 

  = 24 м/с. 

5. Определим тормозной путь на втором участке: 

Sт2 = 
 
 



g2

vvК 2

к

2

нэ , м, 

где  = fcos ± sin (знак "+" берется при движении автомобиля на подъем, а 

знак "–" – при движении на спуск); f = 0,023 – коэффициент сопротивления ка-

чению для булыжной дороги.  

Значение  = 0,023cos143 + sin143 = 0,055, тогда: 

Sт2 = 
 055,05,08,92

242,1 2




 = 62 м. 

6. Определим остановочный путь: 

Sо = S  + Sт1 + Sт2 = 33 + 40 + 62 = 135 м. 

 

Задача 102. Определить величину максимального замедления автомобиля 

по ровному сухому льду. 

Дано:  = 0,3; f = 0,025. 

Определить: jз. 

Решение 

1. Определим коэффициент дорожного сопротивления: 

 = fcos ± sin = f = 0,1. 

2. Определим максимальное замедление автомобиля: 

jз =  g  = (0,1 + 0,025)9,8 = 1,2 м/с
2
. 

 

Задача 103. Автомобиль тормозит на горизонтальной дороге с макси-
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мальным замедлением, равным 6,1 м/с
2
. Определить покрытие и состояние до-

роги. 

Дано: jз = 6,1 м/с
2
. 

Определить: ; тип дороги и покрытие. 

Решение 

1. Определим коэффициент дорожного сопротивления: 

 = fcos ± sin = f, т.к.  = 0. 

2. Определим суммарную величину  и f: 

jз =  g  =  gf      + f = 
g

jз  = 
8,9

1,6
 = 0,622. 

Наиболее вероятно, что  = 0,6, а f = 0,022. 

3. В соответствии с Приложением определяем покрытие и состояние доро-

ги – сухая грунтовая дорога в хорошем состоянии.  

 

Задача 104. Определить время торможения автомобиля при снижении его 

скорости от 20 м/с до 12 м/с по ровной сухой грунтовой дороги в хорошем со-

стоянии. 

Дано: vн = 20 м/с; vк = 12 м/с;  = 0,6; f = 0,023 (см. Приложение). 

Определить: tтор. 

Решение 

Время торможения tтор определяется по формуле: 

tтор = 
 

 


g

Кvv экн , с. 

Значение Кэ = 1,21,6. Примем Кэ = 1,4. Значение  = fcos ± sin = 0,023. 

Следовательно: 

tтор = 
 

 023,06,08,9

4,11220




 = 

623,08,9

4,18




 = 1,8 с. 

 

Задача 105. Какова была начальная скорость автомобиля перед торможе-

нием по горизонтальной сухой снежной, хорошо укатанной дороге, если время 

торможения до полной остановки автомобиля составило 4,4 с? 

Дано: tтор = 4,5 с;  = 0,3; f = 0,029 (см. Приложение). 

Определить: vн. 

Решение 

Определим скорость vн: 

tтор = 
 

 


g

Кvv экн , т.к. vк = 0, то tтор = 
 g

Кv эн     vн = 
 

э

тор

К

gt 
. 

Значение Кэ = 1,21,6. Примем Кэ = 1,4. Значение  = fcos ± sin = 0,029. 

Следовательно: 
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vн = 
 

э

тор

К

gt 
 = 

 
4,1

029,03,08,95,4 
 = 10,36 м/с. 

 

Задача 106. Определить тормозной путь, проходимый автомобилем ЗИЛ-

130, полностью груженым и порожним, при снижении скорости с 70 км/ч до 40 

км/ч по сухому горизонтальному цементобетонному шоссе в отличном состоя-

нии. Коэффициент эксплуатационного состояния тормозов 1,3. 

Дано: vн = 70 км/ч = 19,4 м/с; vк = 40 км/ч = 11,1 м/с; Кэ = 1,4;  = 0,8; f = 

0,015 (см. Приложение). 

Определить: Sт. 

Решение 

Определим тормозной путь: 

Sт = 
 
 



g2

vvК 2

к

2

нэ  = 
 
 015,08,08,92

1,114,193,1 22




 = 

 
815,08,92

21,12336,3763,1




 = 20,6 м, 

где  = fcos ± sin = f = 0,015, т.к.  = 0. 

 

Задача 107. Грузовой автомобиль движется со скоростью 25 м/с. Затем 

происходит его торможение по сухому асфальтобетонному шоссе в удовлетво-

рительном состоянии на протяжении 20 м. Дальнейшее торможение осуществ-

ляется по мокрой гравийной дороге в хорошем состоянии до скорости 30 км/ч. 

Определить общий тормозной путь автомобиля, если коэффициент эксплуата-

ционного состояния тормозов 1,4. 

Дано: vн = 25 м/с; vк = 30 км/ч = 8,3 м/с; Sт1 = 20 м; Кэ = 1,4; 1 = 0,7; f1 = 

0,02; 2 = 0,4; f1 = 0,022 (см. Приложение). 

Определить: Sо. 

Решение 

1. Определим снижение скорости на участке 20 м: 

Sт1 = 
  

 


g2

vvК
2

к

2

нэ     
кv  = 

 

э

111т2

н
К

gS2
v


  = 

 
4,1

02,07,08,9202
252 

  = 
4,1

72,08,9202
625


  = 6,201625  = 

4,423  = 20,5 м/с. 

2. Определим тормозной путь при снижении скорости автомобиля до 30 

км/ч: 

Sт2 = 
  
 22

2

к

2

кэ

g2

vvК




 = 

 
 022,04,08,92

3,85,204,1 22




 = 

 
422,08,92

89,6825,4204,1




 = 59,5 м. 

3. Определим общий тормозной путь: 

Sо = Sт1 + Sт2 = 20 + 59,5 = 79,5 м. 
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Задача 108. Грузовой автомобиль движется со скоростью 50 км/ч по мок-

рой асфальтобетонной дороге в удовлетворительном состоянии на подъем 6 . 

Определить, каков минимальный тормозной путь у этого автомобиля, если ко-

эффициент эксплуатационного состояния тормозов 1,3. 

Дано: vн = 50 км/ч = 13,9 м/с;  = 6 ; Кэ = 1,3;  = 0,4; f1 = 0,02 (см. При-

ложение). 

Определить: min

тS . 

Решение 

Определим минимальный тормозной путь: 

min

тS  = 
 g2

vК 2

нэ  = 
 13,04,08,92

9,133,1 2




 = 24,2 м, 

где  = fcos ± sin = 0,02cos6 + sin6 = 0,020,99 + 0,105 = 0,13. 

 

Задача 109. Автомобиль КамАЗ-5320 без прицепа с полной нагрузкой не-

обходимо затормозить на сухой горизонтальной асфальтобетонной дороге. Ка-

кова максимальная тормозная сила? Как изменится ее величина, если торможе-

ние производится по этой же дороге после дождя? 

Дано: Ма = 15025 кг (см. Приложение); 1 = 0,7; 2 = 0,4 (см. Приложе-

ние). 

Определить: max

1торР , max

2торР . 

Решение 

1. Определим максимальную тормозную силу на сухой дороге: 
max

1торР  = Gа = Маg = 0,7150259,8 = 103072 Н = 103,072 кН. 

2. Определим максимальную тормозную силу на мокрой дороге: 
max

2торР  = Маg = 0,4150259,8 = 58898 Н = 58,898 кН. 

 

Задача 110. Определить, на подъем или уклон движется автомобиль при 

торможении по сухому асфальтобетонному шоссе в удовлетворительном со-

стоянии, если максимальное замедление автомобиля при этом 8 м/с. 

Ответ: на подъем 9,6 % (5,5 ). 

 

Задача 111. Какое время необходимо для полной остановки автомобиля, 

если торможение производится по хорошей асфальтобетонной дороге после до-

ждя на спуск 10 % при начальной скорости 15 м/с? 

Ответ: tо = 4,85 с. 

 

Задача 112. Автомобиль движется по сухому асфальтобетонному шоссе в 

отличном состоянии под уклон 8 % со скоростью 95 км/ч. Определить, какая 

скорость будет у автомобиля после трех секунд его торможения? 
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Ответ: vк = 7,7 м/с. 

 

Задача 113. В результате торможения автомобиля в течение 2,5 с его ско-

рость снизилась до 15 м/с. Определить его первоначальную скорость, если ав-

томобиль движется по сухому асфальтобетонному шоссе в удовлетворительном 

состоянии на спуск 6 %. 

Ответ: vн = 31,2 м/с. 

 

Задача 114. Автомобиль ЗИЛ-130 с полной нагрузкой двигается на подъ-

ем с уклоном 18 % по дороге, покрытой хорошо укатанным сухим снегом, необ-

ходимо затормозить. Какова должна быть максимальная тормозная сила? 

Ответ: max

торР  = 21,7 кН. 

 

Задача 115. Определить максимальный тормозной момент на колесах 

полностью груженого автомобиля ЗИЛ-130 при движении автомобиля по гори-

зонтальной дороге, коэффициент сцепления которой равен 0,4. 

Ответ: max

торM  = 18,66 кНм. 

 

Задача 116. Автомобиль МАЗ-500А, полностью груженый, необходимо 

затормозить на отличном сухом цементобетонном шоссе. Определить макси-

мальные тормозные силы на передних и задних колесах. 

Ответ: Ртор1 = 72,9 кН, Ртор2 = 43,3 кН. 

 

Задача 117. Автомобиль МАЗ-500А, полностью груженый, необходимо 

затормозить на мокром цементобетонном шоссе. Определить максимальные 

тормозные силы на передних и задних колесах. 

Ответ: Ртор1 = 37,4 кН, Ртор2 = 35,3 кН. 

 

 

9.5. Расчет параметров устойчивости 

 

Различают поперечную и продольную устойчивость. 

 

Поперечная устойчивость 

 

Пусть автомобиль движется на повороте по горизонтальной дороге. Силы, 

действующие на автомобиль в поперечной плоскости, показаны на рис. 48. 
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Рис. 48. Схема поперечных сил, действующих на автомобиль при повороте 

 

Обозначения на рис. 48: Gа – вес автомобиля, Н; Р – боковая составляю-

щая центробежной силы, Н (действует перпендикулярно продольной оси авто-

мобиля и направлена в сторону от центра поворота); Zл, Zп – вертикальные ре-

акции на левых и правых колесах, Н; Yл, Yп – боковые реакции, Н; В – ширина 

колеи, м; hg – высота центра тяжести, м. Точка О – центр тяжести автомобиля. 

Автомобиль может опрокинуться относительно точки М (точка касания левых 

колес). Справедливы следующие основные формулы: 

Мопр = Рhg, Нм; Мвос = 0,5GаВ, Нм; Р = 
gR

vG 2

аа  = 
R

vМ 2

аа , Н, 

где Ма – масса автомобиля, кг; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; R – ра-

диус поворота автомобиля, м; Мопр – момент опрокидывающий, Нм; Мвос – мо-

мент восстанавливающий, Нм; vа – скорость движения автомобиля, м/с. 

При Мопр = Мвос автомобиль будет двигаться с критической скоростью по 

опрокидыванию, если 

vо = gR
h2

В

g

, м/с, 

где vо – критическая скорость по опрокидыванию, м/с. 

Устойчивость автомобиля по заносу будет сохранена при условии: 

Р  Р = Gа, Н, 

где Р – сила сцепления колес с дорогой;  – коэффициент сцепления. 

При Р = Р – автомобиль будет двигаться с критической скоростью по за-

носу: 

vз = gR , м/с, 

где vз – критическая скорость по заносу, м/с. 

Силы, действующие на автомобиль в поперечной плоскости, при его дви-

жении по дороге с поперечным уклоном, характеризуемым углом , показаны 
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на рис. 49. 
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Ц.Т.

Gаy

h
g

Zл

Zп

В
K

Yл

Yп



Gаz
Gа 

 
Рис. 49. Схема сил, действующих на автомобиль при его движении по дороге  

с поперечным уклоном 

 

Обозначения на рис. 49: Gаz – вертикальная составляющая силы тяжести, 

Н; Gаy – горизонтальная составляющая силы тяжести, Н;  – угол наклона доро-

ги, . 

Условие устойчивости автомобиля по опрокидыванию: 

Мопр  Мвос. 

Возьмем моменты относительно точки К: 

Мопр = Gаyhg = Gаhgsin, Нм, 

Мвос = 0,5GаzВ = 0,5GаВcos, Нм. 

При Мопр = Мвос автомобиль будет двигаться по уклону с критическим уг-

лом опрокидывания 
о : 

оtg  = 
gh2

В
    

о  = 
gh2

В
arctg , . 

Максимальные критические скорости по опрокидыванию vо и заносу vз 

при повороте автомобиля в сторону, противоположную уклону:  

vо = gR
Btgh2

tgh2В

g

g




, м/с, 

vз = gR
tg1

tg




, м/с. 

Максимальные критические скорости по опрокидыванию vо и заносу vз 

при повороте автомобиля в сторону уклона (вираж):  
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vо = gR
Btgh2

tgh2В

g

g




, м/с, 

vз = gR
tg1

tg




, м/с. 

Условие сохранения устойчивости автомобиля по заносу: 

Gаy  Р = Gаz = Gcos.   

При Gаy = Р автомобиль будет двигаться по уклону с критическим углом 

по заносу 
з : 

зtg  =     
з  = arctg. 

 

Продольная устойчивость 

 

Продольная устойчивость – это способность автомобиля противостоять 

опрокидыванию в продольной плоскости либо буксованию колес. 

Критический угол по опрокидыванию о: 

g

2
о

h

L
tg      

g

2
о

h

L
arctg , . 

Критический угол по буксованию букс:  

- для автомобиля с задними ведущими колесами 
g

1
букс

hL

L
tg




     

g

1
букс

hL

L
arctg




 ; 

- для автомобиля с передними ведущими колесами 
g

2
букс

hL

L
tg




     

g

2
букс

hL

L
arctg




 ; 

- для автомобиля со всеми ведущими колесами буксtg     

 arctgбукс
, 

где L1 – расстояние от центра тяжести автомобиля до оси передних колес, м; L2 

– расстояние от центра тяжести автомобиля до оси задних колес, м; L – база ав-

томобиля, м. 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 118. Автомобиль делает поворот в сторону уклона (рис. 50). Опре-

делить величину уклона, центробежную силу, скорость автомобиля, критиче-
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скую скорость по опрокидыванию, опрокидывающий и восстанавливающий 

моменты, если известно, что боковая и вертикальная составляющие центробеж-

ной силы равны 10,7 кН и 2,8 кН, масса автомобиля 1200 кг, высота центра тя-

жести 1,1 м, ширина колес 1,3 м, радиус поворота 25м. 

Дано: hg = 1,1 м; В = 1,3 м; R = 25 м; Рy = 10,7 кН; Рz = 2,8 кН; Ма = 1200 

кг. 
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Рис. 50. Схема сил, действующих на автомобиль при его повороте в сторону уклона 

 

Определить: , Р, vа, vо, Мопр, Мвос. 

Решение 

1. Определим вес (силу тяжести) автомобиля: 

Gа = Маg = 12009,8 = 11760 Н  11,8 кН. 

2. Определим угол уклона полотна дороги: 

tg  = 
y

z

Р

P
 = 

7,10

8,2
 = 0,2617      = 1440. 

3. Определим составляющие силы тяжести Gаz, Gаy: 

sin  = 
a

ay

G

G
    Gаy = Gа sin  = 11,8sin1440 = 11,80,2532 = 2,99 кН; 

cos  = 
a

az

G

G
    Gаz = Gа cos  = 11,8cos1440 = 11,80,9674 = 11,4 кН. 

4. Определим суммарные силы, действующие на автомобиль: 

- сила, опрокидывающая автомобиль:  
опрР  = Рy + Gаy = 10,7 + 2,99 = 13,69 кН; 

- сила, восстанавливающая автомобиль:  
восР  = Рz + Gаz = 2,8 + 11,4 = 14,2 кН. 

5. Определим опрокидывающий момент: 
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Мопр = опрР
hg = 13,691,1 = 15,1 кНм. 

6. Определим восстанавливающий момент: 

Мвос = 0,5 восР
В = 0,514,21,3 = 9,23 кНм. 

Вывод: Автомобиль неустойчив, т.к. Мопр > Мвос. 

7. Определим скорость движения автомобиля vа: 

Р = 
gR

vG 2

aa     vа = 
aG

PgR
 = 

8,11

258,906,11 
 = 64,229  = 15,15 м/с, 

где Р = 
cos

Р y
 = 

0414cos

7,10


 = 

9674,0

7,10
 = 11,06 кН. 

8. Определим критическую скорость по опрокидыванию vо: 

vо = gR
Btgh2

tgh2В

g

g




 = 258,9

0414tg3,11,12

0414tg1,123,1





 = 

258,9
26,03,12,2

26,02,23,1





 = 15,7 м/с. 

 

Задача 119. Определить боковую силу, действующую на автомобиль ЗИЛ-

130, если он движется со скоростью 15 м/с: 

а) на повороте с боковым уклоном 2  в сторону, противоположную укло-

ну (рис. 51), радиус поворота 48 м; 

б) прямолинейно по этому же уклону. 

Технические данные автомобиля: ширина колеи – 1,8 м; высота центра 

тяжести – 1,2 м; полный вес – 100000 кН. 
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Рис. 51. Схема сил, действующих на автомобиль при его повороте в  

сторону, противоположную уклону 
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Дано:  = 2 ; vа = 15 м/с; В = 1,8 м; R = 48 м; Gа = 100000 Н = 100 кН. 

Определить: опрР
 = Рy + Gаy. 

Решение 

а). Определим составляющую силу тяжести Gаy и составляющую силы 

инерции Рy: 

sin  = 
a

ay

G

G
    Gаy = Gа sin  = 100sin2 = 1000,035 = 3,5 кН; 

Рy = Рcos´ = 
gR

vG 2

аa cos´ = 1
488,9

15100 2 



 = 47,5 кН. 

Следовательно, для первого случая движения: 
опрР

 = Рy + Gаy = 47,5 + 3,5 = 51 кН. 

б). Если автомобиль движется прямолинейно по уклону, то его стремиться 

опрокинуть только боковая составляющая силы тяжести Gаy, т.к. центробежная 

сила отсутствует. Следовательно: 
опрР

 = Gаy = Gаsin´ = 100sin2 = 1000,035 = 3,5 кН. 

 

Задача 120. Используя данные задачи 119 определить критические скоро-

сти автомобиля ЗИЛ-130 на повороте, если он движется по асфальтобетонному 

шоссе с  = 0,7. 

Дано:  = 2 ; vа = 15 м/с; В = 1,8 м; R = 48 м; Gа = 100000 Н = 100 кН;  = 

0,7. 

Определить: vо, vз. 

Решение 

1. Определим критическую скорость по опрокидыванию vо: 

vо = gR
Btgh2

tgh2В

g

g




 = 488,9

2tg8,12,12

2tg2,128,1





 = 470

035,08,14,2

035,04,28,1





 = 

470
463,2

716,1
  = 327  = 18 м/с. 

2. Определим критическую скорость по заносу vз: 

vз = gR
tg1

tg




 = 488,9

035,07,01

035,07,0





 = 470

025,1

665,0
  = 300  = 17,5 м/с. 

Вывод: При движении на повороте с уклоном  = 2  в сторону, противо-

положную повороту, раньше наступит занос, чем опрокидывание. 

 

Задача 121. Определить максимальный угол поперечного уклона дороги, 

по которому может двигаться прямолинейно полностью нагруженный автомо-

биль ЗИЛ-130 без опасности опрокидывания и сползания, если движение проис-

ходит по грунтовой дороге с  = 0,6. 
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Дано: В = 1,8 м; hg = 1,2 м (см. Приложение);  = 0,6. 

Определить: 
о , 

з . 

Решение 

1. Определим максимальный угол поперечного уклона, преодолеваемый 

автомобилем без опрокидывания: 

оtg  = 
gh2

В
 = 

2,12

8,1


 = 

4,2

8,1
 = 0,75    

о  = 3650.   

2. Определим максимальный угол поперечного уклона, преодолеваемый 

автомобилем без сползания: 

зtg  =  = 0,6    
з  = 30.   

Вывод: Автомобиль раньше будет скользить в поперечном направлении 

(
з  = 30), чем опрокинется (

о  = 3650). 

 

Задача 122. На автомобиль, делающий поворот в сторону уклона (рис. 52), 

действуют центробежная сила 12 кН и боковая сила, соответствующая части си-

лы тяжести, равной 4 кН. Определить угол уклона дороги, скорость автомобиля, 

критическую скорость по опрокидыванию, если масса автомобиля 950 кг, ши-

рина колеи 1,3 м, высота центра тяжести 1 м, радиус поворота 40 м. 
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Рис. 52. Схема сил, действующих на автомобиль при его повороте в сторону уклона 

 

Дано: Ма = 950 кг; В = 1,3 м; hg = 1 м; R = 40 м; Р = 12 кН; Gаy = 4 кН. 

Определить:  , vа, vо. 

Решение 

1. Определим силу тяжести автомобиля: 

Gа = Маg = 9509,8 = 9310 Н = 9,31 кН. 

2. Определим угол уклона полотна дороги: 
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sin  = 
a

ay

G

G
 = 

31,9

4
 = 0,4296      = 2527.   

3. Определим горизонтальную составляющую центробежной силы Рy: 

Рy = Рcos´ = 12cos2527 = 120,9 = 10,8 кН. 

4. Определим скорость движения автомобиля vа: 

Рy = 
R

vМ 2

aa     vа = 
a

y

M

RP
 = 

950

4010800
 = 7,454  = 21,3 м/с. 

5. Определим критическую скорость по опрокидыванию vо: 

vо = gR
Btgh2

tgh2В

g

g




 = 408,9

7225tg3,112

7225tg123,1





 = 392

4759,03,12

4759,023,1





 = 

392
38,1

25,2
  = 13,639  = 25,3 м/с. 

 

Задача 123. Автомобиль, масса которого 950 кг, высота центра тяжести 

0,8 м, ширина колеи 1,25 м, движется на повороте с радиусом 38 м. Коэффици-

ент сцепления шин с дорогой равен 0,5. На автомобиль действует опрокиды-

вающий момент 2800 Нм. Определить, какую минимальную дополнительную 

боковую силу нужно приложить, чтобы автомобиль потерял свою устойчивость. 

Кроме того, найти центробежную силу, момент восстанавливающий, силу сцеп-

ления шин с дорогой. 

Дано: Ма = 950 кг; В = 1,25 м; hg = 0,8 м; R = 38 м;  = 0,7; Мопр = 2800 Нм. 

Определить: Рдоп, Р, Мвос. 

Решение 

1. Определим боковую силу Р: 

Мопр = Рhg    Р = 
g

опр

h

М
 = 

8,0

2800
 = 3500 Н. 

2. Найдем силу сцепления шин с дорогой: 

Р = Gа = Маg = 0,59509,8 = 9310 Н. 

3. Определим восстанавливающий момент: 

Мвос = 0,5GаВ = 0,593101,25 = 5818,8 Нм. 

Условие устойчивости автомобиля по опрокидыванию Мопр  Мвос. 

4. Определим минимальную дополнительную силу для нарушения устой-

чивости автомобиля по опрокидыванию Рдоп. Из условия Р < Р следует: 

Рдоп = Р – Р = 4655 – 3500 = 1155 Н. 

 

Задача 124. На автомобиль, движущийся на повороте в сторону, противо-

положную уклону, действуют боковая составляющая силы тяжести 1054 Н, цен-

тробежная сила 2,5 кН. Определить величину уклона, скорость автомобиля, кри-
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тическую скорость по опрокидыванию, моменты опрокидывающий и восста-

навливающий, если масса автомобиля 950 кг, высота центра тяжести 1 м, шири-

на колеи 1,3 м, радиус поворота 40 м. 

Ответ:   = 6,49 ;  vа = 10,25 м/с; vо = 14 м/с; Мопр = 3538 Нм; Мвос = 

5835 Нм. 

 

Задача 125. Автомобиль, масса которого 15 т, делает поворот в сторону, 

противоположную уклону. Определить скорость автомобиля, критическую ско-

рость по опрокидыванию, моменты опрокидывающий и восстанавливающий, 

если высота центра тяжести автомобиля 1,8 м, ширина колеи 2,01 м, радиус по-

ворота 30 м, величина уклона 5 . На автомобиль действует центробежная сила 

45 кН. 

Ответ: vа = 9,5 м/с; vо = 12,1 м/с; Мопр = 103,7 кНм; Мвос = 147,7 кНм. 

 

Задача 126. Автомобиль, масса которого 10 т, ширина колеи 2 м, высота 

центра тяжести автомобиля 1,8 м, движется прямо по дороге с поперечным ук-

лоном 20 , коэффициент сцепления шин с дорогой равен 0,6. Определить ми-

нимальное значение дополнительной боковой силы, которую нужно приложить 

к автомобилю, чтобы он потерял свою устойчивость. 

Ответ: Рдоп = 21,75 кН. 

 

Задача 127. Автомобиль делает поворот со скоростью 40 км/ч. Радиус по-

ворота 20 м, масса автомобиля 5770 кг, ширина колеи 1,8 м, высота центра тя-

жести автомобиля 1,15 м. Определить величину боковой силы, опрокидываю-

щий и восстанавливающий моменты, критическую скорость по опрокидыванию, 

силу бокового сцепления, критическую скорость по заносу, дополнительную 

боковую силу, вызывающую занос автомобиля, если дорога – цементобетонное 

шоссе в отличном состоянии ( = 0,8). 

Ответ: Р = 35,6 кН; Мопр = 40,96 кНм; Мвос = 50,89 кНм; vо = 12,4 м/с; 

Р = 45,24 кН; vз = 12,5 м/с; Рдоп = 9,62 кН. 

 

Задача 128. Автомобиль движется прямо по дороге, имеющей попереч-

ный уклон 35 . Масса автомобиля 5770 кг, ширина колеи 1,8 м, высота центра 

тяжести автомобиля 1,15 м. Определить опрокидывающий и восстанавливаю-

щий моменты, критический уклон по опрокидыванию, силу сцепления шин с 

дорогой, боковую силу, критический угол уклона по заносу, если дорога сухая 

грунтовая ( = 0,6). 

Ответ: Мопр = 37,3 кНм; Мвос = 41,7 кНм; 
о  = 38 ; Gаy = 32,1 кН; Р = 

27,8 кН; 
з  = 31 . 
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Задача 129. Определить продольную устойчивость автомобиля ГАЗ-53А 

при движении по дороге с продольным уклоном, коэффициент сцепления кото-

рой равен 0,5, расстояние от центра тяжести до оси задних колес 1,4 м, высота 

центра тяжести автомобиля 1,1 м, база автомобиля 3,7 м. Как изменится устой-

чивость автомобиля, если все колеса сделать ведущими? 

Ответ: о = 51,8  ; 1

з  = 20 ; 2

з  = 26,6 . 

 

 

9.6. Расчет параметров управляемости 

 

Схема поворота автомобиля для лучшего понимания формул, представ-

ленных ниже, изображена на рис. 53. Основные обозначения на рис. 53: Р – бо-

ковая сила, Н; Р1, Р2 – боковые силы, действующие соответственно на передние 

и задние колеса автомобиля, Н; Рц – центробежная сила, Н; R – радиус поворота 

автомобиля, м;  – средний угол поворота управляемых колес, ; в – внутрен-

ний угол поворота управляемых колес, ; н – наружный угол поворота управ-

ляемых колес, ; М – расстояние между центрами шкворней управляемых колес, 

м. 
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Рис. 53. Схема поворота автомобиля с передними управляемыми колесами 
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Основные формулы 

1. Силы, действующие на автомобиль при повороте: 

Рц = 
R

vМ 2

аа , Н; Р1 = 
R

vМ 2

аа


, Н; Р2 = 
R

vМ 2

аа


, Н; Р = Р1 + Р2, Н, 

где Ма – масса автомобиля, кг; 
аМ  – масса автомобиля, приходящаяся на перед-

ний мост, кг; 
аМ   – масса автомобиля, приходящаяся на задний мост, кг; vа – 

скорость автомобиля, м/с. 

2. Углы бокового увода передних и задних колес 1, 2:  

1 = 
1ув

1

K

Р
, ; 2 = 

2ув

2

K

Р
, , 

где Kув1, Kув2 – коэффициенты сопротивления боковому уводу соответственно 

передних и задних колес, Н/град. 

3. Радиусы поворота автомобиля с жесткими и эластичными шинами R и 

Rб: 

R = 
tg

L
, м; Rб = 

  21 tgtg

L


, м. 

4. Виды поворачиваемости автомобиля: 

- нейтральная: 1 = 2; 

- недостаточная: 1 > 2; 

- избыточная: 1 < 2. 

5. Углы поворота управляемых колес , в и н:  

ctgн – ctgв = 
L

М
;  = 

2

вн 
; р.к. = uр.м., 

где р.к. – угол поворота рулевого колеса, ; uр.м. – передаточное число рулевого 

механизма. 

Для управляемых колес с жесткими шинами: 

в > н. 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 130. Определить углы поворота управляемых колес автомобиля и 

угол поворота рулевого колеса, если известно, что переднее наружное колесо 

катится по дуге с радиусом 12,7 м, расстояние между центрами шкворней 1,8 м, 

база автомобиля 3,8 м, передаточное число рулевого механизма равно 18. 

Дано: Rн = 12,7 м; М = 1,8 м; L = 3,8 м; uр.м. = 18. 

Определить: н, в, р.к.. 

Решение 

1. Определим наружный угол поворота колеса н: 
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Из прямоугольного ОЕK (рис. 53): sinн = 
ОЕ

L
, где по условию задачи 

ОЕ = Rн. Следовательно, sinн = 
7,12

8,3
 = 0,2992    н = 1725. 

2. Определим внутренний угол поворота колеса в: 

ctgн – ctgв = 
L

М
    ctgв = ctgн – 

L

М
 = ctg1725 – 

7,12

8,3
 = 3,188 – 0,299 = 

2,889    в = 196.    

3. Тогда средний угол 

 = 
2

вн 
 = 

2

6195217 
 = 1815 = 18,25. 

4. Определим угол поворота рулевого колеса: 

р.к. = uр.м. = 18,2518 = 328,5 = 




360

5,328
 = 0,91 оборота. 

 

Задача 131. Масса грузового автомобиля, приходящаяся на задний мост, в 

два раза больше массы, приходящейся на передний мост. Определить мини-

мальное значение коэффициента сопротивления боковому уводу задних колес, 

при котором бы обеспечивалась недостаточная поворачиваемость автомобиля, 

если коэффициент сопротивления боковому уводу передних колес равен 40 

кН/рад. 

Дано: Kув1 = 40 кН/рад; 
аМ   = 2

аМ . 

Определить: Kув2. 

Решение 

1. Силы, действующие на колеса: 

Р1 = 
R

vМ 2

аа


, Н;  

Р2 = 
R

vМ 2

аа


 = 
R

vМ2 2

аа


, Н, т.к. 
аМ   = 2

аМ . 

2. Углы бокового увода передних и задних колес: 

1 = 
1ув

1

K

Р
 = 

1ув

2

аа

RK

vМ
, ; 2 = 

2ув

2

K

Р
 = 

2ув

2

аа

RK

vМ2 
, .  

Условие недостаточной поворачиваемости 1 > 2. Следовательно: 

1ув

2

аа

RK

vМ
 > 

2ув

2

аа

RK

vМ2 
    

1увK

1
 > 

2увK

2
    Kув2 > 2Kув1    Kув2 > 240 кН/рад    

Kув2 > 80 кН/рад. 

 

Задача 132. Рассчитать, как нужно распределить массу автомобиля, рав-

ную 1820 кг, между передним и задним мостом, чтобы поворачиваемость авто-
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мобиля получилась недостаточной, а угол увода передних колес был бы на 15 % 

больше угла увода задних колес, если шин коэффициенты сопротивления боко-

вому уводу передних и задних колес соответственно равны: 16 кН/рад и 20 

кН/рад. 

Дано: Ма = 1820 кг; 1 = 1,152; Kув1 = 16 кН/рад; Kув2 = 20 кН/рад; управ-

ляемость недостаточная, т.е. 1 > 2. 

Определить: 
аМ , 

аМ  . 

Решение 

1. Углы бокового увода: 

1 = 
1ув

1

K

Р
; 2 = 

2ув

2

K

Р
    Р1 = 1Kув1 = 161;  Р2 = 2Kув2 = 202.  

2. Силы, действующие на задний и передний мосты: 

Р1 = 
R

vМ 2

аа


, Н; Р2 = 
R

vМ 2

аа


, Н. 

Тогда отношение 
2

1

Р

Р
 = 

2

аа

2

аа

vМR

RvМ




 = 

а

а

М

М




, где Ма = 

аМ  + 
аМ  . С учетом пред-

ставленных зависимостей можно записать: 

2

1

20

16




 = 

а

а

М

М




 или 

2

2

20

15,116




 = 

а

а

М

М




    0,92 = 

а

а

М

М




    

аМ  = 0,92
аМ    

или 0,92
аМ   + 

аМ   = Ма. 

Следовательно: 
аМ   = 

92,1

М а  = 
92,1

1820
 = 947,9 кг  948 кг; 

аМ  = 0,92947,9 = 

872 кг. 

3. Проверка: Ма = 
аМ  + 

аМ   = 948 + 872 = 1820 кг. 

 

Задача 133. Определить угол поворота рулевого колеса и угол поворота 

наружного управляемого колеса автомобиля, если внутреннее колесо его повер-

нуто на 32 , передаточное число рулевого механизма равно 20, база автомобиля 

3,8 м, а средний радиус поворота больше ширины колеи автомобиля в 2,4 раза. 

Дано: в = 32 ; uр.м. = 20; L = 3,8 м; R = 2,4В. 

Определить: р.к.. 

Решение 

1. Определим радиус поворота автомобиля R: 

Из прямоугольного ОАВ (рис. 53): tgв = 
АО

L
    АО = 

вtg

L


 = 

32tg

8,3
 = 

6249,0

8,3
 = 6,08 м. 

Тогда R = ОА + АЕ = 6,08 + 
2

В
 = 6,08 + 0,5В. Значение В находим из ра-
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венства: 2,4В = 6,08 + 0,5В    2,4В – 0,5В = 6,08     В = 
9,1

08,6
 = 3,2 м. Следо-

вательно: R = 6,08 + 0,53,2 = 7,68 м.    

2. Определим наружный угол поворота колеса н: 

Из прямоугольного ОСД (рис. 53): tgн = 
СО

L
, где СО = R + 0,5В = 7,68 

+ 0,53,2 = 9,28 м. Следовательно: tgн = 
28,9

8,3
 = 0,4095    н = 2218 = 22,3.     

3. Тогда средний угол поворота 

 = 
2

вн 
 = 

2

323,22 
 = 27,15. 

4. Определим угол поворота рулевого колеса: 

р.к. = uр.м. = 27,1520 = 543 = 




360

543
 = 1,5 оборота. 

 

Задача 134. Отношение среднего радиуса поворота к ширине автомобиля 

равна 10, а база автомобиля на 1,3 м больше ширины колеи. Найти углы поворо-

та управляемых колес и угол поворота рулевого колеса, если передаточное чис-

ло рулевого механизма равно 18, а средний угол поворота 12 . 

Дано: 
B

R
 = 10; L = 1,3 + В; uр.м. = 18;  = 12 . 

Определить: р.к., н, в. 

Решение 

1. Определим угол поворота рулевого колеса: 

р.к. = uр.м. = 1218 = 216 = 




360

216
 = 0,6 оборота. 

2. Определим ширину колеи: 

Из прямоугольного ОЕК (рис. 53): tg = 
R

L
, где R = 10В. Следовательно: 

L = Rtg = 10Btg. С другой стороны, по условию задачи, L = 1,3 + В. Тогда 

можем записать: 10Btg = 1,3 + В    B(10tg – 1) = 1,3    В = 
1tg10

3,1


 = 

112tg10

3,1


 = 

12126,010

3,1


  

1,1

3,1
  1,2 м. 

3. Определим базу автомобиля: 

L = 1,3 + В = 1,3 + 1,2 = 2,5 м. 

4. Определим внутренний угол поворота в: 

Из прямоугольного ОАВ (рис. 53):  

tgв = 
АО

L
 = 

4,11

5,2
 = 0,2193    в = 1222 = 12,4, 
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где АО = R – 0,5В = 10В – 0,5В = 101,2 – 0,51,2 = 12 – 0,6 = 11,4 м. 

5. Определим наружный угол поворота колеса н: 

Из прямоугольного ОСД (рис. 53): tgн = 
СО

L
, где СО = R + 0,5В = 10В 

+ 0,5В = 101,2 + 0,51,2 = 12,6 = 12,6 м. Следовательно: tgн = 
6,12

5,2
 = 0,2016  

  н = 1136 = 11,6.     

6. Проверка:  = 
2

вн 
 = 

2

4,126,11 
 = 12.  

По условию задачи  = 12. 

 

Задача 135. Определить угол поворота наружного колеса, рулевого колеса 

и средний радиус поворота, если угол поворота внутреннего управляемого коле-

са равен 24 , ширина колеи 1,8 м, передаточное число рулевого механизма рав-

но 20, а радиус поворота автомобиля больше его базы в 2,4 раза. 

Дано: в = 24 ; В = 1,8 м; uр.м. = 20; R = 2,4L. 

Определить: н, р.к., R. 

Решение 

1. Определим средний угол поворота : 

Из прямоугольного ОЕК (рис. 53): tg = 
R

L
 = 

L4,2

L
 = 

4,2

1
    = 

arctg
4,2

1
 = 2236. 

2. Определим наружный угол н: 

 = 
2

вн 
    2 = в + н    н = 2 –  в = 22236 –  24  = 2112. 

3. Определим угол поворота рулевого колеса: 

р.к. = uр.м. = 22,620 = 452 = 




360

452
 = 1,26 оборота. 

4. Определим радиус поворота R: 

ctgн – ctgв = 
L

В
; ctg2112 – ctg24 = 

L

В
; 2,578 – 2,246 = 

L

В
; 0,332 = 

L

8,1
    

L = 
332,0

8,1
 = 5,42 м  5,4 м. 

Следовательно: 

R = 2,4L = 2,45,4 = 12,96 м  13 м. 

 

Задача 136. На сколько градусов повернется управляемое колесо автомо-

биля, если водитель повернет рулевое колесо на 420 ? База автомобиля 3,8 м, 

ширина колеи 1,8 м, передаточное число рулевого механизма равно 20. 
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Дано: р.к. = 420 ; L = 3,8 м; В = 1,8 м; uр.м. = 20. 

Определить: н, в. 

Решение 

1. Определим средний угол поворота : 

р.к. = uр.м.     = 
.м.р

.к.р

u


 = 

20

420
 = 21 . 

2. Определим радиус поворота R: 

Из прямоугольного ОЕК (рис. 53): tg = 
R

L
    R = 

tg

L
 = 

21tg

8,3
 = 

3839,0

8,3
 = 9,8 м. 

3. Определим внутренний угол поворота колеса в: 

Из прямоугольного ОАВ (рис. 53):  

tgв = 
ОА

L
 = 

9,8

8,3
 = 0,427    в = 23, 

где ОА = R – 0,5В = 9,8 – 0,51,8 = 8,9 м. 

4. Определим наружный угол поворота колеса н: 

Из прямоугольного ОСД (рис. 53): tgн = 
СО

L
, где СО = R + 0,5В = 9,8 + 

0,51,8 = 10,7 м. Следовательно: tgн = 
7,10

8,3
 = 0,3518    н = 19 .     

5. Проверка:  = 
2

вн 
 = 

2

2319 
 = 21 .  

 

Задача 137. Определить угол увода передних колес автомобиля, если его 

база равна 2,4 м, средний угол поворота управляемых колес 12 , угол бокового 

увода задних колес 432, средний радиус поворота автомобиля 15 м. 

Ответ: 1 = 728. 

 

Задача 138. Определить углы поворота управляемых колес автомобиля, 

угол поворота рулевого колеса, если известно, что внутреннее переднее колесо 

катится по дуге с радиусом 12 м, расстояние между центрами шкворней 1,4 м, 

база автомобиля 2,3 м, передаточное число рулевого механизма равно 19. 

Ответ: н = 105; в = 1120; р.к. = 0,56 оборота. 

 

Задача 139. Автомобиль ГАЗ-53А, база которого 3,7 м, делает поворот 

вправо. На какой угол необходимо при этом повернуть рулевое колесо, если 

угол поворота внутреннего колеса 20 , передаточное отношение рулевого ме-

ханизма равно 20,5, а расстояние между шкворнями 1,6 м? 
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Ответ: р.к. = 1,07 оборота. 

 

Задача 140. Определить угол увода передних колес автомобиля ВАЗ-2101, 

если его база равна 2,4 м, средний угол поворота управляемых колес 10 , угол 

бокового увода задних колес 432, средний радиус поворота автомобиля 15 м. 

Ответ: 1 = 528. 

 

 

9.7. Плавность хода автомобиля 

 

Основные формулы 

1. Частота колебаний подвески: 

n = 
f

5


, Гц, 

где f   – статический прогиб подвески, см. 

2. Допустимые значения частоты колебаний: 

n = 11,8 Гц. 

Меньшее значение частоты имеют легковые автомобили, большее – гру-

зовые автомобили. 

При n < 1 Гц – человек в автомобиле испытывает состояние "морской бо-

лезни". 

При n > 2,5 Гц – жесткий ход автомобиля, быстрая утомляемость, несо-

хранность перевозимого груза. 

3. Частоты колебаний передней и задней подвесок автомобиля соответст-

венно: 

n1 = 
1f

5


, Гц; n2 = 

2f

5


, Гц, 

где 
1f  , 2f   – соответственно статические прогибы передней и задней подвесок, 

см. 

4. Приведенная жесткость подвески 

Спр = 
шп

шп

СС

СС


, Н/м, 

где Сп – жесткость подвески, Н/м; Сш – жесткость шины, Н/м. 

5. Условие отсутствия "галопирования" автомобиля: 

2

1

С

С
 = 

1

2

L

L
, 

где С1, С2 – приведенные жесткости соответственно передней и задней подве-

сок, Н/м; L1, L2 – расстояния от центра тяжести автомобиля до осей соответст-

венно передних и задних колес. 
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ЗАДАЧИ 

 

Задача 141. Определить частоту колебаний передней и задней подвесок 

автомобиля ГАЗ-24 "Волга". Какие ощущения будут испытывать пассажиры, 

сидящие впереди и сзади, при сильных колебаниях кузова, если статические 

прогибы спереди и сзади соответственно равны 20,6 см и 22,6 см? 

Дано: 
1f   = 20,6 см; 

2f   = 22,6 см. 

Определить: n1, n2. 

Решение 

Частоты колебаний определяются по формулам: 

n1 = 
1f

5


 = 

6,20

5
 = 

55,4

5
 = 1,1 Гц;  

n2 = 
2f

5


 = 

6,22

5
 = 

75,4

5
 = 1,051 Гц. 

Вывод: Расположение на задних сидениях меньше утомляет пассажиров, 

чем на передних. 

 

Задача 142. Определить, который из автомобилей наиболее удачно отве-

чает условию предотвращения "галопирования", ГАЗ-24 "Волга" или ГАЗ-13 

"Чайка", если известны их технические параметры, которые представлены в 

табл. 25. 

 

Таблица 25 – Технические параметры автомобилей ГАЗ-24 "Волга" и ГАЗ-13 "Чайка" 

№ 

п.п. 

Параметр Единица 

измерения 

Автомобиль 

ГАЗ-24 ГАЗ-13 

1 Полная масса кг 1878 2712 

2 Масса на переднем мосту в % от пол-

ной массы автомобиля 

% 46,2 48,0 

3 Жесткость упругого элемента подвес-

ки переднего моста 

кН/м 43,7 54,1 

4 Жесткость шин переднего моста кН/м 431,2 392,0 

5 Масса на заднем мосту в % от полной 

массы автомобиля 

% 53,8 52,0 

6 Жесткость упругого элемента подвес-

ки заднего моста 

кН/м 44,3 51,0 

8 Жесткость шин заднего моста кН/м 392,0 392,0 

 

Решение 

1. Определим приведенную жесткость для переднего С1 и заднего С2 мос-
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тов: 

С1 = 
1ш1п

1ш1п

СС

СС


, Н/м; С2 = 

2ш2п

2ш2п

СС

СС


, Н/м. 

Следовательно: 

- для ГАЗ-24 "Волга": 

С1 = 
2,4317,43

2,4317,43




 = 39,7 кН/м; С2 = 

3923,44

3923,44




 = 39,8 кН/м; 

- для ГАЗ-13 "Чайка": 

С1 = 
3921,54

3921,54




 = 47,5 кН/м; С2 = 

39251

39251




 = 45,1 кН/м. 

2. Определим отношение 
2

1

С

С
 = 

1

2

L

L
: 

- для ГАЗ-24 "Волга": 

2

1

С

С
 = 

8,39

7,39
 = 0,997;  

G1 = Gа
L

L2     L2 = 
а

1

G

LG
; G2 = Gа

L

L1     L1 = 
а

2

G

LG
; 

1

2

L

L
 = 

а

2

а

1

G

L
G

G

L
G

  = 
LGG

LGG

2а

а1  = 

2

1

G

G
 = 

538,0

462,0
 = 0,859, 

где G1, G2 – нагрузка, приходящая на передний и задний мосты автомобиля, Н. 

В соответствии с расчетами 
2

1

С

С
 > 

1

2

L

L
, 

2

1

С

С
: 

1

2

L

L
 = 1,16, 

2

1

С

С
 – 

1

2

L

L
 = 0,138. 

Следовательно, у автомобиля ГАЗ-24 "Волга" не устранена полностью вероят-

ность "галопирования". 

- для ГАЗ-13 "Чайка": 

2

1

С

С
 = 

1,45

5,47
 = 1,053;  

1

2

L

L
 = 

2

1

G

G
 = 

52,0

48,0
 = 0,923. 

В соответствии с расчетами 
2

1

С

С
 > 

1

2

L

L
, 

2

1

С

С
: 

1

2

L

L
 = 1,141, 

2

1

С

С
 – 

1

2

L

L
 = 0,13. 

Вывод: Автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" обладает меньшей склонностью к "галопи-

рованию", чем ГАЗ-24 "Волга". 
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9.8. Приложение: исходные данные для решения задач 

 

Значения масс и грузоподъемностей автомобилей 

№ 

п.п. 

Марка автомобиля Полная масса, кг Грузоподъемность, 

кг 

1 КамАЗ-5320А 15025 8000 

2 КамАЗ-5320 с прицепом 26525 16000 

3 ЗИЛ-130 10025 5500 

4 "Урал-375Д" 13200 4500 

5 ЗИЛ-555 9300 4500 

6 МАЗ-500А 14225 7500 

7 ГАЗ-53А 7400 4000 

8 ЗИЛ-131 10425 5000 

9 ЛиАЗ-677 15570 --- 

10 ГАЗ-24 "Волга" 1825 --- 

11 ВАЗ-2103 (2101) "Жигули" 1345 --- 

12 М-412 "Москвич" 1340 --- 

13 ГАЗ-66 5770 2000 

14 ИЖ-2126 "Орбита" 1040 --- 

15 ЗАЗ-968А "Запорожец" 1160 --- 

16 ГАЗ-3102 "Волга" 1870 --- 

17 ЗИЛ-4104 3800 --- 
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Средние значения коэффициента сопротивления качению и коэффициента 

сцепления шин с дорогой 

№ 

п.п. 

Виды покрытия и его состояние Коэффици-

ент сопро-

тивления 

качению f 

Коэффициент сцепления  

Сухое по-

крытие 

Мокрое по-

крытие 

1 Цементобетон в отличном со-

стоянии 

0,015 0,8 0,5 

2 То же самое в удовлетворитель-

ном состоянии 

0,02 0,8 0,5 

3 Асфальтобетон в отличном со-

стоянии 

0,015 0,7 0,4 

4 То же самое в удовлетворитель-

ном состоянии 

0,02 0,7 0,4 

5 Булыжник в хорошем состоянии 0,018 0,5 0,35 

6 То же в плохом состоянии 0,023 0,5 0,35 

7 Брусчатая мостовая 0,017 0,45 0,3 

8 Гравийное в хорошем состоянии 0,022 0,7 0,4 

9 То же в плохом состоянии 0,028 0,7 0,4 

10 Грунтовая сухая дорога в хоро-

шем состоянии 

0,023 0,6 --- 

11 То же, мокрая 0,03 --- 0,3 

12 Грунтовая мокрая дорога в пло-

хом состоянии 

0,1 --- 0,3 

13 Влажный песок 0,08 --- 0,5 

14 Сыпучий песок 0,2 0,6 --- 

15 Хорошо укатанный снег 0,029 0,3 0,2 

16 Слабо укатанный снег 0,08 0,3 0,2 

17 Лед ровный 0,025 0,1 0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические параметры автомобилей 

Марка  

автомобиля 

Размер шин Передаточное 

число главной 

передачи u0 

Передаточные числа коробки передач, uк Передаточные числа 

раздаточной коробки 

uр 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я Задняя высшее низшее 

ГАЗ-53А 8,25 – 20 6,83 6,55 3,09 1,71 1 --- 7,77 --- --- 

ЗИЛ-130  260 – 20 6,45 7,44 4,1 2,29 1,47 1 7,09 --- --- 

МАЗ-500А  12,0 – 20 7,73 5,26 2,9 1,52 1 0,66 5,48 --- --- 

КамАЗ-

5320  
260 – 508Р 5,94 7,82 4,03 2,5 1,53 1 7,38 --- --- 

ГАЗ-24  

"Волга"  
7,35 – 14 4,1 3,5 2,26 1,45 1 --- 3,54 --- --- 

Москвич  

"М-412"  
6,45 – 13 4,22 3,49 2,04 1,33 1 --- 3,39 --- --- 

ВАЗ-2103  

"Жигули"  
165 – 13Р 4,1 3,75 2,3 1,49 1 --- 3,87 --- --- 

ГАЗ-66  12,0 – 18 6,83 6,55 3,09 1,71 1 --- 7,77 1 1,982 

ЗАЗ-968А  155 – 330 4,125 3,8 2,12 1,409 0,964 --- 4,156 --- --- 

ИЖ-2126  

"Орбита" 
175 – 13 3,91 3,19 1,864 1,329 1 0,806 4,25 --- --- 
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Технические параметры автомобилей, характеризующие положение центра тяжести 

№ 

п.п. 

Наименование Обозначение Единица из-

мерения 

Автомобиль 

ЗИЛ-130 ГАЗ-53А ГАЗ-24 

1 База автомобиля L м 3,8 3,7 2,8 

2 Расстояние от центра тяжести автомоби-

ля до оси передних колес: 

     - при 100 % загрузке автомобиля 

     - у порожнего автомобиля 

L1 м 

 

 

2,57 

1,83 

 

 

2,73 

2,0 

 

 

1,4 

1,32 

3 Высота центра тяжести при 100 % за-

грузке автомобиля 
hg м 1,2 0,8 0,714 

4 Вес автомобиля: 

     - при 100 % загрузке автомобиля 

     - у порожнего автомобиля 

Gа Н 

 

98245 

42140 

 

60760 

29890 

 

17885 

13720 

 

Весовые данные автомобилей 

№ 

п.п. 

Марка автомобиля Распределение веса по мостам, кг Высота центра тяжести, м База  

автомобиля снаряженного н полностью  

загруженного на 

снаряженного полностью за-

груженного  

передний задний передний задний 

1 ГАЗ-21 "Волга" --- --- 895 980 0,615 0,714 2,7 

2 ЗАЗ-965А --- --- 380 570 0,57 0.58 2,023 

3 ГАЗ-53А 1460 1790 1810 5590 0,82 --- 3,7 

4 ЗИЛ-130 2120 2180 3075 6950 0,885 1,2 3,8 

5 ЗИЛ-131 3195 3505 3245 7180 0,83 1,165 3,975 

6 "Урал-375Д" 3500 4900 3900 9300 1,08 1,3 4,2 

7 МАЗ-500; 3350 3250 4825 10000 1,05 1,45 3,85 

8 КамАЗ-5320 (без 

прицепа) 

3030 3770 4130 10895 --- --- 3,85 
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Аэродинамические показатели автомобилей 

№ 

п.п. 

Марка автомобиля Коэффициент обте-

каемости k, Нс
2
/м

4
 

Габаритная ширина 

автомобиля Ва, м 

Ширина колеи ав-

томобиля В, м 

Высота автомобиля 

На, м 

1 ВАЗ-2103 (2101) "Жигули" 0,245 --- 1,611 1,44 

2 М-412 "Москвич" 0,245 --- 1,55 1,48 

3 ГАЗ-24 "Волга" 0,206 --- 1,8 1,49 

4 М-20 "Победа" 0,245 --- 1,695 1,64 

5 М-21 "Волга" 0,206 --- 1,78 1,6 

6 ГАЗ-53А 0,686 1,577 --- 2,22 

7 ЗИЛ-130 0,686 1,8 --- 2,335 

8 МАЗ-500А 0,686 1,95 --- 2,62 

9 ГАЗ-66 0,686 1,8 --- 2,44 

10 ЗИЛ-131 0,882 1,82 --- 2,975 

11 КамАЗ-5320 0,686 2,01 --- 2,63 

12 ГАС-13 "Чайка" 0,245 --- 2,0 1,58 

 

Технические данные автомобилей 

№ 

п.п. 

Параметр Марка автомобиля 

ГАЗ-24 

"Волга" 

М-412 

"Москвич" 

ВАЗ-2101 

"Жигули 

КамАЗ-5320 

без прицепа 

КамАЗ-5320 

с прицепом 

ЗИЛ-130 

1 Максимальный крутящий момент 

двигателя , Нм. 

186,2 111,7 87,2 637 637 401,8 

2 Радиус качения колеса, м. 0,336 0,281 0,278 0,485 0,485 0,485 

3 Коэффициент полезного действия в 

трансмиссии. 

0,92 0,92 0,93 0,85 0,85 0,85 

4 Масса автомобиля, кг. 1825 1340 1345 15025 26525 10025 

5 Вертикальная нагрузка на задний ве-

дущий мост (заднюю тележку), кг. 

955 690 713 10895 10895 6950 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В зависимости от целей исследования эксплуатационных свойств могут 

применяться различные математические модели движения автомобиля. Настоя-

щее учебное пособие "Теория автомобиля" базируется на достаточно простых 

математических моделях, дающих общее представление и базовые знания о по-

казателях эксплуатационных свойств автомобиля и позволяющих оценивать с 

достаточной для практики точностью и анализировать большинство из рассмот-

ренных показателей эксплуатационных свойств.  

В качестве примера рассмотрена более сложная математическая модель 

вертикальных и продольно-угловых колебаний системы "двигатель-

трансмиссия-колеса-подвеска-подрессоренная масса" двухосного автомобиля, 

чтобы показать, что при создании новых агрегатов, например, подвеска, муфта 

сцепления и др., необходимо использовать сложные математические модели 

движения автомобиля и работы его различных агрегатов, т.е. в теории автомо-

биля могут использоваться различные методы исследования и имеется широкий 

круг вопросов и проблем для самостоятельности и творчества. 

 Более сложные математические модели автомобилей разрабатываются с 

целью проведения исследований и поиска наиболее рациональных (оптималь-

ных) технических решений при проектировании новых или модернизации се-

рийных моделей автомобилей. В этом случае экспериментальные методы иссле-

дований применяются для определения исходных конструктивных параметров и 

характеристик исследуемого автомобиля, а также при доказательстве адекватно-

сти математических моделей работе проектируемого автомобиля. Поэтому к 

разрабатываемым математическим моделям должны предъявляться два сле-

дующих основополагающих требования: математическая модель обязана обес-

печить расчет показателей эксплуатационных свойств автомобиля при варьиро-

вании исследуемых (оптимизируемых) конструктивных параметров и характе-

ристик проектируемого автомобиля; математическая модель должна быть адек-

ватна исследуемому автомобилю, т.е. должна позволять с требуемой степенью 

достоверности проводить расчет эксплуатационных свойств автомобиля. 

В настоящее время в мире широко применяется при решении проблем 

компоновки, долговечности, управляемости, устойчивости, безопасности, тор-

мозной динамики, маневренности, комфортабельности программный комплекс 

MSC.ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems, разработчик: 

Mechanical Dinamics, Inc., USA), который позволяет проводить многокритери-

альную оптимизация различных агрегатов автомобиля: трансмиссия, подвеска, 

рулевое управление, шина, двигатель и др. Однако эффективное применение 

любых современных методов исследований и технических средств невозможно 

без усвоения основополагающих положений теории автомобиля. 



 228 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Агейкин Я.С. Проходимость автомобилей. – М.: Машиностроение, 

1981. – 232 с. 

2. Аксенов П.В. Многоосные автомобили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Машиностроение, 1989. – 280 с. 

3. Антонов Д.А. Теория устойчивости движения многоосных машин. – М.: 

Машиностроение, 1978. – 216 с. 

4. Артамонов М.Д., Иларионов В.А., Морин М.М. Теория автомобиля и 

автомобильного двигателя. – М.: Машиностроение, 1968. – 283 с. 

5. Балабин И.В., Куров Б.А., Лаптев С.А. Испытания автомобилей. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. – 192 с. 

6. Безверхий С.Ф., Яценко Н.Н. Основы технологии полигонных испыта-

ний и сертификация автомобилей. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 600 с. 

7. Вонг Дж. Теория наземных транспортных средств. – М.: Машинострое-

ние, 1982. – 284 с. 

8. Гришкевич А.И. Автомобили. Теория. – Минск: Вышейшая школа, 

1986. – 208 с. 

9. Законодательные и потребительские требования к автомобилю: Учеб. 

пособие/ В.Н. Кравец, Е.В. Горынин. – Н. Новгород: Нижегородский государст-

венный технический университет, 2000. – 400 с. 

10. Зимелев Г.В. Теория автомобиля. – М.: МАШГИЗ, 1959. – 312 с. 

11. Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля. – М.: Ма-

шиностроение, 1971. – 416 с. 

12. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных 

свойств: Учебник для вузов по специальности "Автомобили и автомобильное 

хозяйство". – М.: Машиностроение, 1989. – 240 с. 

13. Петрушов В.А., Московкин В.В., Евграфов А.Н. Мощностной баланс 

автомобиля. – М.: Машиностроение, 1984. – 160 с. 

14. Платонов В.Ф. Полноприводные автомобили. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Машиностроение, 1989. – 312 с. 

15. Проектирование полноприводных колесных машин: В 2-х томах. Учеб. 

для вузов/ Б.А. Афанасьев, Н.Ф. Бочаров, Л.Ф. Жеглов и др.; Под общ. ред. А.А. 

Полунгяна. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999 (2000). – 488 (641) с. 

16. Родионов В.Ф., Фиттерман Б.М. Проектирование легковых автомоби-

лей: Техническое задание, эскизный проект и общая компоновка. – М.: Маши-

ностроение, 1980, – 479 с. 

17. Смирнов Г.А. Теория движения колесных машин. – М.: Машинострое-

ние, 1990, – 352 с. 

18. Теория и конструкция автомобиля: Учебник для автотранспортных 



 229 

техникумов/ В.А. Иларионов, М.М. Морин, Н.М. Сергеев и др. – М.: Машино-

строение, 1985. – 368 с. 

19. Токарев А.А. Топливная экономичность и тягово-скоростные качества 

автомобиля. – М.: Машиностроение, 1982. – 224 с. 

20. Топливная экономичность автомобилей с бензиновыми двигателями/ 

Т.У. Асмус, К. Боргнакке, С.К. Кларк и др.; Под ред. Д. Хилларда, Дж. С. 

Спрингера; Пер. с англ. А.М. Васильева; Под ред. А.В. Кострова. – М.: Маши-

ностроение, 1988. – 504 с. 

21. Умняшкин В.А., Сазонов В.В., Филькин Н.М. Тягово-скоростные 

свойства и топливная экономичность автомобиля. – Ижевск: ИжГТУ, 1999. – 60 

с. 

22. Умняшкин В.А., Сазонов В.В., Филькин Н.М. Эксплуатационные 

свойства автомобиля: Учебное пособие по дисциплине "Теория автомобиля". – 

Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2002. – 180 с. 

23. Умняшкин В.А., Филькин Н.М., Бендерский Б.Я., Серебряков В.В., Са-

зонов В.В. Теория автомобиля и двигателя в примерах и задачах: Учебное посо-

бие по дисциплинам "Теория автомобиля" и "Тепловые двигатели". – Ижевск: 

НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2004. – 222 с. 

24. Фалькевич Б.С. Теория автомобиля. – М.: Машгиз, 1963. – 239 с. 

25. Цитович И.С., Альгин В.Б. Динамика автомобиля. – Минск: Наука и 

техника, 1981. – 191 с. 

26. Чудаков Е.А. Теория автомобиля. – М.: Машгиз, 1950, – 343. 

27. Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля. – М.: Машиностроение, 1975. – 

216 с. 

28. Яценко Н.Н. Форсированные полигонные испытания автомобилей. – 

М.: Машиностроение, 1984. – 327 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Михайлович Филькин 

Ринат Фидарисович Шаихов 

Иван Павлович Буянов 

 

ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ  

И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать                . Формат            .  

Бумага         . Гарнитура Таймс. 

Усл. печ. л.         . Уч.-изд. л         . Тираж    экз. Заказ № 

 

Типография Контраст 

614077, Пермь, ул.Гайдара, 3, 1 этаж, офис 5 


