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ЛЕКЦИЯ 1 (2 часа) 
 

1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  

СВОЙСТВА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
 

1.1 Классификация автомобилей 
 

Подвижной состав автомобильного транспорта разделяется 

на грузовой, пассажирский и специальный. 

К грузовому подвижному составу относятся грузовые авто-

мобили, автомобили-тягачи, прицепы и полуприцепы для перевоз-

ки грузов различных видов. 

К пассажирскому подвижному составу относятся автобусы, 

легковые автомобили, пассажирские прицепы и полуприцепы. 

К специальному подвижному составу относятся автомоби-

ли, прицепы, полуприцепы, предназначенные для выполнения раз-

личных, преимущественно нетранспортных работ, и имеющие со-

ответствующее оборудование или специальные кузова (санитар-

ные, автомастерские, автокраны, пожарные и др.). 

Основной частью грузового подвижного состава являются 

грузовые автомобили, которые можно классифицировать по 

назначению, проходимости, приспособленности к климатическим 

условиям и характеру использования. 

По назначению их разделяют на автомобили общего назна-

чения и специализированные. 

Автомобили общего назначения имеют кузова в виде плат-

формы с бортами и применяются для перевозки грузов всех видов, 

кроме жидкости (без тары). 

Специализированные автомобили оборудованы кузовами, 

приспособленными для перевозки грузов определенного вида. Это 

автомобили с саморазгружающимися кузовами (самосвалы), авто-

мобили-цистерны для цемента, нефтепродуктов, молока, автомо-

били с кузовами для перевозки животных и т. д. 

По проходимости различают автомобили дорожной (обыч-

ной), повышенной и высокой проходимости. Автомобили дорож-

ной (обычной) проходимости используют, главным образом, на 

дорогах с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием. 

Автомобили повышенной проходимости и автомобили высокой 

проходимости предназначены в основном для работы в тяжелых 

дорожных условиях и по бездорожью. 
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У автомобилей число ведущих колес характеризуется колес-

ной формулой. Например, 4x2 и 6x4 означает в первом случае об-

щее число колес 4, ведущих 2, во втором – общее число колес 6, 

ведущих 4. При этом спаренные колеса, устанавливаемые с каж-

дой стороны автомобиля на задней и средней осях, считаются как 

одно колесо. 

По приспособленности к климатическим условиям автомо-

били изготавливают для эксплуатации в условиях умеренного, хо-

лодного и жаркого климатов. 

Для умеренного климата выпускают автомобили массового 

спроса в серийном исполнении. На базе серийных создают авто-

мобили в северном и тропическом исполнении. 

По характеру использования различают одиночные автомо-

били и автомобили тягачи для буксирования прицепов и полупри-

цепов. 

Автомобиль-тягач или грузовой автомобиль с одним или не-

сколькими прицепами образует автопоезд. 

Применение автопоездов позволяет увеличить производи-

тельность подвижного состава и снизить себестоимость перевозок. 

Автомобильные поезда по типу соединения тягача с прицепными 

звеньями разделяют на прицепные, седельные и роспуски. 

Прицепные автопоезда состоят из автомобиля, оборудован-

ного бортовой платформой или специальным кузовом, и одного 

или нескольких прицепов. В качестве тягачей в прицепных авто-

поездах используются грузовые автомобили дорожной, повышен-

ной и высокой проходимости. 

Седельные автопоезда состоят из седельного автомобиля-

тягача и полуприцепа. 

Автопоезда-роспуски состоят из автомобиля-тягача и прице-

па-роспуска, оборудованного опорными балками (кониками) для 

крепления длинномерных грузов (труб, сортового проката, леса и 

др.). 

Принципиальное различие между прицепами и полуприце-

пами состоит в том, что прицепы соединяются с автомобилями-

тягачами тягово-сцепным устройством, а полуприцепы – опорным 

седельно-сцепным устройством. 

Прицепы и полуприцепы различают по назначению и числу 

осей (грузоподъемности), а также по приводу осей. 

По назначению они могут быть общего назначения и специа-

лизированные. 
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Прицепы и полуприцепы общего назначения используются 

для перевозки народнохозяйственных грузов всех видов, за ис-

ключением жидких (без тары). Специализированные (панелевозы, 

контейнеровозы и др.) – для перевозки грузов определенного вида. 

По числу осей прицепы и полуприцепы различаются на      

одно-, двух- и многоосные. 

Широкое распространение получили одноосные и двухос-

ные прицепы и полуприцепы общего назначения с кузовами в виде 

платформ, используемые для перевозки различных тарных и сы-

пучих грузов, а также полуприцепы с закрытым кузовом типа фур-

гон для перевозки промышленных и продовольственных грузов в 

том числе, требующих защиты от воздействия атмосферных осад-

ков. Значительная часть таких прицепов и полуприцепов выпуска-

ется для сельского хозяйства. Их специализированные кузова при-

способлены для перевозки скота, птицы, кормов и т. д. 

Многоосные низкорамные прицепы большой габаритной 

длины используются для транспортировки тяжелых неделимых 

грузов, а прицепы-роспуски – для перевозки длинномерных строи-

тельных грузов. 

По приводу осей прицепы и полуприцепы различаются с ак-

тивным и безактивным приводом. 

Наиболее эффективными являются прицепы и полуприцепы 

с активными, то есть ведущими осями (колесами), которые приво-

дятся в действие от двигателя автомобиля-тягача или автономного 

двигателя.  

Активный привод осей прицепного звена может быть меха-

ническим, гидравлическим, электрическим или смешанным. Тип 

привода выбирается в зависимости от состава автопоезда (прицеп-

ной, седельный), его длины и районов применения. 

Прицепы и полуприцепы, у которых отсутствует активный 

привод к осям, называются прицепами и полуприцепами без ак-

тивного привода. 

Все прицепы и полуприцепы независимо от привода должны 

иметь колесные тормозные устройства с гидравлическим, пневма-

тическим или комбинированным приводом. Тормозные механиз-

мы прицепных звеньев должны срабатывать одновременно с тор-

мозами автомобиля-тягача или самостоятельно в случае отрыва 

прицепа. 

Одним из важных условий эффективного использования ав-

топоездов является взаимосцепляемость, под которой понимается 
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возможность сцепки автомобиля-тягача с различными прицепами 

и полуприцепами. 

К пассажирскому подвижному составу относятся легко-

вые автомобили и автобусы. Автомобили, вмещающие не более 

восьми человек, включая водителя, называются легковыми, а вме-

щающие более восьми человек - автобусами. 

Легковые автомобили выпускаются двух видов: дорожной и 

повышенной проходимости. Автомобили повышенной проходи-

мости могут создаваться как на базе легковых автомобилей до-

рожной проходимости в результате увеличения числа ведущих 

колес, так и в результате создания оригинальных конструкций, 

например для геологоразведочных работ и т. д. 

Наибольшее распространение получила классификация лег-

ковых автомобилей по массе неснаряженного автомобиля и рабо-

чему объему двигателя (таблица 1.1). 

По общей компоновке легковые автомобили разделяются на 

автомобили, изготовленные по классической заднеприводной и 

переднеприводной схемам. 

При классической схеме компоновки двигатель расположен 

впереди автомобиля, ведущими являются задние колеса.  

Заднеприводная схема характерна тем, что двигатель распо-

ложен сзади и задние колеса являются ведущими.  

При переднеприводной схеме двигатель располагается впе-

реди, передние колеса автомобиля являются ведущими и управля-

емыми. 

Автобусы создаются на основе агрегатов базовых грузовых 

автомобилей серийного производства. Однако в конструкциях ав-

тобусных шасси применяют специальные автобусные агрегаты – 

П-образные задние мосты, гидромеханические коробки передач с 

горизонтальной компоновкой, независимые подвески колес и т. д. 

Широкое распространение получили также микроавтобусы, вы-

пускаемые на базе легковых автомобилей. 

Общими признаками классификации автобусов являются их 

общая компоновка и особенности устройства кузова. 

Общая компоновка автобусов определяется их назначением, 

формой кузова, пассажировместимостью, числом осей, колесной 

формулой и расположением двигателя. 

По назначению автобусы разделяются на городские (внутри-

городские и пригородные), местного сообщения (для сельских пе-

ревозок), междугородные и туристские. 
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По форме кузова (наличию капота) автобусы могут быть ва-

гонного типа, капотные и коротко капотные. 

Автобусы вагонного типа создаются путем увеличения дли-

ны кузова. Чтобы обеспечить маневренность такого автобуса, ку-

зов его делают из двух или трех сочлененных (шарнирно соединя-

емых) между собой звеньев. 

Капотные и коротко капотные автобусы создаются на базе 

шасси грузовых автомобилей малой и средней грузоподъемности с 

классической схемой компоновки агрегатов. 

По пассажировместимости автобусы разделяются на пять 

классов в зависимости от их габаритной длины в метрах: особо 

малый – до 5,0, малый – 6,0...7,5, средний – 8...9,5, большой – 

10,5... 12, особо большой – 16,5...24. В последний класс входят 

двух- и трехзвенные автобусы. 

По числу осей автобусы могут быть двух-, трех- и четырех-

осными. 

По колесной формуле – полноприводные (со всеми ведущими 

колесами) 4x4, 6x6 и неполноприводные 4x2, 6x4 и 8x4. 

По расположению двигателя компоновочные схемы автобу-

сов разделяются на следующие виды: с передним или задним рас-

положением двигателя, а также с двигателем, расположенным 

между лонжеронами рамы под полом кузова. 

По особенностям устройства кузова автобусы различаются 

по числу этажей и герметизации кузова. 

По числу этажей автобусы могут быть одноэтажные, 1,1/4 – 

этажные, когда над частью кузова приподняты крыша и окна, по-

лутораэтажные, когда в задней части кузова имеется надстройка в 

виде этажа с низким потолком и высотой прохода 1700 – 1800 мм, 

и двухэтажные. В отечественном автобусостроении применяются в 

основном одноэтажные автобусы, в которых обеспечивается с не-

обходимой комфортабельностью наилучшая планировка мест в 

салоне кузова. 

По герметизации кузова автобусы разделяют на закрытые и 

открытые. Наибольшее распространение получили закрытые кузо-

ва. При наличии установки для кондиционирования воздуха окна 

полностью герметизируют. В остальных случаях закрытые кузова 

имеют открывающиеся окна. 

Открытые кузова применяются на автобусах, используемых 

в южных районах. Они могут быть без крыши или с крышей, но, 

как правило, со съемным тентом. 
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Специальный подвижной состав создается на базе шасси 

грузовых, легковых автомобилей и автобусов в результате уста-

новки на них специального оборудования или в результате изме-

нения конструкций самих автомобилей.  

Специальные автомобили выполняют различные, строго 

определенные функции. Так, например, специальные автомобили 

на шасси грузовых – это автобетономешалки, автовышки, авто-

компрессоры, пожарные автомобили и др. 

На базе грузовых автомобилей выпускаются также автомо-

били-механизмы для коммунального хозяйства, к которым отно-

сятся поливомоечные, автомобили – мусоровозы, автомобили – 

пескоразбрасыватели, автомобили – снегопогрузчики и др. 

Специальные автомобили на базе легковых автомобилей со-

здаются  автомобили скорой медицинской помощи, автомобили-

лаборатории, ГИБДД, милицейские и др. 

Специальные автомобили на базе автобусов используются 

для создания подвижных телевизионных станций, фото и кинола-

бораторий, санитарно-ветеринарных автомобилей и др. 

К специальным автомобилям, имеющим оригинальную кон-

струкцию и выполняемым по особым требованиям, можно отнести 

гоночные автомобили различных типов. 
 

1.2 Система обозначения автомобильного транспорта 
 

В отечественном автомобилестроении принята следующая 

система обозначения автотранспортных средств: каждой новой 

модели автомобиля, прицепа и полуприцепа присваивается индекс, 

состоящий из буквенного обозначения завода-изготовителя и ряда 

цифр.  

Первая цифра обозначает класс автотранспортного средства: 

по рабочему объему двигателя – для легкового автомобиля; по га-

баритной длине – для автобуса; по полной массе – для грузового авто-

мобиля (таблица 1.1). 

Вторая цифра указывает на тип автотранспортного средства: 

легковой автомобиль обозначается цифрой 1, автобус – 2, грузовой 

автомобиль – 3, седельный тягач – 4, самосвал – 5, цистерна – 6, 

фургон – 7, резервный – 8, специальный – 9. 

Третья и четвертая цифры индексов автотранспортного 

средства указывают на порядковый номер модели.  

Пятая цифра говорит о том, что это модификация.  
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Шестая цифра обозначает вид исполнения: для холодного 

климата – 1, экспортное исполнение для умеренного климата – 6, 

экспортное исполнение для тропического климата – 7. 
 

Таблица 1.1  Классы автомобилей 

Класс 

автомобиля 
1 2 3 4 5 6 7 

Грузовые, т. <1,2 1,3...2 2,1...8 9...14 15...20 21...40 >40 

Легковые, л <1,2 1,3...1,8 1,9...3,5 >3,5    

Автобусы, м  <5 6...7,5 8...9,5 10,5...12 >16,5  

 

Система обозначений прицепного состава состоит из бук-

венного обозначения завода-изготовителя и четырехзначного чис-

ла.  

Первая цифра указывает на вид прицепного состава:              

8 –прицепы; 9 – полуприцепы.  

Для прицепов и полуприцепов вторая цифра обозначает тип 

прицепного состава в соответствии с типом автомобиля-тягача, то 

есть 1 – прицеп для легкового автомобиля, 2 – пассажирский при-

цеп к автобусу и т.д.  

Третья и четвертая цифры (двухзначный индекс) присваи-

ваются в зависимости от полной массы прицепов и полуприцепов, 

которая соответствует определенной группе (таблица 1.2). 
 

Таблица 1.2  Индексы прицепов 

Характеристика 1 2 3 4 5 

Полная масса, т  до 4 4...10 10...16 16...24 >24 

Двухзначный  

индекс  
01...24 25...49 50...69 70...84 85...99 

 

Кроме индексации прицепов, предусмотренной нормалью 

ОН 025 270-66, широкое распространение получило следующее 

условное обозначение автомобильных прицепов, которое включа-

ет: 

– первоначальную цифру, обозначающую количество осей при-

цепа; 

– через тире буквы АП, обозначающие автомобильный прицеп; 

– далее могут следовать одна или несколько букв, обозначаю-

щих следующее: 

П – полуприцеп (АПП – автомобильный полуприцеп); 



 12 

Р – роспуск (в сочетании с АПР – автомобильный прицеп-

роспуск); 

Н – низкорамный; Б – бортовой; С – самосвальный; 

П – платформа; Ф – фургон; Ц – цистерна;  

Т – тяжеловоз; К – контейнеровоз; М – модульный и т.д. 

– через тире одна, две или три цифры, обозначающие грузо-

подъѐмность прицепа или полуприцепа в тоннах; 

– далее через тире условное обозначение по нормали ОН 025 

270-66. 

Примеры условного обозначения некоторых прицепов и по-

луприцепов: 

прицеп бортовой МАЗ-8926 или 2-АПБ-8,24-МАЗ-8926;  

полуприцеп-фургон МАЗ-93866 или 2-АППФ-27,5-МАЗ-93866; 

прицеп-тяжеловес ЧМЗАП-83992 или 5-АПТ-70-ЧМЗАП-83992. 

До введения в действие ОН 025 270-66 индексация основных 

моделей отечественных автомобилей, прицепов и полуприцепов 

производилась следующим образом: в начале ставилась марка – 

буквенное обозначение завода-изготовителя, после нее через де-

фис двух- или трехзначное цифровое обозначение. При этом каж-

дый завод-изготовитель применял цифровые индексы в опреде-

ленных пределах. Так, например, Горьковский автомобильный за-

вод использовал цифры от 10 до 99, ЗИЛ – от 100 до 199 и т.д. Для 

модернизированной автомобильной техники и модификаций до-

бавлялись буквенные обозначения или через дефис двухзначное 

число. Например: Москвич-412ИЭ, ГАЗ-24-10. 

В отечественной практике, связанной с классификацией ав-

тотранспортных средств, начинают использовать обозначения, 

принятые в международных требованиях по безопасности (Прави-

ла ЕЭК ООН), разработанных Комитетом по внутреннему транс-

порту Европейской экономической комиссии ООН (таблица 1.3). 

Указанная классификация применяется в соответствии с 

ГОСТ 25478-91 в Российской Федерации.  

Следует отметить, что полная масса седельного автомобиля-

тягача состоит из его массы в снаряженном состоянии, массы во-

дителя и другого обслуживающего персонала, находящегося в ка-

бине автомобиля, и части полной массы полуприцепа, которая пе-

редается на седельное устройство тягача.  

Полная масса полуприцепа состоит из его массы в снаря-

женном состоянии и грузоподъемности. 
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Таблица 1.3  Классификация автотранспортных средств, принятая 

в Правилах ЕЭК ООН 

Кате-

гория 

АТС 

Тип автотранспорт-

ного средства 
Полная масса, т Примечание 

L АТС, имеющие меньше четырѐх колѐс 

М 
АТС, имеющие не меньше четырѐх колѐс и используемые для 

перевозки пассажиров 

М1 

АТС с двигателем, 

предназначенным для 

перевозки пассажиров 

и имеющие не более  

8 мест для сидения 

(кроме места водит.) 

 Легковые автомобили 

М2 

Те же, имеющие более 

8 мест для сидения 

(кроме места водит.) 

До 5,0 Автобусы 

М3 То же 
Не регламенти-

руется свыше 5 т 

Автобусы, в том числе 

сочлененные 

N 
АТС, имеющие не меньше четырѐх колѐс и используемые для 

перевозки грузов 

N1 
АТС с двигателем, 

для перевозки грузов 
До 3,5 

Грузовые автомобили, 

специальные автомоби-

ли 

N2 То же Свыше 3,5 до 12 

Грузовые автомобили, 

автомобили-тягачи,  

спец. автомобили 

N3 То же Свыше 12 То же 

О АТС без двигателя 

О1 АТС без двигателя До 0,75 Прицепы, полуприцепы 

О2 То же Свыше 0,75 до 3,5 То же 

О3 То же Свыше 3,5 до 10 То же 

О4 То же Свыше 10 То же 

G Внедорожные АТС 
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Применение в общественной практике классификации авто-

транспортного средства, принятой в Правилах ЕЭК ООН, обеспе-

чивает единообразный и более удобный подход при рассмотрении 

технической документации на отечественные и зарубежные авто-

транспортные средства. 
 

1.3 Классификация тракторов 
 

Современные тракторы в первую очередь подразделяются на 

промышленные, сельскохозяйственные, лесопромышленные, лесо-

хозяйственные и мелиоративные. Все они по виду ходовой части 

могут быть колѐсными или гусеничными, а по типу остова − рам-

ные, остов которых представляет собой клѐпанную или сварную 

раму, полурамные, остов которых образуют корпус механизмов 

заднего моста и две продольные балки, приваренные или привѐр-

нутые к этому корпусу, и безрамные, остов которых состоит из 

соединѐнных между собой корпусов отдельных механизмов.. 

Сельскохозяйственные тракторы в свою очередь классифи-

цируют по двум основным признакам: 

− по назначению (общего назначения, универсально-

пропашные, специализированные и малогабаритные); 

− по силе тяги. 

Тракторы общего назначения применяются для пахоты, 

сплошной культивации, посева, уборки кормовых и зерновых 

культур и т.д.  

Основные требования, предъявляемые к тракторам общего 

назначения: высокие тяговые свойства, низкое давление на почву и 

соответствие ширины колеи трактора ширине захвата плуга, что 

обусловлено их назначением работать в основном с почвообраба-

тывающими машинами, создающими высокое тяговое сопротив-

ление, и выполнять в сжатые сроки ранневесенние работы по за-

крытию влаги при высокой влажности рыхлой почвы. 

Универсально-пропашные тракторы предназначены главным 

образом для междурядной обработки и уборки пропашных куль-

тур, но могут выполнять и другие сельскохозяйственные работы. 

До 60% времени их используют на транспортных работах, ограни-

чено − на вспашке и других энергоѐмких почвообрабатывающих 

операциях.  

Основные требования к универсально-пропашным тракто-

рам определяются операцией междурядной обработки пропашных 
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культур. К ним относятся: регулируемая в соответствии с шириной 

междурядий колея ходовой системы, увеличенный агротехниче-

ский просвет, высокая манѐвренность и хорошая управляемость 

при движении агрегата в междурядьях. Универсально-пропашные 

тракторы по условию безопасного движения в транспортном пото-

ке должны иметь тормозную систему с приводом на прицеп и све-

товые приборы в соответствии с требованиями дорожной безопас-

ности.  

Специализированные тракторы используются при выполне-

нии какого-либо определѐнного вида работ (на виноградниках и 

чайных плантациях, лесоразработках, болотистых почвах, в гор-

ном земледелии, при возделывании свеклы, в животноводстве и 

т.д.). Они обычно представляют собой видоизменѐнные базовые 

модели тракторо с применением специфических агрегатов и си-

стем. В экономически обоснованных случаях разрабатывают трак-

торы специального назначения новой компоновочной схемы. 

Типоразмерный ряд тракторов в нашей стране образован по 

силе тяги (таблица 1.4). В качестве классификационного параметра 

принято номинальное тяговое усилие (ГОСТ 27021-86), т.е. такое 

его значение, при котором достигается наиболее полное использо-

вание тягово-энергетических свойств трактора. 
 

Таблица 1.4 – Тяговые классы тракторов (ГОСТ 27021-86)  

№ 

п/п 
Тяговый класс Номинальное тяговое усилие, кН 

1 0,2 От 1,8 до 5,4 

2 0,6 Св. 5,4 до 8,1 

3 0,9 Св. 8,1 до 12,6 

4 1,4 Св. 12,6 до 18,0 

5 2 Св. 18,0 до 27,0 

6 3 Св. 27,0 до 36,0 

7 4 Св. 36,0 до 45,0 

8 5 Св. 45,0 до 54,0 

9 6 Св. 54,0 до 72,0 

10 8 Св. 72,0 до 108,0 
 

Номинальное тяговое усилие номкрР .  (кН) определяют по 

формуле 

эномкр mАР . ,                                  (1.1) 
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где А  − коэффициент, устанавливаемый в зависимости от вида 

трактора; 

      эm  − эксплуатационная масса трактора, кг. 

Коэффициент А  для сельскохозяйственных тракторов при-

нимают равным: 

3,24∙10
-3

 – для тракторов с эксплуатационной массой до 2600 кг; 

3,73∙10
-3

 – для четырѐх- и трѐхколѐсных тракторов с двумя ве-

дущими колѐсами с эксплуатационной массой свыше 2600 кг; 

3,92∙10
-3

 – для четырѐхколѐсных тракторов с четырьмя ведущи-

ми колѐсами и эксплуатационной массой свыше 2600 кг; 

4,90∙10
-3

 – для гусеничных тракторов. 

При отсутствии данных для определения эксплуатационной 

массы еѐ принимают равной: 

1,08 и 1,15 значения конструкционной массы соответственно 

для гусеничных тракторов и колѐсных тракторов. 

Экспериментальную проверку номинального тягового уси-

лия сельскохозяйственного трактора проводят при тяговых испы-

таниях на невзлущѐнной стерне озимых колосовых                        

по ГОСТ 7057-81. Для тракторов, у которых буксование при мак-

симальном тяговом КПД меньше предельного (18, 16 и 5% соот-

ветственно для колѐсных 4К1 и 3К2, 4К4 и гусеничных тракторов) 

за номинальное тяговое усилие принимают номкрР . , определѐнное 

расчѐтным путѐм, если оно находится в зоне максимальных значе-

ний тягового КПД между тяговыми усилиями, соответствющими 

максимальному КПД и предельному буксованию. Если номкрР . , 

определѐнное по зависимости (1.1), не попадает в зону максималь-

ных значений КПД, то за номинальное принимают значение тяго-

вого усилия трактора, соответствующее ближайшей границе зоны, 

ограниченной максимальным значением тягового КПД и предель-

ным буксованием. 

В международной практике используют классификацию ко-

лѐсных тракторов по максимальной тяговой мощности max.крN , 

полученной при испытаниях трактора на гладкой горизонтальной 

и сухой бетонированной поверхности или на горизонтальной по-

верхности, покрытой скошенной или нескошенной травой. В соот-

ветствии со значением тяговой мощности тракторы разделены на 

четыре категории (таблица 1.5). Поскольку пределы значений ра-

бочих скоростей машинно-тракторных агрегатов на наиболее 
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энергоѐмких операциях обусловлены агротехническими и техни-

ко-экономическими требованиями, между обеми системами клас-

сификации тракторов (по силе тяги и по тяговой мощности) суще-

ствует определѐнная взаимосвязь. 
 

 Таблица 1.5 – Категории мощности тракторов   

№ 

п/п 
Категории мощности 

Тяговая мощность, 

кВт 

Соответствующий 

тяговый класс 

1 1 Менее 35 0,2;   0,6;   0,9 

2 2 30…70 0,9;   1,4;   2 

3 3 70…135 2; 3; 4 

4 4 135…390 5; 6; 8 
 

Принятая в нашей стране классификация даѐт более точное 

представление о технологических свойствах трактора, в частности 

о параметрах и комплексе машин, необходимых для агрегатирова-

ния с данным трактором.  

Так, к категории 3 могут быть отнесены тракторы тяговых 

классов 2, 3 и 4. Если руководствоваться только классификацией 

по мощности, то можно прийти к неправильному выводу о том, 

что трактор тягового класса 2 может работать с машинами, пред-

назначенными для агрегатирования с тракторами класса 3 или 4. 

Возможны и другие варианты ошибочных выводов, что исключено 

при использовании отечественной классификации тракторов по 

силе тяги. 

Перспектива применения тракторов в качестве мобильного 

источника энергии и перехода от тяговой к тягово-энергетической 

концепции требует уточнения системы классификации. 
 

1.4 Эксплуатационные качества  

и свойства автомобилей и тракторов 
 

Автомобили и тракторы – сложные подвижные энергетиче-

ские и транспортные средства, используемые для комплексной 

механизации и автоматизации (особенно в сельском хозяйстве), а 

также расширяющихся перевозок грузов и пассажиров.  

Автомобили и тракторы должны иметь определенные экс-

плуатационные качества и свойства, которые оцениваются науч-

но обоснованными показателями. 

Свойство характеризует какую-либо одну сторону машины, 

выявленную во взаимоотношении с такой же стороной другой ма-
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шины. Например, устойчивость на склонах трактора горной моди-

фикации выше устойчивости базового трактора того же класса. 

Качество – это совокупность свойств, составляющих такую 

определенность машины, которая отличает ее от другой машины. 

Например, вследствие сочетания высоких тягово-сцепных свойств 

трактора, выполненного по колѐсной формуле 4К4, с улучшенной 

плавностью хода и повышенной энергонасыщенностью его произ-

водительность при прочих неизменных свойствах гораздо выше 

производительности трактора с колѐсной формулой 4К2. 

Повышение и научно-практическое обоснование новых по-

требительских (эксплуатационных) свойств и их показателей, а 

также понимание объективной связи между показателями эксплуа-

тационных свойств и реальными эксплуатационными качествами 

машин имеет существенное значение для совершенствования 

структуры автотракторного парка. 

Эксплуатационными называются свойства, характеризую-

щие выполнение автомобилем или трактором транспортных и тех-

нологических работ. Эти свойства определяют приспособленность 

автомобиля или трактора к условиям эксплуатации, а также эф-

фективность и удобство их использования. 

Все эксплуатационные свойства составляют две группы, свя-

занные и не связанные с движением автомобиля (рисунок 1.1). 

Тягово-скоростные и тормозные свойства, топливная эконо-

мичность, манѐвренность, устойчивость, проходимость, плавность 

хода, экологичность и безопасность обеспечивают движение 

транспортно-технологического средства и определяют его законо-

мерности. 

Вместимость, прочность, долговечность, приспособленность 

к техническому обслуживанию и ремонту, погрузочно-

разгрузочным работам, посадке и высадке пассажиров определяют 

эффективность и удобство использования автомобиля. 
Тягово-скоростными называются свойства транспортно-

технологического средства, определяющие диапазоны изменения 

скоростей движения и максимальные ускорения разгона в различ-

ных условиях эксплуатации при работе в тяговом режиме. Тяго-

вым называется режим движения автомобиля и трактора, при ко-

тором от двигателя к ведущим колѐсам через трансмиссию подво-

дятся мощность и крутящий момент, необходимые для движения. 

Тормозными называются свойства транспортно-

технологического средства, определяющие максимальные замед-
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ления при торможении в различных дорожных условиях и обеспе-

чивающие неподвижное удержание его относительно поверхности 

дороги. 

 
Рисунок 1.1  Эксплуатационные свойства автомобиля 
 

Топливная экономичность – это свойство транспортно-

технологического средства, характеризующее расход топлива при 

выполнении различных видов работы. 

Управляемостью называется свойство транспортно-

технологического средства изменять или сохранять параметры 

движения при воздействии оператора на рулевое колесо. 

Поворачиваемость – это свойство транспортно-

технологического средства отклоняться вследствие увода колѐс от 

направления движения, заданного рулевым управлением. 

Маневренностью называется свойство транспортно-

технологического средства поворачиваться на минимальной пло-

щади и вписываться в дорожные габариты. 

Устойчивость характеризует свойство автомобиля или 

трактора сохранять направление движения и противостоять силам, 

стремящимся вызвать занос или его опрокидывание. 

Проходимость – это свойство, характеризующее степень 

уменьшения средней скорости движения и производительности 
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транспортно-технологического средства при движении по плохим 

дорогам и вне дорог в сравнении с нормальными условиями.  

Плавность хода – свойство транспортно-технологического 

средства, обеспечивающее защиту водителей, трактористов, пас-

сажиров и грузов, а также систем и механизмов автомобиля и 

трактора от воздействия неровностей опорной поверхности. 

Экологичность – свойство транспортно-технологического 

средства воздействовать на окружающую среду.  

Конструкционной безопасностью называется комплексное 

свойство транспортно-технологического средства, связанное с 

управляемостью, поворачиваемостью, устойчивостью и тормоз-

ными свойствами, двигаться с наименьшей вероятностью возник-

новения дорожно-транспортных происшествий. 

Прочностью называется свойство автомобиля или трактора 

работать без поломок и неисправностей. 

Долговечность – свойство транспортно-технологического 

средства работать без интенсивного изнашивания отдельных дета-

лей, механизмов и систем, вызывающего прекращение эксплуатации 

автомобиля и трактора. 

Приспособленностью к техническому обслуживанию и ре-

монту называется свойство, определяющее простоту и трудоѐм-

кость этих работ, а также время простоя при их выполнении. 

Приспособленность к погрузочно-разгрузочным работам 

представляет собой свойство транспортно-технологического сред-

ства обеспечивать выполнение этих работ с наименьшими затра-

тами. 

Приспособленностью к посадке и высадке пассажиров 

называется свойство транспортно-технологического средства, ха-

рактеризующее продолжительность остановки и удобство пасса-

жиров при входе и выходе. 

Важнейшими эксплуатационными качествами являются 

производительность, экономичность и проходимость. 

Производительность транспортно-технологического сред-

ства определяется, прежде всего, его тягово-сцепными свойствами, 

а величина затрат – топливной экономичностью и надѐжностью. 

Значительное влияние на эффективность оказывают и другие экс-

плуатационные свойства, условия и режим эксплуатации. 

Эксплуатационные свойства зависят от конструкции и тех-

нического состояния транспортно-технологического средства, его 

систем и механизмов (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2  Связь эксплуатационных свойств 

с системами и механизмами автомобиля 
 

Эксплуатационные свойства автомобиля и трактора оцени-

ваются с помощью их измерителей и показателей. 

Измерителем эксплуатационного свойства называется еди-

ница измерения, характеризующая это свойство с качественной 

стороны (например, скорость движения автомобиля). 

Показателем эксплуатационного свойства называется число, 

определяющее величину измерителя, его количество (например, 

максимальная скорость автомобиля). 

Измерители и показатели эксплуатационных свойств авто-

мобиля и трактора устанавливаются ГОСТами, отраслевыми стан-

дартами и другими нормативными документами.  

 

 

 

 

 

 



 22 

ЛЕКЦИЯ 2 (4 часа) 
 

2 МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЗЕМНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
 

2.1 Свойства пневматической шины 
 

Пневматическую шину широко применяют благодаря ее амор-

тизирующим свойствам. Она значительно смягчает толчки от неров-

ностей дороги, передаваемые водителю и корпусу машины. Это 

свойство особенно важно для сельскохозяйственных транспортно-

технологических средств, работающих в условиях бездорожья. 

От физико-механических свойств шины зависят такие эксплуа-

тационные показатели машины, как грузоподъемность, коэффициент 

полезного действия, управляемость, воздействие на почву, проходи-

мость и др. В конечном итоге все эти показатели определяются зна-

чением и видом деформации шины под действием внешних сил. 

Различают радиальную (нормальную), окружную (тангенци-

альную), поперечную (боковую) и угловую деформации пневматиче-

ских шин. 

Радиальная деформация шины – это деформация, измеряемая 

ее нормальным прогибом hп, равным разности свободного rо и стати-

ческого rст радиусов колеса (рисунок 2.1): 

стон rrh  .                                        (2.1) 

Свободным радиусом rо называют половину диаметра 

наибольшего сечения беговой дорожки колеса плоскостью, пер-

пендикулярной оси вращения, при отсутствии контакта колеса с 

опорной поверхностью. Точку, принадлежащую этому сечению и 

оси вращения, называют центром колеса. 

Статический радиус rст – расстояние от центра неподвиж-

ного колеса, нагруженного только нормальной силой, до опорной 

поверхности. 

Нормальный прогиб – одна из важных характеристик шины, 

характеризующих ее нагрузочную способность и плавность хода. 

С увеличением прогиба повышаются напряжения в элементах 

конструкции шины, снижаются усталостная прочность и срок ее 

службы. Наибольшее допустимое значение нормальной нагрузки 

Q, при которой, несмотря на радиальную деформацию, обеспечи-
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вается заданный срок службы шины при заданном давлении воз-

духа в ней, принято называть грузоподъемностью шины. 

 
                   а                                                         б  
 

а – схема деформации; б – зависимость нормального прогиба hн  

от нагрузки Gн при различном давлении воздуха pw в шине:  

1 – pw= 0; 2 – pw= 0,35 МПа; 3 – pw= 0,50 Мпа 

 

Рисунок 2.1  Радиальная деформация шины 
 

Нормальный прогиб hн шины обусловлен ее деформа-

цией в радиальном, в окружном и в поперечном направле-

ниях. При этом 40% полной работы сжатия шины затрачи-

вается на деформацию ее материала и 60% – на сжатие воз-

духа. 

Различают шины низкого, среднего и высокого давле-

ния. Шины низкого давления в сравнении с шинами высо-

кого давления имеют больший объем воздуха, меньшее чис-

ло слоев корда. Они мягче воспринимают толчки от неровно-

стей дороги и обладают лучшими амортизирующими свой-

ствами. Для шин низкого и среднего давления допустимая 

нормальная деформация шины составляет 15...20% ее высо-

ты, а для шин высокого давления – 10...12%. 
Окружная деформация шины возникает под действием кру-

тящего момента Мвед, который вызывает деформацию боковин и 

протектора шины. Вследствие этого обод колеса поворачивается 

на некоторый угол относительно неподвижной части протектора, 

находящейся в контакте с поверхностью качения. Если на бокови-
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ну шины нанести лучевую линию ab (рисунок 2.2 а), то вследствие 

тангенциальной деформации точка на ободе колеса а переместится 

в точку а' и лучевая линия ab примет вид кривой а'b. 

Соотношение между крутящим моментом Мвед и деформаци-

ей шины (рисунок 2.2 б), измеряемой углом υт, характеризует ее 

жесткость в окружном направлении. Эта характеристика шины συ 

= дМвед / дυт проявляется в динамике. 

Податливая шина снижает динамические нагрузки в транс-

миссии при трогании и разгоне, а также при работе с переменной 

нагрузкой на крюке. Но она подвержена большему износу в тор-

мозном и ведущем режимах. Жесткость шины в окружном направ-

лении повышается с уменьшением высоты профиля шины, с уве-

личением давления воздуха в ней и нормальной нагрузкой. 

Тангенциальная деформация шины не ограничивается толь-

ко скручиванием боковин под действием крутящего момента. Ши-

на деформируется в продольном направлении (рисунок 2.3 а) под 

действием реакции дороги на касательную силу кР . При этом кар-

кас шины и ее протектор смещаются в направлении качения коле-

са (рисунок 2.3 б). 

 
                     а                                                    б 

 

а – схема деформации; б – зависимость угла закрутки шины от крутящего 

момента при давлении воздуха в шине: 1-pw= 0,35 МПа; 2-pw= 0,60 МПа 
 

Рисунок 2.2  Тангенциальная деформация шины 
 

Продольную деформацию оценивают смещением С оси ко-

леса относительно геометрического центра пятна контакта шины. 
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Жесткость в продольном направлении у шины диагональной кон-

струкции выше в сравнении с шиной радиальной конструкции 

примерно в 1,5 раза. Вследствие более высокой податливости и 

меньших гистерезисных потерь продольные колебания шиной ра-

диальной конструкции гасятся более интенсивно, чем диагональ-

ной. 
 

 
                      а                                                    б 
 

а – схема деформации; б – зависимость продольной деформации шины от 

приложенной к колесу касательной силы Рк: 1 – шина 155-13P, 2 – шина 

155-13 диагональная 
 

Рисунок 2.3  Продольная деформация шины 
 

Поперечная (боковая) деформация шины возникает под 

действием боковой силы Zк (рисунок 2.4 а) и существенно влияет 

на устойчивость и управляемость машины.  

Боковая сила вызывает деформацию шины, вследствие кото-

рой диск колеса смещается относительно пятна контакта на неко-

торую величину hz. При этом помимо изгиба протектора в боковом 

направлении происходит искажение формы профиля шины не 

только в зоне контакта, но и за еѐ пределами, возникает угловая 

деформация шины, изменяются окружная и нормальная деформа-

ции. Величина деформации шины при выходе элемента протекто-

ра из контакта с дорогой больше, чем при входе в контакт. Под 

действием боковой силы элементы протектора шины в нижней ча-

сти колеса еще до входа в контакт с почвой приобретают некото-

рую деформацию hz (рисунок 2.4 б). Следовательно, точка d, рас-

положенная на пересечении оси симметрии протектора и передней 

границы пятна контакта шины с дорогой, сместится от плоскости 

АА качения колеса на расстояние hz. 
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                                                а                                  б      
 

a – деформация элементов шины в зоне контакта с дорогой; 

б – схема деформации 
 

Рисунок 2.4  Поперечная деформация шины 
 

Деформация протектора в пятне контакта нарастает за счет 

временного фактора действия боковой силы Zк. Поэтому точка с 

отстоит от плоскости качения колеса АА дальше, чем точка d. Ли-

ния, проходящая через точки cde, представляет собой осевую ли-

нию пятна контакта протектора с дорогой и совпадает с направле-

нием качения колеса 
1

кV . Таким образом, пятно контакта развора-

чивается относительно плоскости качения колеса, вследствие де-

формации нижней части шины. Колесо перемещается по вектору 
1

кV  под углом δ к первоначальному направлению движения Vк. Это 

явление получило название бокового увода. Боковой увод колеса 

оценивают по углу δ или по коэффициенту сопротивления боко-

вому уводу: 

.
d

dZ
k k

y                                           (2.2) 
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Из этого выражения следует, что сопротивление уводу тем 

больше, чем больше боковая сила при конкретном угле увода. 

Коэффициент сопротивления боковому уводу характеризует 

свойства шины противостоять уводу. Он зависит от высоты и ши-

рины профиля шины, угла нитей корда и нормы слойности, а так-

же от давления воздуха и нагрузки на колесо. Для каждой шины 

определены максимальная боковая сила и соответствующий ей 

максимальный угол бокового увода без бокового проскальзывания 

элементов протектора. Максимальный угол увода большинства 

шин равен 3...5˚. При дальнейшем увеличении боковой силы 

наступает боковое скольжение.  

Угловая деформация шины возникает под действием мо-

мента, нагружающего колесо в плоскости, параллельной поверх-

ности качения колеса (рисунок 2.5), при условии, что в пятне кон-

такта шина имеет сцепление с дорогой.  

 
                   а                                                      б 
 

а – схема деформации; 

б – зависимость угловой деформации автомобильной шины 

(рw= 0,22 МПа, Gн= 6 кН) от разворачивающего момента 
 

Рисунок 2.5  Угловая деформация шины 
 

В пределах упругой деформации шина разворачивается от-

носительно пятна контакта на некоторый угол βп, и средняя линия 
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ее протектора принимает форму abocd (точки а и d находятся на 

проекции обода колеса). Деформация шины растет с увеличением 

приложенного к ней момента до потери сцепления с дорогой. Пер-

выми начинают проскальзывать элементы протектора, периферий-

ные по отношению к центру зоны контакта, то есть расположен-

ные вблизи линии границы контакта. По мере увеличения момента 

Мп.к проскальзывание шины распространяется от краев к центру 

пятна контакта. При некотором значении Мп.к все элементы про-

тектора начинают проскальзывать с разной интенсивностью.  

Отношение nnк ддМ /  характеризует угловую жесткость 

шины kβ.  

Угловая жесткость (податливость) влияет на легкость управле-

ния машиной. Вследствие угловой деформации шины облегчается 

поворот колеса во время движения и снижается проскальзывание 

элементов протектора в пятне его контакта с дорогой. Излишняя по-

датливость приводит к запаздыванию поворота колеса относительно 

управляющего воздействия со стороны водителя. Причем оно тем 

больше, чем резче управляющее воздействие. 
 

2.2 Кинематика и динамика пневматического колеса 
 

В общем случае качения на пневматическое колесо со сто-

роны автотранспортного средства действуют следующие силы: 

Q – нормальная нагрузка; 

F – продольная сила колеса, действующая параллельно 

направлению скорости, может иметь направление, совпадающее с 

направлением движения колеса, или противоположное ему; 

М – момент, подводимый к колесу от полуоси или тормозно-

го барабана; 

Мm – момент трения в подшипниках и обода о воздух. 

Под действием указанных сил и моментов колесо вдавлива-

ется в почву, образуя колею глубиной hmax – hynp. В почве под коле-

сом возникают реакции почвы, равнодействующая Rобщ которых 

приложена в некоторой точке А пятна контакта колеса с почвой, а 

также касательная сила тяги Рк. Точка А смещена от нормали к оси 

колеса по ходу движения и расположена на расстоянии от оси ко-

леса rд (природу этого явления рассмотрим ниже). Расстояние от 

оси колеса точки приложения до результирующей реакции почвы, 

действующей на колесо, называется динамическим радиусом. 
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Динамический радиус уменьшается с увеличением нормаль-

ной нагрузки, крутящего момента и с уменьшением давления воз-

духа в шине. Динамический радиус также зависит от скорости 

движения: с увеличением скорости он несколько возрастает. При 

движении колеса с малой скоростью по твердому грунту rст и rд 

приблизительно одинаковые. Радиус rд с достаточной для практи-

ческих целей точностью можно принять в качестве расчетного. 

Динамический радиус колеса является плечом приложения 

толкающей силы, поэтому его называют еще силовым. 

Колесо в системе движителя транспортного средства может 

работать в следующих основных режимах: 

– ведомый режим (колесо движется под воздействием верти-

кальной силы Q и продольной силы, приложенной к колесу в 

направлении его движения); 

– свободный режим (приложенный к колесу крутящий мо-

мент равен моменту сопротивления качению, продольная сила 

равна нулю, суммарная реакция почвы направлена перпендику-

лярно к опорной поверхности); 

– нейтральный режим (колесо движется под воздействием 

крутящего момента и продольной силы, совместными действиями 

которых уравновешивается момент сопротивления качению); 

– ведущий режим (к колесу приложены крутящий момент, 

продольная сила тяги колеса, вертикальная нагрузка на колесо); 

– тормозной режим (к колесу приложен тормозной момент). 

В зависимости от конструкции колеса и характера поверхно-

сти его качения различают следующие варианты режимов каче-

ния колеса: качение колеса с жестким ободом по недеформируе-

мой поверхности (качение железнодорожных колѐс по рельсам); 

качение колеса с жестким ободом по деформируемой поверхности 

(качение пневматической шины высокого давления по мягкой 

почве); качение эластичного колеса по недеформируемой поверх-

ности (качение пневматической шины низкого давления по дороге 

с твердым покрытием); качение колеса с эластичным ободом по 

деформируемой поверхности (типичный случай в эксплуатации 

сельскохозяйственных автомобилей). 

Нейтральный режим движения является частным случаем 

ведущего, поэтому в дальнейшем рассмотрим работы ведомого, 

ведущего и тормозных колес. 

Работа ведомого колеса – это работа сил сопротивления пе-

рекатыванию колеса по почве или дороге. 
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Главными источниками сопротивления качению колеса яв-

ляются: гистерезисные потери в почве и материале шин, потери 

из-за сжатия и разрушения микронеровностей и посторонних 

включений на пути движения колеса, потери, связанные с про-

скальзыванием поверхностей колес по поверхности почвы, потери 

из-за молекулярного и электростатического притяжения поверхно-

стей почвы и колеса, гидродинамические потери. 

Гистерезисные потери состоят прежде всего из потерь на 

смятие почвы и деформирование ее в вертикальной плоскости на 

глубину следа. Эти потери связаны с остаточными, необратимыми 

и медленно восстанавливающимися деформациями почвы. К ним 

относятся также потери, связанные с малой скоростью восстанов-

ления деформации опорного основания при быстром уменьшении 

нормальных нагрузок на нее, и гистерезисные потери всех видов в 

материале шин.  

Потери из-за сжатия и разрушения микронеровностей и 

посторонних включений на трассе движения колеса представляют 

собой потери от накатывания на выступы, оставляемые почвозаце-

пами предыдущих колес, а также на выступы и впадины, появив-

шиеся на поверхности поля, дороги или основания в процессе их 

эксплуатации. 

Потери, связанные с проскальзыванием поверхностей колес 

по поверхности почвы, в некоторых или во всех областях пятна 

контакта, вызваны в основном разной жесткостью материалов ко-

леса и опорного основания, что приводит к различным тангенци-

альным деформациям при действии одних и тех же касательных 

сил. В результате этого в пятне контакта возникают зоны скольже-

ния, сцепления и покоя. Сюда относятся также потери, связанные с 

проскальзыванием из-за шероховатости поверхностей колеса, 

опорного основания и из-за деформации пневмоколеса. 

Потери из-за молекулярного и электростатического при-

тяжения поверхностей почвы и колеса связаны с электрическим 

притяжением в задней части пятна контакта, а также с преодоле-

нием липкости, образованной слоем адсорбирующих веществ или 

оксидов, смазочных и других материалов. 

Гидродинамические потери представляют собой потери на 

отжатие воды из пор грунта, лобовое сопротивление свободной 

воды и на раздавливание толстых слоев под колесом, возникаю-

щие при движении машины по водонасыщенным почвам и по до-

рогам, покрытым водой. 
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Рассмотрим процесс возникновения силы сопротивления ка-

чению ведомого колеса из-за гистерезисных потерь в почве (рису-

нок 2.6).  

Для этого абстрагируемся от некоторых реальных особенно-

стей колеса и почвы, которые пока будем считать несущественны-

ми. 

Допустим, что колесо и почва идеальные, то есть они харак-

теризуются следующим: 

– колесо абсолютно жесткое и без почвозацепов; 

– колесо катится по горизонтальной поверхности почвы равно-

мерно и без скольжения; 

– на оси колеса момент трения в подшипниках равен нулю    

(Мт = 0); 

– в почве под колесом образуются только остаточные дефор-

мации; 

– сопротивлением воздуха при качении колеса можно прене-

бречь. 
 
 

Lоn и F – длина и площадь 

 контакта колеса с почвой; 

hупр – упругая,  

восстанавливающаяся часть  

деформации почвы; 

rк и J – радиус и момент инерции 

вращающегося колеса 
 

Рисунок 2.6  Схема работы 

ведомого колеса 
 

Колесо катится под дей-

ствием толкающей силы Fn, и 

на него действует вертикальная 

нагрузка Qn. Возникают эле-

ментарные силы реакции на участке взаимодействия колеса с поч-

вой. В каждой точке одна элементарная реакция направлена в сто-

рону оси колеса, а вторая – по касательной к ободу колеса. В связи 

с тем, что деформации грунта в передней (набегающей) части кон-

такта совсем не восстанавливаются (если грунт полностью пласти-

чен) или восстанавливаются не полностью (если грунт частично 

обладает упругими свойствами), поверхность контакта несиммет-
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рична относительно проходящего через центр О перпендикуляра к 

вектору скорости V колеса. Поэтому равнодействующая элемен-

тарных реакций направлена под углом βо с этим перпендикуляром 

и приложена в точке А контакта колеса с почвой на некотором рас-

стоянии ан от вертикальной его оси.Поскольку в ведомом режиме 

внешний момент к колесу не подводится, а внешние силы прохо-

дят через центр О, то при ω = const и равнодействующая реакции 

почвы должна проходить через центр О. Это возможно лишь в 

случае, когда на одной части поверхности контакта касательные 

реакции направлены в одну сторону, а в другой части – в противо-

положную. Положительным направлением касательных реакций 

будем считать такое, при котором их проекции на плоскость, па-

раллельную вектору скорости V, совпадают с его направлением. 

Тогда очевидно, что положительные касательные реакции распо-

лагаются на части поверхности контакта, начинающейся от точки 

входа. Момент относительно центра О положительных касатель-

ных реакций у ведомого колеса при ω = const равен моменту от-

рицательному. Разложим равнодействующую R на нормальную Yn 

и горизонтальную Pf (силу сопротивления качению ведомого коле-

са) составляющие. Плечо действия силы Pfn обозначим через rд 

(динамический радиус колеса). Тогда: 

;;0 fnn PFX                                         (2.3) 

;;0  nn YQY                                         (2.4) 

  ;0;0 nndfn aYhPM                     (2.5) 

,// nndnndnfnfn fQraQraYP    (2.6) 

где Yn = Pfnrd = Qfn – момент сопротивления качению ведомого   

колеса; 

fn=ап/rd=Pf/Qn – коэффициент сопротивления качению ведомо-

го колеса. 

Нормальная составляющая Yn реакции почвы равна нор-

мальной нагрузке Qn на ось колеса, но приложена не по нормали к 

оси колеса, а смещена по ходу движения на величину ап , называе-

мую радиусом трения качения. Для жесткого колеса ап, зависит не 

только от свойств и состояния почвы, но и от ширины в колеса: 

чем шире колесо, тем меньше ап , так как при этом уменьшается 

глубина следа hmax. Коэффициент fn сопротивления качению прямо 

пропорционален плечу ап и обратно пропорционален динамиче-

скому радиусу колеса. Следовательно, для уменьшения силы со-
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противления качению ведомого колеса следует уменьшать нагруз-

ку Qn, плечо ап и увеличивать радиус гд колеса. В основе процесса 

качения ведомого эластичного колеса по жесткому основанию ле-

жат явления, сопутствующие радиальной деформации шины.  

Одной и той же силе Gн (рисунок 2.7) соответствует разная де-

формация шины при приложении и снятии нагрузки, а при одной и 

той же деформации шины сила, необходимая для сжатия, больше си-

лы, высвобождаемой при восстановлении геометрической формы 

шины. Разница этих сил поглощается работой внутреннего трения 

материала шины и трения протектора об опорную поверхность.  

 
а – схема сил, давлений и деформаций 

шины; 

б – петля гистерезиса шины  

при качении 
 

Рисунок 2.7  Схема работы  

эластичного колеса  

на жестком основании 
 

Потери на внутреннее трение 

в материале, превращаемые в тепло, 

принято называть гистерезисными. 

Вследствие гистерезисных потерь 

эпюра сил, действующих в зоне 

контакта шины с дорогой на колесо, 

несимметрична относительно вер-

тикальной оси, хотя деформация 

шины справа и слева от этой оси 

одинаковые. Условия статического 

равновесия колеса имеют вид: 

;;0 fnn PFX                              (2.7) 

;;0  nn YQY                              (2.8) 

  ;00M                                            (2.9) 

Отсюда 

,// шndnndnnfш fQraQraYP             (2.10) 

где fш=ап  / rд – коэффициент сопротивления качению  

пневмошины по твердому основанию. 
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Рассматриваемый вариант качения колеса близок к обычным 

условиям работы автомобильной шины. Поэтому согласно данным 

НАМИ, на рисунке 2.8 изображены зависимости коэффициента fn, 

от некоторых из перечисленных факторов для автомобильных 

шин.  

 
                   а                                  б                            в 
 

а – от скорости качения: 1 – диагональная шина; 2 – радиальная шина; 

б – от размера (грузоподъемности) шины; 

в – от скорости качения при разном давлении воздуха в шине 9-20: 

1 – рw=0,125 МПа; 2 – рw=0,17 МПа; 3 – рw=0,25 МПа; 4 – рw=0,49 МПа 
 

Рисунок 2.8  Зависимость коэффициента fn 

сопротивления качению колеса 
 

Особенно важный параметр для эксплуатации автомобиля, как 

видно из рис. 2.8 в, – давление воздуха в шине. Зависимость коэф-

фициента сопротивления качению от вертикальной нагрузки  по-

лучена в процессе испытаний шин разного размера при стандарт-

ных значениях Gн (рис. 2.8 б). Следует иметь в виду, что по мере 

увеличения Gн необходимо выбирать больший размер шины в со-

ответствии со стандартом. 

При работе колеса, эластичная шина которого равномерно 

движется по горизонтальной деформирующейся поверхности, де-

формируется как почва, так и шина. 

Тогда коэффициент f сопротивления качению колеса: 

шn fff   ,                                 (2.11) 

где fn и fш – коэффициенты, учитывающие потери соответственно 

на смятие почвы и на деформацию пневмошины. 

Известна формула А.Е. Емельянова, по которой можно 

определить этот коэффициент: 
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где А1 и А2 – безразмерные коэффициенты, зависящие  

от конструкции шины;  

      kc – коэффициент объемного сжатия почвы. 

Из формулы видно, что в эксплуатации важно правильно 

выбрать давление воздуха в шинах при работе на мягких и сла-

босвязных почвах из условий обеспечения минимального сопро-

тивления качению. Давление воздуха рw в шинах должно быть та-

ким, чтобы сумма первого и второго членов формулы была мини-

мальной. 

Затраты мощности на деформацию почвы в общем балансе 

потерь на качение колеса значительно больше затрат мощности на 

деформацию шины. Поэтому в рассматриваемых условиях для 

снижения сопротивления качению необходимо уменьшить дефор-

мацию почвы, то есть уменьшить глубину следа, образуемого ка-

тящимися колесами. Этого можно достигнуть увеличением пло-

щади контакта шины с ее опорной поверхностью, для чего следует 

соответственно снизить давление воздуха в шине. Несмотря на то, 

что с уменьшением давления воздуха возрастают потери в шине, 

суммарные потери на качение колеса при этом будут меньше. В 

связи с этим на тракторах применяют шины низкого давления. А 

на автомобилях, так как они в основном перемещаются по твер-

дым дорогам, применяются шины высокого давления. 

Таким образом, давление воздуха в шинах влияет на сопро-

тивление качению в зависимости от дорожно-полевых условий. 

Чтобы во всех случаях движения суммарные потери на деформа-

ции почвы и шины были минимальными, следовало бы изменять 

давление воздуха в шинах. Однако при выборе давления воздуха в 

шине приходится учитывать не только сопротивление качению, но 

и другие факторы: нормальную деформацию шины, определяю-

щей срок  службы шины; проворачивание шины на ободе при пе-

редаче высокого момента или при экстренном торможении; боко-

вую деформацию шины направляющих колес, снижающей устой-

чивость против бокового увода. 

При работе в ведущем (тормозном) режиме на твердом ос-

новании (рисунок 2.9) пневмоколесо деформируется под действи-

ем нормальной силы Qк, реакции Fк и ведущего (тормозного) мо-

мента Мвед. 
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Рисунок 2.9  Схема сил и 

моментов, действующих на 

ведущее колесо при движе-

нии по горизонтальному 

твердому основанию 
 

При приложении к ко-

лесу ведущего момента зона 

положительных касательных 

реакций почвы увеличивает-

ся за счет уменьшения отри-

цательных. У ведущего колеса на большей части контакта дей-

ствуют положительные касательные реакции. Допустив, что V = 

const, а = 0 и PW = 0, составим условия статического равновесия 

ведущего колеса, считая, что сопротивление качению вызвано 

только гистерезисными потерями в шине: 

    0X ;    кfnк FРР   или fккк PFP  ;    (2.13) 

    0Y ;    кк YQ  ;                                                (2.14) 

     0оМ ;      дfnккквед rРРаYМ  .           (2.15) 

Так как дквед rРМ  , то  

ккдккfк QfrаQР  / ,                      (2.16) 

где кfкдкк QРrаf //  .                             

Значение смещения ак зависит от сил Qк, Fк , момента Мвед и от 

свойств резины, каркаса, конструкции шины. Согласно опытным 

данным, значения скорости движения, превышающие 20 м/с, су-

щественно влияют на значение ак. 

За счет нагружения элементов реальной шины ведущим мо-

ментом возникают окружные сжатия, что приводит к уменьшению 

динамического радиуса. В первом приближении можно записать:  

,ведтстd Мrr                             (2.17) 

где rст – статический радиус ведущего колеса, м; 

γт – коэффициент тангенциальной деформации , м/кНм; 

Мвед – ведущий момент, подводимый к колесу, кН/м. 

При приложении к колесу тормозного момента увеличивает-

ся зона отрицательных касательных реакций. При передаче тор-
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мозного момента Мт в элементах, приближающихся к контакту, 

наблюдаются деформации растяжения, поэтому динамический ра-

диус растет. При увеличении момента Мвед в задней части контакта 

элементарные продольные реакции возрастают настолько, что 

превышаются силы сцепления элементов шины с опорной поверх-

ностью: возникает скольжение. 

Практически при Рк ≠ 0 в задней части контакта всегда есть 

зона, в которой происходит скольжение. С увеличением Мвед эта 

зона увеличивается. Чем больше передаваемый момент, тем 

больше элементов шины скользит относительно опорной поверх-

ности. Как только Мвед достигнет некоторого значения Мφ, все 

элементы шины в пятне контакта начнут скользить с разной ско-

ростью. Наименьшее значение скорости скольжения будет в нача-

ле соприкосновения колеса с основанием. Эту наименьшую ско-

рость скольжения называют скоростью буксования Vб ведущего 

колеса. Буксование характеризуется коэффициентом, который 

определяется по зависимости 

,/ тб VV                                (2.18) 

где     Vт – теоретическая скорость движения оси ведущего колеса. 

Тогда действительная скорость движения оси ведущего ко-

леса: 

VVV тд  .                            (2.19)  

Введем понятие кинематического радиуса rкин качения веду-

щего колеса. В теоретической механике кинематическим называ-

ют радиус такого колеса, которое катится со скоростью Vд без 

скольжения и буксования при угловой скорости ωк вращения, рав-

ной угловой скорости вращения ведущего колеса. 

Выражение для определения rк запишем так: 

      11 дmmкк rVVVr ,         (2.20) 

откуда  

       11 ведстдк Мrrr .             (2.21) 

Проанализируем полученное выражение. При δ = 0, rк = rд, 

то есть колесо катится без буксования. При δ = 1, rк = 0 колесо 

буксует, то есть вращается, но не двигается с места, так как Vд = 

rкωк = 0. При 0 < δ < 1 rк = rд (1 – δ) колесо буксует, но движется со 

скоростью Vд =Vm(1 – δ). Зависимость кинематического и динами-

ческого радиусов от значения ведущего момента для некоторого 

автомобильного колеса показана на рисунок 2.10. 
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Рисунок 2.10  Зависимость динамического и кинематического          

радиусов пневмоколеса от ведущего момента 
 

При Мвед ≤ Мυ динамический радиус незначительно линейно 

уменьшается по касательной сс. При Мвед ≥ М  (точка Б) колесо 

начинает буксовать и кинематический радиус его будет изменять-

ся в соответствии  с  выражением  по  кривой БА. В этом случае, 

например, при Мвед = Мвед 1, динамический радиус колеса соответ-

ствует отрезку аб, а кинематический – отрезку бв. Слева от оси 

ординат показано изменение кинематического и динамического 

радиусов при торможении колеса, то есть на сухих дорогах с твер-

дым покрытием процесс буксования ведущих колес протекает так. 

Пока касательная сила тяги Рк меньше некоторого значения силы 

трения (сцепления) колеса с дорогой (Рк < Pcц), буксование отсут-

ствует, а динамический радиус уменьшается лишь в результате 

тангенциальных деформаций шины и частичного проскальзывания 

отдельных ее элементов в зоне контакта с дорогой (выход из кон-

такта). При дальнейшем увеличении передаваемого ведущего мо-

мента начинается интенсивное проскальзывание протектора по 

дороге, то есть буксование колеса. Иногда в таких случаях доста-

точно даже небольшого возрастания силы Рк, чтобы колесо забук-

совало на месте (точка А).  

Качество сцепления колеса с опорным основанием оценива-

ют коэффициентом сцепления υк, который определяется как отно-

шение касательной силы Рк в пятне контакта к нормальной нагруз-

ке на колесо: 

./ нкк GР                                     (2.22) 

Коэффициент сцепления зависит от многих факторов, харак-

теризующих свойства шины и почвы. Так, например, эластичные 
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шины, работающие при низком давлении воздуха в них, обладают 

более высоким коэффициентом сцепления с почвой и лучшими 

тягово-сцепными свойствами. 

Значения коэффициентов fк и υк тракторов для различных 

дорожных условий приведены в литературе. 

Схема сил и моментов, действующих на ведущее пневмоко-

лесо при движении по деформируемой поверхности, сдвиговые 

деформации и эпюры давлений изображены на рисунок 2.11. 

 

 
 

Qк – нормальная нагрузка на ось 

ведущего колеса; Fк – реакция 

остова машины; Мвед – ведущий 

момент; Рк – касательная сила тя-

ги; Рfк – сила сопротивления каче-

нию ведущего колеса; Yк – равно-

действующая нормальных реакций 

почвы в пятне контакта;  

ωк и Vд – угловая и линейная дей-

ствительная скорости движения 

оси колеса; h – глубина следа ко-

леса; hупр – восстанавливающаяся 

часть деформации почвы после 

прохода колеса; λш – наибольшая 

радиальная деформация пневмо-

шины 
 

 

Рисунок 2.11  Схема сил и моментов, действующих на ведущее     

пневмоколесо при установившемся движении по горизонтальной 

деформируемой поверхности почвы 
 

Рассмотрим влияние процесса образования касательной си-

лы Рк тяги на характер качения ведущего колеса по деформируе-

мой почве. Касательные напряжения τх в почве создаются только 

при сдвиговой деформации S почвы: 

   kS

х eptgС /1    ,                (2.23) 

где С – сцепление частиц почвы, кПа; 

р – нормальные напряжения, кПа; 

μ – угол внутреннего трения почвы. 
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Касательная сила Рк представляет собой сумму касательных 

напряжений, взятую по всей площади F пятна контакта, то есть 

  dFFР xк  .                            (2.24) 

Следовательно, эта сила может быть создана ведущим коле-

сом только при его скольжении на величину S по почве и вместе с 

почвой. При этом ведущее колесо, пробуксовывая, будет двигаться 

с действительной скоростью Vm = rкωк, меньше теоретической Vm = 

rдωк на значение скорости Vб буксования колеса в нижней точке А 

контакта. Эпюра скоростей некоторых точек ведущего колеса по-

казана на рисунке 2.12. 

 
 

Рисунок 2.12  Мгновенный центр вращения ведущего колеса                  

и векторы скоростей колеса относительно этого центра 
 

В данном случае коэффициент буксования 

дкинmб rrVV /1/  .                    (2.25) 

Из рисунка 2.12 видно, что каждая точка пятна контакта от 

входа в контакт до выхода из него деформирует почву с опреде-

ленной скоростью, значение и направление которой зависят от по-

ложения мгновенного центра О
1
 вращения (то есть от ведущего 

момента), от глубины h следа и свойств почвы. 

Таким образом, касательную силу Рк тяги можно создать ве-

дущим пневмоколесом на деформируемой почве только при его 

буксовании, характеризуемом коэффициентом δ буксования. Зна-

чение последнего зависит от передаваемого ведущего момента, 

свойства почвы, конструкции шины. 
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Буксование ведущих колес отрицательно влияет на технико-

экономические показатели наземных транспортно-технологичес-

ких средств. Поэтому улучшение тягово-сцепных свойств ведущих 

колес является важнейшей задачей. 
 

2.3 Кинематика и динамика гусеничного движителя 
 

Кинематика гусеничного движителя 

Движение гусеницы относительно поверхности пути рас-

смотрим исходя из следующих допущений: гусеничный обвод из-

готовлен из гибкого материала, т.е. шаг звеньев бесконечно мал; 

гусеничная лента не растягивается и не провисает; поверхность 

пути не деформируется; ведущие колѐса вращаются равномерно 

( constк  ); буксование и скольжение гусениц относительно 

опорной поверхности и ведущего колеса отсутствуют. 

Тогда теоретическую поступательную скорость гусеничного 

транспортно-технологического средства можно определить по той 

же формуле, что и для колѐсного движителя: 

ккT rV  , 

где к   угловая скорость ведущего колеса; 

       кr   радиус ведущего колеса гусеничного движителя. 

В связи стем, что в действительности гусеница не является 

бесконечной гибкой лентой, а состоит из отдельных звеньев, выра-

зим радиус кr  через параметры гусеничного движителя. При всех 

прочих условиях, изложенных выше, путь пS , пройденный трак-

тором за один оборот ведущего колеса, будет равен периметру 

многоугольника, составленного из звеньев гусеницы, уложенных 

по всей окружности ведущего колеса (рисунок 2.13) или произве-

дению шага гусеничной цепи звl  на число зубьев z  ведущего ко-

леса, принимающих участие в зацеплении за один его оборот 

кзвп rzlS  2 . 

Отсюда радиус ведущего колеса гусеничного движителя 

2

zl
r зв

к


 .                                    (2.26) 

Так как гусеничный обвод состоит из звеньев, скорость 

наматывания его неравномерна даже при равномерном вращении 

ведущего колеса.  



 42 

 
 

Рисунок 2.13  Схема укладки      

звеньев на ведущем колесе  

гусеничного движителя 
 

 

При наматывании гусеницы 

на ведущее колесо (рисунок 2.14) по 

траектории окружности (дуга аа  ) 
опорная часть перемещается по ли-

нейному закону на участке АА , 

равном длине одного звена, так как 

последнее звено, будучи прижатым к дороге опорным катком, 

находится в положении параллельном плоскости дороги на протя-

жении всего времени перемещения по нему катка (от точки А  до 

точки А ). 
 

Рисунок 2.14  

Кинематика ведущего 

участка гусеничного  

движителя 

 

Кинематика ведуще-

го участка гусеничного 

движителя по существу не 

отличается от кинематики 

дезаксиального кривошип-

но-ползункового механиз-

ма с радиусом кривошипа 

кr  и длиной шатуна шl . 

Из теории кривошипно-ползункового механизма известно 

выражение для определения скорости точки А  при вращении ко-

леса и перемещении точки а  в точку а  












  cos2sin5,0sin

2

ш

кк

ш

к
ккr

l

re

l

r
rV .      (2.27) 

При наезде опорного катка на звено скорость перемещения 

этого звена максимальная (


rV ), а по мере его проезда она умень-
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шается до минимальной (


rV ). Этот процесс носит периодический 

характер (рисунок 2.15). Период, в течение которого происходит 

полный цикл изменения скорости, соответствует повороту веду-

щего колеса на угол zп /2  . 

 

 
 

Рисунок 2.15  График скорости перемещения звеньев  

опорной ветви гусеницы 
 

С увеличением длины звена гусеницы амплитуда колебаний 

скорости повышается вследствие снижения количества зубьев z   

и возрастания угла поворота п  ведущего колеса. Интенсивность 

колебаний скорости гусеничного обвода повышается также с уве-

личением скорости движения транспортно-технологического сред-

ства. Поэтому на быстроходных транспортных средствах приме-

няют гусеницы с мелким шагом, хотя при этом увеличивается ча-

стота колебаний скорости гусеничного обвода. 

Неравномерность скорости гусеничного обвода должна пе-

редаваться корпусу машины и приводить еѐ неравномерному дви-

жению. В действительности скорость машины, обладающей боль-

шой массой, не изменяется по закону, приведѐнному на рисун-     

ке 2.15, в связи с тем что, колебания скорости перемещения веду-

щего участка гусеницы гасятся силами инерции, поглощаются в 

механизмах транспортно-технологического средства и в пятне 

контакта движителя с опорным основанием. Однако при этом уве-

личиваются динамические нагрузки гусеничного движителя и 

трансмиссии. 

Сглаживание неравномерности движения гусеничного обво-

да происходит за счѐт вертикального перемещения последнего 

опорного катка из-за деформации его подвески, упругости (подат-
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ливости) валов и других деталей трансмиссии, а также выворачи-

вания звена под задним опорным катком в пределах деформации 

сжатия дороги (почвы). 
 

Силы, действующие в гусеничном обводе 

Натяжения, действующие в ветвях обода, определяются раз-

личными силами: 

 в свободных ветвях натяжение определяется силами пред-

варительного натяга, центробежными силами, силами веса ветви; 

 в рабочих ветвях к этим силам добавляется сила натяжения 

ветви; 

 в опорной ветви натяжение будет определяться, кроме то-

го, касательными и нормальными силами, действующими на ветвь 

со стороны дороги (почвы) и опорных катков. 

В гусеничной цепи, не нагруженной крутящим моментом 

(рисунок 2.16), действует сила статического (предварительного) 

натяжения сТ , рассчитываемой обычно приближѐнно, как для 

гибкой свободной нити, по формуле (по Г.М. Кутькову) 

f

lq
Тс

8

2
 ,                                     (2.28) 

где q   вес единицы длины обвода; 

 l   расстояние между опорами по горизонтальной линии 

участка гусеницы, провисающего между двумя смежны-

ми катками; 

 f   стрела провисания. 

 
 

Рисунок 2.16  Натяжение свободных ветвей обвода 
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Растягивающее усилие в точках сопряжения свободных и 

дуговых ветвей 12, 34 равны между собой, так как в противном 

случае дуговые ветви не будут уравновешены. Усилия в точках 2 и 

3, 4 и 5 равны между собой, так как они лежат на горизонтальной 

прямой. Если пренебречь весом дуги 56, то усилие в точке 5 рав-

но усилию в точке 6. Усилие в точке 7 будет несколько меньше 

усилия в точке 6, так как на точку 6 действует вес ветви 67. 

Нагружение шарниров гусеничной цепи силой предвари-

тельного натяжения, затраты энергии на трение в них и износ за-

висят от длины провисающих участков гусеничного обвода l : чем 

короче и равномернее расположены эти участки, тем меньше бу-

дет сила предварительного натяжения гусеничного обвода, обес-

печивающая его работоспособность.  

При движении возникают также инерционные силы, с учѐ-

том которых сила натяжения в свободных ветвях обода определит-

ся по зависимости (по А.С. Антонову): 

g

Vq

f

lq
Т

2

0

2

0
8





 ,                                 (2.29) 

где 0V   скорость перематывания гусеницы по ободу. 

В формуле (2.29) второй член определяет влияние на натя-

жение свободной ветви гусеничного обвода центробежных         

сил цР . Большую часть значения сил натяжения в гусеничном об-

воде сельскохозяйственных и промышленных тракторов составля-

ет предварительное натяжение, а быстроходных гусеничных ма-

шин  инерционные силы. 

Центробежные силы, приложенные по нормалям в точках 

обвода, не меняют формы обвода и не оказывают влияния на ха-

рактер провисания свободных ветвей. Это позволяет замерять 

стрелу провисания f  на неподвижном гусеничном обводе. Если 

f  определить нельзя (например, при расчѐте вновь проектируе-

мой машины), задаются относительной стрелой провисания 

lff /0  . Для выполненных конструкций гусеничных обводов 

05.0...03.00 f  (при подтянутой задней ветви). 

При прикладывании к звѐздочке ведущего момента (рису-

нок 2.17) натяжение в рабочей рl  и свободной ветвях свl  гусенич-

ного обвода меняется. 
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1 – гусеничная лента; 2 – направляющее колесо; 3 – опорные катки; 

4 – ведущее колесо; 5 – поддерживающие катки; 

рl , – рабочая ветвь; свl  – свободная ветвь; гусL  – опорная ветвь 

 

Рисунок 2.17  Гусеничный обвод машин с задним (а) 

и передним (б) ведущим колѐсами 
 

Уравнение равновесия моментов в гусеничном обводе имеет 

следующий вид: 

ккрвед rТrТМ  0 ,                           (2.30) 

где рТ  и 0Т   силы натяжения в рабочем и свободном участках 

гусеничного обвода. 

Если обе части уравнения (2.30) разделить на кr , то получим 

0ТТР рк  .                                         (2.31) 

Силы рТ  и 0Т  зависят от касательной силы тяги кР . С еѐ 

увеличением натяжение в рабочей ветви повышается, а свободной 

 снижается, так как под действием касательной силы тяги в рабо-

чей ветви уменьшаются провисания, зазоры и удлиняется свобод-

ная ветвь. Поэтому увеличивается стрела провисания f  и умень-

шается длина l  провисающего участка. Сила предварительного 

натяжения сТ , согласно выражению (2.28), уменьшается. 

Сила няжения свободной ветви при действии тягового уси-

лия (по данным В.Ф. Платонова) 

рсв

к
с

ll

Р
ТТ

/1
0


 .                                  (2.32) 

Из выражения (2.32) видно, что натяжение свобдной и рабо-

чей ветвей гусеничного обвода при конкретном тяговом усилии 

зависит от конструкции машины, т.е. от величины рсв ll / . 
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Центробежные силы дополнительно нагружают рабочую и 

свободную ветви гусеничного обвода. Применение задних веду-

щих колѐс на транспортных гусеничных машинах может привести 

к чрезмерному нагружению рабочей ветви обвода силой цР , зави-

сящей от скорости перематывания гусеницы в квадрате. 

Из условий устойчивой работы обвода, создания надѐжного 

функционирования гусеничного механизма в целом нежелательно 

большое ослабление свободной ветви, особенно образование 

«мешка» перед передним опорным катком. Чрезмерное ослабление 

свободной ветви характеризуется отсутствием в ней всякого уси-

лия: 00 Т . Согласно выражению (2.32) это возможно при опре-

делѐнном соотношении между тяговым усилием и предваритель-

ным натяжением гусеницы 

рсв

к
с

ll

Р
Т

/1
 .                                       (2.33) 

Исходя из этой зависимости (2.33) предварительное натяже-

ние гусеницы машин с задним ведущим колесом приблизительно 

на порядок ниже, чем у машины с передним ведущим колесом. 

Это объясняется тем, что натяжение свободной ветви обвода под 

действием касательной силы тяги кР  в машине с задним ведущим 

колесом снижается на меньшую величину, чем в машине с перед-

ним ведущим колесом. Следует отметить, что сила предваритель-

ного натяжения гусеничного обвода является важным параметром, 

определяющим многие эксплуатационные свойства машины: с по-

вышением натяжения увеличиваются сопротивление качению и 

потери в гусеничном движителе, снижаются максимальная сила 

тяги и проходимость. 

Заднее ведущее колесо, наматывая на себя гусеничную цепь 

(рисунок 2.18), стремится вытащить еѐ опорную ветвь из под 

опорных катков. 

Оставаясь прижатой к поверхности земли и неподвижной 

относительно еѐ, опорная ветвь сообщает через рабочую ветвь и 

ось заднего колеса корпусу машины реактивную толкающую      

силу кХ . Касательная сила рТ , действующая на ведущее колесо, 

создаѐт момент др rТ  , уравновешиваемый крутящим моментом 

ведМ  и моментом дrТ 0 . Силу рТ , действующую на ведущее ко-
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лесо и задний опорный каток, разложим на горизонтальную ргТ  и 

вертикальную рвТ  составляющие. То есть, на ведущем колесе 

кррг ТТ cos ; крврв ТТ sin .                 (2.34) 

 

 

Рисунок 2.18  

Схема  

взаимодействия сил 

в гусеничном  

движителе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Действуя на задний опорный каток, сила рТ  создаѐт перпен-

дикулярную к ней силу кR . Разложим еѐ на горизонтальную кгR  и 

вертикальную квR  составляющие: 

 кркг ТR cos1 ; кркв ТR cos .               (2.35) 

Горизонтальные составляющие ргТ  и кгR , действуя в одном 

направлении, создают суммарную силу 

кгргкр RТР  , 

которая действует через оси ведущего колеса и заднего катка на 

корпус машины и толкает еѐ вперѐд, создавая тяговую силу на 

прицепном устройстве. В заиимости от угла наклона рабочего 

участка соотношение между силами ргТ  и кгR  будеи разное. При 

меньшем угле к  через ось ведущего колеса на корпус машины 

будет передаваться большая тяговая сила, а при меньшем угле к  

– меньшая. Сила кгR , передаваемая через ось заднего опорного 

катка, также зависит от угла к , но в обратном порядке по срав-

нению с силой ргТ . 
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Ветикальные силы, возникающие при взаимодействии дви-

жителя и корпуса машины рвТ  и квR , численно равны между со-

бой, но и направлены в противоположные стороны и приложены в 

разных точках на некотором плече. Создаваемый этими силами 

момент  

крвм lТМ  ,                                    (2.36)  

уравновешивается на корпусе машины, стремясь поднять задний 

каток. 

Вертикальная составляющая квR  возникает также и от силы 

предварительного натяжения гусеничной цепи. При эластичной 

подвеске под задним катком действует суммарная вертикальная 

сила, а под передним катком – только вертикальная составляющая 

от силы предварительного натяжения цепи. Эти силы стремятся 

оторвать катки от опорного основания. Часть веса машины, от ко-

торой освобождаются передний и задний опорные катки, перерас-

пределяются между средними катками, вследствие чего давление в 

контакте гусеницы с почвой уменьшается: в большей мере под 

задней частью гусеницы и в меньшей мере – под передней частью, 

по сравнению с давлением под средней частью опоной ветви гусе-

ничного обвода. 

Из рисунка 2.19, на котором показано взаимодействие опор-

ной ветви неподвижного гусеничного обвода с деформируемым 

опорным основанием при разной силе енго предварительного 

натяжения, вдно, что при снижении предварительного натяжения 

катки проседают в почву, а гусеница в контакте с нею приобрета-

ют волнообразный характер.  
 

 
 

а – сильное натяжение гусеницы; б – слабое натяжение гусеницы 
 

Рисунок 2.19 – Площадь пятна контакта гусеницы с почвой 
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Вследствие этого увеличиваются площадь пятна контакта 

опорной ветви гусеничного обвода с почвой, что приводит к 

уменьшнию давления на грунт и глубины колеи, увеличениюпо-

верхности сцепления гусеничного движителя с почвой. Всѐ это в 

комплексе повышает опорно-сцепную проходимость по слабовяз-

кому грунту машины с меньшим предварительным натяжением 

гусеницы. 

Различное влияние касательной силы тяги на натяжение в 

свободной и рабочей ветвях обвода по-разному отражается  на 

эпюре давления под катками машин с передним и задни ведущими 

колѐсами. Это объясняется большим натяжением ветвей обвода в 

рабочем состоянии машины с задним расположением ведущего 

колеса, которое приводит к существенному увеличению макси-

мальных давлений под гусеницами, образованию более глубокой 

колеи и ухудшению проходимости. Поэтому в транспортных сред-

ствах, предназначенных для работы на слабосвязных грунтах, с 

целью повышения проходимости целесообразно применять перед-

нее расположение ведущего колеса в гусеничном движителе, а для 

машин (тракторов), используемых в менее тяжѐлых условиях – 

заднее расположение ведущих колѐс. 

 

Коэффициент полезного действия 

движителя наземных транспортно-технологических средств 
Ведущее колесо – один из элементов машины, передающих 

энергию. Комплексным показателем, характеризующим степень его 

совершенства, является коэффициент полезного действия.  

Рассмотрим (рисунок 2.20) общий случай качения эластично-

го колеса по деформируемой поверхности (почве). 
 

Mвед – ведущий момент  

на ступице колеса;  

Fк – сила сопротивления остова 

машины; Gk – вертикальная 

нагрузка с учетом веса самого 

колеса;  Хк – горизонтальная    

составляющая реакции почвы 
 

Рисунок 2.20 − Схема реакций, 

внешних сил и моментов,                    

действующих на ведущее  

колесо 
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Примем следующие допущения:  

– колесо движется по горизонтальному участку пути;  

– сопротивление воздуха отсутствует. 

Коэффициент полезного действия (КПД) ведущего колеса 

,/ кmк NN                                     (2.37) 

где Nm – мощность, передаваемая колесом корпусу машины; 

Nк – мощность, подводимая к ведущему колесу. 

Так как Nm = XкVк и Nк = Мведωк, то получим: 

квед

кк
к

М

VX







  .                                  (2.38) 

Чтобы выразить Хк через моменты, действующие на ведущее 

колесо, составим уравнение равновесия моментов относительно 

геометрической оси колеса О: 

кккквед аYrХМ  ,                          (2.39) 

откуда 

к

fвед

к
r

ММ
Х


  ,                            (2.40) 

где Мf = Yкaк – момент сопротивления качению колеса.  

Тогда: 
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        (2.41) 

или 

,
т

к

вед

fвед

к
V

V

М

ММ



                              (2.42) 

где Vк – действительная скорость поступательного движения     

колеса; 

 Vт – теоретическая скорость поступательного движения        

колеса. 

Если принять, что ηδ = Vк/Vm – КПД, учитывающий потери на 

буксование, а ηf = (Мвед-Mf) / Мвед – КПД, учитывающий потери на 

качение колеса, то: 

fк    .                                   (2.43) 

В общем случае составляющая ηf учитывает также гистере-

зисные потери, возникающие вследствие деформации пневматиче-

ской шины. 
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Раздельная оценка   и f  – условна, так как они зависи-

мы. С увеличением δ растет f, поскольку увеличивается глубина 

колеи. Чем меньше плотность почвы, на которой работает колесо, 

тем больше эта зависимость, поэтому сопротивление качению 

ведущего колеса следует определять, когда оно работает при раз-

ной тяговой нагрузке. Метод буксировки или подтягивания, ре-

комендуемый для ведомого колеса, не обеспечит необходимую 

точность определения коэффициента f применительно к ведуще-

му колесу. Все факторы, так или иначе влияющие на сопротивле-

ние качению и буксование ведущего колеса, соответствующим 

образом отражаются и на коэффициенте полезного действия.  

КПД гусеничного движителя г  отличается от КПД колѐс-

ного движителя наличием составляющей мг , учитывающей поте-

ри энергии на механическое трение: 

мгfг    .                                      (2.44) 

В общем КПД гусеничного движителя составляющая f  за-

висит от параметров взаимодействия гусеницы с опорным основа-

нием. Допустим, что сопротивление качению гусеничного движи-

теля создаѐтся только работой на прессование почвы, а тяговое 

сопротивление на крюке машины отсутствует. При таком допуще-

нии, очевидно, что работа силы сопротивления качению fР  на 

пути перемещения машины, равном длине опорной ветви гусенич-

ного обвода опL  будет равна только работе прА  прессования поч-

вы нормальной силой, равной силе тяжести машины мG , т.е.  

кмопf hGLР 2 , 

где кh  – глубина деформации опорного основания (колеи). 

Силу тяжести машины можно определить по зависимости: 

опгм LbqG  2 , 

где q  – удельный вес, приходящийся на единицу длины опорной 

ветви гусеничного обвода. 

Тогда сила сопротивления перекатыванию гусеничной ма-

шины 

кг

оп

кгоп

оп

км
f hbq

L

hbLq

L

hG
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2

2

2
.           (2.45) 
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Учитывая, что кг hkq  , а мкf GfР   можно записать 

опгопгкг

кг

м

f

к
Lk

q

Lbhk

hbq

G

P
f









22
,               (2.46) 

где гk , кf  – коэффициенты соответственно объѐмного сжатия 

почвы и сопротивления качению гусеничного дви-

жителя. 

Зависимости (2.45) и (2.46) дают качественную характери-

стику влияния конструктивных параметров на сопротивление ка-

чению гусеничного движителя.  

Согласно выражению (2.46) уменьшение давления q  и уве-

личение длины опорной ветви гусеничного обвода опL  приводит к 

снижению коэффициента сопротивления качению кf . То есть, из 

двух гусениц с одинаковой площадью опорной поверхности 

меньшим коэффициентом сопротивления качению кf , а, следова-

тельно, и меньшими потерями на перекатывание машины, будет 

обладать более узкая и длинная гусеница. 

Составляющая   аналогична рассмотренной выше. 

Взаимодействие гусеницы с почвой аналогично взаимодей-

ствию колеса. Разница состоит в том, что пятно контакта гусенич-

ного движителя с почвой в несколько раз длиннее, а число грунто-

зацепов, погружѐнных одновременно в почву, намного больше. 

Эти количественные различия определяют более высокие каче-

ственные показатели наземных гусеничных транспортно-

технологических средств. Потери мощности в гусеничном движи-

теле гN  без учѐта потерь, связанных с деформированием грунта, 

складываются из следующих основных составляющих: 

   зудкшг NNNNN , 

где  шN  – потери мощности в шарнирах гусеницы; 

   кN  – суммарные потери на трение в опорных и поддержива-

ющих катках и подшипниках ведущего и направляюще-

го колѐс;  

 удN , зN  – потери мощности, соответственно, возникающие в 

результате ударов между звеньями гусениц и деталями, 

оформляющие контур обвода, и в зацеплении. 
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Основная доля всех затрат мощности в гусеничном движи-

теле приходится на трение в шарнирах: внешнее в гусеницах с от-

крытым шарниром, внутреннее в ленточных гусеницах и гусени-

цах с резино-металлическими шарнирами и комбинированное       

(и внешнее и внутреннее) в гусеницах с закрытым шарниром. 

Мощность, теряемую в шарнире, можно найти, определив 

работу трения. В случае внешнего трения, т.е. в гусеницах с от-

крытым шарниром, работа трения iА  в каждом шарнире: 

iiшi ТrА   ,                                     (2.47) 

где   – коэффициент трения; 

     шr  – радиус проушины; 

     iТ  – суммарное растягивающее усилие в соответствующей точ-

ке перегиба обвода; 

     i  – угол поворота траков один относительно другого. 

За один оборот обвода каждый шарнир проходит все точки 

перегиба. Работа трения за весь цикл перемещения шарнира по 

обводу 

iiшш TrА    , 

или 

 ркобвшi РТrА   0 .                    (2.48) 

где обв  – сумма всех углов складывания (и распрямления) траков 

в точках перегиба; 

        р  – сумма только тех углов, которые относятся к точкам 

перегиба участков рабочей ветви. 

Так как работа трения происходит при складывании и рас-

прямлении траков, полная сумма углов, на которых совершается 

работа: 
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 ,          (2.49) 

где окd  – диаметр опорного катка; 

      нкd  – диаметр направляющего колеса. 

Величина обв  одинакова для схем с передним или задним 

расположением ведущего колеса и определяется общей формой 
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гусеничного обвода и конструктивными особенностями элементов 

движителя. При использовании мелкозвенчатых гусениц сумма 

углов складывания меньше, т.е. потери мощности на перематыва-

ние обвода меньше. 

Улол р  для схем с передним или задним расположением 

ведущего колеса различен: 

– при переднем расположении 

zd
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 ;           (2.50) 

– заднем расположении 

zd

l
arctg

ок

зв
рз




2
4  .                        (2.51) 

Суммируя работу трения во всех шарнирах обвода и деля еѐ 

на время, в течение которого происходит одно перематывание об-

вода, получим выражение для определения потерь мощноси в 

шарнирах гусеницы: 

 ркобв

зв

ш
ш PT

l

Vr
N 





 0 .         (2.52) 

Анализ зависимостей (2.50), (2.51) и (2.52) показывает, что: 

– увеличение предварительного натяжения и касательной 

силы тяги приводит к увеличению потерь мощности; 

– потери в шарнире прямо пропорциональны диаметру про-

ушины, поэтому применение многопроушинных траков, в которых 

диаметр пальца может быть значительно меньше, чем в трѐх- или 

пятипроушинных, более целесообразно; 

– потери мощности на внешнее трение в шарнирах с увели-

чением скорости резко возрастают (это справедливо и для закры-

тых шарниров);  

– при малых значениях касательной силы тяги, что харак-

терно для транспортных машин, потери мощности меньше с пе-

редним расположением ведущего колеса; 

– при значительных значениях касательной силы тяги (трак-

торы) потери мощности будут меньше в схеме с задним располо-

жением ведущего колеса. 

В упругих резино-металлических шарнирах потери мощно-

сти обуславливаются иными причинами и факторами, чем в жѐст-

ких металлических. 
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Работу сил внутреннего трения шА , совершаемую за цикл 

перематывания обвода, в каждом резино-металлическом шарнире 

смежных траков можно определить по зависимости (В.Ф. Плато-

нов):  
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  где   – коэффициент внутренних потерь при скручивании; 

ом  – угловая жѐсткость шарнира; 

   b  – ширина упруго-металлического шарнира; 

 i  –  угол складывания трака. 

Сумма квадратов всех углов складывания траков 
222
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Тогда мощность потерь в обводе с резино-металлическими 

гусеницами 
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N  .                      (2.55) 

Анализ зависимости (2.55) показывает, что потери мощности 

в резино-металлическом шарнире при любой тяговой нагрузке 

одинаковы и зависят от угловой жѐсткости шарнира ом , коэффи-

циента внутренних потерь при скручивании   и скорости движе-

ния. Поэтому КПД движителя с резино-металличесими гусеница-

ми сувеличением скорости падает менее интенсивно, чем КПД 

движителя с жѐстким обводом. 

Потери мощности в шарнирах упругого обвода не зависят от 

места расположения ведущего колеса, так как при любой схеме 

сумма углов складывания траков по выражению (2.54) остаѐтся 

одинаковой. Однако в связи с тем, что тяговое усилие, передавае-

мое опорными элементами ведущего колеса, больше при заднем 

расположении ведущего колеса, вероятность скольжения скоб по 

зубьям и траков по опорным элементам больше в случае переднего 

расположения ведущего колеса. Поэтому общие потери мощности 

с учѐтом потерь в зацеплении больше с передним расположением 

ведущего колеса, чем в схеме с задним расположением ведущего 

колеса. 
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Потери мощности в гусеничном движителе с закрытым шар-

ниром складываются из составляющих, определяемых выражени-

ями (2.52) и (2.55). При этом в выражении (2.55) вместо величины 

b  необходимо подставить значение суммарной ширины резино-

вых колец. Так как резиновые кольца частично воспринимают рас-

тягивающую нагрузку (их относительный натяг составляет не ме-

нее 30%), на опорную часть шарнира действует сила меньшая, чем 

натяжение в обводе. При больших тяговых усилиях эффект раз-

грузки шарнира резиновыми уплотнениями мал и его можно не 

учитывать. Можно пренебречь в этом случае и сопротивлением от 

скручивания резиновых колец, так как доля гистеризных потерь 

при относительно небольшой ширине резиновых колец по сравне-

нию с потерями на трение не существенна. Эти факторы взаимно 

компенсируются, так как они вызывают изменение общих потерь, 

один в сторону их увеличения, другой – в сторону уменьшения.  

Экспериментальные данные, приведѐнные В.Ф. Платоно-

вым, показывают, что при значительных тяговых нагрузках харак-

тер изменения потерь в закрытых шарнирах такой же, как и в от-

крытых, т.е. для этих условий справедливо выражение (2.52). Сле-

дует учитывать, что, несмотря на больший диаметр проушин у гу-

сениц с закрытыми шарнирами, в реальных условиях эксплуатации 

при наличии абразива в зоне трения потери в открытых шарнирах 

больше, чем в закрытых. При малых тяговых усилиях разгрузка 

шарнира уплотнениями становится значительной, в результате че-

го потери мощности в гусеницах с закрытым шарниром уменьша-

ются по сравнению с потерями в гусеницах с открытым шарниром 

даже при значительно большем диаметре проушин у первых. 

Суммарные потери на трение в опорных и поддерживающих 

катках и подшипниках ведущего и направляющего колѐс зависят 

от конструкции гусеничного механизма и материала. Так коэффи-

циент сопротивления качению стальных опорных и направляющих 

колѐс по стальной гусенице равен 011,0...010,0кf , обрезинен-

ных катков – 014,0...012,0кf . При использовании вместо 

стальной гусеницы резиновой ленты, армированной стальными 

тросами, коэффициент сопротивления качению обрезиненных 

опорных катков ещѐ ниже. 

При набегании свободной ветви на колесо происходит мгно-

венная потеря радиальной составляющей скорости звена и, следо-

вательно, потеря энергии на удар звена об обод колеса.  
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Потерянная энергия за цикл может быть определена на ос-

нове теоремы Карно и из величины центробежной силы при вра-

щении звена гусеничного обвода 
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где m  – масса звена; 

кr  – радиус колеса; 

0V  – относительная скорость движения обвода. 
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Тогда средняя мощность, затрачиваемая в результате удара 
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Здесь знак  суммы распространяется на число дуговых вет-

вей обвода. Из зависимости (2.56) следует, что потерянная на удар 

мощность зависит от шага звена и квадрата радиуса колеса, а так-

же от куба относительной скорости обвода. 

Следующей составляющей потерь являются потери на тре-

ние между элементами зацепления при входе трака в зацепление, 

при перемещении его по дуге обхвата и выходе из зацепления. 

Существует много типов гусеничного зацепления: цевочное, 

гребневое, роликовое, фрикционное, зубовое и комбинированное 

зацепление. Наибольшее распространение в практике конструиро-

вания гусеничных движителей большого количества гусеничных 

машин (тракторов, тягачей, вездеходов и т.д.) получил цевочный 

тип зацепления. Весь период контактирования зуба с цевкой со-

стоит из трѐх этапов: вход в зацепление, движение по дуге обхва-

та, выход из зацепления. Значительная часть крутящего момента 

передаѐтся зубьями, находящимися на дуге обхвата, без скольже-

ния цевков. На входе или выходе из зацепления цевка обязательно 

скользит по зубу. Когда цевка находится на передних по ходу 
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движения трака проушинах, скольжение происходит на входе в 

зацепления, а когда цевка расположена на задних проушинах – на 

выходе. Потери энергии в зацеплении зависят от сил   NТм   

и   NТм  , действующих в зацеплении (  – коэффициент 

скольжения между поверхностью цевки и зуба). 

Схема сил, действующих на цевку на этапах входа и выхода 

из зацепления, приведена на рисунке 2.21.  
 

 

Рисунок 2.21 – Силы, действующие на цевку звена,  

при входе (а) и при выходе (б) из зацепления 

 

Положение цевки в любой момент входа определяется теку-

щим углом  , в момент выхода – углом  . В начале входа 

  , в конце входа – 0 . При выходе цевки из зацепления 

текущий угол   изменяется также от   до 0 . При этом растяги-

вающее усилие, приложенное со стороны сбегающей ветви, посто-

янно и равно натяжению в свободной ветви, т.е. свсб ТТ  . На 

входе же в зацеплении остаѐтся постоянным усилие в набегающей 

ветви ( рн ТТ  ), а усилие в сбегающей ветви сбТ  изменяется от 

рТ  до 1сбТ . Т.е. скручивающие моменты на этапах входа и выхода 

переменны. 
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Составляя уравнения равновесия сил и моментов можно по-

лучить выражения для текущих значений растягивающих и нор-

мальных к зубу сил на этапах входа и выхода. Приведѐм здесь 

только предельные значения усилий в диапазоне равновесного со-

стояния цевки на дуге обхвата. 

На входе в зацепление условия равновесия будут иметь вид: 

   
   









cossin

cossin
рсб ТТ ,           (2.57) 
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pTN .             (2.58) 

На выходе из зацепления усилия на цевке: 
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 свTN ,                      (2.60) 

Из выражений (2.57)…(2.60) следует, что среднее значение 

нормального к зубу давления на выходе будут значительно мень-

ше, чем на входе. Отсюда видно преимущество толкающего спо-

соба зацепления, при котором поворот трака относительно зуба 

происходит именно на выходе. 

При выходе ведущего зуба из зацепления наблюдается 

сколжение цепи. При проскальзывании между ободом колеса и 

звеньями, лежащими на колесе, возникают силы трения, на пре-

одоление которых тратится мощность двигателя. Величина поте-

рянной мощности подсчитывается исходя из значений усилий, 

возникающих в цепи и определяемых по зависимостям 

(2.57)…(2.60), относительной скорости движения обвода и коэф-

фициента трения скольжения ск . 

Так как потери в гусеничном движителе зависят от типа гу-

сеничной цепи, то и ходовые качества движителей во многом 

определяются конструкцией гусеницы. 
 

Сравнительные показатели  

транспортно-технологических машин 

с колёсными и гусеничными движителями 

Взаимодействие гусеницы с почвой по схеме аналогично 

взаимодействию колеса. Однако пятно контакта гусеничного дви-
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жителя с почвой в несколько раз длиннее, а число почвозацепов, 

погружѐнных одновременно в почву, намного больше. Эти коли-

чественные различия определяют более качественные показатели 

гусеничных тракторов при работе на поле. При прочих равных 

условиях гусеничные движители обладают более высокими тяго-

во-сцепными свойствами по сравнению с колѐсными. Это объяс-

няется главным образом большей площадью контакта движителей 

с опорным основанием. Гусеничные тракторы в нормальных усло-

виях эксплуатации работают при буксовании, не превышаю-     

щем 3%. Кроме того, колѐсные и гусеничные движители различа-

ются по многим показателям, определяющим эксплуатационно-

технологические свойства трактора. 

Значения показателей, определяющих эксплуатационно-

технологические свойства колѐсных и гусеничных машин, приве-

дены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1 – Сравнительные эксплуатационные показатели     

тракторов с колѐсными и гусеничными движителями 

Показа-

тель 

Колѐсные движители Гусеничные движители 

стерня поле под посев стерня поле под посев 

q , МПа 0,18…0,25 0,10…0,15 0,04 0,04 

к  0,60…0,80 0,50…0,70 0,80…1,00 0,60…0,80 

кf  0,08…0,10 0,12…0,18 0,06…0,08 0,08…0,10 

 , % 8…20 до 22 1…3 1…3 

хс  0,72 0,62 0,85 0,70 

крg , % 100 100 90 85 

 

Из таблицы 2.1 видно, что уплотнение почвы колѐсными 

движителями, определяемое давлением q , больше, чем гусенич-

ными. Лучшие тягово-сцепные свойства гусеничных движителей, 

характеризуемые коэффициентами сцепления к , сопротивления 

перекатыванию кf  и буксования  , определяют более высокий 

КПД гусеничной ходовой системы хс  по сравнению с колѐсными 

как на стерне, так и на поле, подготовленном под посев. Поэтому 

удельный расход топлива на единицу крюковой мощности крg  

гусеничного трактора на 10…15% ниже. 
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ЛЕКЦИЯ 3 (10 ЧАСОВ) 
 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Как упоминалось выше, имеются два ограничивающих фак-

тора технических характеристик наземных транспортно-

технологических средств.  

Одним из них является тяговая сила, которая может быть ре-

ализована в зоне контакта движителя с опорным основанием, вто-

рым – тяговая сила, которую может развить крутящий момент дви-

гателя с данной трансмиссией. Меньший из этих факторов будет 

определять технические возможности наземного транспортно-

технологического средства.  

На низшей передаче тяговая сила может быть ограничена 

характеристиками сцепления движителя с опорным основанием. 

На высших передачах она обычно определяется характеристиками 

двигателя и трансмиссии. При нахождении общей характеристики 

наземных транспортно-технологических средств должны учиты-

ваться характеристики двигателя и трансмиссии. 
 

3.1 Характеристики силовых установок 
 

Для применения на наземных транспортно-технологических 

средствах идеальными являются 

силовые установки с постоянной 

мощностью на выходе во всем 

диапазоне скоростей движения. 

Следовательно, крутящий мо-

мент двигателя должен изме-

няться по гиперболической кри-

вой, как это показано на рисун-   

ке 3.1.  
 

Рисунок 3.1  Идеальные   тех-

нические характеристики 

двигателей 
 

Это будет обеспечивать высокие тяговые возможности ма-

шины на малых скоростях движения при необходимости разгона, 

высокую избыточную тяговую силу или способность преодолевать 
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подъемы. Имеются силовые установки (электрические и паровые 

двигатели), для которых зависимости мощности и крутящего мо-

мента от частоты вращения коленчатого вала близки к идеальным 

характеристикам. 

Двигатель внутреннего сгорания имеет менее приемлемые 

рабочие характеристики и может использоваться только с соответ-

ствующей трансмиссией. Однако в настоящее время двигатели 

внутреннего сгорания нашли самое широкое применение на 

наземных транспортно-технологических средствах благодаря их 

сравнительно высокой удельной мощности, хорошей топливной 

экономичности, низкой стоимости и высокой готовности к исполь-

зованию. 

К альтернативным вариантам двигателей внутреннего сгора-

ния относятся газотурбинные двигатели, двигатели, работающие 

по циклу внешнего сгорания Ранкина, бесконденсионного внешне-

го сгорания (цикл Стирлинга), системы электрического привода и 

комбинированные. 

Газотурбинный двигатель характеризуется оптимальной 

удельной мощностью и может работать на широком ряде топлива. 

Главными недостатками газотурбинного двигателя являются низкие 

эффективность и топливная экономичность при работе без нагрузки 

или при частичных нагрузках. 

Двигатель внешнего сгорания, работающий по циклу испаре-

ния Ранкина, имеет зависимости крутящего момента от скорости, 

близкие к идеальным.  

К недостаткам силовых установок данного типа относятся: 

– значительные затраты времени на подготовку их к приня-

тию нагрузки; 

– сравнительно низкая удельная мощность. 

Двигатель, работающий по циклу Стирлинга, имеет низкую 

удельную мощность и является механически сложным.  

Так как в настоящее время на транспорте двигатели внут-

реннего сгорания получили наибольшее распространение, рас-

смотрим их характеристики более подробно. 

Известно большое количество характеристик автотрактор-

ных двигателей внутреннего сгорания. Основными в практике экс-

плуатации транспортных средств являются следующие характери-

стики: регулировочные, скоростные, регуляторные, нагрузочные и 

токсичности. 
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3.2 Характеристика трансмиссий 
 

Развиваемые двигателем внутреннего сгорания крутящий 

момент и частота вращения не подходят для непосредственной 

передачи на движитель машины, поэтому нужна трансмиссия для 

обеспечения требуемых характеристик тяговой силы и скорости. 

Термин «трансмиссия» включает все узлы, предназначенные для 

передачи мощности двигателя к ведущим колесам. Имеется два 

основных типа трансмиссий для транспортных и дорожных ма-

шин: механическая и гидромеханическая. 

Механическая трансмиссия обычно состоит из сцепления, 

коробки передач, карданных валов и ведущей оси. Как правило, 

ведущая ось имеет редуктор с постоянным передаточным отноше-

нием, которое определяется требованием прямой передачи (без 

уменьшения частоты вращения) в коробке передач. Для транс-

портно-технологических средств, требующих очень большого кру-

тящего момента при низкой частоте вращения, применяют дополни-

тельный понижающий редуктор или бортовую передачу. Коробка 

обеспечивает от трех до пяти передач (для легковых автомобилей) и 

больше (для тяжелых грузовых автомобилей и тракторов). 

Разбивка передаточного числа трансмиссии наземного транс-

портно-технологического средства может быть выполнена по гео-

метрическому или по арифметическому ряду (рисунок 3.2).  

 

 

а                                                     б 
 

а – при геометрическом ряде передач; 

б – при арифметическом ряде передач 
 

Рисунок 3.2  Лучевая диаграмма передаточных чисел  

трансмиссии трактора и автомобиля 
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Как известно, касательную силу тяги автомобиля и трактора 

можно определить по зависимости 

,/ ктртрдк riМР                          (3.7) 

где Мд – момент двигателя трактора; 

iтр – передаточное число трансмиссии; 

ηтр – коэффициент полезного действия трансмиссии; 

rк – кинематический радиус колеса. 

Основой разбивки передаточных отношений по геометриче-

скому ряду является обеспечение работы двигателя в одном и том 

же диапазоне загрузки на каждой передаче. 

На оси ординат зависимости момента двигателя от касатель-

ной силы тяги (рисунок 3.2 а) откладывают номинальное нМ  и 

минимальное минМ  значения момента двигателя, ограничиваю-

щие диапазон загрузки двигателя. Это означает, что передачу 

необходимо переключить, если нагрузка выходит за пределы диа-

пазона минн ММ  . При повышении нагрузки надо включить 

смежную пониженную передачу, а при снижении – смежную по-

вышенную. Чем меньше диапазон минн ММ  , тем ближе к номи-

нальному режиму будет работа двигателя, но при этом число пе-

редач увеличивается. Нетрудно заметить, что при одинаковом 

диапазоне нагрузки на двигатель по передачам интервал измене-

ния тягового усилия между передачами разный: 

113221 ...   кnкnкккк РРРРРР .               (3.8) 

Арифметический ряд (рисунок 3.2 б) строят на основе оди-

накового интервала между касательными силами тяги кР  по пере-

дачам. Как видно из рисунка, интервалы минн ММ   для всех пе-

редач разные в отличие от диаграммы с разбивкой трi  по геометри-

ческому ряду. 

Для наземных транспортно-технологических средств пере-

даточное отношение на высшей передаче определяется макси-

мальной требуемой скоростью. Максимальная сила тяги или за-

данный угол преодолеваемого подъема, с другой стороны, опреде-

ляет передаточное отношение на низшей передаче. Передаточные 

отношения между этими двумя пределами должны быть разделены 

таким образом, чтобы обеспечить характеристики тяговая сила – 

скорость по возможности ближе к идеальным (рисунок 3.3). 
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———— требуемая тяговая сила; 

 - - - - - - - возможная тяговая сила (с учетом ступени в коробке передач); 

— - — - — возможная тяговая сила (без учета ступени в коробке передач) 
 

Рисунок 3.3  Характеристика транспортно-технологического 

средства: тяговая сила – скорость 
 

Поэтому с целью обеспечения работы двигателя в одном и 

том же диапазоне скоростей вращения коленчатого вала двигателя 

на каждой передаче передаточные отношения обычно выбирают 

по правилам геометрической прогрессии (рисунок 3.4). 

Так распределяются передаточные отношения в коробке пе-

редач грузовых автомобилей и тракторов. 

Для обеспечения соответствия легковых автомобилей усло-

виям движения транспорта передаточное отношение ступени меж-

ду двумя верхними передачами часто выбирают меньше, чем это 

определяется по геометрической прогрессии. А это, в свою оче-

редь, определяет выбор передаточных отношений между низшими 

передачами. 

Гидромеханические передачи обычно состоят из трех ос-

новных частей: гидравлической передачи (то есть устройства для 

передачи механической энергии посредством жидкости), механиче-

ской коробки передач и системы управления. 
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Рисунок 3.4  Выбор передаточного отношения  

по геометрической прогрессии 
 

Гидравлические передачи делят на гидродинамические 

(гидромуфты или гидротрансформаторы) и гидростатические 

(гидрообъемные). 

Гидромуфты (ГМ) – гидродинамические передачи, не име-

ющие внешней опоры для восприятия реактивного крутящего мо-

мента и, следовательно, передающие крутящий момент без изме-

нения по величине и знаку. ГМ имеют только ведущие (насосные) 

и ведомые (турбинные) лопастные колеса. 

Гидротрансформаторы (ГДТ) – гидродинамические пере-

дачи, имеющие внешние опоры (реакторы) для восприятия реак-

тивного крутящего момента и, следовательно, передающие крутя-

щий момент с изменением по величине, а в некоторых случаях и 

по знаку. ГДТ имеют (рисунок 3.5) лопастные колеса всех трех 

наименований: ведущие (насосные – Н), ведомые (турбинные – Т) и 

реактивные (реакторы – Р). 

Насосное колесо соединено с валом двигателя, а турбинное – 

с выходным валом реактора, который, в свою очередь, соединен с 

первичным валом коробки передач. Реактор соединен с внешней 

стенкой для обеспечения передачи реактивной силы на жидкость, 

циркулирующую в нем. Реактор обеспечивает турбинному колесу 

создание более высокого выходного крутящего момента по срав-

нению с моментом, подводимым к реактору. Реактор обычно уста-

навливается на холостое колесо (муфту свободного хода) таким 

образом, чтобы в период окончания трогания и при равенстве ча-

стот вращения турбинного и насосного колес реактор свободно 
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вращался. В этот момент трансформатор работает как гидравличе-

ское сцепление с отношением, равным единице. 

 
1 – реактор; 2 – турбинное  

колесо; 3 – насосное колесо; 

4 – муфта свободного хода;  

5 – выходной вал 

 
 

Рисунок 3.5  Схема 

 гидротрансформатора 
 

При вращении 

насоса его лопасти ока-

зывают силовое воздей-

ствие на жидкость, за-

ставляя еѐ не только 

вращаться вместе с колесом, но и перемещаться вдоль лопастей 

насоса по направлению от входа к выходу. При этом потенциаль-

ная энергия давления лопастей насоса на жидкость преобразуется 

в кинетическую энергию движения жидкости. Выйдя из насоса, 

поток жидкости попадает в расположенное за ним лопастное коле-

со (турбину), затем в следующее лопастное колесо (реактор) и, 

пройдя последовательно через все лопастные колеса, возвращается 

к входу в насос. В каждом лопастном колесе жидкость проходит 

сплошным потоком от входа к выходу, обтекая гидродинамиче-

ские профили-лопасти и находясь с ними в силовом воздействии. 

При этом насос передает энергию потоку жидкости, а поток жид-

кости – турбине. 

Силовое воздействие потока на лопасти каждого из колес 

складывается из двух сил: активной, с которой поток воздействует 

на лопастное колесо при входе в него, и реактивной, с которой по-

ток воздействует на лопастное колесо при выходе из него. Направ-

ление активной силы на входе любого лопастного колеса соответ-

ствует направлению абсолютной скорости на выходе из предыду-

щего лопастного колеса.  

Направление реактивной силы на выходе обратно направле-

нию абсолютной скорости на выходе из данного лопастного коле-

са. Учитывая это, лопасти турбины делают выпуклыми в сторону 

направления вращения, а лопасти реактора – выпуклыми в обрат-

ную сторону. 
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Если турбина расположена непосредственно за насосом, то 

при принятой по рисунку 3.5 форме лопастей на турбине от воз-

действия потока жидкости возникает крутящий момент Мт, стре-

мящийся вращать ее в направлении вращения насоса, а на реакторе 

– момент Мр, стремящийся вращать его в противоположном 

направлении. Проходящая через насос жидкость при любой форме 

его лопастей оказывает сопротивление вращению насоса. Поэтому 

крутящие моменты на насосе и реакторе для ГДТ по рисунку 3.5 

направлены в одну сторону, то есть момент на турбине равен сум-

ме моментов на насосе и реакторе: 

Мт = Мн + Мр .                                     (3.9) 

Это обеспечивает увеличение крутящего момента на тур-

бине по сравнению с моментом на насосе.  

Если отсоединить реактор от его вала или убрать его, то 

гидротрансформатор превратится в гидромуфту, у которой           

Мн = Мт. При этом поток жидкости на входе в насос будет не раз-

гружать его, а нагружать, так как вместо вектора V2р, направленно-

го вправо (рисунок 3.5), на входе в насос теперь будет вектор V2т, 

направленный влево. 

Гидродинамическая трансмиссия обеспечивает гибкую связь 

между двигателем и ведущим колесом (или звездочкой), при пра-

вильном подборе не позволяет заглохнуть двигателю и совместно 

с подобранной коробкой передач обеспечивает зависимость кру-

тящего момента от частоты вращения, приближающуюся к иде-

альной. 

Рабочие характеристики гидротрансформатора обычно опи-

сываются следующими параметрами: скоростным коэффициентом, 

коэффициентом трансформации, КПД, коэффициентом момента 

ведущего вала и показателем производительности. 

Скоростной коэффициент представляет собой отношение 

скоростей вращения валов на входе и на выходе: 

i = n1 / n2.                                       (3.10) 

Коэффициент трансформации характеризует преобразующие 

свойства ГДТ: 
 

К = М2 / М1.                                         (3.11) 

КПД характеризует энергетические свойства ГДТ: 
 

  = N2  / N1 = К i.                            (3.12) 

Коэффициент момента ведущего вала (насосного колеса) ха-
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рактеризует нагружающие свойства ГДТ: 

 1= М1 / (   1
2
D

5
).                        (3.13) 

Показатель производительности пропорционален частоте 

вращения во второй степени и определяет способность трансфор-

матора поглощать или передавать крутящий момент: 

22 / MnKtc  ,                            (3.14) 

где n1, М1и  N1 – соответственно обороты, момент и мощность на 

входном валу; 

      n2, М2 и N2 – соответственно обороты, момент и мощность на 

выходном валу; 

                   
  – плотность рабочей жидкости; 

                      D – активный (наибольший) диаметр рабочей полости 

ГДТ. 

Коэффициент трансформации достигает максимума при его 

остановке, когда скоростной коэффициент равен нулю, и снижает-

ся с возрастанием скоростного коэффициента. В итоге трансфор-

матор работает как гидравлическое сцепление с коэффициентом 

момента, равным единице.  

Вследствие проскальзывания между насосным и турбинным 

колесами при этом остается небольшое различие между частотой 

вращения на входе и выходе. КПД трансформатора возрастает от 

нуля (в условиях останова) с увеличением скоростного коэффици-

ента до максимального значения, когда трансформатор действует 

как гидравлическое сцепление.  

Показатель входной производительности трансформатора 

имеет минимальное значение в условиях останова и возрастает с 

увеличением скоростного коэффициента. 

Для оценки выходных характеристик ГДТ на тяговых режи-

мах работы (рисунок 3.6) используют следующие параметры: 

– К0 – коэффициент трансформации при i = 0; 

–  max и  maxM – максимальные КПД на режимах трансфор-

мации момента и гидромуфты; 

– кинематический Di = imax / imin или силовой Dк = Крmax / Крmin ра-

бочие диапазоны, которые определяются по режимам с               

 р = 0,8 (D0.8) или  р= 0,75 (D0.75); 

– П – коэффициент прозрачности.  

Прозрачность – это свойство передачи механической энер-

гии изменять режим работы двигателя при изменении момента или 
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угловой скорости ведомого вала: 

П =  1max /  1M = M1 / M1M =  1M /  1 .       (3.15) 

Различают ГДТ непрозрачные (П1), с прямой (П 1) и об-

ратной (П 1) прозрачностью. 

 
 

Рисунок 3.6  Рабочие характеристики гидротрансформатора 

Режимы работы ГДТ по направлению передачи мощности 

можно разделить на четыре основные группы: 

– тяговые (N1 0, N2 0) – мощность передается от двигате-

ля к ведущим колесам; 

– тормозные (N1 0, N2 0) – мощность только подводится к 

ГДТ: если переход с тяговых режимов на тормозные происходит 

при изменении знака у  2 – это режимы противовращения, а если 

у М2 – это обгонные режимы; 

– обратимые (N1 0, N2 0) – мощность передается  

от ведущих колес к двигателю; 

– двигательные (N1 0, N2 0) – мощность только отводится 

от ГДТ (возможны только как кратковременные, неустановившие-

ся, так как передача не может быть источником энергии). 

Все возможные режимы работы будут исчерпаны значени-

ями -   i +  при  1   0 и -    i +  при  1  0 (рису-

нок 3.7). Для i  1 и i   -1 вместо i удобнее использовать 1 / i. 
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Рисунок 3.7 – Полная выходная характеристика ГДТ при  1   0 
 

Режимы 0  i  1 применяются при разгонах и равномерном 

движении, 1  i  1,5 – торможение двигателем,  

0  1/i 1 – пуск двигателя от ведущих колес, -1  i  0 – ГДТ 

работает как гидротормоз. 

Поскольку гидротрансформатор приводится от двигателя, 

для определения его действительных рабочих условий должен 

быть установлен характеристический параметр двигателя. Для ха-

рактеристики рабочих условий с целью определения совместной 

работы двигателя и гидротрансформатора введен показатель про-

изводительности двигателя Ке , который определяется по зависи-

мости: 

еее МnК /  ,                                  (3.16) 

где еn  и еМ  – частота вращения коленчатого вала двигателя и кру-

тящий момент двигателя соответственно. 

Изменение показателя производительности в зависимости от 
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частоты вращения коленчатого вала для определенного двигателя 

показано на ри-

сунке 3.8.  

  
 

Рисунок 3.8   

Показатель  

производительно-

сти  

двигателя 
 

 

 
 

 

Для достиж-

ния соответству-

ющего подбора двигтель и гидротрансформатор должны иметь 

подобные пределы показателя производительности. 

Как упоминалось выше, вал двигателя обычно соединен с 

первичным валом гидротрансформатора, то есть 

.tcе КК                                          (3.17) 

Методика выбора двигателя начинается с определения его 

скоростных свойств и крутящего момента. По точке перегиба кри-

вой рабочей характеристики двигателя определяется показатель 

его производительности Ке (рисунок 3.8). Так как Ке =Ktс , можно 

определить и показатель входной производительности гидро-

трансформатора, соответствующий точке перегиба кривой рабочей 

характеристики двигателя. 

Для расчета показателя входной производительности гидро-

трансформатора Кtс скоростной коэффициент трансформатора и 

коэффициент трансформации можно найти по рабочим характери-

стикам трансформатора, показанным на рисунке 3.8. Выходной 

момент и выходная частота вращения гидротрансформатора будут 

равны 

М2 = К М1,                                            (3.18) 

n2= n1/ i.                                            (3.19) 

Зная передаточное число коробки передач и ведущего моста, 

можно рассчитать тяговую силу и скорость движения машины 

(рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9  Зависимость тяговой силы от скорости движения       

легкового автомобиля с автоматической трансмиссией 
 

Гидростатические (гидрообъемные) гидропередачи ис-

пользуются на некоторых специальных дорожных и внедорожных 

транспортно-технологических средствах. Объемные гидропереда-

чи можно разделить на три разновидности: 

– насос постоянной подачи – с мотором постоянного рабо-

чего объема; 

– регулируемый насос в сочетании с нерегулируемым мото-

ром; 

– регулируемые насос и мотор. 

Объемная гидропередача первого типа обычно состоит из 

шестеренчатого и лопастного насосов, от которых осуществляется 

привод шестеренчатого, лопастного или поршневого мотора через 

клапаны регулирования. Максимальное рабочее давление жидко-

сти в системе составляет 20,685 кПа. Зависимости тяговой силы от 

скорости для такой системы с многоскоростной коробкой передач 

представлены на рисунке 3.10 а. 

Гидравлический привод с регулируемым насосом в сочета-

нии с нерегулируемым мотором имеет определенные преимуще-

ства по сравнению с системой, состоящей из нерегулируемых 

насоса и мотора. В качестве регулируемых насосов используются 

поршневые, которые обеспечивают высокое давление и позволяют 

бесступенчато регулировать скорость. 
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                 а                                б                                   в 
 

Рисунок 3.10  Зависимости тяговой силы от скорости машины,     

снабженной объемными гидропередачами различных типов 
 

Замкнутая циркуляция жидкости может быть применена для 

обеспечения движения  вперед, назад и для торможения. Для уве-

личения силы тяги и диапазона скоростей, часто используют ко-

робку передач. Рабочие характеристики системы этого типа в со-

четании с двухскоростной коробкой передач представлены на ри-

сунке 3.10 б. 

В системе с регулируемыми насосом и мотором подача и того 

и другого может регулироваться одновременно. Рабочие характери-

стики транспортного средства в этом случае приближаются к идеаль-

ным, как это показано на рисунке 3.10 в. 

По сравнению с гидродинамическими объемные гидропере-

дачи могут обеспечить лучшее регулирование скорости и приспо-

собленность к дорожным условиям (рисунок 3.11). 
 

 
 

1 – объемная;  

2 – гидромехани-

ческая с двухско-

ростной коробкой 

передач 
 
 

 

 
 

 

Рисунок 3.11  Изменение коэффициента полезного действия                  

в зависимости от скорости выходного вала трансмиссии 
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С точки зрения эффективности имеется преимущество гид-

ромеханической передачи в рабочем диапазоне, но для машин, ра-

ботающих большее время при высоких значениях силы тяги, более 

предпочтительной является объемная гидропередача.  

Зависимости расхода топлива и мощности на выходе от ско-

рости для транспортных средств, снабженных гидропередачами 

двух типов (рисунок 3.12) показывают, что объемная гидропереда-

ча обеспечивает более высокую общую мощность, которую может 

развить двигатель с одинаковой частотой вращения по сравнению 

с гидромеханической передачей. 

Испытания транспортно-технологических средств, оборудо-

ванных объемной гидропередачей, показали лучшую производи-

тельность по срав-

нению с машинами, 

снабженными ме-

ханическими пере-

дачами, хотя по-

следние имеют бо-

лее высокий КПД. 

 
  ––––––– гидроста-

тическая трансмис-

сия; — — —  гидро-

трансформатор 
 

Рисунок 3.12  Изменение расхода топлива и выходной  

мощности в зависимости от выходной скорости  

гидромеханической и гидростатической трансмиссии 
 

3.3 Уравнение движения и тяговый баланс наземного 

транспортно-технологического средства 
 

Рассмотрим общий случай движения трактора (автомобиля) 

на подъем по поверхности, расположенной под углом   к гори-

зонтальной плоскости, со скоростью V (рисунок 3.13).  

Со стороны почвы (дороги), воздушной среды, двигателя и 

гравитационного поля Земли на машину действуют следующие 

моменты, силы и реакции: 

– сила тяжести G (вес) машины, приложенная в центре тяже-

сти и направленная вертикально вниз; 
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– сила сопротивления воздуха WP , приложенная в так назы-

ваемом центре парусности, который практически расположен на 

одной высоте h с центром тяжести; 

– ведущий крутящий момент Мвед , подводимый от двигателя, 

установленного на машине, к оси ведущих колес; 

– равнодействующая 2zR  нормальных реакций почвы (доро-

ги) на задние колеса (она приложена на расстоянии ак (по ходу 

движения) от геометрической оси ведущих колес, перпендикуляр-

ной направлению движения, и поэтому создает момент сопротив-

ления качению ведущих колес); 

– равнодействующая 1zR  нормальных реакций почвы (доро-

ги) на передние колеса (она приложена на расстоянии ан (по ходу 

движения) от геометрической оси ведомых колес, перпендикуляр-

ной направлению движения и поэтому создает момент ннн
аYМ 


 

сопротивления качению ведомых колес); 

– сила сопротивления перекатыванию Рf  машины, парал-

лельная направлению движения и равная сумме fнfк РР   сил со-

противления качению ведущих и ведомых колес, приложенных 

условно в одной из точек контакта колеса с почвой (дорогой) на 

расстоянии rк от оси колеса; 

– касательная сила тяги Рк ведущих колес машины – равно-

действующая реакций почвы (дороги), приложенных к ведущим 

колесам по всем их поверхностям соприкосновения с почвой (до-

рогой), параллельных заданному вектору скорости движения ма-

шины и направленных в сторону этого движения. 

Сила Pw зависит от площади и формы лобовой поверхности 

машины, шероховатости и площади трущихся о воздух поверхно-

стей машин, от обтекаемости обводов (формы) машины (потери на 

завихрения воздуха) и определяется по формуле 
2VFkP вww   ,                             (3.20) 

где wk  – коэффициент обтекаемости; 

      в  – плотность воздуха; 

F – площадь лобовой поверхности, то есть площадь проекции 

контура машины на плоскость, перпендикулярную 

направлению движения, м
2
; 

 V  – скорость движения, м/с. 
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Рисунок 3.13  Схема сил, действующих на трактор (а)  

и автомобиль (б) в продольной плоскости  
 

Равнодействующие Y нормальных реакций на колѐса маши-

ны, стоящей на горизонтальной дороге, определяются исходя из 

расположения центра тяжести: 

L

bG
Rz


1      и   

L

aG
Rz


2 ,                          (3.21) 

где   1zR , 2zR  – нормальные реакции опорного основания соответ-

ственно на передние и задние колѐса; 

                         a и b – расстояние от центра тяжести соответствен-

но до передней и задней осей машины; 

             L – база машины. 

В общем случае движения транспортно-технологического 

средства без крюковой нагрузки нормальные реакции дороги, дей-

ствующие на колѐса, можно определить из уравнения моментов 

относительно точек касания колѐс с опорным основанием 
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1 ,  

(3.22) 
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где qh  – высота центра тяжести. 
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При равномерном движении на горизонтальной дороге без 

крюковой нагрузки нормальные реакции дороги, действующие на 

колѐса можно определить по следующим формулам: 

L

hPrP

L

bG
R

qwкк

z





1 ,  

L

hPrP

L

aG
R

qwкк

z





2 .    (3.23) 

Следовательно, нормальные реакции опорного основания, 

действующие на колѐса при движении, отличаются от нагрузок в 

статическом состоянии: нормальные реакции на передних колѐсах 

уменьшаются, а на задних – увеличиваются. Изменение реакций 

дороги на колѐса наиболее существенно при возрастании сил со-

противления движению и интенсивности разгона. Коэффициенты, 

характеризующие перераспределение нагрузки на колѐса при дви-

жении, могут быть представлены в виде 

1

1
1

G

R
m z

p   и 
2

2
2

G

R
m z

p  ,                            (3.24) 

где 1G , 2G  – вес, приходящийся соответственно на передние и 

задние колѐса в статическом положении. 

Коэффициенты изменения реакций имеют следующие зна-

чения: 1pm =0,65…0,70 и 1pm =1,20…1,35. 

На первом этапе тракторы работали с прицепными машина-

ми и орудиями. Замена прицепных машин и орудий навесными 

позволила существенно повысить эксплуатационно-

технологические свойства тракторов. Однако использование 

навесных машин изменяет распределение нормальных реакций 

почвы на колѐса трактора. Допустим, что машина навешена сзади, 

машинно-тракторный агрегат перемещается равномерно по гори-

зонтальному участку поля. На рисунке 3.14 в точке О приложена 

результирующая сила резR , включающая в себя реакцию рабочих 

органов умR  и силу тяжести машины мG . 

Для определения нормальной реакции мY  почвы на колесо 

машины составим уравнение моментов относительно мгновенного 

центра нО : 

нмнрез lYmR  , 

откуда 

ннрезм lmRY / . 
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Рисунок 3.14 – Силы, действующие на навесную 

почвообрабатывающую машину в продольной плоскости 
 

Величину нрез mR   называют заглубляющим моментом 

навесной машины. Чем больше этот момент, тем больше нагрузка 

на опорные колѐса машины. Нагрузку на колесо можно увеличи-

вать и уменьшать, изменяя размеры нm  и нl , а также положение 

мгновенного центра вращения нО . На рисунке 3.14 показано, как 

вследствие изменения угла наклона верхней тяги навесного 

устройства положение мгновенного центра вращения сместилось в 

точку нО , а значения размеров  нm  и нl  стали нm  и нl . 

Для определения взаимосвязи между нормальными реакци-

ями почвы на колеса навесной сельскохозяйственной машины и 

трактора, составим уравнение проекций сил и реакций на верти-

кальную ось (см. рисунок 3.14): 

мхмтркп YtgRGYY  .                (3.25) 

Из уравнения (3.25) видно, что за счѐт силового воздействия 

навесной машины суммарная реакция на колѐса трактора увеличи-

лась на величину 

мхм YtgR  . 

Следовтельно, варьируя значение нагрузки мY  на опорное 

колесо навесной машины, можно изменять реакцию почвы на ко-

лѐса трактора и корректировать его тягово-сцепные свойства.  
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Для установления закономерности распределения статиче-

ских реакций почвы между колѐсами трактора, агрегатируемого с 

навесной машиной, составим уравнение равновесия моментов от-

носительно точки 1О  (см. рисунок 3.14): 

  нхмммккцтрnп аtgRLYаYаGaLY  ,  

откуда после несложных преобразований реакция почвы на перед-

ние колѐса 

L

LYМatgR

L
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ммfнхмцтр
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 .     (3.26) 

Из уравнений (3.25) и (3.26) получим реакцию почвы на зад-

ние колѐса 
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 .  (3.27) 

Анализ зависимостей (3.26) и (3.27) показывает, что для по-

вышения тягово-сцепных свойств трактора с задними ведущими 

колѐсами в агрегате с навесными машинами, нужно уменьшить 

реакцию мY . Трактор в агрегате с навесной машиной будет разви-

вать максимальные тягово-сцепные показатели при полностью вы-

вешенной машине, т.е. когда реакция под еѐ опорными колесом 

будет отсутствовать: 0мY . Однако чрезмерное снижение реак-

ции мY  приводит к неустойчивой работе машины по глубине. По-

этому созданы различные конструкции системы регулирования 

нагрузки на опорное колесо. Все системы имеют одинаковую си-

ловую часть (гидроцилиндр), а различаются по регулируемому 

параметру. К такому параметру относится сила или перемещение, 

либо и то, и другое. Полости А и Б (см. рисунок 47) гидроцилинда 

соединены золотником, положение которого определяется регули-

руемым параметром, определяющим мY . Известно три способа 

регулирования: высотный, силовой, позиционный. На современ-

ных тракторах, как правило, используют комбинацию этих спосо-

бов в различном сочетании, в зависимости от технологического 

допуска на регулируемый параметр, например, на глубину хода 

рабочего органа машины. 

Для гусеничного движителя точку приложения реакции поч-

вы называют центром давления. На рисунке 3.15 координата цен-

тра давления обозначена ГD , а продольное расстояние между се-



 82 

рединой гусеницы и центром давления − Да . Центр тяжести трак-

тора расположен в точке О .  
     

 
Рисунок 3.15 – Схема сил и моментов, 

действующих на гусеничный трактор 
 

Для нахождения зависимости между положением центра 

давления и параметрами трактора, а также условиями его эксплуа-

тации, запишем уравнение моментов внешних сил и реакций, дей-

ствующих на трактор относительно точки ГD  
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Величина xп hX   представляет собой момент сопротивления 

качению fM . Так как обычно угол  < 15
0
, примем 1cos  . То-

гда координата центра давления 
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Д a
PG

MahPhPG
a 










sincos

sinsin
. (3.28) 
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При равномерном движении по горизонтальной площадке с 

небольшой глубиной колеи 

 
O

кртр

Цкркр

Д a
PG

ahP
a 










sin

sin
.               (3.29) 

Так как учѐт наклонного действия тягового сопротивления 

несущественно влияет на точность расчѐта и в процессе эксплуа-

тации направление силы крР  может быть горизон,тальное распо-

ложение центра давления может быть определено по зависимости 

О

тр

кркр

Д а
G

hР
а 


 ,                                (3.30) 

или  

ОкркрД аhа  ,                              (3.31) 

где кр  − коэффициент использования сцепного веса трактора. 

Кордината Да  центра давления существенно влияет на рас-

пределение нормальных реакций опорного основания по гусенице, 

т.е. на эпюру давления (рисунок 3.16). Эпюра давлений под гусе-

ницей может быть трапециевидной (I и III), прямоугольной (II)      

и треугольной (IV и V).  

Каждому из этих вариантов соответствует координата рас-

положения центра давления (D1, D2, D3, D4, D5) 

ОД аа 1
; 0II

Да ;  

III

Да < 
IV

Да < 
V

Да  

и определѐнное масимальное значение давления ( maxq ) 

5q ˃ 4q  ˃ 3q  ˃ 2q  ˃ 1q . 

При 0крР  получают ОД аа 1
 и эпюру трапецевидной 

формы, геометричесий центр которой совпадает с координатой 

центра тяжести трактора, т.е. смещение центра давления вперѐд по 

ходу трактора на величину Да . 

Наилучшей считают прямоугольную эпюру, потому что в 

этом случае центр давления совпадает с серединой опорной по-

верхности гусеницы, а максимальное давление гусеницы на опор-

ное основание равно среднему давлению срqq max . Во всех 
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остальных вариантах maxq ˃ срq . Наибольшее увеличение maxq  со-

ответствует варианту V, 

когда центр Да  давления 

максимально смещѐн 

назад, вследствие чего 

часть опорной поверхно-

сти гусеницы не участвует 

в передаче веса трактора 

опорному основанию. 

Следует отметить, что 

именно maxq  влияет на 

глубину колеи со всеми 

вытекающими из этого 

последствиями. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Эпюра 

нормальных реакций 

опорного основания на 

гусеничный движитель 

при различной координате 

центра давления 

 

Положение коорди-

наты Да  зависит от поло-

жения центра тяжести Оа  

− основного критерия выбора компоновочного решения гусенич-

ного трактора. Из выражения 3.29 следует, что чем более высоки-

ми тягово-сцепными свойствами должен обладать проектируемый 

трактор, тем большее смещение его центра тяжести вперѐд должно 

быть предусмотрено при компоновке. С учѐтом сложившегося 

опыта центр тяжести гусеничного сельскохозяйственного трактора 

при конструировании располагают впереди середины опорной по-

верхности гусеницы:   опО Lа 07,0...05,0 .  
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К другим конструктивным мероприятиям, снижающим maxq , 

относятся увеличение шага гусеницы, установка большего числа 

опорных катков и применение жѐсткой подвески катков. 

Из числа эксплуатационных факторов, влияющих на коор-

динату центра давления, следует выделить значение тягового со-

противления, способ соединения трактора с сельскохозяйственной 

машиной, положение машины, настройку навесного устройства, 

натяжение гусеницы и скорость движения. Для достижения поло-

жения Да  в процессе эксплуатации применяют балласт, навеши-

вая его на раму впереди трактора. 

Для анализа влияния конструктивных и эксплуатационных 

факторов на положение центра давления гусеничного трактора с 

навесной машиной составим уравнени равновесия моментов отно-

сительно центра давления 1D  (рисунок 3.17). 

      0 ОДЦммOДЦнумДOтр ааaLYaaaaRaaG . 

После несложных преобразований получаем выражение для 

определения координаты центра давления 

   
О

мумтр

ЦммЦнум

Д а
YRG

aLYaaR
а 




 .          (3.32) 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Схема сил, действующих 

на гусеничный трактор с навесной машиной 
 

Анализ зависимости (3.32) показывает, что увеличение реак-

ции почвы умR  под опорным колесом навесной машины переме-

щает центр давления вперѐд, к середине опорной поверхности гу-
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сеницы. При высокой тяговой нагрузке это выравнивает форму 

эпюры нормальных реакций опорного основания и приближает еѐ 

к прямоугольной, что способствует повышению тягово-сцепных 

свойств трактора. 

Сила Рf  направлена против движения и определяется (как 

установлено ранее) по выражению  

cos GfР f ,                             (3.33) 

где f – коэффициент сопротивления перекатыванию машины по 

почве (дороге). 

 sinGР .                                    (3.34) 

Расчетная касательная сила тяги Рк (по двигателю) опреде-

ляется по зависимости 

ктртрдк riМР / ,                             (3.35) 

где дМ – момент, развиваемый двигателем; 

  кr – радиус колеса; 

       трi  – передаточное число трансмиссии; 

   
 тр – КПД трансмиссии. 

Предельное значение касательной силы тяги «по сцепле-

нию» с почвой (дорогой) 

ксцк YР max ,                                    (3.36) 

где сц  – коэффициент сцепления движителя с почвой; 

кY  – равнодействующая нормальных реакций почвы (дороги) 

на движители машины. 

Уравнение движения машины напишем в форме уравнения 

Лагранжа: 

,обобщQ
dq

dT

qd

dT

dt

d











                        (3.37) 

где t  – время; 

T  – кинетическая энергия машины, движущейся  

со скоростью V; 

q  – обобщенная координата, однозначно определяющая положе-

ние машины в любой момент времени ее движения. 

Очевидно, что q = x , то есть это перемещение машины по 

оси Х ; обобщQ

 

– обобщенная сила, равная отношению суммы ра-
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бот A  всех заданных сил и моментов к возможному перемеще-

нию, xAQобобщ  / . 

Кинетическая энергия машины 

22

22
кпрJVm

T





 ,                     (3.38) 

где  m  – масса поступательно движущихся частей машины; 

прJ  – приведенный к оси ведущих колес момент инерции всех 

вращающихся масс двигателя и трансмиссии; 

  к  – угловая скорость вращения ведущих колес. 

Значение прJ  определяют из равенства кинетической энер-

гии вращающихся масс машины и кинетической энергии привT  

массы с приведенным к оси ведущих колес моментом инерции: 

  кхdприв ТТТТ  

или 

2222

2222

ккxxxтрддкприв JJJJ  








 
,    (3.39) 

где дJ ,  xJ  и кJ  – моменты инерции вращающихся масс соот-

ветственно двигателя, трансмиссии и колес; 

                  д  и х  – угловые скорости вращения соответственно 

коленчатого вала двигателя и различных 

шестерен трансмиссии, находящихся в за-

цеплении; 

                тр  и х  – коэффициенты, учитывающие рассеяние (по-

терю) кинетической энергии вращающихся 

масс двигателя и шестерен при передаче ее 

к ведущим колесам. 

Поделив обе части выражения на 2/2

к , получим 

кxxтртрдприв JiJiJJ   22  ,        (3.40) 

где трi  и хi  – передаточные числа соответственно трансмиссии и 

от рассматриваемых шестерен до оси ведущих колес. 

При оценке значения привJ  принято допущение, что все 

вращающиеся массы машины вращаются (колеблются) на валах 
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синхронно, т. е. с одинаково направленными угловыми ускорени-

ями. Это допущение приемлемо, если считать все валы, соединя-

ющие вращающиеся массы трансмиссии и двигателя, абсолютно 

жесткими. Так как  q = x  и ,/ кк rV  то 

q = x =V,                                (3.41) 

222

2

2

22 Vm

r

VJVm
T

вр

к

пр 









,              (3.42) 

,0/ dxdT                                   (3.43) 

где вр  – коэффициент учета вращающихся масс, 

 кпрвр mrJ 2/1 .                            (3.44) 

Для эксплуатируемых машин 25,1...05,1вр . 

Тогда 

  обобщвр QVm
dV

d

dt

d









 2/2 ,                (3.45) 

или 

обобщвр Q
dt

dV
m  .                        (3.46) 

Значение обобщенной силы обобщQ вычислим из суммы воз-

можных работ А  заданных сил и моментов для наиболее общего 

перемещения, совместимого со связями. Обобщенной координа-

той, однозначно определяющей положение машины, является пе-

ремещение машины х  вдоль оси Х. При этом перемещении силы 

Ркрcos кр,, wP , и Gsin  совершат работу 1A , так как точки при-

ложения их также переместятся на x .  

Так как направление этих сил противоположно направлению 

движения, то их записывают со знаком минус. то есть 

    1sincos АхGхРхР wкркр   .     (3.47) 

Силы кP  и fP  не совершат работы, так как они приложены 

вблизи мгновенных центров вращения колес, а эти центры не пе-

ремещаются (их скорость равна нулю). 

Моменты ведM , 1fМ  и 2fМ  (с определенными знаками) при по-

вороте колеса на угол кr/   совершат работу 
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 212 ffвед MММА  .             (3.48) 

Реализация ведущего момента Мвед в контакте движителей с 

почвой (дорогой) гарантируется крутящим моментом Мд, который 

подводится к движителям от двигателя внутреннего сгорания, 

установленного на машине. 

Примем, что ннккff aYaYMМ  21 , тогда 

 





sin/

// 12





GРсosРаYrаYР

ХААХАQ

wкркрннкккк

обобщ
,    (3.49) 

где 1/ fккк PraY  , 2/ fкнн PraY   – сила сопротивления перекаты-

ванию ведущих колес и ведомых колес. 

Тогда 

  sinGРсosРРРQ Wкркрfкобобщ  .        (3.50) 

Дифференциальное уравнение движения машины в общем ви-

де получим после соответствующих подстановок: 

 сопрквр PP
dt

dV
m ,                     (3.51) 

или 

 








 сопрк

вр

сопк
PP

G

PPg

dt

dV


 .          (3.52) 

Из уравнения движения агрегата получим выражение для тя-

гового баланса машины – соотношения движущих сил и сил со-

противления движению: 

  jсопрк РРP ,                             (3.53) 

где jmP врj    – сила инерции движущихся масс, Н; 

    dtdVj /  – ускорение движущихся масс машины, м/с
2
. 

Полный тяговый баланс трактора будет иметь вид 

jfwккрк PPPPPP  cos                  (3.54) 

где Р = Gsin  – сила на преодоление подъемов. 

Тяговые испытания тракторов проводятся при установив-

шейся скорости движения (не более 10 м/с) на горизонтальной 

поверхности (уклон не должен превышать 3
0
).  

Поэтому расчетный тяговый баланс трактора может быть 

представлен с достаточной степенью точности в таком виде: 
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fкрк PPP  .                                   (3.55) 

В связи с тем, что условия движения транспортного средства 

постоянно меняются (подъѐмы, спуски, покрытие и т.д.), обозна-

чив сумму сил   sincossin  fGGР f  через GР 
 

получим выражение для тягового баланса автомобиля 

(  sincos  f  – коэффициент суммарного сопротивления 

дороги)  

jwкркрк PPPCosPP   .                  (3.56) 

При движении автомобиля без прицепа 

jwк PPPP    .                            (3.57) 

 

3.4. Мощностной баланс автомобиля и трактора 
 

Для получения мощностного баланса необходимо тяговый 

баланс умножить на действительную скорость движения автомо-

биля. После несложных преобразований получим мощностной ба-

ланс в общем случае:  

допwjfтркрe NNNNNNNNN   ,      (3.58) 

где   eN – эффективная мощность двигателя; 

 крN  – тяговая мощность на прицепном устройстве; 

трN , N , fN , N , wN  – затраты мощности, характеризующие 

расход энергии на трение в трансмиссии, буксование 

движителей, преодоление сопротивлений качению, 

подъема и воздуха; 

jN  – затраты мощности на изменение скорости движения; 

допN  – дополнительные затраты мощности на привод вала от-

бора мощности, недоиспользованная мощность при 

движении автомобиля с переменной нагрузкой, для со-

здания условий водителя, на еѐ рассеивание в упругих 

элементах конструкции машины. 

Степень совершенства трактора как тягача и соответ-

ствие его функциональному назначению характеризует изменение 

отдельных составляющих энергетического баланса в зависимости 

от тягового усилия на крюке крР .  
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Анализ этих составляющих позволяет определить оптималь-

ный диапазон режима трактора в эксплуатации с наибольшей про-

изводительностью и наименьшими энергетическими потерями. 

Поэтому составляющие уравнения энергетического баланса, не 

зависящие от тяговой нагрузки, обычно не анализируют. Если   

Nдоп = 0, то с достаточной степенью точности можно мощностной 

баланс трактора представить в виде 

jfтркрe NNNNNNN   .          (3.59) 

Статический энергетический баланс трактора при равномер-

ном движении по горизонтальному участку поля 

NNNNN fтркрe  .                           (3.60) 

Такие составляющие мощностного баланса, как потери энер-

гии на буксование движителей, на вал отбора мощности, при дви-

жении автомобиля при переменном характере нагрузки, для созда-

ния условий труда водителя и на еѐ рассеивание в упругих элемен-

тах конструкции машины или незначительны, или носят частный 

характер. Поэтому мощностной баланс автомобиля при движении 

без прицепа можно записать так:  

jwтрe NNNNN   .                  (3.61) 

Составляющие мощностных балансов можно определить по 

следующим зависимостям: 

дкркр VРN  ,                                   (3.62) 

 трeтр NN  1 ,                           (3.63) 

дff VРN  ,                                    (3.64) 

дVРN   ,                                   (3.65) 

дVРN   ,                                    (3.66)   

 VРN  ,                                   (3.67)  

дjj VРN  ,                                    (3.68) 

дww VРN  .                                   (3.69) 

где          Vд – действительная скорость движения: Vд = Vт–V  ; 

 Vт =  к∙ rк – теоретическая скорость движения;  

 V  = Vт ∙  – скорость буксования движителей; 

           к  – частота вращения колеса. 
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          rк – кинематический радиус колеса.  

              тр  – коэффициент полезного действия трансмиссии. 

Величина трN  включает два вида потерь: механические и 

гидравлические. 

Механические потери обусловлены трением в зубчатых за-

цеплениях, карданных шарнирах, подшипниках и т.д. Величина 

этих потерь зависит главным образом от качества обработки и 

смазки поверхностей трения. 

Гидравлические потери связаны с перемешиванием и раз-

брызгиванием масла в механизмах трансмиссии. Величина потерь 

этого вида зависит от вязкости, степени загрязнѐнности, темпера-

туры и уровня масла в механизмах трансмиссии, частоты враще-

ния еѐ деталей. 

Потери мощности в трансмиссии оценивают с помощью ко-

эффициента полезного действия трансмиссии: 

e

трe

тр
N

NN 
                                 (3.70) 

или  

глдкквктр   ,                            (3.71) 

где к , кв , дк , гл  – коэффициенты полезного действия соот-

ветственно коробки передач, карданной 

передачи, дополнительной коробки пере-

дач и главной передачи. 

К.П.Д. трансмиссии меняется в течение срока эксплуатации 

транспортно-технологического средства. В начальный период экс-

плуатации К.П.Д. трансмиссии в течение некоторого времени по-

вышается. На протяжении длительного периода он остаѐтся при-

мерно одинаковым, а затем начинает снижаться вследствие пре-

дельного изнашивания деталей. После капитального ремонта ав-

томобиля или трактора К.П.Д. вновь возрастает, но не достигает 

прежнего значения. 

Для автомобилей и тракторов, имеющих в трансмиссии гид-

равлические передачи, К.П.Д. трансмиссии равен: 

гидмтр   ,                                    (3.72) 

где м , гид  – коэффициент полезного действия соответственно 

механический и гидравлический. 
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Гидравлический коэффициент полезного действия зависит 

от угловой скорости валов и передаваемого момента. 
 

3.5 Динамический фактор  

и динамические характеристики автомобиля 
 

Уравнение тягового баланса автомобиля при движении без 

прицепа 0крР  на горизонтальной опорной поверхности 0  

имеет вид 

jmGРР врWк   ,                      (3.73) 

отсюда 

 gjGРР врWк /  .                (3.74) 

Разность сил Wк РР   в этом уравнении представляет избы-

точную силу тяги, необходимую для преодоления всех внешних 

сопротивлений движению автомобиля, за исключением сопротив-

ления воздуха. Она пропорциональна весу G  автомобиля (автопо-

езда). Отношение запаса силы тяги к весу автомобиля (автопоезда) 

называется динамическим фактором D  автомобиля 

 
,

/ 2

G

VFkriM

G

РР
D

вWктртркWк








       

(3.75) 

то есть динамический фактор зависит от скоростного режима ав-

томобиля – частоты вращения двигателя, его крутящего момента 

кМ  и включенной передачи (передаточного числа трi  трансмис-

сии). 

Значения динамического фактора по тяге позволяют судить 

о тягово-скоростных свойствах конкретного автомобиля при раз-

ных нагрузках и сравнивать тягово-скоростные свойства различ-

ных автомобилей. Чем больше динамический фактор по тяге, тем 

лучше тягово-скоростные свойства и выше проходимость автомо-

биля: он может развивать большие ускорения, преодолевать более 

крутые подъѐмы и обеспечивать перевозку большего количества 

грузов. Максимальные значения динамического фактора по тяге 

составляют 0,30…0,45 для автомобилей ограниченной проходимо-

сти и 0,60…0,80 – для автомобилей высокой проходимости. 

Величина D представляет собой обобщенный показатель ди-

намических свойств автомобиля. Этот фактор определяют на каж-

дой передаче в процессе работы двигателя с полной нагрузкой.     
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С помощью динамического фактора (вследствие его относитель-

ности) можно сравнивать тягово-сцепные и разгонные свойства 

различных автомобилей. 

Значение динамического фактора ограничено сцеплением с 

дорогой. Для движения автомобиля без буксования ведущих колѐс 

необходимо выполнение следующего условия: 

 DDсц
, 

где сцD  – динамический фактор по сцеплению. 

Динамическим фактором по сцеплению называется отноше-

ние разности силы сцепления и силы сопротивления и силы сопро-

тивления воздуха к весу автомобиля: 

G

PP
D

wсц

сц


 .                                      (3.76) 

Так как буксование ведущих колѐс обычно происходит при 

малой скорости движения и большой тяговой силе, влиянием силы 

сопротивления воздуха можно пренебречь. Тогда динамический 

фактор по сцеплению 

G

G

G

P
D всц

сц


 , 

где вG  – вес, приходящийся на ведущие колѐса. 

Графическое изображение зависимости  VfD   на разных 

передачах называют динамической характеристикой автомобиля 

(рисунок 3.18). На характеристике соответственно числу передач 

нанесены кривые динамического фактора. Чем ниже номер пере-

дачи, тем выше расположена кривая динамического фактора 

вследствие увеличения кР  и уменьшения WР .  

Слева кривые ограничены минимальной частотой вращения 

коленчатого вала, при которой возможна работа двигателя, а спра-

ва – допустимой максимальной частотой вращения.  

Точки перегиба кривых соответствуют работе двигателя на 

максимальном крутящем моменте. 

Между динамическим фактором и параметрами, характери-

зующими сопротивление дороги и инерционные нагрузки автомо-

биля, существуют такие зависимости: 

– gjD вр /   – при неустановившемся движении; 

– D  – при установившемся движении  0j . 
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а – упрощенная теоретическая для определения максимальной скорости 

автомобиля; б – универсальная; I, II, III и IV – номера передач 
 

Рисунок 3.18 – Динамическая характеристика  

грузового автомобиля с механической трансмиссией 
 

С помощью динамической характеристики можно решать 

различные задачи: 

– определение максимальной скорости движения автомоби-

ля в заданных дорожных условиях, характеризуемых приведенным 

коэффициентом   дорожных сопротивлений; 

– определение критических скоростей движения автомобиля 

на каждой передаче; 

– определение наибольших дорожных сопротивлений, кото-

рые сможет преодолевать автомобиль, двигаясь на той или иной 

передаче с равномерной скоростью; 

– определение углов подъема, которые автомобиль способен 

преодолевать в заданных дорожных условиях на разных переда-

чах;  

– определение величины груза, перевозимого автомобилем в 

определенных дорожных условиях и с заданными скоростными 

режимами; 

– определение возможности буксования колѐс в определен-

ных дорожных условиях. 

Так как при установившемся движении D , то для опре-

деления максимальной скорости движения автомобиля в заданных 

дорожных условиях откладывают на оси ординат динамической 
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характеристики отрезок, изображающий в принятом масштабе за-

данные значения  .  

Допуская, что коэффициент   при изменении скоростей 

движения постоянен, проведем через вершину отложенного отрез-

ка горизонталь до пересечения с кривым динамического фактора. 

Кривая, на которой располагается точка пересечения, определяет 

номер передачи, а проекция этой точки на ось абсцисс указывает 

возможное максимальное значение скорости движения Vmax. 

Динамическая характеристика на рисунке 3.18 построена для 

автомобиля определенного веса (обычно для порожнего автомоби-

ля). Чтобы ее можно было применять для анализа динамических 

свойств автомобиля с разным грузом, нужно заменить действи-

тельный коэффициент сопротивления движению   на услов-   

ный  усл. Условный коэффициент сопротивления движению вы-

бирают с таким расчетом, чтобы аусл GG   0 . Отсюда нахо-

дим, что 








 


0

0

0 G

GG

G

G xa
усл  ,                            (3.77) 

где 0G  и аG  – вес порожнего и груженого автомобиля; 

          xG – вес груза. 

Критические скорости движения автомобиля соответствуют 

максимальным значениям динамического фактора на каждой пе-

редаче. Они называются так потому, что левее точки Dmax находит-

ся область неустойчивой работы автомобиля, а правее – устойчи-

вой. 

При определении наибольших дорожных сопротивлений, ко-

торые сможет преодолевать автомобиль на той или иной передаче, 

двигаясь с равномерной скоростью, используются максимальные 

значения динамического фактора. Поэтому ординаты таких точек 

соответствуют искомым максимальным значениям max1 , max2  и 

т. д. приведенного коэффициента дорожных сопротивлений, пре-

одолеваемых автомобилем соответственно на первой, второй и 

последующих передачах.  

Однако полученные данные следует проверить с точки зре-

ния возможности их реализации по условиям сцепления с дорогой, 

поскольку при построении динамической характеристики учиты-
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вались только тяговые качества автомобиля по двигателю. Назо-

вем динамическим фактором по сцеплению D  максимальное 

значение динамического фактора, ограничиваемое сцеплением ве-

дущих колес с дорогой. Указанное значение динамического фак-

тора получается при реализации максимально возможной каса-

тельной силы тяги P  по сцеплению в данных дорожных услови-

ях. 

В соответствии с таким определением имеем 

  GPPD w /  .                                     (3.78) 

Для автомобиля с задними ведущими колесами 

   GPGPGD wксцwксц //   ,         (3.79) 

где сц  – коэффициент сцепления колес с дорогой; 

к  – коэффициент нагрузки ведущих колес. 

При определении углов подъема, которые автомобиль спосо-

бен преодолевать в заданных дорожных условиях на разных пере-

дачах, используют зависимость 

  sincos f .                                 (3.80) 

Для обычных дорог с их относительно небольшими уклона-

ми при движении на повышенных передачах принимают 

if  .  

Таким образом, если для заданных дорожных условий изве-

стен коэффициент сопротивления качению f , то по динамиче-

скому фактору D  в той или иной точке характеристики найдем 

искомое значение максимального угла подъема на различных пе-

редачах. Передача и скорость, соответствующие выбранной точке 

характеристики, определяют режим работы автомобиля при устано-

вившемся движении на данном подъеме.  

Угол преодолеваемого подъема можно увеличить, если 

учесть момент инерции автомобиля 

gjfDi вр / .                         (3.81) 

Поэтому перед преодолением подъема автомобиль нередко 

разгоняют для накопления кинетической энергии.  

Наибольший угол подъема, который может быть преодолен 

автомобилем с разгона, называется динамическим (рисунок 3.19). 

Он всегда больше угла подъема, определяемого по динамической 

характеристике для установившегося движения. 
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А…Д –  точки       

изменения режима 

движения               

автомобиля; 

1 , 2 , 3  –       

коэффициенты      

сопротивления      

дороги соответ-

ственно на участке 

АГ, ГД 

Рисунок 3.19 – Схема движения автомобиля 

при динамическом преодолении подъѐма 
 

На участке дороги АБ перед подъѐмом автомобиль движется 

с постоянной скоростью V=сonst. На участке БВ автомобиль раз-

гоняют до максимально возможной скорости maxV . На участке ВГ 

автомобиль движется с максимальной скоростью maxV , и на этой 

скорости он выходит на подъѐм. На участке ГД (подъѐм) скорость 

автомобиля уменьшается, движение становится замедленным. 

Кривую динамического фактора (рисунок 3.20) для переда-

чи, на которой автомобиль преодолевает подъѐм с разгона, разби-

вают на интервалы скоростей и по тем же формулам, что и для 

случая разгона, находят ускорение, время и путь движения на 

подъѐме. 
 

1 , 2 , 3  – коэффициенты 

суммарного сопротивления доро-

ги соответственно на горизон-

тальном участке и на подъѐме 

( 1 < 2 < 3 ); 2V  – скорость, 

при достижении которой автомо-

биль движется на подъѐме рав-

номерно; 1D , 2D  – значения 

динамического фактора по тяге 

при скорости maxV  и 2V  

 

Рисунок 3.20– Динамическая характеристика автомобиля  

на передаче, выбранной для преодоления подъѐма 
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Если коэффициент суммарного сопротивления дороги 2  на 

подъѐме меньше, чем максимальный динамический фактор по тяге 

maxD  на данной передаче, то точка пересечения 2D  кривой с гори-

зонталью 2  определяет скорость 2V , при достижении которой 

автомобиль движется равномерно. 

Если же на подъѐме коэффициент суммарного сопротивле-

ния дороги 3  больше, чем maxD , то скорость автомобиля быстро 

падает. Чтобы не произошло его остановки, необходимо перейти 

на низшую передачу. Длина подъѐма, проходимая автомобилем по 

достижении критической скорости по тяге mV , может считаться 

равной длине пути, в конце которого движение автомобиля пре-

кращается в связи с остановкой двигателя. 

Для решения задач по определению величины груза xG , пе-

ревозимого автомобилем в определенных дорожных условиях и с 

заданными скоростными режимами, дополняют динамическую 

характеристику грузовой диаграммой в левой части. Луч, прове-

денный из начала координат под углом 45
0
, соответствует негру-

женому автомобилю весом 0G , а луч, проведенный к оси ординат 

под углом   xoo GGGarctg  /1  – гружѐному.   

По заданной скорости движения проводят вертикаль до пе-

ресечения с кривой динамического фактора на устойчивом ско-

ростном режиме, а затем из точки пересечения проводят горизон-

таль до пересечения с вертикалью, поведѐнной к заданному значе-

нию суммарного сопротивления дороги  , отложенному по оси 

абсцисс влево до оси ординат. Соединив начало координат с точ-

кой пересечения и, измерив угол между полученной линией и 

осью ординат, определим вес груза, который можно перевезти на 

автомобиле с заданной скоростью. 

При определении возможности буксования ведущих колѐс 

определяют значение динамического фактора по сцеплению. 

Найденное значение откладывают на оси ординат и проводят гори-

зонтальную прямую. В области, находящей над проведѐнной пря-

мой (Dсц ≤ D) трогание невозможно. Для движения без буксования 

в этой области необходимо уменьшить подачу топлива и тем са-

мым уменьшить динамический фактор. В области Dсц  ≥ D трогание 

возможно без пробуксовки ведущих колѐс. 
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3.6 Тяговый расчет автомобиля 
 

Тяговый расчет состоит в определении характеристик и па-

раметров двигателя и трансмиссии, обеспечивающих эксплуатаци-

онные свойства и технико-экономические показатели автомобиля 

в соответствии с техническим заданием на его проектирование. 

Техническое задание устанавливает исходные данные для 

тягового расчета автомобиля: тип автомобиля, его назначение, 

условия эксплуатации, грузоподъемность или пассажировмести-

мость, максимальную скорость, максимальный преодолеваемый 

подъем, тип двигателя и трансмиссии, колесную формулу. 

Скорости автомобилей стандартизованы. Нижний предел 

максимальной скорости для полностью нагруженных одиночных 

автомобилей и автопоездов на горизонтальной дороге с твердым 

покрытием составляет 75 км/ч и 30 км/ч – на подъеме крутизной 

3%. Максимальная скорость большинства современных грузовых 

автомобилей 80...100 км/ч, а легковых автомобилей – 100...220 

км/ч. 

Условия, при которых автомобиль должен развивать макси-

мальную скорость, следующие: горизонтальная дорога с твердым 

покрытием (асфальт, бетон с кf = 0,015...0,050); максимальный 

преодолеваемый подъем на 1-й передаче maxi  = 0,3...0,5. 

До проведения тягового расчета определяют весовые и раз-

мерные параметры автомобиля, размеры шины, коэффициент по-

лезного действия трансмиссии, коэффициент сопротивления воз-

духа. Эти параметры и характеристики в основном рассчитывают с 

учетом данных технического задания и анализа характеристик и 

параметров автомобилей-прототипов. Массу автомобиля выбира-

ют исходя из соотношения с грузоподъемностью. 

В качестве автомобильных двигателей, наряду с бензино-

выми, широко применяют дизели.  

Важнейший параметр двигателя – мощность. При повышен-

ной мощности двигателя улучшаются динамические свойства ав-

томобиля. Но при этом повышаются масса и размеры двигателя, 

его стоимость, снижается экономичность.  

Комплексным показателем автомобиля, характеризующим 

«достаточность» мощности двигателя, является удельная мощ-

ность 

GNN еуд / .                                  (3.82) 
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Значение удельной мощности характеризует динамические 

свойства автомобиля. Для легковых автомобилей удельная мощ-

ность удN = 3...5 кВт/Н и выше в отдельных случаях. Удельная 

мощность грузовых автомобилей в среднем находится в пределах 

1,5...2,5. 

Эффективную мощность двигателя рассчитывают из усло-

вий достижения автомобилем максимальной скорости  

по формуле 

 

тр

аст
Те

kFVVG
kN



 max
3

max  ,              (3.83) 

где ст – приведенный коэффициент сопротивления «стандарт-

ной» дороги: ст = 0,02; 

kТ  – коэффициент, учитывающий запас мощности двигателя, 

необходимый для преодоления местных сопротивле-

ний дороги без снижения максимальной скорости:  

kТ = 1,35...1,45 – для дизельных двигателей, 

kТ = 1,40...1,50 – для бензиновых двигателей; 

aG  – полный вес автомобиля;  

  k  – коэффициент обтекаемости, н с
2
/м

4
:  

k = 0,20...0,30 – для легковых автомобилей,  

k = 0,40...0,60 – для автобусов,  

k = 0,60...0,80 – для грузовых автомобилей; 

   F – лобовая площадь автомобиля, м
2
:  

F= 1,5...2,5 – для легковых автомобилей,  

F= 3,0...7,5 – для автобусов, 

F= 3,0...6,5 – для грузовых автомобилей; 

тр  – механический КПД трансмиссии;  

для автомобилей
 
 тр = 0,85...0,90. 

Для выполнения тягового расчета автомобиля строят харак-

теристику двигателя (рисунок 3.21).  

Расчетное значение еN  наносят на график, где по оси абс-

цисс отложены частота вращения коленчатого вала двигателя nд и 

скорость автомобиля Vа на той передаче, для которой выполнен 

расчет мощности двигателя еN . Значение частоты вращения вала 
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двигателя Nn , соответствующее максимальной мощности, выби-

рают по двигателю-прототипу. Частоту вращения вала двигателя 

Vn  при максимальной скорости автомобиля находят из соотноше-

ния NV nn / : для дизелей NV nn / =1, для бензиновых двигателей 

NV nn / =1,1...1,15.  

Текущее значение мощности двигателя 
хeN  рассчитывают 

по формуле 
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,      (3.84) 

где ,х  N  – значение соответственно текущей и номинальной 

частоты вращения; 

 С1, С2, С3 – коэффициенты,  

для карбюраторного двигателя С1 = С2 = С3=1,  

для дизеля С1 = 0,87, С2 = 1,13, С3 = 1,0. 
 

 

 
Рисунок 3.21 – Скоростная 

характеристика двигателя,  

совмещѐнная с характери-

стикой скорости движения  

автомобиля 

 

 

Подсчитав значения 

хeN  для 6...8 точек, строят 

зависимость  дe fN  . 

Точки кривой крутящего момента двигателя рассчитывают 

по формуле 

ххедх NМ / .                             (3.85) 

Удельный расход топлива в искомой точке скоростной ха-

рактеристики 
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, г/кВт ч,    (3.86) 
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где b1, b2, b3 – коэффициенты, для бензиновых двигателей –  

b1=1,2, b2 =-1,0, b3=0,8;  

для дизелей – b1=0,87, b2 =1,13, b3 =-1,00; 

geN – удельный расход топлива при номинальной мощности, для ди-

зелей – geN= 200...240 г/кВт ч;  

для бензиновыхх двигателей – geN= 270...330 г/кВт ч . 

Вес G0 автомобиля выбирают исходя из грузоподъемности:  

гргрGG /0  ,                                (3.87) 

где   Gгр – грузоподъемность автомобиля; 

 гр – коэффициент грузоподъемности автомобиля; 

 гр = 0,25...0,40 – для легковых автомобилей; 

 гр = 0,90...0,95 – для автомобилей грузоподъемностью         

до 30 кН; 

 гр = 1,0...1,1 – для автомобилей грузоподъемностью      

30...80 кН; 

 гр = 1,10...1,25 – для автомобилей грузоподъемностью       

более 80 кН. 

Чтобы полностью использовать сцепные свойства автомоби-

ля, максимальный динамический фактор на первой передаче дол-

жен быть равен динамическому фактору по сцеплению: 

ксцD  max1 .                                    (3.88) 

При расчете принимают сц = 0,5...0,7, а коэффициент 

нагрузки задних колес при неподвижном положении автомобиля 

на горизонтальной площадке к = (1,1...1,3) к ст. 

При выборе передач автомобиля сначала определяют  пере-

даточное число главной передачи 0i : 

max

2

Vi

rn
i

кп

кV
o







.                           (3.89) 

Если максимальную скорость Vмаx автомобиль должен раз-

вивать на прямой передаче, то 1кпi , передаточное число повы-

шающей передачи большинства автомобилей 80,0...65,0кпi . 

Частоту вращения вала Vn  двигателя выбирают по рассчи-

танной скоростной характеристике. 

Размеры колес определяют, исходя из воспринимаемых ими 

весовых нагрузок по справочным данным. Расчетный радиус 
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 012/ fHdrк  ,                       (3.90) 

где d и H  – размеры выбранных шин; 

    0f  – коэффициент, учитывающий радиальную деформацию 

шины (f0 = 0,12...0,15). 

Для полноприводных специальных, сельскохозяйственных 

автомобилей и автобусов 0i  увеличивают на 10…20% по сравне-

нию с базовой моделью, чтобы за счет снижения скоростей движе-

ния повысить динамический фактор прямой передачи. Передаточ-

ное число 0i  принимают завышенным также с целью улучшения 

динамических качеств автомобилей при ограниченной мощности 

двигателя и небольшом числе ступеней в коробке передач. 

К расчетным параметрам коробки передач относятся диа-

пазон передаточных чисел, число ступеней в коробке передач и 

структурный ряд передаточных чисел. 

Диапазон передаточных чисел определяется максимальной 

скоростью автомобиля и предельным подъемом, который автомо-

биль должен преодолевать на первой передаче. 

Передаточное число на первой передаче определяют из 

условий преодоления заданного подъема без буксования. Прини-

мают к = 0,5…0,6, кf = 0,02...0,03, wР = 0. 

Уравнение, отражающее баланс сил для этих условий, име-

ет следующий вид: 

max10
max   атр

к

к Gii
r

М
,                   (3.91) 

откуда 

трк

кa

iM

rG
i










0max

max
1 .                               (3.92) 

Машина с передаточным числом ,1i  полученным расчетом, 

сможет преодолеть заданное дорожное сопротивление (главным 

образом подъем), если сцепление колес с дорогой будет достаточ-

ным. Если сцепление будет ниже некоторого предела, то касатель-

ная сила на ведущих колесах автомобиля окажется нереализован-

ной и заданный в расчете подъем не будет преодолен, поэтому 

должно быть выполнено условие: 

maxкРР  .                                  (3.93) 
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Известно, что 

кGР   ,                               (3.94) 

Тогда 

ктрnкк riiMG /1max    , 

откуда 

трк

кк

iM

rG
i



 







0max

1 .                         (3.95) 

При невыполнении этого условия подбирают другие шины 

или увеличивают число ведущих осей, чтобы повысить сцепной 

вес G . При расчетах принимают: 

– аGG   – для полноприводных автомобилей; 

– 22GG R   и 11GG R   – для автомобилей соответственно 

с задним и передним ведущим мостом, 
 

где 1G , 2G  – части веса автомобиля, приходящиеся соответствен-

но на передний и задний мост; 

        1R , 2R – коэффициенты перераспределения нагрузки,  

1R = 0,8...0,9, 2R = 1,1...1,3. 

Передаточное число 1i  первой передачи должно удовлетво-

рять еще одному условию – обеспечивать устойчивое движение 

автомобиля при минимальной скорости minaV  (5...7 км/ч для грузо-

вых и 18...20 км/ч для легковых автомобилей) и при работе двига-

теля с минимальной устойчивой частотой вращения коленчатого 

вала, то есть 

min0

min
1

2

a

к
v

Vi

rn
i







.                           (3.96) 

Если vi1  больше передаточных чисел 1i  и 1i , то в качестве 

основного значения принимают vi1 . 

Когда определены передаточные числа коробки передач на 

первой и высшей передачах, необходимо выбрать число ступеней и 

наиболее рациональное соотношение между ними. 

Число передач выбирают из условий обеспечения интенсивного 

разгона автомобиля и наиболее полного использования мощности двига-
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теля при работе автомобиля в разных дорожных условиях с разной 

нагрузкой. Установлено, что для грузовых автомобилей количество пере-

дач должно быть не меньше четырех, если нет дополнительных специаль-

ных требований в отношении дальнейшего увеличения числа ступеней. 

Структуру ряда передач выбирают с учетом обеспечения наиболь-

шей интенсивности разгона. 

Чтобы при разгоне и эксплуатации с установившейся нагрузкой 

двигатель работал в режиме, близком к максимальной мощности, необхо-

димо предусмотреть переключение передач при таких значениях частоты 

вращения вала 1n  и 2n , диапазон между которыми соответствовал бы 

участку максимальной мощности на внешней характеристике двигателя 

(рисунок 3.22). 
 

 

 
Рисунок 3.22 – 

Совмещение 

внешней  

характеристики  

двигателя  

и графика  

скоростей  

автомобиля  

по передачам 
 

 

 

Разгон автомобиля начинается с первой передачи (точка а' ) при ча-

стоте вращения коленчатого вала двигателя 1n . При повышении оборотов 

коленчатого вала двигателя до значения 2n  переходят на вторую переда-

чу. При переходе на 2-ю передачу (линия b'а") число оборотов коленча-

того вала двигателя снижают до 1n . Достигнутая на 1-й передаче скорость 

автомобиля сохраняется такой же за счет изменения передаточного числа 

коробки передач с 1i  на 2i . Далее начинается разгон на 2-й передаче в 

точке а" и продолжается до точки b"  и так далее. 

Максимальная скорость на 1-й передаче 
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2
max

30 ii

rn
V к

I






.                             (3.97) 
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Минимальная скорость на 2-й передаче 
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1
min

30 ii

rn
V к
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.                                  (3.98) 

По условию переключения передач III VV minmax  , то есть 
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,                         (3.99) 

откуда очевидно: 

qconst
i

i

i

i

i
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n  1
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2

2

1

1

2 ... .     (3.100) 

Из полученного ряда одинаковых отношений видно, что 

структура ряда передач автомобиля представляет собой геометри-

ческую прогрессию, каждый последующий член которой равен 

предыдущему, умноженному на постоянное число q  – знамена-

тель прогрессии, то есть ;21 qii  ;32 qii  …. qii zz 
1

. 

Откуда 

1
1 / z

ziiq .                                       (3.101) 

Если высшая передача прямая, то 

1
1

 z iq ,                                        (3.102) 

где  Z – число передач; 

      zi  – передаточное число на высшей передаче. 

Известно, что большую часть времени (80...90 %) автомобиль 

работает на двух высших передачах. Чтобы работать с более пол-

ной загрузкой двигателя на этих передачах, а также с целью более 

интенсивного разгона при переходе с предпоследней на высшую 

передачу, перепад между высшими передачами выполняют мень-

ше расчетного. 

Необходимый диапазон и число ступеней передаточных чисел 

коробки передач будут сохранены, если увеличить q между первой 

и второй передачами. Откорректированный таким образом ряд 

скоростей на характеристике (рисунок 3.18) показан лучами Ос, 

нанесенными штриховой линией, то есть знаменатель геометриче-

ской прогрессии не сохраняют постоянным. На высших передачах 

его на 5...15 % уменьшают, а на низких – на такую же величину 

увеличивают. На автомобилях высокой проходимости устанавли-

вают дополнительные понижающие редукторы, так называемые 
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демультипликаторы или ходоуменьшители. Их применяют в тяже-

лых дорожных условиях для повышения динамического фактора 

или для получения особо низких скоростей движения. Передаточ-

ное число понижающего редуктора выбирают с таким расчетом, 

чтобы оно обеспечивало с некоторым запасом возможность полно-

го использования сцепного веса автомобиля при включенном пе-

реднем ведущем мосте. 
 

3.7 Потенциальная тяговая характеристика трактора 
 

Рассмотрим статический энергетический баланс трактора при 

равномерном движении по горизонтальному участку поля: 

.fwтркрe NNNNNN    

Для проведения анализа мощностной баланс трактора изоб-

разим графически, приняв, что трактор имеет бесступенчатую 

трансмиссию, которая позволяет загружать двигатель на номи-

нальную мощность благодаря автоматическому изменению скоро-

сти движения в соответствии с изменением тяговой нагрузки.  

На оси абсцисс отложим значения тяговых усилий на крюке. 

Проведѐм штрих пунктирной линией две вспомогательные 

кривые: коэффициента буксования   и коэффициента сопротив-

ления качению f  по опытным или справочным данным, соответ-

ствующим рассматриваемому типу трактора и выбранному поч-

венному фону. 

По оси ординат отложим отрезок, изображающий в выбран-

ном масштабе номинальную мощность двигателя Nен и через его 

вершину проведѐм прямую параллельно оси абсцисс. Согласно 

принятому условию о сохранении постоянной загрузки двигателя 

затраты мощности на потери в трансмиссии Nтр постоянны и рав-

ны независимо от силы тяги. Отложим вниз от прямой Nен отрезок, 

изображающий в принятом масштабе величину Nтр = Nе (1  ƞтр), и 

через его конец проведѐм вторую прямую параллельно оси абс-

цисс. Участок на графике мощностного баланса между обеими па-

раллельными прямыми адекватен затратам мощности в трансмис-

сии. Разность отрезков Nен и Nтр = Nе (1  ƞтр) соответствует мощ-

ности Nк, передаваемой ведущим органам. 

Часть мощности Nк затрачивается на буксование ведущих 

органов: 

 
  кNN  .                                       (3.103) 
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Используя вспомогательную кривую бусования  , постро-

им кривую N , откладывая еѐ значения от прямой, соответству-

ющей кN , вниз по вертикали. Подсчитав значения fN  для ряда 

точек отложим их в  виде отрезков вниз от ранее построенной кри-

вой N  и, соединив концы отрезков жирной линией, получим 

кривую тяговой мощности  кркр PfN  , которую называют по-

тенциальной тяговой характеристикой трактора (рисунок 3.23). 
 

 
 

Рисунок 3.23 – Баланс мощностей 

и потенциальная тяговая характеристика трактора 

 

Потенциальная тяговая характеристика трактора имеет мак-

симум в определѐнном диапазоне крюкового усилия крР .  

Это объясняется тем, что при малых значениях крР  буксо-

вание движителей   невелико, но на самогпередвижение расходу-

ется очень высокая мощность fN  из-за большой скорости дV . 

При снижении скорости и повышении крР  затраты мощности на 

качение уменьшаются, а мощность на буксование значительно 

увеличивается. 

Максимальное значение тяговой мощности соответствует 

такому значению крР , при котором сумма NN f   достигает ми-
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нимального значения. Это значение крР  (или близкое к нему) 

принято называть номинальным. Оно положено в основу класифи-

кации тракторов по тяговым классам. Согласно этой классифика-

ции разработано несколько классов, каждому из которых соответ-

ствует определѐнная сила тяги на крюке. Эту силу тяги трактор 

должен развивать на невзлущенной стерне нормальной влажности 

(15…18%) и средней твѐрдости (на чернозѐме или суглинке) при 

буксовании движителей не более 14…16% для колѐсных и 3% для 

гусеничных тракторов.  
 

3.8 Коэффициент полезного действия трактора 
 

Максимальному значению тяговой мощности соответствует 

максимальный КПД трактора.  

Различают общий и тяговый КПД. Общий КПД учитывает 

мощность крN , преобразуемую в тяговое усилие, и мощность на 

ВОМ. Тяговый КПД рассчитывают для двух случаев: трактор ра-

ботает в тяговом режиме одновременно с приводом через ВОМ и 

только в тяговом режиме.  

Коэффициент КПД трактора принято определять при равно-

мерном движении его по горизонтальной поверхности, используя 

следующие формулы: 

  евомкробщ NNN / ,                             (3.104) 

 

eкрт NN / .                                        (3.105) 

Кривая тягового КПД трактора по потенциальной характе-

ристике в некотором масштабе совпадает с кривой мощности крN . 

В литературе можно встретить термин «условный тяговый 

КПД». Тяговый КПД называют условным потому, что при опреде-

лении мощностей крN  и еN  условия работы двигателя суще-

ственно различаются. Эффективную мощность двигателя на номи-

нальном режиме еN  определяют в процессе лабораторных тор-

мозных испытаний при нагружении двигателя постоянным момен-

том сопротивления в каждой точке характеристики, а тяговую 

мощность крN  – в полевых условиях при нагружении переменным 

моментом. 

 



 111 

На основании энергетического баланса и потенциальной тя-

говой характеристики тяговый КПД трактора т  можно выразить 

в виде произведения 

  fтрт ,                               (3.106) 

где тр , f ,   – составляющие тягового КПД, учитывающие 

механические потери мощности в трансмис-

сии, потери на качение трактора и на буксо-

вание движителей. 

Принято, что механические потери в гусеничном и гистере-

зисные в колѐсном движителях входят в состав f . 

Механический КПД машин отражает общий технический 

уровень производства, технологии и применяемых материалов. По 

мер повышения технического уровня отрасли растѐт КПД машин. 

Так, КПД цилиндрических шестерѐн тракторных трансмиссий по-

высился с 0,970 до 0,985. 

Механический КПД зависит от числа пар зубчатых передач, 

одновременно находящихся в зацеплении, типа шестерѐн, числа 

подшипников, уровня и вязкости масла, частоты вращения валов и 

шестерѐн, числа уплотнений и т.п. В механических шестерѐнчатых 

трансмиссиях имеют место потери мощности на трение между 

зубьями шестерѐн, в подшипниках и на перемешивание масла. Ти-

пичными значениями механических КПД различных составляю-

щих трансмиссии являются следующие: сцепление – 99%; каждая 

пара шестерѐн – 95…97%; подшипники и шарниры – 98…99%. 

Общий механический КПД трансмиссии от коленчатого вала 

двигателя до ведущих колѐс или звѐздочек является произведени-

ем КПД всех элементов передачи. В первом приближении можно 

принять следующие средние значения общего КПД механических 

шестерѐнчатых трансмиссий: на прямой передаче – 90%; на других 

передачах – 85%; для трансмиссий с большими передаточными 

отношениями – 75…80%. 

Момент тМ , расходуемый на трение, составляет неболь-

шую величину в сравнении с крутящим моментом двигателя и ма-

ло зависит от нагрузки. Поэтому доля потерь, отражающая зави-

симость тр  от нагрузки, изменяется по закону, представленному 

на рисунке 3.24.  
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Рисунок 3.24 – Зависимость    

механического КПД  

трансмиссии трактора  

от загрузки еѐ  

крутящим моментом 
 
 

Помимо уровня нагрузки на величину КПД трансмиссии в 

эксплуатации влияют техническое состояние и тепловой режим 

работы трактора и автомобиля, затяжка подшипников, натяжение 

гусеницы, регулировка тормозов, уровень масла в картерах, пере-

косы валов, вязкость масла и т.д. 

Из всего отмеченного наиболее существенные потери мощ-

ности происходят в зацеплении шестерѐн. Поэтому с целью повы-

шеия механического КПД трансмиссий на моделях тракторов и 

автомобилей высокого технического уровня шестерни шлифуют. 

В тракторах и автомобилях с двумя и более ведущими мо-

стами колѐсам каждого моста передаѐтся различный момент через 

разное число пар шестерѐн. Поэтому следует определять суммар-

ный КПД их трансмиссий, состоящий из КПД потоков мощности к 

каждому мосту. 

Например, общий КПД трансмиссии машины с двумя веду-

щими мостами можно рассчитать по формуле 

 1211 1 NтрNтртр kk   ,               (3.107) 

где 1тр  и 2тр  – КПД привода соответственно к переднему и зад-

нему мостам; 

                    1Nk  – коэффициент передачи мощности к преднему 

ведущему мосту, зависящий в основном от рас-

пределения веса машины по осям. 

 Для одного ведущего моста 

 
тр

k

к

n

цтр   1 ,                   (3.108) 

где ц , к  – КПД соответственно цилиндрической и конической 

пар шестерѐн:  

990,0...985,0ц ; 980,0...975,0к ; 
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             тр  – коэффициент, учитывающий потери холостого хода 

в трансмиссии ( 05,0...03,0тр ); 

           n , k  – количество цилиндрических и конических пар в за-

цеплении. 

КПД f , учитывающий потери мощности на качение трак-

тора, можно определить из мощностного баланса: 

fкр

кр

f
NN

N


 ,                                  (3.109) 

откуда 

           
    к

кр

тк

дкр

к

кр

f
P

P

VP

VP

N

N
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.     (3.110)      

Коэффициент   определяют по зависимости 

 1 .                                    (3.111) 

Для этого необходимо знать коэффициент буксования веду-

щих колѐс в заданных условиях работы. Теоретически коэффици-

ент буксования можно найти по эмпирическим зависимостям. Но 

обычно кривую буксования  крPf  строят по имеющимся 

опытным данным с учѐтом тягового класса трактора, типа ходовой 

системы, фона. 
 

3.9 Тяговая характеристика трактора 

со ступенчатой трансмиссией 
 

В связи с тем, что трансмиссия тракторов сельскохозяй-

ственного назначения в большинстве случаев ступенчатая, тяговая 

характеристика реального трактора отличается по виду от изобра-

жѐнной на рисунке 3.23. 

Основной характеристикой трактора, отражающей его 

функциональные свойства и соответствие своему назначению, 

принято считать тяговую характеристику, выражающую зависи-

мость тяговой мощности, тягового КПД, удельного расхода топли-

ва и других показателей от тягового усилия. По существу, тяговая 

характеристика трактора – это построенная в других координатах 

регуляторная характеристика двигателя, снятая через трансмиссию 

с учѐтом взаимодействия движителей с почвой. 
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Рисунок 3.25 – Регуляторная характеристика в общепринятых   

координатах (а) и в координатах Nе, ωд = f(Mк) = f(Ркр) (б) 
 

При снятии как регуляторной, так и тяговой характеристик 

последовательно повышают или снижают (от некоторого уровня) 

нагрузку на двигатель и измеряют его покзатели. 

Если регуляторную характеристику (рисунок 3.25 а) двига-

теля перестроить в координатах,  кдe MfN , , то она примет 

вид тяговой харатеристики (рисунок 3.25 б). 

Тяговая мощность крN , тяговое усилие крР  и скорость V , 

используемые в качестве координат для построения тяговой ха-

рактеристики трактора, представляют собой эффективную мощ-

ность, крутящий момент и угловую скорость вращения вала двига-

теля д , изображѐнные на рисунке 3.25, в некоторых масштабах.          

В маштаб входит передаточное число трансмиссии, имеющее не-

одинаковые значения для разных передач. Это означает, что каж-

дой передаче соответствуют конкретные зависимости 

 кркр РfN   и  крд PfV  .  

На рисунке 3.26 изображено семейство кривых тяговой 

мощности трактора с четырѐхступенчатой коробкой передач.  

Каждая кривая Nкр из четырѐх постоена как функция            

Ne = f(Mк) при разных значениях передаточного числа iтр  и с учѐ-

том других факторов. Максимальное значение мощности на тяго-

вой характеристике (см. рисунок 3.25) соответствует точке b
!
, а на 

регуляторной – точке b, символизирующей номинальный режим 

работы двигателя. 
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Рисунок 3.26 – Зависимость тяговой мощности трактора 

с четырѐхступенчатой коробкой передач от силы тяги 
 

На одной из передач трактор обладает наибольшими значе-

ниями Nкр и ηт в сравнении с другими передачами. При усилии Ркр, 

соответствующем этим значениям Nкр и ηт, сумма потерь на бук-

сование и качение минимальная (оптимальная передача). Как пра-

вило, такой передачей является II (чаще на гусеничных тракторах) 

или III (чаще на колѐсных тракторах) передача рабочего диапазо-

на, на которой трактор выполняет наиболее энергоѐмкие операции. 

Огибающая линия на рисунке 3.26 представляет собой потенци-

альную тяговую характеристику трактора. 

Заштрихованные области на рисунке 3.26 характеризуют 

недоиспользованную тяговую мощность в сравнении с потенци-

ально возможной. Чем меньше суммарная площадь этих областей, 

тем реальнее максимальное использование энергетических воз-

можностей трактора в эксплуатации.  

Уменьшить зону недоиспользованной мощности можно уве-

личением числа передач и применением двигателей с «площад-

кой» постоянной мощности.  

При увеличении числа передач заштрихованных областей 

будет больше, но площадь каждой из них и их суммарная площадь 

будет уменьшаться. Эта ситуация иллюстрируется на рисунке 3.26 

дополнительной передачей Ia.  

При увеличении передач до бесконечности можно получить 

безступенчатую трансмиссию, которая в сочетании с автоматиче-
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ским регулированием iтр по загрузке обеспечит потенциальную 

тяговую характеристику.  

Штриховая линия III передачи на рисунке 3.26 показывает 

изменение зависимости Nкр = f(Ркр) при применении двигателей с 

участком постоянной мощности. Более пологого изменения кри-

вой тяговой мощности можно достичь увеличением запаса крутя-

щего момента двигателя, т.е. более резким изменением корректор-

ного участка регуляторной характеристики (штриховая линия на 

рисунке 3.25 а). Поэтому тракторы с двигателями постоянной 

мощности обладают более высокими эксплуатационными показа-

телями в сравнении с тракторами, в двигателях которых преду-

смотрена обычная регулировка по запасу крутящего момента.  

На рисунке 3.27 приведена стандартная тяговая характери-

стика серийного трактора. Тяговую характеристику можно полу-

чить экспериментальным или теоретическим способом, который 

будет изложен далее. Для анализа тяговых свойств трактора и рас-

чѐтов по агрегатированию предпочтительнее экспериментальная 

тяговая характеристика как более достоверная. Еѐ строят по ре-

зультатам тяговых испытаний, методика проведения которых ре-

гламентируется ГОСТом.  

Проводят тяговые испытания на утверждѐнных фонах: 

– для колѐсных тракторов – трек с бетонным покрытием, 

стерня колосовых, поле, подготовленное под посев; 

– для гусеничных тракторов – глинистая укатанная дорога 

(трек), стерня колосовых, поле, подготовленное под посев. 
 

3.10 Тяговый расчёт трактора 
 

Исходными данными для тягового расчѐта трактора являют-

ся тип, назначение, тяговый класс и агротехнические требования. 

В процессе тягового расчѐта определяют тяговый диапазон, экс-

плуатационный и конструктивный вес трактора, мощность двига-

теля, число передач и структуру скоростного ряда. По результатам 

тягового расчѐта строят теоретическую тяговую характеристику. 

Тяговые качества трактора определяют по максимальным 

и минимальным тяговым усилиям, оцениваемые диапазоном тяго-

вых усилий. Различают полный Δт  и рабочий Δтр  диапазоны: 

,
min

max

кр

кр

т
Р

Р


   т

крн

крнт

тр
Р

Р







 , 

            (3.112) 
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Рисунок 3.27 – Стандартная тяговая характеристика трактора 

класса 1,4 с балластом на поле, подготовленном под посев 
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где maxкрР , minкрP  – тяговое усилие, развиваемое трактором соот-

ветственно на низшей и высшей передачах; 

            крнР , крнР  – номинальная сила тяги трактора соответствен-

но данного и предыдущего классов; 

                        т  – коэффициент расширения тяговой зоны трак-

тора, 3,1...1,1т . 

Тяговые усилия, развиваемые трактором на низшей и выс-

шей передачах, можно определить по классу: 

крнnкр PР  max ,   тркрнкр РР  /min  ,       (3.113)                        

где n  – коэффициент перегрузки по тяге; 

для колѐсных тракторов – 15,1...10.1n ;  

для гусеничных – 25,1...15,1n . 

Масса m  – основной параметр трактора, так как при кон-

кретном типе ходовой системы от неѐ зависит такой классифика-

ционный параметр, как номинальное тяговое усилие крнР . 

Различают конструкционную и эксплуатационную массу 

трактора. Конструкционной считают массу незаправленного трак-

тора без учѐта массы инструмента и тракториста. В эксплуатаци-

онной массе учитываются эти параметры, а также при необходи-

мости и масса балласта. В процессе тягового расчѐта определяют 

эксплуатационную массу трактора без балласта. 

Эксплуатационная масса трактора определяется из усло-

вия реализации по сцеплению на почве максимальной силы тяги с 

буксованием, не превышающим установленного стандартом: 

  gf

Pk
m

сц

крc

тр







max
,                                  (3.114) 

где   – коэффициент нагрузки ведущих колѐс в тяговом режиме; 

1  – для гусеничных и колѐсныхтракторов формулы 4К4;  

80,0...65,0  – для колѐсныхтракторов формулы 4К2; 

 сц , f  – коэффициенты соответственно сцепления с почвой и со-

противления качению; 

        g  – ускорение свободного падения тела; 

       ck  – отношение массы трактора трm  к конструкционной кm . 



 119 

В (3.114) значения коэффициентов сцепления сц  и сопро-

тивления качению f  должны соответтвовать условиям работы 

трактора на стерне колосовых культур, а тяговое усилие принима-

ют равным номинальному. 

Номинальная эксплуатационная мощность двигателя енN  – 

это эффекивная мощность при полной подаче топлива и работе на 

номинальном скоростном режиме двигателя, укомплектованного в 

соответствии с технической документацией на изготовление тра-

тора и испытанного с отключѐнными или работающими без 

нагрузки генератором, гидронасосом и компрессором. 

Мощность двигателя енN  определяют из условия реализа-

ции номинального тягового усилия при выбранной в качестве но-

минальной скорости нV : 

 
  




тр

нfкр

ен

VPP
N ,                                (3.115) 

где нV  – номинальная скорость движения, принимаемая в зависи-

мости от назначения трактора; 

30,3...50,2нV  м/с – для тракторов общего назначения и 

универсальных; 

67,1...00,1нV  м/с – для тракторов, используемых на об-

работке теплиц, плантаций и се-

лекционных участков; 

   – коэффициент эксплуатационной загрузки тракторного 

двигателя; 90,0...85,0 . 

Так как сила крнР  по стандарту соответствует зоне тяговых 

нагрузок, определяющей класс трактора на стерне зерновых коло-

совых, то и величины коэффициентов   и f  следует принимать 

при расчѐте двигателя для этого почвенного фона. Буксование 

движителей при этом ограничивают: 

%6...4  – для гусеничных тракторов; 

%15...10  – для колѐсных тракторов общего назначения; 

%20...15  – для универсальных колѐсных тракторов. 

Рассчитанная таким образом мощность двигателя является 

минимальной для данного трактора. Еѐ можно несколько увели-
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чить, если предполагается использование трактора на более высо-

ких скоростях по сравнению с расчѐтными и широким применени-

ем с орудиями отбора мощности через ВОМ. 

Могут быть и другие эксплуатационные факторы, вызыва-

ющие необходимость резервирования мощности. Они должны 

быть указаны в исходных документах на создание трактора. 

Правильность выбора основных параметров трактора можно 

проверить по энергонасыщенности: 

трентр mNЭ / .                                  (3.116) 

Значения трЭ  должны находиться в пределах 14…17 Вт/кг 

для колѐсных и 12…16 Вт/кг для гусеничных тракторов. 

Целью разбивки общего передаточного числа трансмиссии 

трактора является достижение более полного использования 

максимальной мощности двигателя (в тяговом диапазоне работы 

трактора) при минимальном оправданном числе фиксированных 

значений трi . 

К этому нужно стремиться потому, что работа в режиме 

максимальной мощности соответствует наиболее высокой топлив-

ной экономичности двигателя и производительности трактора. 

Для получения минимального оправданного числа передач 

при выборе структуры скоростного ряда, необходимо решить две 

основные проблемы: 

– найти принцип разбивки общего передаточного числа 

трансмиссии, используя который обеспечить соотношение между 

величинами трi  на смежных передачах, позволяющие поддержи-

вать высокую нагрузку на двигатель во всѐм тяговом диапазоне; 

– обосновать плотность скоростного ряда (число передач в 

заданном диапазоне). 

Различают три группы скоростей трактора: 

– вспомогательные (особо низкие), предназначенные для 

выполнения соответствующих технологических процессов 

(0,25…3 км/ч); 

– основные (рабочие), на которых выполняют большинство 

сельскохозяйственных полевых операций (5…15 км/ч); 

– транспортные, применяемые при перевозке грузов и холо-

стых переездах (до 40 км/ч). 

Вспомогательные скорости используют при работе с очень 

ограниченным числом орудий и машин, поэтому число передач в 
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коробке для реализации этих скоростей и конкретные их значения 

выбирает заказчик трактора, исходя из характеристики орудия или 

машины.  

Число транспортных передач и соответствующие им номи-

нальные скорости зависят от типа ходовой части и подрессорива-

ния трактора. Например, на гусеничных тракторах предельные 

значения транспортных скоростей не более 20 км/ч, а на колѐсных 

– 35…45 км/ч. 

Диапазон основных передач определяется агротехническими 

требованиями. Первую передачу в диапазоне основных рабочих 

скоростей сельскохозяйственных тракторов называют резервной. 

Это название обусловлено возможностью получения на крюке не-

сколько большего максимального тягового усилия maxкрР , чем но-

минальное, при повышенном буксовании движителей. Вторая пе-

редача должна приблизително соответствовать номинальному тя-

говому усилию трактора. 

В рабочем диапазоне тяговых нагрузок и скоростей движе-

ния тракторов наиболее предпочтительным соотношением переда-

точных чисел силовой передачи считается закон геометрической 

прогрессии. Для рассматриваемого случая основное уранение гео-

метрической прогрессии имеет следующий вид: 

qiiiiii zz   /...// 13221 ,                  (3.117) 

где 1i , 2i , 3i , …, zi  – передаточные числа силовой передачи, по-

рядковый номер которой обозначен индексом; 

                                q  – знаменатель прогрессии; 

                                 z  – количество передач. 

Т.е. знаменатель прогрессии геометрического ряда 

1 1

min

max

1

  z z

кр

крz

P

P

V

V
q .                              (3.118) 

Тогда количество передач в тяговом диапазоне 

   
1

minmax
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,       (3.119) 

причѐм, количество пониженных передач 

   
lqq

PPlqPPlq
z
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minmax
.           (3.120) 
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Передаточное число оптимальной передачи трактора опре-

деляют по зависимости 

кнннi  / ,                              (3.121) 

где н  – угловая скорость коленчатого вала двигателя на номи-

нальном режиме; 

       кн  – ведущего колеса трактора на номинальной передаче, 

 нк

н
кн

r

V







1
. 

Тогда передаточные числа пониженных передач определятся 

по соотношению: 

нн iqi 1 ; нн iqi 

2

2 ; нн iqi 

3

3  и т.д.           (3.122) 

Передаточные числа повышенных передач: 

qii нн /1  ; 
2

2 / qii нн  ; 
3

3 / qii нн   и т.д.          (3.123) 

Диапазон транспортных скоростей делят также по закону 

геометрической прогрессии, но с другим знаменателем. 

Известно, что тягово-динамические свойства трактора суще-

ственно зависят от параметров регуляторной характеристики дви-

гателя, и в частности от запаса крутящего момента, определяемого 

коэффициентом  , который рассчитывают по формуле 

%100max 



н

н

М

ММ
 ,                        (3.124) 

где maxМ  и нМ  – максимальный и минимальный крутящие мо-

менты двигателя. 

На практике вместо стандартного показателя часто исполь-

зуют коэффициент приспособляемости двигателя, который опре-

деляют как соотношение между максимальным и номинальным 

значениями крутящего момента: 

./max нз MMk 
                              (3.125) 

Запас крутящего момента позволяет преодолевать времен-

ные повышения сопротивления, возникающие при работе трактора 

с сельскохозяйственными машинами, без остановки (при заглоха-

нии) двигателя и без перехода на пониженную передачу. 

При согласовании лучевой диаграммы геометрического ряда 

передач и регуляторой характеристики двигателя из условий удо-

влетворительного преодоления трактором временного повышения 
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тягового сопротивления без переключения на пониженную пере-

дачу целесообразен обоснованный выбор соотношения или зави-

симости между основными показателями характеристик двигателя 

и трансмиссии: коэффициентом kз и знаменателем qi. Проанализи-

руем работу трактора, например, на II передаче (рисунок 3.28) 
 

 
 

Рисунок 3.28 – Совмещение регуляторной характеристики          

двигателя и лучевой диаграммы скоростного ряда коробки передач 

трактора 
 

При повышении касательной силы тяги кР  (рисунок 3.28 а) 

до значения 1кР  луч II передачи пересечѐт горизонтальную линию 

maxM  в точке а, соответствующей на оси абсцисс точке 1кР .  

При другой характеристике двигателя, когда его максималь-

ный момент будет равен maxM   или maxM  , пересечение луча II пе-

редачи произойдѐт соответственно в точк а1 и а2 (рисунок 3.28 б).  

Если пересечение произойдѐт в точке а1, то крутящий мо-

мент двигателя будет недостаточен для того, чтобы трактор на II 

передаче смог развить усилие, соответствующее наибольшему 

усилию 1кР  на I передаче, т.е. 2кР < 1кР .  

Следовательно, для преодоления временного сопротивления 

необходимо переключение передачи со II на I. Если двигатель бу-

дет обладать достаточно высоким крутящим моментом maxM  , то 
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трактор на II передаче сможет развить касательную силу тяги 

2кР  > 1кР  и переход на пониженную передачу не потребуется. Т.е., 

условие согласования характеристик двигателя и трансмиссии 

можно записать следующим образом: 

2кР  (при maxММ к  ) = 1кР (при нк ММ  ).    (3.126) 

Т.е. при определѐнном значении знаменателя геометриче-

ской прогрессии q  двигатель должен развивать на корректорном 

участке регуляторной характеристики такой момент, чтобы при 

максимальном его значении maxM  касательная сила 2кР  на II пе-

редаче равнялась касательной силе 1кР  на I передаче при номи-

нальном моменте нМ . 

Из геометрических соотношений (рисунок 3.28 а) 
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.                   (3.127) 

Тангенсы этих же углов можно выразить иначе: 
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min .   (3.128) 

Из этих уравнений очевидно: 

1 зkq ,                               (3.129) 

т.е. знаменатель геометрической прогрессии скоростного ряда ко-

робки передач должен быть меньше или равен величине, обратно 

пропорциональной коэффициенту приспособляемости двигателя. 

Этот критерий отражает условие выбора минимального числа пе-

редач. Чем большим запасом крутящего момента обладает двига-

тель, тем меньшее число передач можно предусмотреть в коробке.  

Однако скоростной ряд может быть плотнее и насыщеннее 

передачами. Такой ряд даѐт возможность более полно использо-

вать мощность двигателя с учѐтом разнообразного характера вы-

полняемых трактором работ в сельском хозяйстве и многообразия 

нагрузочных режимов в тяговом диапазоне.  

Современные тракторы оснащают коробками передач с чис-

лом ступеней, как правило, не ниже 8…12.  

Большинство тракторов имеет коробки с 12 передачами и 

более (до 40). Все коробки передач современных тракторов мно-

жительного типа. 
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3.11 Разгон транспортных  

и транспортно-технологических средств 
 

Разгон транспортных и транспортно-технологических 

средств – это наиболее характерный неустановившийся (переход-

ный) процесс.  

Скорость движения автомобиля часто изменяется. Поэтому 

важнейшим динамическим свойством автомобиля является прие-

мистость, то есть способность его к быстрому разгону. Приеми-

стость автомобиля влияет на среднюю скорость движения, а в 

условиях интенсивных транспортных потоков определяет про-

пускную способность дороги. 

Основные измерители, характеризующие приемистость ав-

томобиля: значение ускорений j  автомобиля в процессе разгона; 

продолжительность разгона разгt , то есть время, в течение которо-

го скорость автомобиля возрастает от принятого начального зна-

чения 1V  до заданного конечного 2V ; путь разгона разгS . 

Разгон автомобиля совершается поэтапно, начиная с низших 

передач с постепенным переходом на более высокие. При теорети-

ческом анализе процесса разгона автомобиля не учитывают 

начальное время, в течение которого выравниваются угловые ско-

рости коленчатого вала двигателя и первичного вала трансмиссии, 

поскольку оно весьма незначительно и не оказывает существенно-

го влияния на продолжительность разгона. Кроме того, предпола-

гают, что водитель, включая сцепление, мгновенно выжимает до 

отказа педаль подачи топлива.  

При таком допущении ускорение автомобиля будет 

наибольшим, его значение определяют по формуле 

  врDgj  /                          (3.130) 

Из этого выражения видно, что ускорение зависит от двух 

факторов: от разности D , то есть от превышения динамиче-

ского фактора над приведенным коэффициентом дорожных сопро-

тивлений; от коэффициента вр , учитывающего сопротивление 

разгону, оказываемое вращающимися массами автомобиля. 

При заданных дорожных условиях ускорение растет с уве-

личением динамического фактора и снижается с увеличением ко-

эффициента вр  учета вращающихся масс. 
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Чем ниже номер передачи, на которой начинается разгон, 

тем больше разность D . Однако с понижением номера пере-

дачи одновременно увеличивается и коэффициент вр , причем он 

растет пропорционально квадрату передаточного числа трансмис-

сии. В связи с этим разгон не всегда будет наиболее интенсивным 

на низшей передаче, в некоторых случаях ускорения автомобиля 

на первой передаче могут быть меньше, чем на второй, из-за рез-

кого роста коэффициента вр . Тогда разгон следует начинать сра-

зу со второй передачи. Это характерно обычно для грузовых авто-

мобилей, поскольку у них передаточные числа первой передачи 

значительно больше передаточных чисел второй передачи. 

Для определения максимальных значений ускорений авто-

мобиля разность D  следует найти по динамической характе-

ристике, а значения коэффициента вр  – по формуле, которую 

приближенно можно представить в следующем виде: 

  22
/1 кктртрдвр GrJiJg    .              (3.131) 

По результатам расчетов строят кривые максимальных уско-

рений автомобиля на разных передачах в функции скорости дви-

жения (рисунок 3.29). 
 

 

а                                                б 
а – легкового автомобиля с трехступенчатой коробкой передач; 

б – грузового автомобиля с четырехступенчатой коробкой передач 
 

Рисунок 3.29 – Зависимость ускорения разгона от скорости  

движения автомобиля 
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Общий характер кривых на этих графиках подобен характе-

ру кривых динамического фактора, но в связи с тем, что коэффи-

циент вр  при увеличении передаточного числа трансмиссии рас-

тет, кривые ускорений с уменьшением номера передачи распола-

гаются несколько ближе одна к другой по сравнению с аналогич-

ными кривыми динамической характеристики 

У легкового автомобиля (рисунок 3.29 а) кривая ускорений 

на высшей передаче пересекает ось абсцисс в точке, определяю-

щей максимально возможную в данных дорожных условиях ско-

рость движения Vmax. В этой точке ускорение равно нулю, следова-

тельно, дальнейшее повышение скорости невозможно.  

У грузового автомобиля (рисунок 3.29 б) кривая ускорений 

на первой передаче проходит ниже, чем на второй, из-за большого 

значения вр . Увеличению максимальной скорости maxV  движения 

автомобиля в данном случае препятствует ограничитель частоты 

вращения двигателя. 

Продолжительность разгона может быть представлена в ви-

де интеграла элементарных отрезков времени dt , в течение каж-

дого из которых скорость автомобиля получает последовательно 

бесконечно малые приращения dV .  

Так как ускорение  

dtdVj /  (т.е. jdVdt / ),                (3.132) 

то общее время разгона 

 
2
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/
0

V

V

t

разг jdVdtt

разг

.                    (3.133) 

Аналогично путь разгона разгS  представляет собой сумму 

элементарных отрезков пути ,VdtdS   то есть 

 
разгразг tS

разг VdtdSS
00

.                     (3.134) 

Решение уравнений 3.151 и 3.152 затруднено отсутствием 

аналитических зависимостей между j  и V  в первом случае и 

между V  и t  во втором. Поэтому решают их с помощью прибли-

женного графоаналитического метода. Кривые ускорений, как по-

казано на рисунке 3.29 б, делят на несколько отрезков, которым 
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соответствуют на оси абсцисс определенные для каждой кривой 

интервалы скоростей V  и принимают, что в пределах одного 

интервала автомобиль разгоняется с постоянным средним ускоре-

нием 

 215,0 jjiср  ,                          (3.135) 

где 1j , 2j – ускорения в конечных точках интервала, м/с
2
. 

На каждом интервале ii  время разгона 

 icрii jVt /  .                                        (3.136) 

Общая продолжительность разгt  разгона от скорости minV  до 

скорости maxV : 

)(/
max

min

iср

V

V

iiразг jVtt   .                      (3.137) 

Для определения пути разгона примем, что в пределах каждого 

интервала скоростей автомобиль движется равномерно со средней 

скоростью 

 215,0 VVVср   .                          (3.138) 

Путь, проходимый автомобилем в пределах каждого ii  ин-

тервала скоростей, 

  iiсрi tVS  .                                (3.139) 

Общий путь разгона до Vmax 

   
max

min

v

v

iiсрiразг tVSS .             (3.140) 

Чтобы полученные результаты характеризовали динамич-

ность автомобиля при разгоне с максимальной интенсивностью, в 

расчет вводят те участки кривых, на которых ускорения имеют 

наибольшие значения: на второй передаче – участок ab ; на тре-

тьей – участок bc ; на четвертой – участок de .  

Для повышения точности расчетов интервалы скоростей 

выбирают 0,6...1 м/с на низших передачах и 3...5 м/с на высших 

передачах. 

Изложенная методика определения значений измерителей 

разгона автомобиля базируется на статических характеристиках 

двигателя и не учитывает его приемистости, то есть способности 

наращивать мощность при различной интенсивности разгона. 
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Кроме того, при указанных расчетах не учитывается время на пе-

реключение передач и снижение скорости движения при переходе 

с одной передачи на другую. При переключении передач в течение 

некоторого времени происходит разъединение двигателя и веду-

щих колѐс. За счѐт действия сил сопротивления в этот период ско-

рость движения автомобиля уменьшается. Время переключения 

передач зависит от типа двигателя, трансмиссии и квалификации 

водителя.  

Для водителей высокой квалификации время переключения 

передач составляет: при бензиновом двигателе – 0,5…1,0 с, а при 

дизельном – 1,0…4,0 с. Увеличение времени переключения пере-

дач объясняется более медленным снижением угловой скорости 

коленчатого вала дизельного двигателя по сравнению с карбюра-

торным.  

У менее квалифицированных водителей время переключе-

ния передач на 25…40% больше. 

Уменьшение скорости движения автомобиля, км/ч, завися-

щее от дорожных условий, скорости движения и параметров обте-

каемости, можно определить по зависимости 

 пп tV 33 , 

где пt  – время переключения передач, с. 

За время переключения передач автомобиль проходит путь  

ппп tVS  , 

где пV  – скорость в момент начала переключения передач. 

Для общей характеристики действительного процесса разго-

на автомобиля могут служить следующие данные: 

– грузовые сельскохозяйственные автомобили на горизон-

тальной асфальтовой дороге разгоняются после трогания с места 

до скорости 14 м/с в течение 12...25 секунд на расстоянии 

150...200 метров; 

– для тех же условий время и путь разгона у легковых авто-

мобилей составляют, соответственно, 5...6 с и 40...80 м; 

– при разгоне легкового автомобиля до скорости 28 м/с вре-

мя и путь разгона равны соответственно 30...40 с и 400...600 м. 

На дорогах с чередующимися подъѐмами и спусками, при 

подъезде к остановкам и проезде одиночных препятствий (трам-

вайные рельсы, неровности и т.д.) часто применяется движение 

накатом. При таком режиме движения двигатель отсоединяется от 
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трансмиссии и мощность и крутящий момент к ведущим колѐсам 

не подводятся. Поэтому тяговая сила на ведущих колѐсах отсут-

ствует. 

При движении автомобиля накатом по горизонтальной доро-

ге силы сопротивления преодолеваются за счѐт накопленной кине-

тической энергии. То есть движение автомобиля  накатом по гори-

зонтальной дороге является замедленным. В процессе движения 

автомобиля накатом под уклон преодоление сил сопротивления 

происходит за счѐт силы сопротивления подъѐму, которая в этом 

случае является движущей. В зависимости от соотношения силы 

сопротивления подъѐму и сил сопротивления движению автомо-

биль может перемещаться равномерно, замедленно или ускоренно. 

Уравнение движения автомобиля при накате имеет вид 

трххWfврн PPPPj
g

G
  ,              (3.141) 

где трххP  – приведѐнная к ведущим колѐсам сила трения в транс-

миссии при работе на холостом ходу; 

        врн  – коэффициент учѐта вращающихся масс автомобиля при 

накате; 
2/1 ккврн rGJ  . 

При расчѐтах силу трения в трансмиссии для автомобиля с 

колѐсной формулой 4×2 можно определить по формуле 

 
1000

09,02 GV
Ртрхх


  .                       (3.142) 

Найденное значение трххР , увеличенное в два раза, будет 

соответствовать автомобилям с колѐсной формулой 4×4 и 6×4, а 

увеличенное в три раза – автомобилям с колѐсной формулой 6×6. 

Коэффициент учѐта вращающихся масс врн  можно принять рав-

ным 1,05. 

Из уравнения движения автомобиля накатом (3.130) опреде-

ляют ускорение движения  

g
G

PPPP
j

врн

трххWf



 
 .                 (3.143) 

При движении автомобиля накатом с небольшой скоростью 

силами сопротивления движению WP  и трххP  ввиду их незначи-

тельной величины можно пренебречь. Тогда  
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 .                                 (3.144) 

Тягово-скоростные свойства автомобиля при движении 

накатом можно оценивать по пути выбега.  

Измерение пути выбега, который проходит автомобиль при 

движении накатом со скорости 50 км/ч до полной остановки, про-

водят на горизонтальном участке дороги с асфальтобетонным по-

крытием. 

Путь выбега позволяет также оценить техническое состоя-

ние шасси автомобиля. Чем больше путь выбега автомобиля, тем 

лучше техническое состояние его шасси. Любая неисправность 

шасси (неправильная регулировка тормозных механизмов, затяжки 

подшипников главной передачи, углов установки управляемых 

колѐс, снижение давления в шинах и др.) вызывает существенное 

уменьшение пути выбега. Так, например, пониженное давление 

воздуха в шине одного колеса сокращает путь выбега на десятки 

метров, а неправильно отрегулированные тормозные механизмы 

колѐс – на сотни метров. Каждая техническая неисправность шас-

си вызывает при накате увеличение сопротивления движению ав-

тотранспортного средства. 

Под процессом разгона трактора понимают его способность 

сообщить машинотракторному агрегату некоторую скорость дви-

жения, начиная с нуля, без переключения передач. В теории трак-

тора разгон рассматривают в основном для ступенчатой механиче-

ской трансмиссии и поршневого двигателя, так как эти конструк-

тивные особенности обуславливают наиболее критические усло-

вия разгона.  

Сложность осуществления разгона при ступенчатой транс-

миссии без переключения передач на ходу заключается в том, что 

трактор при полной нагрузке должен трогаться и разгоняться на 

той же передаче, на которой ему предстоит работать. А в связи 

с тем, что рабочие скорости современных тракторов на транспорт-

ных работах составляют до 40 км/ч, вопросы разгона транспортно-

го агрегата приобрели особую остроту. 

Можно выделить два аспекта разгона транспортного МТА: 

– возможность разгона по критерию запаса мощности двига-

теля; 

– время и путь разгона, определяющие агротехнические по-

казатели работы агрегата и его производительность. 
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Разгон скоростного машинно-тракторного агрегата состоит 

из двух фаз – трогания и собственно разгона (рисунок 3.30).  
 

 
Рисунок 3.30 – Схематизированная диаграмма движения  

машинно-тракторного агрегата при трогании и разгоне 
 

Вначале трогания двигатель работает с заданной частотой 

вращения холостого хода, муфта сцепления выключена, трактор-

ный агрегат стоит на месте. При включении муфты сцепления, еѐ 

ведомый вал начинает проворачиваться, выбирая зазоры в шлице-

вых соединениях и зубьях шестерен трансмиссии и создавая упру-

гую деформацию еѐ звеньев. Однако трактор некоторое время 

остается неподвижным. При рассмотрении процесса и построения 

диаграммы разгона принято, что момент трения муфты сцепле-

ниия увеличивается по линейному закону до постоянного расчѐт-

ного значения. Передаваемый муфтой сцепления крутящий мо-

мент фрМ  зависит от коэффициента запаса сцепления фр : 

нфрфр ММ   .                             (3.145) 

Когда момент муфты фрM  достигает величины, равной мо-

менту сопротивления на самопередвижение сM  трактора, начина-

ется его поступательное движение. После выбора зазора в сцепке и 

дальнейшего увеличения момента муфты сцепления начинается 

движение всего агрегата (рисунок 3.30, точка А). 
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Период натяжения является кратковременным и на общий 

процесс разгона существенно не влияет. При включении муфты 

сцепления еѐ момент трения будет движущим для ведомой части 

агрегата. Но одновременно он является тормозящим по отноше-

нию к двигателю, вызывая уменьшение частоты вращения его ко-

ленчатого вала. Регулятор перемещает при этом рейку топливного 

насоса, увеличивая цикловую подачу топлива и, следовательно, 

момент, развиваемый двигателем. 

На первом этапе (трогание агрегата) происходит основной 

процесс загрузки двигателя и снижение скорости вращения его 

коленчатого вала 1 , а скорость вращения ведомых частей 2  

быстро нарастает. Ускорение поступательного движения в этой 

фазе имеет максимальное значение.  

Когда муфта сцепления полностью замкнется (рисунок 3.30, 

точка Б), начинается совместное плавное возрастание угловых 

скоростей 1  и 2  до установившейся величины р , соответ-

ствующей загрузке двигателя согласно регуляторной характери-

стике. В этот период энергия двигателя расходуется на ускорение 

движения всех приведенных вращательных и поступательных масс 

агрегата. Ускорение движения имеет сравнительно малое значе-

ние, а действительная скорость V  медленно нарастает до устано-

вившегося значения.  

Переходный процесс характеризуется переменной нагрузкой 

на звенья силовой передачи, в результате чего она приходит в ко-

лебательное состояние. Это приводит к тому, что после выравни-

вания угловых скоростей  происходит дальнейшее снижение угло-

вой скорости вращения коленчатого вала двигателя.  

При быстром включении муфты сцепления и большой жест-

кости трансмиссии на зависимости момента трения муфты фрM  от 

времени включения будет четко выражен горизонтальный участок 

А–Б, характеризующий еѐ буксование с постоянным моментом. 

Окончание первого периода разгона определяется быстрым, по 

теории мгновенным, снижением крутящего момента нМК  , под-

водимого к первичному валу трансмиссии. Это объясняется тем, 

что при выравнивании угловых скоростей вала двигателя и пер-

вичного вала трансмиссии, когда скорость вала двигателя достига-

ет своего минимума, момент от касательных сил инерции на валу 

двигателя равен нулю.  
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Сельскохозяйственный машинотракторный агрегат может 

рассматриваться как многомассовая динамическая модель (рису-

нок 3.31 а), в которой масса с моментом инерции дJ  заменяет 

вращающиеся и поступательно перемещающиеся детали двигате-

ля, масса с моментом инерции трJ   – детали трансмиссии тракто-

ра, массы с моментом инерции трJ  – детали остова трактора и хо-

довой системы трактора, массы с моментом инерции орJ  – орудие 

(машину), соединѐнных между собой через две муфты сцепления и 

сцепное устройство с зазором.  

Одна из муфт (  ) представляет собой муфту сцепления 

трактора, а другая (  ) символизирует взаимодействие движите-

лей с почвой с учѐтом буксования. 

На этапе разгона динамическая схема представлена на ри-

сунке 3.31 б. 

Трогание и разгон МТА могут быть осуществлены, если 

суммарный движущий момент больше суммарного момента со-

противления. 
 

 
 

Рисунок 3.31 – Динамическая схема машинно-тракторного  

агрегата с механической трансмиссией 
 

По рисунку 3.30 видно, что движущий момент на этапе тро-

гания агрегата представляет собой сумму максимального крутяще-

го момнта двигателя maxM , развиваемого им при работе на кор-
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ректорном участке регуляторной характеристики, и момента jдM  

сил инерции вращающихся деталей двигателя. Суммарный момент 

сопротивления при трогании агрегата включает в себя приведѐн-

ные к валу муфты сцепления момент сМ  сил тягового сопротив-

ления крР  и силы сопротивления качению fР , а также момент 

jaМ  сил инерции поступательно и вращательно движушихся 

масс, начиная с ведомого диска муфты сцепления и кончая оруди-

ем (машиной). 

В обобщѐнном виде условие трогания агрегата можно запи-

сать в следующем виде: 

jaсjд MМMМ max .                      (3.146) 

В процессе второго периода разгона коленчатому валу дви-

гателя и первичному валу трансмиссии сообщаются одинаковые 

угловые ускорения, значения которых зависит от разности крутя-

щих моментов ск ММ  . Муфта сцепления не буксует и еѐ мо-

мент трения используется не полностью. С увеличением угловой 

скорости коленчатого вала крутящий момент двигателя изменяет-

ся в соответствии с его характеристикой. 

После выравнивания угловых скоростей ведущей и ведомой 

частей трансмиссии угловая скорость коленчатого вала двигателя 

продолжает некоторое время снижаться. Затем двигатель начинает 

разгоняться. Когда угловая скорость достигнет заданной величины 

при установившемся движении трактора, разгон заканчивается.  

Условие разгона на втором этапе можно выразить следую-

щим образом: 

jaсjд MМMМ max .               (3.147) 

На втором этапе разгона излишняя инерционность маховика 

двигателя вредна, так как в этот период энергия двигателя должна 

затрачиваться на разгон не толко МТА, но и маховика. 

Баланс моментов при разгоне зависит от параметров и усло-

вий эксплуатации МТА. На составляющие баланса могут влиять 

следующие эксплуатационные факторы: характер нагрузки на 

трактор; начальная угловая скорость коленчатого вала двигателя; 

длительность включения муфты сцепления; буксование движите-

лей; зазор в сцепке. Наиболее тяжѐлые условия возникают при 

разгоне транспортных и посевных агрегатов, обладающих макси-
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мальными значениями суммарного момента (высоким тяговым 

сопротивлением и значительным моментом инерции). 

Трогание и разгон с малых частот вращения   нд80,0...75,0  

снижают максимальные значения момента фМ  муфты сцепления 

на 15…20%, а minд  – до 40%. При этом увеличивается продолжи-

тельность разгона до 20 с. Таким образом, снижается нагрузка на 

детали трансмиссии, но ухудшаются агротехнические свойства 

агрегата. 

Длительность включения муфты сцепления влияет на пере-

грузку трансмиссии и продолжительность разгона. При более рез-

ком включении сцепления время разгона увеличивается, так как 

трогание в этом случае сопровождается значительным падением 

minд , вследствие чего требуется большее время выхода двигателя 

на установившийся режим. При длительном включении подгорают 

диски сцепления. Оптимальное время включения 1,5…2,0 с. 

Буксование движителей в период трогания достигает даже 

на гусеничных тракторах 20…40%, что равноценно соответству-

ющему снижению нагрузки на двигатель. 

Зазор в сцепке положительно влияет на разгом, он позволяет 

трактору начать движение до того, как начнѐт действовать крР . 

На разгон МТА влияют следующие конструктивные пара-

метры трактора: 

– энергонасыщенность трактора (поскольку рост энергона-

сыщенности тракторов происходил быстрее, чем увеличение рабо-

чих скоростей МТА, то разгон современных тракторов достаточно 

интенсивный при сохранении агротехнических и эксплуатацион-

но-технологических показателей работы); 

– податливость трансмиссии (чем податливее трансмиссия, 

тем мягче и продолжительнее разгон: наличие гидротрансформа-

тора позволяет осуществить разгон агрегата при любой нагрузке 

на крюке в пределах сцепления движителей с почвой); 

– момент инерции маховика двигателя; 

– запас крутящего момента двигателя (чем он больше, тем 

лучше разгонные свойства трактора); 

– газодинамическая связь ротора турбокомпрессора с колен-

чатым валом двигателя (отсутствие жѐсткой связи между ними 

приводит к нарушению согласованности работы двигателя и тур-

бокомпрессора при разгоне МТА). 
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Возможность МТА, оборудованного двигателем внутреннего 

сгорания и механической силовой передачей без переключения 

передач на ходу, может быть ограничена: 

– минимально допустимыми оборотами двигателя; 

– сцеплением движителя с грунтом;  

– требованием к продолжительности разгона. 

Современные скоростные тракторы характеризуются повы-

шенным значением приведенных масс, что обуславливает большое 

их влияние на неустановившееся движение. В процессе разгона 

двигатель преодолевает дополнительное сопротивление по срав-

нению с установившимся режимом движения, так как возрастает 

приведенный к валу двигателя момент инерции ведомой части аг-

регата. Возникающие значительные инерционные нагрузки, на 

преодоление которых затрачивается часть мощности двигателя, 

приводят к перегрузке двигателя и даже к его остановке. Если раз-

гон вследствие остановки двигателя неосуществим, то возникает 

необходимость, либо перейти на пониженную передачу, либо 

уменьшить загрузку, резервируя некоторую часть мощности дви-

гателя для осуществления разгона. После разгона эта часть мощ-

ности двигателя не используется, поэтому при установившемся 

режиме движения двигатель будет работать с недогрузкой и, сле-

довательно, с меньшей производительностью и экономичностью. 

Проблема разгона МТА практически отсутствует в тракто-

рах с устройствами, обеспечивающими переключние передач на 

ходу без разрыва потока мощности, а также в тракторах с бессту-

пенчатыми трансмиссиями. Существенно облегчается разгон трак-

торов, оснащѐнных увеличителями крутящего момента.  

При трогании МТА в начальный период идѐт интенсивное 

буксование муфты сцепления и упругая деформация деталей. За-

крутка трансмиссии зависит от еѐ жѐсткости, которая определяется 

как отношение момента, приложенного в конце трансмиссии, к 

общему углу закрутки. Общая жѐсткость трансмиссии определяет-

ся величиной деформации валов, подшипников, корпусов и упру-

гих звеньев. В процессе длительной эксплуатации податливость 

отдельных узлов трансмиссии меняется, а общая жѐсткость транс-

миссии уменьшается. 
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ЛЕКЦИЯ 4 (2 часа) 
 

4 ТОРМОЗНАЯ ДИНАМИКА  

АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 
 

Потребность в торможении наземного транспортно-

технологического средства возникает в следующих случаях: при 

необходимости снизить скорость движения или остановить авто-

мобиль и трактор; при ограничении повышения скорости движе-

ния; при удержании машины в неподвижном положении на стоян-

ках; при повышении маневренности машины. 

Способность к принудительному снижению скорости и 

быстрой остановке – важнейшее динамическое свойство машины, 

влияющее на ее эксплуатационные показатели и имеющее боль-

шое значение для безопасности движения. Снижению скорости 

препятствует накопленная машиной при движении кинетическая 

энергия, которую нужно погасить. С этой целью создают дополни-

тельные искусственные сопротивления движению. Основной ис-

точник дополнительных сопротивлений движению – система тор-

мозов, посредством которой создаются моменты трения, препят-

ствующие вращению колес. В качестве тормозного средства ис-

пользуют также двигатель, который в этом случае не отсоединен 

от трансмиссии и приводится во вращение от колес. Наряду с ис-

кусственно создаваемыми сопротивлениями на машину при тор-

можении действуют еще силы сопротивления дороги и воздуха, 

которые тоже влияют на замедление движения. 

В соответствии с этим различают следующие способы тор-

можения наземного транспортно-технологического средства: си-

стемой тормозов, с отсоединѐнным двигателем; двигателем авто-

номно или совместно с тормозами. 

Режимы торможения делят на две категории: экстренные, 

соответствующие максимально возможной интенсивности тормо-

жения; служебные или частичные. Интенсивность служебного 

торможения всегда меньше максимально возможного. 

Дифференциальное уравнение движения машины при торможе-

нии может быть получено из тягового баланса путѐм замены каса-

тельной силы тяги кР  тормозной силой тР , тогда 

   GPPgdtdVj врстт   // ,           (4.1) 

где тj  – ускорение при торможении (отрицательное). 
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Измерителями тормозных свойств машины являются следу-

ющие показатели: 

– максимальное значение замедления maxтj , которое может 

быть достигнуто при торможении в заданных условиях; 

– минимальный путь торможения minтS , проходимый ма-

шиной от начала торможения до того момента, когда еѐ скорость 

снизится до заданного значения; 

– минимальное время торможения mint , требуемое для про-

хождения пути minтS . 

Торможение с отсоединѐнным двигателем применяют 

наиболее часто, при этом тормозная сила 

 ктт rМP / ,                                       (4.2) 

где  тМ  – сумма моментов трения на всех колесных тормозах. 

Дифференциальное уравнение движения машины при тор-

можении с отсоединѐнным двигателем принимает следующий вид: 

   GPrMgdtdVj врсктт    /// .       (4.3) 

Входящий в эту формулу коэффициент вр  должен учиты-

вать только влияние масс колес и деталей трансмиссии, которые 

вращаются вместе с ними при выключенном сцеплении. 

Приняв, что при интенсивном торможении сила сопротив-

ления воздуха отсутствует, а сила сопротивления качения входит 

в состав тормозного усилия, после несложных преобразований 

получим значение максимального замедления при торможении с 

отсоединенным двигателем: 

  вртсцт GYgj  /sin/max  .             (4.4) 

Если тормоза установлены на всех колесах, то 

  врсцт gj  /sincosmax  .                  (4.5) 

На горизонтальной дороге 

врсцm gj  /
max

 .                              (4.6) 

При торможении с отсоединѐным двигателем коэффициент 

вращающихся масс вр = 1,03...1,05, потому что основная доля это-

го коэффициента зависит от маховика двигателя, который не 

участвует в процессе торможения машины. Тогда с погрешностью 

3...5 % принимают 
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сцm gj 
max

.                                (4.7) 

Чем лучше дорога, тем больше может быть замедление ма-

шины при торможении.  

На твердых сухих дорогах максимальное замедление на го-

ризонтальных участках может достигать 6...8 м/с
2
. Дождь, грязь, 

гололедица, снег и другие факторы, отрицательно влияющие на 

сцепление шин с дорогой, резко снижают интенсивность торможе-

ния. 

Экстренное торможение с замедлением, близким по значе-

нию к ускорению свободного падения, вызывает неприятное фи-

зиологическое ощущение, поэтому максимальное замедление ма-

шины при торможении следует применять лишь в аварийных си-

туациях.  

Аварийное торможение встречается редко и составляет лишь 

5...10% от общего числа торможений. Обычное, так называемое 

служебное торможение происходит со значительно меньшей ин-

тенсивностью. Результаты наблюдений показали, что опытные во-

дители замедляют движение перед плановыми остановками с ин-

тенсивностью 1,5...2 м/с
2
. 

Длина тормозного пути может быть определена из условия, 

что работа, совершаемая машиной за время торможения, должна 

быть равна кинетической энергии, потерянной ею за это время. 

Так как тормозной путь будет минимальным при наиболее интен-

сивном торможении, то есть когда тормозная сила имеет макси-

мальное значение maxтР , то указанное условие можно записать 

следующим уравнением: 

     )2/sin 2

2

2

1minmax gVVGSGP вртт   ,         (4.8) 

где V1 и V2 – скорости машины соответственно в начале и конце 

торможения. 

Принимая в этом уравнении тсцт YР  max , получаем мини-

мальный путь торможения: 

     sin2/2

2

2

1min  GYgVVGS тсцврт .   (4.9) 

Так как  

  max/sin/ твртсц jGYg   ,  

то 

   max

2

2

2

1min 2/ тjVVS  .                         (4.10) 
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Если торможение происходит с замедлением maxтт jj  , то 

путь minтт SS  . Если торможение осуществляется на горизон-

тальной дороге 0  с замедлением врcцт gj  /max   до пол-

ной остановки машины  02 V , то минимальный тормозной путь 

 сцврт gVS   2/2

1min .                         (4.11) 

При выводе формул не учтено, что от момента времени, ко-

гда водитель заметит препятствие и в его сознании возникнет сиг-

нал о необходимости торможения, от начала срабатывания тормо-

зов до полного торможения проходит некоторое время, в течение 

которого машина продолжает движение с прежней скоростью. 

Первый этап называется временем 1t  реакции водителя ( 1t  колеб-

лется в пределах 0,3...1 с), второй – временем 2t  срабатывания 

тормозной системы.     В среднем для исправного гидравлического 

привода можно принимать 2t = 0,4...0,6 с, для пневматического 

привода – 0,6...1 с, а при торможении автопоезда с пневматиче-

ским приводом – до 2 с.  

Кроме того, не учтен ряд эксплуатационных факторов, сни-

жающих эффективность торможения. В частности, было принято, 

что тормозные усилия на передних и задних колесах одновремен-

но достигают максимальных значений по условиям сцепления с 

дорогой. Это возможно только в том случае, если суммарная тор-

мозная сила распределяется между передними и задними колесами 

пропорционально силам сцепления этих колес с дорогой. Между 

тем соотношения между силами их сцепления могут изменяться в 

значительных пределах. В то же время существующие конструк-

ции тормозных механизмов распределяют тормозные усилия меж-

ду передними и задними колесами в определенной пропорции 

независимо от изменяющихся внешних условий. Поэтому опти-

мальные соотношения между тормозными усилиями передних и 

задних колес могут быть достигнуты только в каких-то отдельных 

случаях. В остальных случаях максимально возможные по сцепле-

нию тормозные усилия будут только на колесах одной из осей (ли-

бо передней, либо задней) при недоиспользовании сил сцепления 

колес другой оси. Оптимальных соотношений между тормозными 

усилиями передних и задних колес можно достичь в случае авто-

матизации работы тормозов. 
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Эффективность действия тормозов может быть также сни-

жена из-за их загрязненности, изношенности и неправильной ре-

гулировки. Техническое состояние тормозной системы может быть 

учтено коэффициентом эk  снижения эффективности торможения, 

показывающим во сколько раз действительное максимальное за-

медление автомобиля меньше теоретически возможного на данной 

дороге. При расчетах можно принимать эk =1,2 для легковых и 

эk =1,4 для грузовых автомобилей. В связи с указанными обстоя-

тельствами полный (остановочный) путь 0S , необходимый для 

остановки машины, больше минимального расчетного тормозного 

пути minmS . Для определения полного остановочного пути маши-

ны на горизонтальной дороге можно использовать следующую 

формулу профессора Д.П. Великанова: 

  сцврэo VkVttS  /051,0 2

1121  .             (4.12) 

К сведению: согласно стандарту при торможении по гори-

зонтальной дороге с твердым покрытием со скорости 11,1 м/с 

тормозной путь Sm не должен превышать для легковых автомоби-

лей 16,2 метров, для грузовых автомобилей с грузом – 23 метров, 

для автопоездов с грузом – 25 метров. Существенное значение 

имеет также такой измеритель тормозных качеств, как мини-

мальное время торможения minТ . При его определении следует 

учитывать, что машина при торможении движется равномерно 

замедленно, поскольку сопротивление движению в это время 

приблизительно постоянно. В соответствии с этим средняя ско-

рость при торможении Vср = 0,5 )( 21 VV  , а минимальное время 

эффективного торможения (без учета подготовительных этапов) 

 21minmin 5,0/ VVST т  .                          (4.13) 

Из всего изложенного следует, что существенное значение 

для повышения эффективности торможения имеют следующие 

конструктивные и эксплуатационные факторы: уменьшение вре-

мени реакции водителя и времени срабатывания тормозной систе-

мы; одновременное торможение всех колес и оптимальное распре-

деление между ними тормозных усилий; предотвращение блоки-

ровки колес; содержание тормозной системы в исправном техни-

ческом состоянии и правильное ее регулирование; автоматизация 

процесса торможения с использованием ЭВМ. 
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При торможении двигателем сцепление не выключают.  

Карбюраторный двигатель работает на режиме холостого 

хода с включенным зажиганием, а дизель – с минимальной пода-

чей топлива, достаточной для того, чтобы он не заглох. 

Двигатель, включенный в тормозную систему, создает на 

ведущих колесах два противоположно направленных момента: 

тормозной момент 
1

дтМ и ведущий момент 
1

JМ . Первый из них, 

вызываемый действующими в двигателе сопротивлениями, спо-

собствует торможению машины, а второй, создаваемый касатель-

ными силами инерции, возникающими в результате снижения ско-

рости движения тормозимых масс двигателя, – препятствует. 

Использование двигателя для торможения может дать эф-

фект только при условии: 
11

jдт ММ  .                                    (4.14) 

Тормозной момент можно определить по зависимости 

тртрдтдт iМM /1  ,                         (4.15) 

где Мдт – тормозной момент на коленчатом валу двигателя. 
 

Тормозной момент двигателя изменяется в широких преде-

лах, уменьшаясь по мере убывания скорости движения автомобиля 

и снижения частоты вращения коленчатого вала. 

Инерционный момент 
1

jM , возникающий на ведущих коле-

сах машины 

 dtdiJM дтртрдj /1  ,                  (4.16) 

где  дJ  – приведенный к коленчатому валу момент инерции дви-

жущихся масс двигателя и ведущих деталей сцепления; 

dtd д /  – угловое замедление коленчатого вала. 

Между угловым замедлением коленчатого вала двигателя 

dtd д /  и линейным замедлением машины mj  существует такая 

зависимость: 

ктртd rijdtd //  ,                               (4.17) 

отсюда инерционный момент 

ктртртдj rijJM /21  ,                        (4.18) 

тогда условие применимости метода торможения двигателем сле-

дующее: 
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ктртртдтртрдт rijJiM // 2                (4.19) 

или 

тртрд

кдт
т

iJ

rM
j




 .                            (4.20) 

Если замедление превышает указанные пределы, то тормо-

жение двигателем нецелесообразно и может нанести только вред. 

Максимальное значение замедления, при превышении которого 

двигатель должен быть обязательно отключен, зависит главным 

образом от тормозного момента двигателя и от приведенного мо-

мента инерции его движущих масс. Чем меньше тормозной мо-

мент дтM  и больше момент инерции дJ , тем ниже значение за-

медления, допустимое при торможении двигателем. 

Для повышения эффективности торможения в двигателях, 

устанавливаемых на тяжелых грузовых автомобилях, которые ра-

ботают в горных условиях, должны быть клапаны для дросселиро-

вания выпуска газов или другие приспособления, повышающие 

тормозной момент. 

Торможение двигателем целесообразно применять в тех 

случаях, когда при торможении необходимо сохранить или не-

сколько замедлить скорость движения. Двигатель эффективно ис-

пользуют при кратковременных служебных торможениях, харак-

терных для городских условий эксплуатации и для притормажива-

ния машины, движущейся под уклон. На длинных крутых спусках 

двигатель применяют в качестве дополнительного тормозного 

средства, в результате чего уменьшаются температура нагрева и 

износ тормозов.  

Тормозной момент, создаваемый двигателем, равномерно 

распределяется дифференциалом между правыми и левыми коле-

сами. Это снижает общую возможную неравномерность распреде-

ления тормозных усилий между колесами и уменьшает вероят-

ность блокировки одного из колес. Последнее обстоятельство спо-

собствует повышению устойчивости машины против заноса, в 

особенности на мокрых и скользких дорогах. 

При наличии гидромеханической трансмиссии торможение 

двигателем применять нельзя, поскольку гидротрансформатор 

способен передавать крутящий момент только в одном направле-

нии: от насоса к турбине, то есть от двигателя к ведущим колесам. 

В этом случае в качестве тормоза может быть использован гидро-
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трансформатор, если он оснащен приспособлениями, создающими 

дополнительные сопротивления потоку жидкости внутри мериди-

онального сечения рабочей полости. 

Торможение автомобильного поезда можно рассматривать 

как суммарное торможение отдельных шарнирно соединенных 

звеньев, каждое из которых получает соответственные замедления, 

то есть для обеспечения рассмотренных выше тормозных свойств, 

необходимо согласовать действие тормозов тягача и прицепов, 

чтобы предотвратить набегание прицепов на тягач и одного при-

цепа на другой. Добиться абсолютной синхронности работы тор-

мозов тягача и прицепов при любых условиях движения поезда 

возможно лишь в случае автоматизации процесса торможения. 

При этом водителю достаточно только нажать на педаль. В про-

цессе торможения необходимо, чтобы прицепы начинали тормо-

зиться несколько раньше и оттормаживались позже тягача. У зад-

них прицепов эта разница должна быть больше, чем у прицепов, 

расположенных ближе к тягачу. Важно так распределить тормоз-

ные силы между тягачом и прицепами, чтобы звенья поезда при 

торможении испытывали усилия растяжения, благодаря чему он 

становится менее чувствительным к действию боковых сил и бо-

лее устойчиво сохраняет заданное направление движения. Усилие 

сжатия в сцепке способствует при соответствующих внешних воз-

действиях отклонениям тягача и прицепа от их нормальных траек-

торий, в результате чего происходит так называемое складывание 

поезда со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. 

Поэтому при анализе тормозных свойств поезда в качестве допол-

нительного фактора учитывают усилие в сцепке. 

Один из основных показателей, определяющих безопасность 

эксплуатации автомобилей, – эффективность действия их тормоз-

ной системы. При этом в процессе торможения должны быть 

обеспечены как минимальный тормозной путь автомобиля, так и 

сохранение у него устойчивости и управляемости, в том числе при 

движении по скользким дорогам. 

Замедление тj  будет максимальным, а путь и время тормо-

жения соответственно минимальными, если тормозное усилие 

имеет максимальное значение maxтР . Для исправных тормозов 

значение максимального тормозного усилия ограничено сцеплени-

ем колес с дорогой: 
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тсцт YР  max ,                          (4.21) 

где  сц  – максимальный коэффициент сцепления с дорогой; 

тY  – нормальная реакция дороги на тормозимые колеса, Н. 

Согласно опытным данным, коэффициент сц  сцепления 

достигает при торможении наибольшего значения (рисунок 4.1), 

когда колеса начинают заметно проскальзывать, но не доведены до 

«юза», то есть еще не прекратили вращаться.  

Применяемое иногда торможение колес до «юза» снижает 

максимальную тормозную силу, которую они способны развить, 

приводит к повышенному нагреванию и изнашиванию шин, уси-

ливает опасность заноса машины. Полное торможение колеса, ко-

гда оно перемещается «юзом», принято называть блокировкой. 
 

 
1, 3 – на сухой дороге;  

2, 4 – на скользкой дороге 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость 

продольного и поперечного  

коэффициентов сцепления  

колеса транспортно-

технологического средства 

от его проскальзывания S 

 

При блокировке колеса в пятне контакта его с дорогой раз-

вивается высокая температура. Вследствие изменения механиче-

ских и температурных условий сцепные свойства колеса суще-

ственно снижаются. Блокировка колѐс машины в процессе его 

торможения опасна ещѐ и потому, что в этом случае происходит 

резкое уменьшение бокового коэффициента сцепления б  колеса 

с дорогой. В результате могут быть потеряны устойчивость и 

управляемость, приводящие к заносу. Практически при блокиров-

ке теряется сцепление колеса с дорогой в направлении действия 

касательных и боковых сил. При блокировке передних колес зад-

ний мост тормозится, а передний, потеряв сцепление с дорогой, 

стремится перемещаться в заданном направлении. При блокирова-

нии задних колес из-за отсутствия боковых реакций дороги боко-

вые силы, имеющие всегда место в условиях эксплуатации (ветер, 
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сила инерции и т.д.), разворачивают задний мост относительно 

переднего. В дальнейшем процесс заноса прогрессирует под дей-

ствием возникающей силы инерции, и зачастую восстановить пря-

молинейное движение машины не удается даже при полном рас-

тормаживании колес. Особенно опасна блокировка задних колес 

на скользкой дороге. Поэтому тормозить колеса можно, только 

доводя их до грани, близкой к полному скольжению, и то лишь в 

аварийных случаях, когда возникает угроза безопасности движе-

ния. 

Распределение тормозных сил между мостами машины вли-

яет на полноту использования ее сцепных свойств. Полное исполь-

зование сцепного веса наземного транспортно-технологического 

средства при торможении возможно только в том случае, если 

тормозная сила в этом процессе будет приводиться в соответствие 

с изменением реакций дороги на колеса. С этой целью на автомо-

билях устанавливают регуляторы тормозных сил, которые изме-

няют соответствующим образом давление жидкости в гидролини-

ях привода тормозов передних и задних колес. Регулирование 

тормозных сил осуществляется таким образом, чтобы передние 

колеса легковых автомобилей первыми достигали блокировки при 

значении коэффициента сцепления 0,15...0,17, а грузовых – 

0,15...0,30. Таким образом повышаются тормозные свойства авто-

мобиля. Субъективная оценка процесса торможения и замедленная 

реакция водителя на быстро изменяющиеся ситуации не позволя-

ют избежать отмеченных выше негативных явлений и наиболее 

эффективно использовать тормозные свойства автомобиля. По-

этому на основе использования микропроцессорных средств и ми-

ни-ЭВМ создают устройства, автоматически управляющие рабо-

той тормозов, так называемые локальные системы автоматизации 

тормозных систем. Они обеспечивают оптимизацию тормозной 

силы применительно к конкретным условиям торможения, 

предотвращают блокировку колес и занос при торможении. Эта 

задача успешно решается в результате оборудования автомобилей 

и автобусов антиблокировочной тормозной системой (АБС).  

Основная задача антиблокировочных тормозных систем – 

поддержание в процессе торможения автомобиля такого тормоз-

ного момента, который при данном состоянии дорожного покры-

тия не вызовет блокировки колѐс. Для решения этой задачи ан-

тиблокировочная тормозная система должна автоматически изме-

нять давление в исполнительных механизмах привода тормозов в 
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зависимости от характера изменения частоты вращения заторма-

живаемых колѐс. У большинства современных АБС изменение 

давления в исполнительных механизмах тормозов организовано по 

трѐхфазному циклу: наряду с процессами увеличения или умень-

шения давления в приводе предусмотрена фаза с постоянным дав-

лением (фаза «отсечки»). Графически рассматриваемый процесс 

представлен на рисунке 4.2, где t1 – время начала торможения,       

t2 – время, при котором разность сигналов, определяемых кривыми 

1 и 3, достигает заданного значения.  
 

 
 

1 – угловая скорость колеса, пропорциональная скорости автомо-

биля; 

2 – угловая скорость колеса при «идеальном» режиме торможения; 

3 – фактическое изменение угловой скорости колеса при работе 

АБС 
 

Рисунок 4.2 – Изменение скорости автомобиля,  

угловой скорости и ускорения затормаживаемого колеса  

и давления в тормозной системе при работе АБС 
 

При t1 = t2 тормозной цилиндр (пневмокамера) отключается 

от источника давления и одновременно система переводится в 
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фазу «сброс» давления. Падение давления будет продолжаться до 

тех пор, пока при t = t3 вследствие уменьшения тормозного момен-

та не прекратится замедление d /dt колеса, то есть произойдѐт 

изменение знака данной производной. Это является сигналом для 

выработки системой управления команды перевода из режима 

«сброс» в режим «отсечка». В связи с тем, что тормозная система 

имеет определенную инертность действия, в период фазы «отсеч-

ка» происходит разгон колеса, и ко времени t = t4  ускорение 

d /dt достигает своего максимума. Это означает, что сцепление 

колеса с дорогой восстановилось и следует увеличить тормозной 

момент. Система управления переходит от фазы «отсечка» к фазе 

«увеличение давления». После этого весь описанный процесс ра-

боты системы повторится. В случае реализации «идеального» 

управления процессом торможения, во время которого поддержи-

валось бы постоянное значение S = Sкр, характер изменения угло-

вой скорости к  колеса соответствовал кривой 2. Чем совершен-

нее действует АБС, тем меньше отличие между собой кривых 2 и 

3. 
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ЛЕКЦИЯ 5 (2 часа) 
 

5 ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ  

АВТОМОБИЛЯ И ТРАКТОРА 
 

Топливная экономичность наземного транспортно-

технологического средства имеет важное значение в эксплуата-

ции, так как затраты на топливо составляют более 15% всех затрат 

на производимую работу.  

Топливная экономичность автомобиля оценивается двумя 

группами измерителей. К первой группе относятся измерители 

топливной экономичности самого автомобиля, ко второй – изме-

рители топливной экономичности двигателя автомобиля. 

Одним из основных измерителей топливной экономичности 

как эксплуатационного свойства принято считать количество топ-

лива sQ , расходуемое на 100 км пути при равномерном движении 

с определенной скоростью в заданных дорожных условиях, и рас-

ход топлива в граммах на единицу транспортной работы рg , 

г/(ткм) или г/пасс.-км. 

Стандартизованы следующие оценочные показатели топ-

ливной экономичности автотранспортных средств: 

– контрольный расход топлива (КРТ); 

– расход топлива в магистральном ездовом цикле на дороге 

(РТМЦ); 

– расход топлива в городском ездовом цикле на дороге 

(РТГЦд); 

– расход в городском цикле на стенде (РТГЦ); 

– топливная характеристика при установившемся движении 

(ТХ); 

– топливно-скоростная характеристика на магистрально-

холмистой дороге (ТСХ). 

Эти оценочные показатели топливной экономичности не 

нормированы. Их используют для сравнительной оценки автомо-

билей. 

КРТ определяют для автомобилей всех видов, как правило, 

при двух регламентируемых скоростях движения по прямой гори-

зонтальной дороге на высшей передаче. Для различных категорий 

автотранспортных средств установлены свои скорости движения 

при испытаниях. 
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РТМЦ измеряют для автотранспортных средств всех катего-

рий, кроме городских автобусов, при движении их по измеритель-

ному участку с соблюдением заданных режимов движения (рису-

нок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Магистральный цикл (пример) 
 

РТГЦд определяют для автотранспортных средств всех кате-

горий, кроме магистральных автопоездов, междугородных и ту-

ристских автобусов, используя методику измерения РТЦМ. Разли-

чие состоит в режиме движения, указанном в карте цикла. 

РТГЦ определяют на стенде с беговыми барабанами только 

для автомобилей, вес которых менее 35 кН, при ездовом цикле в 

соответствии с операционной картой. 

ТХ и ТСХ представляют собой (рисунок 5.2) зависимости 

расхода топлива sQ  от скорости. Зависимость ТХ строят по ре-

зультатам измерений при установившемся движении на высшей 

передаче по горизонтальной дороге, а характеристику ТСХ полу-

чают при движении по магистрально-холмистой дороге с задан-

ным профилем. Эту характеристику строят для магистральных ав-

топоездов, междугородных и туристских автобусов в зависимости 

от максимально допустимой скорости допV  при движении по спе-

циальной скоростной дороге автополигона с вероятностным рас-

пределением уклонов и некоторыми дополнительными условиями. 

К измерителям второй группы относятся расход топлива в 

килограммах за час работы двигателя (часовой расход топлива) 

тG , кг/ч, и удельный эффективный расход топлива в граммах на 

киловатт-час eg , г/кВт ч. 
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Путевой расход топлива 

tQQ мгнs  ,                                     (5.1) 

где мгнQ  – мгновенный расход топлива двигателем автотранспорт-

ного средства; 

 техехмгн NgQ 310/ ,                               (5.2) 

t  – время прохождения 100 км пути; Vt /100 . 
 

 
Рисунок 5.2 – Топливная характеристика при установившемся 

движении (а) и топливно-скоростная характеристика  

при движении по магистрально-холмистой дороге (б) 
 

Отсюда 

m

eхeх
s

V

Ng
Q






10
,                        (5.3) 

где eхg  – удельный расход топлива, соответствующий данному 

режиму работы двигателя: 

               eхg = 250...320 г/кВт-ч – для бензинового двигателя; 

              eхg = 210...280 г/кВт-ч – для дизеля; 

  eхN  – мощность, развиваемая двигателем при работе автомо-

биля в рассматриваемых условиях, кВт;  

 т  – плотность топлива, кг/л; 

т = 0,725 кг/л – бензин;  

т = 0,820 кг/л – дизтопливо; 

    V  – скорость движения автомобиля, км/ч. 
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При известных сопротивлениях дороги P  и воздуха WP  не-

обходимая мощность двигателя 

 
тр

W

ех

VPP
N





310


 .                             (6.4) 

В эксплуатационных условиях качество дороги, нагрузка ав-

томобиля и скорость движения непостоянны. Поэтому автомо-

бильному двигателю приходится работать на различных нагрузоч-

ных и скоростных режимах. Удельный расход топлива eхg  зависит 

от экономичности и режима работы двигателя, установленного на 

автомобиле. Значение этого расхода изменяется в широких преде-

лах с изменением мощности и частоты вращения коленчатого вала 

двигателя. Поэтому режим работы двигателя при движении авто-

мобиля существенно влияет на его топливную экономичность. 

На рисунке 5.3 представлена дроссельная характеристика 

двигателя, на которой нанесены кривая эффективной мощности 

Ne, развиваемой двигателем при полном открытии дроссельной 

заслонки, и несколько кривых удельных расходов топлива eg , по-

лучаемых при различной загрузке двигателя. Кривые построены 

по данным стендовых испытаний. 

С помощью вспомогательных построений, показанных на 

графике штриховой линией, находят частоту вращения n  вала 

двигателя при указанной скорости и определяют соответствую-

щую ей максимальную мощность eN  двигателя. Далее подсчи-

тывают мощность двигателя ехN , требуемую для движения авто-

мобиля в заданных условиях, и находят степень загрузки двига-

теля. Зная частоту вращения и степень загрузки двигателя, на со-

ответствующей кривой удельных расходов находят искомое зна-

чение удельного расхода eхg . Если на графике нет кривой удель-

ных расходов топлива для рассматриваемой степени загрузки дви-

гателя, то интерполируют две ближайшие кривые, смежные по 

степени загрузки. Затем по значе- нию eхg  и мощности eхN  опре-

деляют искомый расход топлива на 100 км пути. 

Топливно-экономическая характеристика может быть по-

строена  

– по результатам дорожных испытаний; 

– по результатам стендовых испытаний; 
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– приближѐнным расчѐтным способом. 

Для ориентировочных расчетов величину eхg  можно опре-

делять по зависимости 

eИeх gkkg  ,                                  (5.5) 

где     
eg  – удельный расход топлива при максимальной  

мощности двигателя; 

k  и Иk – коэффициенты, учитывающие изменение eхg  со-

ответственно в зависимости от частоты вращения коленчатого ва-

ла и степени загрузки двигателя. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 6.3 –  

Дроссельная       

характеристика 

 автомобильного 

двигателя 
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Коэффициенты k  и Иk  могут быть определены по регрес-

сионным зависимостям: 
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где х  и н  – частота вращения коленчатого вала двигателя соот-

ветственно на текущем и номинальном режиме; 

1a , 2a , 3a , 4a  – коэффициенты: 

1a = 0,906; 2a = 0,473, 3a = 0,862, 4a = 0,034; 

        1b , 2b , 3b  – коэффициенты: 

1b =1,21, 2b =2,06, 3b =1,85 – для дизелей; 

1b =2,08, 2b = -3,83, 3b =2,75 – для бензиновых двигателей. 

На рисунке 5.4 представлены зависимости расхода топлива 

на 100 километров от скорости движения при различных условиях 

установившегося движения, которые показывают топливную эко-

номичность автомобиля. 
 

 
Рисунок 5.4 – Топливно-экономическая характеристика  

автомобиля 
 

На топливно-экономической характеристике приведены не-

сколько кривых  VfQs  , каждая из которых построена при опре-

деленных дорожных условиях, характеризуемых значениями приве-

денного коэффициента дорожных сопротивлений 1 ... 6 . Нижняя 

кривая, показанная на рисунке 5.4  штриховой линией, построена 

для варианта 0 , когда автомобиль движется под уклон fi  . 

Остальные кривые построены для дорог с различными, постепенно 
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возрастающими значениями коэффициента  . Максимальные 

скорости движения автомобиля по мере ухудшения дорожных 

условий и повышения коэффициента   уменьшаются. Их значе-

ния ограничены огибающей кривой а – а, представляющей собой 

геометрическое место точек, соответствующих максимально воз-

можному количеству топлива, расходуемому при соответствую-

щей частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Кривая с – с соответствует минимальным расходам топлива 

на 100 км пути, то есть наиболее экономичным скоростям движе-

ния в различных дорожных условиях при работе на данной пере-

даче. Наиболее экономичные скорости всегда ниже возможных 

максимальных скоростей. Изменение кривых экономической ха-

рактеристики зависит в основном от двух факторов: удельного 

расхода топлива eg  и сопротивлений движению. На участках ха-

рактеристики, расположенных левее кривой с – с, увеличение рас-

хода топлива cQ  обусловлено переходом на менее экономичные 

режимы работы двигателя (повышается eg ). На участках правее 

кривой с – с увеличение расхода топлива cQ  происходит в резуль-

тате увеличения сил сопротивления движению (в частности, со-

противления воздуха WP ). Экономичные скорости грузовых авто-

мобилей обычно находятся в пределах 10...15 м/с, а легковых – в 

пределах 15...20 м/с и выше (в зависимости от класса автомобиля). 

Однако при выборе скоростей движения нельзя исходить только из 

условия получения оптимальной топливной экономичности. При 

этом нужно учитывать также и факторы, влияющие на производи-

тельность автомобиля и себестоимость перевозок. В справочниках 

по автомобилям часто указывают контрольный расход топлива на 

100 км. Такой расход должен получаться при равномерном движе-

нии автомобиля с полной загрузкой двигателя на прямой передаче 

в типичных дорожных условиях. Для автомобилей обычной про-

ходимости, имеется в виду движение в летнее время, по дороге с 

сухим асфальтовым покрытием хорошего качества, на участке с 

уклонами продольного профиля, не превышающими 1,5%. При 

этом автомобиль должен двигаться на наиболее экономичной ско-

рости. Топливо расходуется двигателем на передвижение порож-

него автомобиля и на преодоление сопротивлений, связанных с 

полезным использованием его грузоподъемности. Чем больше 

вторая часть, тем выше топливная экономичность автомобиля. По-
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этому для экономии топлива важно рационально использовать по-

лезную грузоподъемность автомобиля и применять прицепы. Эко-

номическая характеристика не учитывает многочисленных экс-

плуатационных факторов, влияющих на топливную экономич-

ность. Она отражает лишь расходы топлива при постоянных ско-

ростях движения, в то время как в действительности движение 

происходит с часто изменяющейся скоростью (остановками, раз-

гонами, торможением). Топливная экономичность существенно 

зависит также от технического состояния автомобиля. Неисправ-

ности, нарушающие нормальное протекание рабочего процесса, 

вызывающие дополнительные потери энергии на трение в меха-

низмах автомобиля и увеличивающие сопротивление движению, 

приводят к перерасходу топлива. Немаловажное значение имеет 

также мастерство вождения. Работа на наиболее экономичных 

режимах двигателя, рациональное торможение, умелое примене-

ние на отдельных участках движения по инерции (накатом) и 

других приемов могут значительно снизить расход топлива до ± 

6...7% от среднего значения. Путевой расход топлива – легко 

определяемая величина, но не учитывающая полезной работы 

автомобиля. Так, например, автомобиль, который перевозит груз, 

расходует больше топлива, чем автомобиль без груза. Расход 

топлива на единицу транспортной работы более правильно оцени-

вает топливную экономичность автомобиля. Однако практическое 

использование этой величины сопряжено с определѐнными труд-

ностями, так как объѐм транспортной работы, выполненной авто-

мобилем, не всегда поддаѐтся точному измерению. Расход топлива 

на единицу транспортной работы 

гргр

т
p

Sm

Q
q


1000 ,                        (5.8) 

где Q  – общий расход топлива; 

  грm  – масса перевезѐнного груза (число пассажиров); 

грS  – пробег автомобиля с грузом, км. 

Известно, что только 24…30% энергии, образовавшейся в 

результате сгорания топлива в автомобильных бензиновых двига-

телях, превращается в эффективную мощность, из которой при-

мерно 10% расходуется на трение в трансмиссии. На легковых ав-

томобилях большого класса общие потери энергии ещѐ выше (со-

гласно зарубежным данным они достигают 88%). 
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Основные факторы, определяющие топливную экономич-

ность автомобиля, это его аэродинамические свойства, сопротив-

ление качению, потери энергии в двигателе и трансмиссии, техни-

ческое состояние автомобиля, режим и условия движения и т.д. 

Способы повышения экономичности двигателей рассматриваются 

в теории двигателей внутреннего сгорания. Следует отметить, что 

на топливную экономичность автотранспортного средства суще-

ственно влияет не только механический коэффициент полезного 

действия, но и другие свойства и характеристики его систем, об-

щие параметры автомобиля, согласование его массы с мощностью 

двигателя, а также условия эксплуатации. 

При снижении удельной мощности автомобиля 

aeуд GNN /max  относительно оптимального значения (точка а на 

рисунке 5.5) расход топлива увеличивается в основном вследствие 

ухудшения динамичности автомобиля и более частого использова-

ния промежуточных ступеней в коробке передач. 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – За-

висимость расхода 

топлива от удельной 

мощности автомобиля 
 

 

 
 

 

 

При увеличении удельной мощности автомобиля относи-

тельно оптимального значения растѐт расход топлива, потому что 

двигатели завышенной мощности обладают более высоким часо-

вым расходом топлива. Кроме того, в этом случае повышаются от-

носительные механические потери вследствие работы с неполной 

нагрузкой. 

При одинаковой мощности двигателей топливная экономич-

ность автомобилей зависит от запаса крутящего момента или ко-

эффициента приспособляемости Mk . По данным НАМИ, измене-

ние Mk  от 1,07 до 1,13 приводит к увеличению средней скорости 
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движения автотранспортного средства на 10% и уменьшению рас-

хода топлива на 7…8%. Это объясняется лучшей приспособляемо-

стью двигателя к преодолению временных перегрузок как при 

установившемся режиме работы, так и при разгоне. 

Аэродинамическое сопротивление (сопротивление воздуха) 

современных автомобилей в несколько раз превышает сопротивле-

ние идеальных форм, достигнутых чаще всего в исследовательских 

целях. Основная причина этого заключается в том, что к форме 

автомобиля предъявляют много требований, вытекающих из его 

функционального назначения: 

– вместительный пассажирский салон, определяющий габа-

ритные размеры поперечного сечения автомобиля; 

– кузов и различные элементы, которые увеличивают сопро-

тивление воздуха. 

Большое значение имеет современный дизайн, который не 

всегда согласуется с хорошими аэродинамическими формами. Рас-

ход топлива крупногабаритного автомобиля на преодоление со-

противления воздуха до трѐх раз больше, чем малолитражного. 

К основным способам снижения сопротивления воздуха от-

носятся следующие: автомобиль  в  целом  должен быть наклонѐн 

вперѐд на 1…2
0
; передняя часть автомобиля в плане должна иметь 

некоторое сужение вперѐд; в боковой проекции капот должен быть 

покатым; обращѐнные вперѐд кромки и углы на капоте, крыльях, 

фарах, окантовке ветрового стекла должны быть скруглены, чтобы 

предотвратить срыв потока воздуха; задняя часть автомобиля 

должна быть обтекаемой; низ кузова должен иметь поддон, закры-

вающий по возможности выступающие элементы и выполняющий 

функции экрана. 

Снижение коэффициента сопротивления воздуха wk  на 10% 

уменьшает расход топлива примерно на 3% при езде по смешан-

ному циклу и значительно больше при движении на трассе с боль-

шой скоростью. Поэтому обтекатели, установленные на автотранс-

портные средства (рисунок 5.6), существенно снижают путевой 

расход топлива. Коэффициент сопротивления качению современ-

ных отечественных автомобильных шин при движении по дорогам 

с твѐрдым покрытием составляет 0,009…0,018. В одних и тех же 

условиях снижение сопротивления качению автомобильного коле-

са может быть достигнуто за счѐт применения шин другого типа 

или размера. 
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сх=Рх/qF – коэффициент силы аэродинамического сопротивления 
 

Рисунок 5.6 – Способы повышения аэродинамических свойств   

автотранспортных средств за счѐт установки 

навесных элементов 
 

Кроме механического коэффициента полезного действия на 

топливную экономичность автомобиля влияют следующие пара-

метры трансмиссии: 

– передаточное число главной передачи; 

– передаточные числа и диапазон передаточных чисел ко-

робки передач; 

– закономерность построения ряда передаточных чисел. 

При выборе этих параметров следует стремиться обеспечить 

наиболее высокие средние скорости движения и наименьшие рас-

ходы топлива в тех условиях эксплуатации, для которых автомо-

биль предназначен.  

Из рисунка 5.7 видно, что при заданной (постоянной) мощ-

ности двигателя удельный расход топлива зависит от частоты вра-

щения вала двигателя. Например, если для движения автомобиля 

необходима мощность 1eN , то минимальное значение mineg =210 
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г/(кВт ч) будет соответствовать частоте 1n , если 2eN , то получим             

mineg =205 г/(кВт ч) при 2n , если 3eN , то mineg = 200 г/(кВт ч)    

при 3n . Частота n  кинематически связана со скоростью aV , т.е. 

при заданной скорости автомобиля и определѐнной эффективной 

мощности минимальный расход топлива можно обеспечить, если 

правильно выбрать передаточное число в трансмиссии. То есть ча-

стота п  должна соответствовать mineg . Если же по условиям дви-

жения автомобиля изменилась скорость или требуемая мощность, 

то обоим случаям соответствует оптимальное значение трi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 –  

Многопараметровая  

характеристика         

двигателя 

 

 

Таким образом, 

трi  является функцией 

двух параметров: ча-

стоты вращения и 

нагрузки. 

По рисунку 5.7 и выражению aктр Vrni 30/  , можно 

сделать вывод, что чем больше необходимая для движения мощ-

ность, тем больше должно быть трi  из условия обеспечения mineg  

при постоянной aV . Следовательно, для автомобилей, работающих 

в тяжѐлых дорожных условиях, передаточные числа должны быть 

большими. При неизменной коробке передач этого можно достичь 

за счѐт увеличения передаточного числа главной передачи. 
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В ступенчатых коробках передач с плотным скоростным ря-

дом трудно правильно выбрать передачу. Кроме того, частое пере-

ключение передач (при большом их числе и малом разрыве между 

ними) приводит к частому включению ускорительного насоса кар-

бюратора. Это снижает экономичность автомобиля.  

Опыты показали, что введение пятой передачи в четырѐх-

ступенчатой коробке повышает топливную экономичность легко-

вого автомобиля примерно на 3,5%. Дополнение коробки передач 

шестой передачей делает еѐ дороже и сложнее в управлении. Эф-

фект по топливной экономичности будет меньше, чем от использо-

вания пятой передачи. 

С точки зрения эксплуатации топливо можно сэкономить, 

если перевозить грузы большегрузными автомобилями и автопоез-

дами. Топливная экономичность заметно повышается при увели-

чении полезной нагрузки. С целью достижения этого в эксплуата-

ции применяют автопоезда. 

Существенно большую экономичность имеют автомобили с 

дизелями по сравнению с автомобилями, оснащѐнными бензино-

выми двигателями. 

Техническое состояние автомобиля влияет на силу сопро-

тивления качению, а, следовательно, и на удельный расход топли-

ва. 

Топливная экономичность бензинового двигателя зависит от 

уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, угла опереже-

ния зажигания топлива, зазоров в прерывателе, состояния свечей и 

инжекторов, фаз газораспределения, теплового режима эксплуата-

ции.  

Основные параметры, от которых зависит топливная эконо-

мичность дизеля: давление начала впрыска топлива форсункой и 

состояние сопел еѐ распылителя; неравномерность цикловой пода-

чи топливного насоса; правильность установки насоса и каждой еѐ 

секции по углу опережения впрыска топлива; состояние воздухо-

очистителя и фаз газораспределения; тепловой режим эксплуата-

ции. 

В ходовой системе наиболее важными факторами, опреде-

ляющими топливную экономичность, являются давление воздуха в 

шинах и состояние протектора. 

Расход топлива существенно зависит от правильного режима 

движения в заданных дорожных условиях, а также использования 

кинетической энергии разгона при движении под уклон для пре-
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одоления подъѐмов. Из условия экономии топлива можно реко-

мендовать следующие приѐмы вождения автомобиля: 

– на горизонтальном участке дороги соблюдать скорость дви-

жения на 25% ниже максимальной; 

– средняя частота вращения вала двигателя должна быть на 

30…40% ниже номинальной; 

– по возможности использовать более высокие передачи; 

– обеспечивать  равномерное  движение  автомобиля  без резких 

разгонов и торможений; 

– по возможности реже переключать передачи и использовать 

тормоза. 

Поскольку экономичность двигателя всегда выше в режиме 

работы, соответствующем большой загрузке по крутящему момен-

ту при низкой частоте вращения коленчатого вала, то целесообраз-

но как можно раньше включать высокую передачу. 

Топливная экономичность трактора определяется кон-

структивными и эксплуатационными факторами. Основные пока-

затели топливной экономичности трактора – удельные расходы 

топлива на единицу тяговой мощности крg  (г/кВт∙ч) и на единицу 

выполняемой работы тG  (кг/га). 

При одинаковых условиях эксплуатации экономичнее тот 

трактор, двигатель которого имеет меньший удельный расход топ-

лива еg , который, однако, зависит от загрузки двигателя. Исполь-

зование трактора на каждой передаче наиболее целесообразно в 

режиме максимальной тяговой мощности. Поэтому, в связи с пе-

ременным характером крюковой нагрузки, рекомендуется агрега-

тировать трактор с орудиями так, чтобы загрузка двигателя состав-

ляла 0,85…0,95 от номинальной. Тогда трактор будет развивать 

максимальную производительность при наименьшем удельном 

расходе топлива. 

По мере снижения нагрузки на двигатель показатели его 

топливной экономичности ухудшаются. Поэтому на малоэнерго-

ѐмких операциях следует использовать работу двигателя на ча-

стичных режимах. 

Механический КПД трансмиссии существенно влияет на 

топливную экономичность. На тракторах и мобильных тягово-

энергетических средствах применяют механические, гидромехани-

ческие и гидрообъѐмные трансмиссии. 
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Значения КПД трансмиссий следующие: 

– механических – 0,88…0,93; 

– гидромеханических – 0,80…0,85; 

– гидростатических – 0,75…0,80. 

Все приѐмы эксплуатации трактора, вследствие которых по-

вышаются его тягово-сцепные свойства и снижаются потери тяго-

вой мощности, способствуют повышению топливной экономично-

сти. Погектарный расход топлива МТА на базе гусеничных трак-

торов на 10…15% ниже, чем на базе колѐсных.  

На колѐсных тракторах необходимо изменять давление в 

шинах в зависимости от фона, на котором выполняется работа. С 

целью оптимизации распределения веса трактора по осям важно 

правильно регулировать навесную систему и использовать гид-

роувеличитель сцепного веса с целью снижения буксования и по-

вышения экономичности агрегата.  

Совмещение технологических операций способствует повы-

шению топливной экономичности трактора вследствие более вы-

сокой загрузки двигателя и уменьшения числа проходов агрегата 

по полю. 

Почвообрабатывающие машины с активными рабочими ор-

ганами отличаются большей энергоѐмкостью и расходом топлива 

на единицу обработанной площади. Их применение может эффек-

тивно с точки зрения топливной экономичности, если уменьшается 

количество обработки почвы при сохранении агротехнических по-

казателей. 
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ЛЕКЦИЯ 6 (4 часа) 
 

6 УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ПОВОРАЧИВАЕМОСТЬ И  

МАНЁВРЕННОСТЬ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
 

6.1 Показатели управляемости 
 

Под управляемостью понимают способность машины дви-

гаться по заданной траектории с требуемой точностью при воздей-

ствии водителя на механизм управления. 

Управляемость обусловлена двумя свойствами машины: 

курсовой устойчивостью при неуправляемом движении и реакцией 

на управляющее воздействие водителя. Эти два свойства должны 

быть присущи машине в определенном соотношении. Учитывая, 

что разграничить эти качества машины весьма трудно, их часто 

рассматривают совместно. При этом можно использовать крите-

рий устойчивости движения машины из общей теории устойчиво-

сти движения (по А.М. Ляпунову). Этот критерий дает только ка-

чественную характеристику устойчивости движения. Однако для 

транспортного средства важна и количественная оценка степени 

его устойчивости. 

Особое значение это имеет в случае неустойчивого движе-

ния автомобиля. Чем медленнее нарастают первоначально малые 

отклонения, тем большим временем располагает водитель для 

обеспечения безопасности движения с помощью рулевого колеса. 

Если же появившееся отклонение резко увеличивается, то потеря 

управляемости автомобиля может привести к дорожному проис-

шествию. 

Безопасность движения в общем транспортном потоке на 

дороге имеет большое значение и для колѐсного трактора. Однако 

наиболее актуально проявление качеств управляемости как колѐс-

ного, так и гусеничного трактора в полевых условиях. 
 

6.2 Управляемость автомобилей и колёсных тракторов 
 

Рассмотрим кинематику поворота колѐсного наземного 

транспортно-технологического средства, выполняемого по наибо-

лее распространенному способу (рисунок 6.1).  

Точка 1О  представляет собой центр вращения, называемый 

полюсом поворота. В общем случае эта точка имеет текущие ко-
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ординаты. При постоянном установившемся радиусе поворота по-

ложение полюса не изменяется. Чтобы все колеса вращались без 

бокового скольжения и без боковых деформаций шин, полюс по-

ворота должен лежать на пересечении осей всех колес. Это означа-

ет, что по сравнению с нейтральным положением управляемые 

колеса должны быть отклонены на разный угол. 

 
Рисунок 6.1 – Кинематика поворота машины  

с передними управляемыми колесами 
 

Расстояние от полюса поворота 1О  до оси заднего моста 

машины принято называть радиусом поворота 

ctgLRn  .                                       (6.1) 

Через радиус поворота можно найти углы поворота наруж-

ного и внутреннего передних управляемых колес: 

    LaRсtgLaRctg пнвпн /;/ .   ,         (6.2) 

где а – расстояние от оси шкворня до оси симметрии машины. 

Разница Lactgctg нвн /2.    является постоянной вели-

чиной, не зависящей от радиуса поворота. Чтобы соблюдалось тре-

буемое соотношение между углами н  и нв. , в рулевом механиз-

ме применяют шарнирный четырехзвенник, называемый рулевой 

трапецией. Подбирая соответствующие значения ее параметров, 

геометрию элементов и кинематику в целом, получают соотноше-

ние между н  и нв. , близкое к теоретическому. 

Важный эксплуатационный параметр автомобиля или трак-

тора – минимальный радиус поворота. Для нахождения наимень-
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шего радиуса поворота автомобиля (трактора) измеряют диаметр 

окружности, проведенной через середину следа переднего наруж-

ного колеса. С целью определения габаритных радиусов измеряют 

диаметр окружности, проведенной через проекции на площадку 

наиболее и наименее удаленных от центра поворота точек автомо-

биля (трактора).  

Рассмотрим силовое воздействие колѐс машины с дорогой 

на примере распространѐнного способа поворота – с помощью 

управляемых передних колѐс, сделав следующие допущения: 

– автомобиль (трактор) движется по круговой траектории с 

постоянным радиусом поворота и с неизменной скоростью; 

– силы инерции отсутствуют. 

Если ведущие колѐса задние, касательная тяговая сила колѐс 

передаѐтся на остов в виде равнодействующей кР  (рисунок 6.2 а), 

направленной вперѐд вдоль оси машины.  
 

 
 

а и б – ведомые; в – ведущие 

 

Рисунок 6.2 – Схема сил, действующих на управляемые колѐса 
 

Эта сила передаѐтся на передний мост и передние колѐса, в 

пятне контакта которых с дорогой возникают реакции. Равнодей-

ствующая этих реакций кR  равна толкающей силе кР . Каждую из 

этих сил можно разложить на две составляющие, одна из которых 

fR  действует в вертикальной плоскости передних колѐс, вторая 

cR перпендикулярно к ней. Составляющая faP  активной силы кР  

затрачивается на преодоление силы сопротивления качению колѐс, 

а составляющая реакций cR  создаѐт поворачивающий момент 

cos1  LRrRM ccп . 
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Сила faP  зависит от угла поворота колѐс. Из рисунка 6.2 

видно, что при одинаковой толкающей силе кР  составляющая faP  

меньше при более крутом повороте, т.е. 

1cos кfa РP ;   2cos кfa PP . 

Так как при 2 > 1  имеем 2cos < 1cos , то 

faP  < faP . 

Известно, что сила сопротивления качению колеса, повѐрну-

того под углом к направлению движению, повышается с увеличе-

нием угла его поворота, а активная сила faP , толкающее колесо, 

уменьшается. Следовательно, баланс сил и скорость поступатель-

ного движения колеса можно сохранить на повороте в сравнении с 

прямолинейным движением только за счѐт увеличения касатель-

ной силы тяги кР  на ведущих колѐсах, т.е. повышая момент дви-

гателя без перехода на пониженную передачу. 

Поворот возможен только в том случае, когда сцепление 

управляемых колѐс с почвой больше толкающего усилия 

кnG  > кР , 

где nG  – вертикальная нагрузка, действующая на управляемые 

колѐса; 

         к  – коэффициент сцепления колѐс с опорным основанием. 

Учитывая, что cos/faк PР  , можно записать 




cos


n

fa

к
G

P
                               (6.3)   

или  

кк f  cos .                                     (6.4) 

Из этого выражения следует, что поворот автомобиля (трак-

тора) может быть осуществлѐн только в том случае, если коэффи-

циент сопротивления качению меньше произведения коэффициен-

та сцепления на косинус угла поворота управляемых колѐс. Если 

кf  больше этого произведения, то управляемые колѐса будут дви-

гаться юзом и поворот не произойдѐт. 

При движении по асфальтированной дороге коэффициент 

сцепления колѐс с поверхностью качения высокий, а коэффициент 
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сопротивления качению в несколько раз ниже к , поэтому управ-

ляемость машины в этих условиях хорошая. На скользкой дороге 

коэффициенты к  и кf  близки между собой, вследствие чего 

управляемость снижается. 

Управляемость трактора зависит от распределения веса по 

его осям в составе машинно-тракторного агрегата. При движении 

вертикальная нагрузка на передние колѐса, как правило, снижается 

под действием крюковой нагрузки, веса агрегатируемой машины, 

момента сопротивления качению. Совокупность этих факторов 

снижает управляемость. Поскольку это связано с безопасностью 

труда тракториста, продольная устойчивость трактора из условий 

управляемости оценивают и нормируют стандартами. 

Согласно эксплуатационным данным для удовлетворитель-

ной управляемости трактора нормальная реакция дороги на его 

передние управляемые колѐса должна быть не менее 15…20% веса 

трактора. 

Для конкретных условий эксплуатации трактора (скользкая 

дорога, наличие боковых сил, техническое состояние ходовой ча-

сти, вес агрегатируемой с трактором машины, технологический 

режим работы МТА и т.п.) может потребоваться большой запас 

продольной устойчивости для обеспечения управляемости. Наибо-

лее распространѐнный способ повышения продольной устойчиво-

сти трактора – применение балластных грузов, навешиваемых 

впереди трактора.  

Если передние управляемые колѐса являются ведущими, то 

поворачивающий момент в тяговом режиме работы создаѐтся си-

лами тяги кР  и кР   передних управляемых колѐс (рисунок 6.2 в), а 

не боковой реакцией nR . Поворачивающий момент может быть 

определѐн следующим образом: 

sin LPM кn .                                (6.5)  

Условие осуществления поворота машины с передними ве-

дущими колѐсами (по аналогии с рассмотренным условием для 

машины с задними ведущими колѐсами) будет иметь вид 

РРк  . 

Разделив обе части неравенства на силу тяжести, приходя-

щуюся на передние колѐса, получим 

ккf  .                                         (6.6) 
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Т.е. устойчивость по сцеплению с опорным основанием ма-

шины с передними ведущими колѐсами в сравнении с машиной, 

имеющих задние ведущие колѐса, выше и не зависят от радиуса 

поворота, так как у неѐ не нарушается на повороте баланс сил тол-

кающей кР  и сопротивления качению fP . Как отмечалось ранее, 

данные примеры рассмотрены без учѐта действия инерционных 

сил, создающих боковые реакции на управляемые колѐса незави-

симо от того, являются они ведущими или ведомыми. 

На движущееся наземное транспортно-технологическое 

средство действуют боковые силы, возникающие по различным 

причинам: от ветра, наклона дороги, силы инерции и др. От остова 

эти силы передаются пневматическим шинам. Возникают их боко-

вые деформация и увод. В общем случае углы увода шин передних 

и задних колес разные, а правого и левого колес каждой оси при-

близительно одинаковые. В результате увода шин траектории 

движения передней и задней осей отклоняются от заданных траек-

торий. 

На рисунке 6.3 а  изображена схема поворота машины с не-

деформируемыми в боковом направлении колесами. Вектор ско-

рости передних колес направлен под углом   к продольной оси 

автомобиля, перпендикулярно линии 21ОО . 

На рисунке 6.3 б представлена схема поворота автомобиля с 

эластичными в боковом направлении передними шинами и жест-

кими задними колесами. Под действием боковой силы zР , дей-

ствующей на автомобиль, передние шины деформируются. Поэто-

му вектор скорости отклоняется от угла   на угол 1  в сторону 

действия силы zР . Центр поворота из точки O  пересечения оси 

задних колес и перпендикулярной к вектору 1V  линии 21OO  пере-

местится в точку 1O , а радиус поворота увеличится до пR . Если у 

автомобиля жесткие передние колеса, а задние – эластичные (ри-

сунок 6.3 в), действительный радиус поворота меньше задаваемо-

го, пп RR  . 

В действительности автомобили оснащены деформируемы-

ми колесами на всех осях. Поэтому при эксплуатации автотранс-

портных средств возникает отклонение векторов скоростей V1 и V2 

на углы 1  и 2 .  
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Очевидно, радиус поворота машины 

)( 12  


tgtg

L
Rп .                         (6.7) 

 

 
 

а –  шины не подвержены боковой деформации; 

б – деформация шин передних колес; 

в – деформация шин задних колес 
 

Рисунок 6.3 – Изменение радиуса поворота машины 

в зависимости от боковой деформации шины 
 

Управляемые колѐса машины в процессе движения могут 

совершать колебания вокруг шкворней (осей поворота) в горизон-

тальной плоскости. Такие колебания приводят к изнашиванию 

шин и рулевого привода, повышают сопротивление движению и 

увеличивают расход топлива. Они могут привести к потере управ-

ляемости автомобиля  и снижению безопасности движения. При-

чинами, вызывающими эти колебания, являются гироскопическая 

связь управляемых колѐс, их неуравновешенность и двойная связь 

колѐс с несущей системой через рулевой привод и подвеску. 

При наездах одного из колѐс на неровности при зависимой 

подвеске происходит перекос переднего моста (рисунок 6.4). 
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Рисунок 6.4 – Схема возникновения автоколебаний 

управляемых колѐс при зависимой подвеске 
 

Управляемые колѐса устанавливают  с наклоном, и поэтому 

изменяется положение их оси вращения. Это приводит к возник-

новению гироскопического момента гхМ , который действует в 

вертикальной плоскости и поворачивает управляемые колѐса во-

круг шкворней.  

Поворот колѐс вокруг шкворней вызывает другой гироско-

пический момент гzМ , который действует в вертикальной плоско-

сти и стремится увеличить перекос моста и наклон колѐс. То есть 

перекос моста обусловливает колебания управляемых колѐс во-

круг шкворней, которые в свою очередь увеличивают перекос мо-

ста. Возникающие в этом случае колебания управляемых колѐс 

вокруг шкворней непрерывно повторяются (самовозбуждаются), 

являются устойчивыми и наиболее опасными. 

При вращении неуравновешенного колеса возникает цен-

тробежная сила цР  (рисунок 6.5). Еѐ вертикальная составляющая 

zР  стремится переместить колесо в вертикальном направлении и 

наклонить его, что вызывает появление гигроскопического мо-

мента хМ . 

Горизонтальная составляющая хР  центробежной силы 

стремится повернуть колесо вокруг шкворня. Колебания управля-
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емых колѐс становятся особенно значительными, когда не уравно-

вешены оба колеса и неуравновешенные части располагаются с 

разных сторон осей вращения, так как в этом случае поворачива-

ющие моменты хМ  складываются. Колебания также возрастают 

при увеличении скорости движения автомобиля в связи с тем, что 

значения составляющих zР  и хР  центробежной силы цР  во мно-

гом зависят от скорости. 
 

 
а – силы, действующие на неуравновешенные колѐса; 

б – схема возникновения поворачивающего момента 
 

Рисунок 6.5 – Дисбаланс управляемых колѐс 
 

Управляемые колѐса автомобиля имеют двойную связь с его 

несущей системой, которая осуществляется через подвеску и руле-

вой привод (рисунок 6.6). 

 
А –  шарнир; О, О1 –  центры коле-

баний; 

аа,  бб –  траектория перемещения 

шарнира 

 

Рисунок 6.6 – Связь  

управляемых колѐс  

с несущей системой автомобиля 

 
 

При вертикальных перемещениях колеса шарнир А, соеди-

няющий продольную рулевую тягу с рычагом поворотного кулака, 

должен перемещаться по дуге бб с центром в точке О, что обу-
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словлено кинематикой рулевого привода. Кроме того, шарнир А 

также должен перемещаться по дуге аа  с центром в точке О, что 

связано с особенностями кинематики подвески. Однако дуги аа и 

бб расходятся, поэтому вертикальные перемещения управляемых 

колѐс сопровождаются их поворотом вокруг шкворней. 

Колебания управляемых колѐс вокруг шкворней совершают-

ся с высокой и низкой частотой. 

Колебания высокой частоты, превышающей 10 Гц, с ампли-

тудой не более 
о0,2...5,1  происходят в пределах упругости шин и 

рулевого привода.  

Эти колебания не передаются водителю и не приводят к 

нарушению управляемости автомобиля, так как поглощаются в 

рулевом управлении. Однако высокочастотные колебания вызы-

вают дополнительное изнашивание шин и деталей рулевого при-

вода, повышают сопротивление движению автомобиля и увеличи-

вают расход топлива. 

Колебания низкой частоты (менее 1 Гц) с амплитудой 

0,2 …
о0,3  нарушают управляемость автомобиля и снижают без-

опасность движения. Для их устранения необходимо снизить ско-

рость автомобиля. 

Полностью устранить колебания управляемых колѐс вокруг 

шкворней невозможно – их можно только уменьшить. Это обеспе-

чивается следующими способами: 

– применение независимой подвески управляемых колѐс осляб-

ляет гироскопическую связь между ними; 

– балансировка колѐс устраняет их неуравновешенность; 

– уменьшение влияния двойной связи колѐс с несущей систе-

мой достигается различными способами изменения конструкции. 

При движении силы, действующие на машину, стремятся 

отклонить управляемые колѐса от положения, соответствующего 

прямолинейному движению. Устойчивость прямолинейного дви-

жения колѐсной машины зависит от способности управляемых ко-

лес сохранять нейтральное положение. Конструкция должна обес-

печить возвращение управляемых колес в нейтральное положение, 

соответствующее прямолинейному движению автомобиля (трак-

тора), без помощи водителя. Свойство колес самоустанавливаться 

на прямолинейное движение называют стабилизацией управляе-

мых колес. Стабилизация управляемых колѐс зависит от углов 

установки шкворней, цапф и боковой упругости шин, которые со-
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здают соответственно весовой, скоростной и упругий стабилизи-

рующие моменты. 

Весовой стабилизирующий момент возникает из-за попе-

речного наклона (рисунок 6.7) 

шкворня или оси управляемого 

колеса (при бесшкворневой под-

веске). 
 

 

Рисунок 6.7 – Схема  

стабилизации управляемого  

колеса за счет поперечного 

наклона шкворня 
 

 

Поперечный наклон шкворня вызывает подъем передней ча-

сти автомобиля (трактора) при повороте колеса вокруг оси а – а на 

некоторую высоту h, что вытекает из кинематики соединительного 

устройства шкворня с осью. Следовательно, колесо будет всегда 

стремиться занять нейтральное положение под действием прихо-

дящейся на него части веса автомобиля (трактора).  

Весовой стабилизирующий момент управляемого колеса с 

жестким ободом при качении по несминаемой поверхности при-

ближѐнно можно рассчитать по формуле 

 sinsinцквст lGМ ,                (6.8) 

где кG  – нагрузка на колесо; 

        цl  – длина поворотной части; 

          – угол поперечного наклона шкворня; 

         – угол поворота колеса. 

Скоростной стабилизирующий момент сстМ  создаѐтся в 

результате продольного наклона шкворня. Продольный наклон 

оси поворота (рисунок 6.8), определяемый углом  , создаѐт пле-

чо а действия реакций дороги, возникающих при повороте колеса 

между шиной и дорогой.  

Эти реакции помогают возврату колеса в положение, соот-

ветствующее прямолинейному движению. Обычно боковые ре-

акции дороги на колѐсах возникают вследствие действия на авто-

мобиль (трактор) центробежной силы, которая пропорциональна 

квадрату скорости движения на повороте. У автомобилей угол 
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продольного наклона оси поворота управляемых колѐс 
о5,3...0 . При увеличении угла   повышается стабилизация 

управляемых колѐс, однако усложняется работа водителя. 
 

 
  
а – недеформируемый обод колеса; б – деформируемая шина 

 

Рисунок 6.8 – Схема стабилизации управляемого колеса  

за счет наклона шкворня в продольной плоскости 
 

При качении управляемого колеса с жестким ободом при ка-

чении по несминаемой поверхности (рисунок 6.8 а) скоростной 

стабилизирующий момент 

sin кzсст rRМ ,                        (6.9) 

где zR  – боковые реакции опорного основания на колесо. 

ри качении эластичного колеса по несминаемой поверхности 

(рисунок 6.8 б) 

  cossin erRМ кzсст  .                 (6.10) 

Упругий стабилизирующий момент шины создаѐтся при по-

вороте управляемого колеса вследствие смещения результирую-

щей боковых сил, действующих в месте контакта шины с опорным 

основанием, относительно центра площади контакта (рисунок 6.9). 

Упругий стабилизирующий момент шины 

bPM уст   ,                                    (6.11) 

где P  – результирующая боковых сил; 

          b  – плечо действия силы P . 
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Стабилизирующий момент шины достигает значительной 

величины у легковых автомобилей, которые имеют высоко эла-

стичные шины и движутся с большой скоростью. Он может со-

ставлять 200…250 Нм при углах увода колѐс 
05...4 . Поэтому при 

очень эластичных шинах угол продольного наклона шкворня де-

лают равным нулю, чтобы не усложнять управление автомобилем. 

Однако при небольших скоростях движения стабилизирующий 

момент шины не обеспечивает 

надѐжной стабилизации управля-

емых колѐс. Упругий стабилизи-

рующий момент шины также 

уменьшается на дорогах с не-

большим коэффициентом сцеп-

ления. 

 

 

Рисунок 6.9 – Схема  

возникновения упругого 

стабилизирующего  

момента шины 
 

Техническое состояние параметров стабилизации управляе-

мых колес в эксплуатации сказывается не только на их стабилиза-

ции, но и на износе шин. 

Стабилизация управляемых колѐс неразрывно связана с 

установкой управляемых колѐс автомобиля (трактора). 

Для создания наименьшего сопротивления движению, 

уменьшению износа шин и снижения расхода топлива управляе-

мые колѐса должны катиться в вертикальных плоскостях, парал-

лельных продольной оси автомобиля (трактора). Поэтому управ-

ляемые колеса устанавливают наклонно (рисунок 6.10 а) к горизон-

тальной плоскости под углом  , называемым углом развала. Угол 

развала считается положительным, если колесо наклонено от ав-

томобиля наружу, отрицательным – при наклоне колеса внутрь. 

Развалом колѐс достигаются три важных для эксплуатации 

фактора: 

– сила сопротивления качению fP  создает момент сопро-

тивления повороту колеса при установке его с развалом меньше  
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(с1 > c), поэтому управление автомобилем легче; 

– при установке с развалом колесо прижимается к внутрен-

нему коническому подшипнику ступицы, что исключает передви-

жение вдоль оси, а значит, предотвращает раскачивание его и, как 

следствие, уменьшает износ шин и подшипников и повышает 

устойчивость движения; 

– установка колес с развалом обеспечивает перпендикуляр-

ное расположение колѐс по отношению к поверхности дороги при 

деформации деталей моста под действием веса передней части ав-

томобиля; 

– установка колес с развалом предотвращает обратный раз-

вал при износе цапф шкворней. 
 

 
 

 
 

Рисунок 6.10 – Развал (а) и схождение (б)  

управляемых колес 
 

Наклон колеса к поверхности качения вызывает боковой 

увод его в сторону наклона, то есть колеса стремятся разойтись: 

левое – налево, правое – направо. Поверхность качения колеса 

формирует поверхность конуса, а не цилиндра, что вызывает про-

скальзывание и повышенный износ шин.  

Для устранения этого явления вводят схождение колес (ри-

сунок 6.10 б). Угол схождения управляемых колѐс определяется 
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разностью расстояний А и В между колѐсами, которые измеряют 

сзади и спереди по краям ободьев на высоте оси колѐс. Расстояние 

А в автомобилях между колесами впереди делают меньше на 

2...12 мм, чем расстояние В сзади. Угол схождения колѐс у авто-

мобилей находится в пределах 
0'0 1...200 . 

Установка управляемых колѐс с одновременным развалом и 

схождением обеспечивает их прямолинейное качение по дороге 

без бокового скольжения. При этом должно быть правильно подо-

брано соотношение между углами развала и схождения. Каждому 

углу развала соответствует определенный угол схождения, при 

котором сопротивление движению, расход топлива и износ шин 

будут минимальными. Обычно оптимальный угол схождения 

управляемых колѐс составляет 15…20% угла их развала. 

Касательные и боковые реакции дороги, удары стремятся 

вызвать отрицательное схождение колес. В связи с наличием зазо-

ров и упругости в рулевом приводе управляемым колесам прида-

ется несколько большее схождение, чем необходимо из условий 

компенсации только развала колес. 
 

6.3 Поворот гусеничной машины 
 

Поворот гусеничной машины осуществляется рассоглассо-

ванием скоростей гусеничных лент, одной из которых (забегаю-

щей) придают более высокую скорость по сравнению с другой (от-

стающей). Движение трактора на повороте можно рассматривать 

как вращательное вокруг мгновенного центра О. Каждая из гусе-

ниц по мере перемещения по дуге окружности радиусом 1R  или 

2R  поворачивается на некоторый угол вокруг своего центра пово-

рота 1O  и 2O  соответственно. Центр поворота гусеничной маши-

ны и мгновенные центры поворота каждой из гусениц расположе-

ны на одной линии 21 ООО  , которая в общем случае не совпа-

дает с поперечной осью аа , проходящей через середины гусе-

ниц. 

План скоростей прямолинейно-поступательного движения 

гусениц и геометрического центра трактора представлен на рисун-

ке 6.11. 

В зависимости от скорости движения забегающей и отстаю-

щей гусениц радиусы поворота можно выразить, пользуясь прави-

лом подобия треугольников, следующими уравнениями: 
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Рисунок 6.11 – План скоростей 

при движении гусеничной машины на повороте 
 

Радиус поворота часто представляют в виде относительной 

величины, за единицу длины которой принята половина колеи ма-

шины: 
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а угловая скорость поворота трактора 
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Кинематическим фактором поворота гусеничной машины 

принято считать 
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где кl  – расстояние от продольной оси симметрии трактора до 

точки приложения вектора прV  скорости его прямоли-

нейного движения на плане скоростей.  

Возможны три варианта движения гусеничной машины на 

повороте в сравнении с режимом прямолинейного движения:  

– скорость точки геометрического центра машины снижает-

ся ( цV < прV ); 

– скорость точки геометрического центра машины сохраня-

ется на повороте равной скорости прямолинейного движения  

( цV = прV ); 

– скорость точки геометрического центра машины на пово-

роте возрастает ( цV > прV ). 

Тот или иной скоростной режим поворота определяется ти-

пом механизма поворота. Простой дифференциал сохраняет ско-

рость на повороте равной скорости прямолинейного движения гу-

сеничной машины, увеличивая скорость 2V  и уменьшая 1V  в соот-

ветствующей пропорции. Планетарные механизмы поворота и 

бортовые фрикционы обладают одинаковой кинематической ха-

рактеристикой. Они сохраняют скорость прямолинейного движе-

ния забегающей гусеницы. Тогда в соответствии с планом скоро-

стей величины цV  и 1V  уменьшаются. 

Потенциальной возможностью повышать, понижать или со-

хранять неизменной скорость на повороте в сравнении со скоро-

стью прямолинейного движения обладают гусеничные машины с 

коробками передач, обеспечивающих независимый привод обеих 

гусениц. Такие коробки передач предусматривают отключение 

гидроподжимными муфтами одного или обоих из ведущих колѐс 

(механизм работает как бортовой фрикцион), а также возможность 

включения на левый и правый борта разные передачи.  

Если на остстающей гусенице сохранить скорость, а на забе-

гающей повысить, то скорость центра масс машины повысится в 

сравнении со скоростью прямолинейного движения. 

Из подобия треугольников найдѐм выражения для определе-

ния скорости точек 1О , 2О , цО  на повороте в зависимости от ки-

нематического радиуса поворота: 
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После некоторых преобразований получим 
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Действительные скорости движения гусениц отличаются от 

теоретических, вектора которых показаны на рисунке 6.11. Ско-

рость забегающей гусеницы снижается вследствие еѐ буксования 

(рисунок 6.12), а скорость отстающей повышается за счѐт юза.      

В связи с этими измененяется и скорость центра машины.  
 

 
 

Рисунок 6.12 – Влияние буксования гусениц 

на радиус поворота машины 
 

Действительные скорости точек 1О , 2О  будут следующими 

 222 1  VV ;       111 1  VV .         (6.20) 

Действительные переносные скорости точек 1О , 2О  гусе-

ничной машины изменяются по закону прямой линии, проходящей 

через концы вектора скоростей 2V  , 1V   и пересекаются с попереч-

ной осью в центре поворота О , который имеет другие координа-
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ты по сравнению с теоретическим, расположенным в точке О .      

В связи с этим другими будут действительная угловая скорость 

поворота и действительный радиус поворота 

к

п
B

VV 12


 ;   к

п

п B
VV

VV
R 











12

22


.           (6.21) 

Из рисунка 6.12 видно, что действительный радиус поворота 

при юзе отстающей гусеницы всегда больше теоретического. 

Наиболее заметно такая разница проявляется при повороте с пол-

ностью заторможенной отстающей гусеницей. Продольное сколь-

жение опорных ветвей гусениц относительно почвы вызовет попе-

речное смещение полюсов поворота гусениц, которое можно 

определить из выражений 
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1 .                    (6.22) 

Таким образом, продольное скольжение гусениц относи-

тельно опорного основания существенно влияет на радиус и об-

щую кинематику поворота машины. 

При рассмотрении динамики поворота гусеничной машины 

примем следующие допущения: 

– поворот осуществляется на горизонтальной поверхности; 

– прицепное или навесное орудие отсутствует; 

– центры масс и поворота расположены на одной линии, 

проходящей через середину гусениц; 

– центробежную силу, возникающую при повороте, не учи-

тываем в связи с малой скоростью. 

При вращении гусениц вокруг полюсов 1О , 2О  (рисунок 

6.13) между гусеницами и опорным основанием возникают силы, 

препятствующие повороту. Момент сопротивления повороту гусе-

ничной машины формируется из элементарных сил сопротивле-

ния, распределѐнных по длине гусеницы. Допускаем, что распре-

деление сил равномерное.  

Тогда момент сопротивления повороту одной гусеницы ра-

вен: 

2
.

оп
пс

LS
М


 ,                                 (6.23) 

а двух гусениц 

оппс LSМ . .                                (6.24) 
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Рисунок 6.13 – Схема сил, действующих на гусеничную машину 

при повороте 
 

Силу сопротивления повороту S  можно выразить через ко-

эффициент сопротивления повороту  : 

4

трG
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.                                     (6.25) 

Тогда момент сопротивления повороту гусеничной машины 

4
.

оптр
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LG
М





.                                 (6.26) 

Значит, момент сопротивления не зависит от давления гусе-

ницы q  на опорное основание, но прямопропорционален длине 

гусеницы и коэффициенту сопротивления повороту. Это означает, 

что чем длиннее гусеница, тем устойчивее машина в прямолиней-

ном движении. 

Коэффициент   зависит от радиуса поворота, потому что 

основное сопротивление повороту определяется трением опорных 

поверхностей траков с почвой (дорогой) при поперечных спеще-

ниях. При этом перемещение трака вызывает появление сил тре-
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ния не только на поверхности контакта, но и в слое опорного ос-

нования на некоторой глубине. При повороте возникают реакции 

смятия и сдвига опорногооснования, нагребание его торцами гусе-

ницами и катками. Чем меньше радиус поворота, тем больше силы 

сопротивления, возникающие в процессе взаимодействия гусениц 

с опорным основанием. 

Силы сопротивления повороту, возникающие по ширине гу-

сеницы, незначительны в сравнении с силами сопротивления по 

длине гусеницы и мало зависят от радиуса поворота. 

Коэффициент сопротивления повороту определяют по эмпи-

рической зависимости А.О. Никитина: 
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 ,                               (6.27) 

где а  – постоянный коэффициент, принимаемый при расчѐте 0,85; 

 2R  – радиус поворота забегающей гусеницы; 

     кВ  – ширина колеи. 

Рассмотрим силы тяги на гусеницах, необходимые для вы-

полнения поворота. Спроектировав все силы на произвольную ось 

машины, запишем: 

fтрк PGfPP  12 .                        (6.28) 

Уравнение моментов относительно точки О  (см. рису-     

нок 6.13) будет иметь следующий вид: 
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Очевидно, после неложных преобразований: 
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.   (6.29) 

Т.е. усилие, необходимое для поворота гусеничных машин в 

конкретных почвенных условиях с заданным радиусом поворота, 

зависит от величины коп BL /  – соотношения длины опорной части 

гусеницы и колеи. Это основной компоновочный параметр гусе-

ничной машины, характеризующий еѐ управляемость. 

При планетарных и фрикционных механизмах поворота сила 

тяги 1Р , создаваемая на отстающей гусенице, должна достигнуть 
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нулевого значения, а на забегающей – наибольшего значения, пре-

дельно возможного по сцеплению или по мощности двигателя. 

Предельное значение 2Р  по мощности двигателя достигается на 

низшей передаче. Обеспечение поворота по сцеплению забегаю-

щей гусеницы при равномерном распределении веса машины по 

бортам может быть выражено следующим условием: 

2
2

Р
Gтр

к  .                                     (6.30) 

Подставив в это неравенство значение 2Р , получим следу-

ющее условие для выбора базы и колеи гусеничной машины: 

 


 кк

к

оп f

B

L 


2
.                           (6.31) 

Мощность, необходимую для преодоления внешних сопро-

тивлений при повороте гусеничной машины, можно принять как 

разницу мощностей на забегающей и отстающей гусеницах: 

1122 VPVPNп  .                     (6.32) 

Правомерность этого уравнения доказана профессором   

Н.А. Забавниковым. 

Если выразить скорости 2V  и 1V  через скорость центра масс 

машины, то после несложных преобразований получим 
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.             (6.34) 

Т.е., чем больше масса машины и длина опорной поверхно-

сти гусеницы, тем большая мощность необходима для выполнения 

поворота.  

Величина цV  и ц  определяют режим поворота. С увеличе-

нием радиуса поворота мощность пN  снижается, а при увеличе-

нии цV  – возрастает. Важно отметить, что мощность, необходимая 

для поворота машины, не зависит от механизма поворота, который 

может влиять только на скорость цV . 
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Выше рассмотрен поворот гусеничной машины без нагрузки 

на крюке. Для трактора это нехарактерный режим движения.          

В соответствии со схемой (см. рисунок 6.13), действующих на гу-

сеничный трактор при повороте с нагрузкой на крюке, тяговая си-

ла крР  распределится на каждую гузеницу пропорционально пле-

чам.  

Для этого случая выражения 1Р  и 2Р  примут следующий 

вид: 
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.    (6.36) 

Наличие тяговой нагрузки увеличивает полезную силу тяги в 

сравнении с силами внешних сопротивлений повороту. Это объяс-

няется тем, что доля внешних сопротивлений, учитываемая слага-

емым  коптр BLG 4/ , в тягом балансе меньше в том случае, 

когда трактор работает в агрегате с орудием. следовательно, отно-

сительное увеличение мощности двигателя на повороте также бу-

дет меньше у трактора, работающего с нагрузкой на крюке. Чем 

больше крР , тем меньше относительное увеличение мощности. 

 

6.4 Поворачиваемость транспортно-технологических средств 
 

Поворачиваемостью называется свойство наземного транс-

портно-технологического средства изменять кривизну траектории 

движения с изменением скорости движения. В зависимости от 

направления этого изменения поворачиваемость делится на: 

– избыточную при 0
dV

dK
;  

– нейтральную при 0
dV

dK
; 

– недостаточную 0
dV

dK
. 

В теории автомобиля и трактора считается, что машина с не-

достаточной поворачиваемостью имеют лучшую управляемость и 



 188 

устойчивость движения, однако необходимой количественной ме-

ры этой поворачиваемости не указывается. В качестве показателя 

поворачиваемости двухосного автомобиля (трактора) можно при-

менять разность углов увода передней и задней осей 

21  п .                                               (6.37) 

Считается, что оптимальное значение показателя поворачи-

ваемости находится в пределах 2...3
0
 при действии  

на автомобиль (трактор) поперечной силы, равной 0,3...0,4 от силы 

его тяжести. 

При оценке качества управляемости наземных транспортно-

технологических средств применяют предельное значение скоро-

сти изменения кривизны траектории различных точек машины 

dtdK / . Управляемость наземного транспортно-технологического 

средства тем лучше, чем больше предельная скорость изменения 

кривизны траектории характерных однотипных точек сравнивае-

мых машин. Для оценки управляемости наземных транспортно-

технологических средств по этому показателю должны быть вы-

браны характерные направляющие точки, заданы предельные уг-

ловые скорости поворота рулевого колеса и экспериментально 

определены или рассчитаны величины dtdK /  для этих условий 

выхода в поворот. 

При неустановившемся криволинейном движении основные 

кинематические параметры (К – кривизна траектории и Х – сме-

щение полюса поворота) значительно отличаются от соответству-

ющих значений установившегося движения. Степень отличия этих 

параметров при неустановившемся по кривизне движения от тако-

вых при установившемся движении может служить сравнитель-

ным показателем управляемости, так как чем больше это отличие, 

тем, в соответствии с принятым определением, управляемость ху-

же. Эта степень отличия может быть установлена либо экспери-

ментально, либо расчетным путем. 

Критической скоростью по условиям управляемости Vупр 

называют максимальную скорость, с которой автомобиль (трак-

тор) может поворачиваться без поперечного скольжения управля-

емых колес. У наземных транспортно-технологических средств с 

избыточной поворачиваемостью имеется критическая скорость, 

при которой сокращается предел возможного изменения угловой 

скорости поворота, то есть при некоторых поворотах водитель вы-

нужден будет снизить скорость движения. 
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Рассмотрим силовое взаимодействие колес машины с доро-

гой на примере распространенного способа поворота – с помощью 

управляемых передних колес, сделав следующие допущения:  

– автомобиль (трактор) движется по круговой траектории с 

постоянным радиусом поворота и неизменной скоростью; 

– силы инерции отсутствуют. 

Если ведущие колеса – задние, касательная тяговая сила ко-

лес передается на остов автомобиля (трактора) в виде равнодей-

ствующей кР  (рисунок 6.14 а), направленной вперед вдоль оси 

машины. Эта сила передается на передний мост и передние колеса, 

в пятне контакта которых с дорогой возникают реакции. Равно-

действующая этих реакций кR  равна толкающей силе кР . Каждую 

из этих сил можно разложить на две составляющие, одна из кото-

рых действует в вертикальной плоскости передних колес, вторая – 

перпендикулярно к ней. Составляющая faР  активной силы кР  за-

трачивается на преодоление силы сопротивления качению колес, а 

составляющая реакций сR  создает поворачивающий момент 

cos1 LRrRМ ссп  .                           (6.38) 

 
а и б – ведомые; в – ведущие 

 

Рисунок 6.14 – Схема сил, 

действующих на  управляемые колеса 
 

Сила faР  зависит от угла поворота колес. Из рисунка 6.14 

видно, что при одинаковой толкающей силе кР  составляющая 

faР  меньше при более крутом повороте, то есть 
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1cosкfa PP  ;   2cosкfa PP  .                (6.39) 

Так как при 12    имеем 12 coscos   , то 

fafa PP  .                                     (6.40) 

Известно, что сила сопротивления качению колеса, поверну-

того под углом к направлению движения, повышается с увеличе-

нием угла его поворота, а активная сила faP , толкающая колесо, 

уменьшается. Следовательно, баланс сил и скорость поступатель-

ного движения колеса можно сохранить на повороте в сравнении с 

прямолинейным движением только за счет увеличения касатель-

ной силы тяги кР  на ведущих колесах, то есть, повышая момент 

двигателя без перехода на пониженную передачу. 

Поворот возможен только в том случае, когда сцепление 

управляемых колес с опорным основанием больше толкающего 

усилия: 

ккп PG  ,                                  (6.41) 

где пG  – вертикальная нагрузка, действующая на управляемые 

колеса; 

 к  – коэффициент сцепления колес с почвой. 

Учитывая, что cos/faк PР  , можно записать: 




cosп

fa

к
G

P
                            (6.42) 

или 

кк fсos  ,                            (6.43) 

где кf  – коэффициент сопротивления качению колеса. 

Из этого выражения следует, что поворот автомобиля (трак-

тора) может быть осуществлен только в том случае, если коэффи-

циент сопротивления качению меньше произведения коэффициен-

та сцепления на косинус угла поворота управляемых колес. Если 

кf  больше этого произведения, то управляемые колеса будут дви-

гаться юзом и поворот не произойдет.  

При движении по асфальтированной дороге коэффициент 

сцепления колес с поверхностью качения высокий, а коэффициент 

сопротивления качению в несколько раз ниже к , поэтому управ-
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ляемость машины в этих условиях хорошая. На скользкой дороге 

коэффициенты к  и кf  близки между собой, вследствие чего 

управляемость снижается. Если передние управляемые колеса яв-

ляются ведущими, то поворачивающий момент в тяговом режиме 

работы создается силами тяги Р  и кP   передних управляемых 

колес (рисунок 6.14 в), а не боковой реакцией пR . Поворачиваю-

щий момент может быть определен следующим образом: 

sinРLМп  .                                (6.44) 

Условие осуществления поворота машины с передними ве-

дущими колесами будет иметь вид 

PPк  .                               (6.45) 

Разделив обе части неравенства на силу тяжести, приходя-

щуюся на передние колеса, получим 

кк
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 ,                   (6.46) 

то есть устойчивость по сцеплению автомобиля (трактора) с пе-

редними ведущими колесами в сравнении с машиной, имеющей 

задние ведущие колеса, выше и не зависит от радиуса поворота.    

У машины с передними ведущими колесами не нарушается на по-

вороте баланс сил толкающей кР  и сопротивления качению fР , 

как это имеет место у машин с задним приводом.  

Как отмечалось ранее, данные примеры рассмотрены без 

учета действия инерционных сил, создающих боковые реакции на 

управляемые колеса независимо от того, являются они ведущими 

или ведомыми. Влияние инерционных сил на рассмотренные про-

цессы будет отрицательным в обоих случаях. 

Если 21   , боковой увод шин не влияет на радиус пово-

рота и пп RR 1
 (нормальная поворачиваемость). Однако траекто-

рия поворота может быть при этом различной, так как от значения 

углов бокового увода зависит положение центра поворота. 

При 12    радиус поворота становится меньше задаваемо-

го, пn RR 1
 (излишняя поворачиваемость). У машин с излишней 

поворачиваемостью по мере повышения скорости движения углы 

отклонения управляемых колес, требуемые для поворота с задан-
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ным радиусом, уменьшаются. И может наступить момент, когда 

поворот будет совершаться при нейтральном положении колес 

только за счет бокового увода шин. Автомобиль (трактор) с из-

лишней поворачиваемостью создает большую напряженность при 

вождении, поскольку боковые силы действуют практически 

непрерывно.  

При критической по условиям увода скорости автомобиль 

(трактор) теряет управляемость. При незначительном боковом 

толчке и нейтральном положении управляемых колес возникает 

прогрессивное самопроизвольное снижение радиуса поворота пR , 

приводящее к заносу автомобиля (трактора). 

При 12    – пn RR 11
 (недостаточная поворачиваемость). 

В этом случае приходится отклонять управляемые колеса на 

больший угол от нейтрального положения, чтобы достичь желае-

мого радиуса поворота машины. Недостаточная поворачиваемость 

стабилизирует курсовую устойчивость машины, повышая способ-

ность противостоять непроизвольному повороту и восстанавли-

вать заданное направление движения, которое может быть нару-

шено при прямолинейном движении под влиянием боковых сил 

(ветер, уклон дороги и др.). Однако слишком большой увод управ-

ляемых передних колес затрудняет работу водителя, так как требу-

ет большой затраты энергии и приводит к запаздыванию поворота 

автомобиля (трактора). 

На рисунке 6.15 показаны два случая прямолинейного дви-

жения машины с разной поворачиваемостью при действии боко-

вой силы zR . 

В первом случае (рисунок 6.15 а), когда машина обладает 

излишней поворачиваемостью, боковой увод шин изменяет 

направление движения автомобиля так, что центр поворота О рас-

полагается со стороны действия боковой силы zR . Следовательно, 

образованная движением машины по кривой центробежная сила 

цP  направлена в сторону действия боковой силы, то есть на маши-

ну действует сумма этих двух сил. От этого углы бокового увода 

увеличиваются, радиус поворота уменьшается, центробежная сила 

нарастает и т. д.  

Непрерывное самопроизвольное уменьшение радиуса пово-

рота автомобиля (трактора) можно прекратить, если повернуть ру-

левое колесо в сторону, противоположную повороту машины. 
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а – машина с излишней поворачиваемостью; 

б – машина с недостаточной поворачиваемостью 
 

Рисунок 6.15 – Схема увода автомобиля под действием 

боковой силы 
 

В машине с недостаточной поворачиваемостью боковой 

увод шин приводит к самопроизвольному повороту в направлении 

действия боковой силы zP , а центробежная сила цP  направлена 

против действия боковой силы zP  (рисунок 6.15 б). Следовательно, 

недостаточная поворачиваемость автоматически поддерживает 

прямолинейное движение наземного транспортно-

технологического средства в условиях действия боковой силы. 

Грузовые автомобили со сдвоенными задними колесами обладают 

недостаточной поворачиваемостью, так как боковая деформация и, 

следовательно, угол увода их передних колес больше, чем задних. 

Конструкцию автомобиля специально прорабатывают с целью 

придания ему недостаточной поворачиваемости: подбирают дав-

ления в шинах передних и задних колес, распределяют вес между 

передними и задними мостами, изменяют конструкцию подвески. 

Для нахождения критической скорости автомобиля (трактор) 

по уводу выразим угол поворота управляемых колѐс исходя из ра-

диуса поворота автомобиля с эластичными колѐсами: 
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,                            (6.47) 

где 
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  – углы увода передних и задних 
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      1zP , 2zP  – боковые силы, действующие на передний и задний 

мосты; 

    1увk , 2увk  – коэффициенты сопротивления уводу передних и 

задних колѐс. 

С учѐтом значений боковых сил углы увода колѐс 
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 ,          (6.48) 

где 1G , 2G  – вес, приходящийся соответственно на передние и 

задние колѐса, Н; 

               V  – скорость движения автомобиля, м/с. 

У автомобиля (трактора) с недостаточной поворачиваемо-

стью при увеличении скорости возрастает разность углов увода 2  

и 1 . Следовательно, увеличивается угол поворота управляемых 

колѐс  , оставаясь при этом всегда положительным.  

У автомобиля (трактора) с излишней поворачиваемостью 

при увеличении скорости движения угол поворота управляемых 

колѐс   уменьшается. При определѐнной скорости разность углов 

увода равна отношению базы автомобиля (трактора) к радиусу по-

ворота. Эта скорость называется критической по уводу.  

При движении с критической скоростью по уводу достаточ-

но небольшого бокового возмущения (наезд на неровность дороги, 

порыв ветра и т.д.) для возникновения прогрессивно возрастающе-

го увода. Вследствие этого двигающийся прямолинейно автомо-

биль (трактор) начинает круто поворачиваться. 

Так как первоначально автомобиль (трактор) двигался пря-

молинейно (угол поворота управляемых колѐс равен нулю), с учѐ-

том предыдущих выражений можно записать:  
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Обозначив увVV  , критическую скорость автомобиля 

(трактор) по уводу можно определить по зависимости (м/с)  

1

1

2

2

увув

ув

k

G

k

G

gL
V



 .                                (6.50) 

Критической скоростью по уводу называется скорость, по 

достижении которой при любом боковом возмущении начинается 

прогрессивное отклонение автомобиля (трактора) от направления 

движения, заданного управляемыми колѐсами. 

Критическая скорость по уводу присуща только транспорт-

но-технологическим средствам с излишней поворачиваемостью.   

У автомобилей (тракторов) с нейтральной и недостаточной пово-

рачиваемостью критическая скорость по уводу отсутствует, так как 

при 21    она равна бесконечности, а при 1 > 2  – имеет отри-

цательное значение. 

При движении автомобиля (трактора) с излишней поворачи-

ваемостью со скоростью, равной критической по уводу, для дви-

жения по кривой траектории управляемые колѐса нужно устанав-

ливать в нейтральное положение, а при скорости, больше критиче-

ской по уводу, управляемые колѐса необходимо поворачивать в 

сторону, противоположную повороту. Всѐ это нарушает управляе-

мость автомобиля (трактора) и затрудняет работу водителя. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что 

наиболее безопасными являются автомобили (тракторы) с недоста-

точной поворачиваемостью, которые устойчивы при прямолиней-

ном движении, располагают резервом «подрулирования» на пово-

ротах и не имеют критической скорости по уводу. 

Недостаточная поворачиваемость достигается: 

– уменьшением давления воздуха в шинах передних колѐс по 

сравнению с задними колѐсами; 

– расположением центра тяжести автомобиля (трактора) 

ближе к оси передних колѐс, что увеличивает действие центробеж-

ной силы на передние колѐса и угол увода 1 ; 

– разной конструкцией подвески колѐс транспортно-

технологических средств (передняя независимая, а задняя зависи-

мая); 

– применением переднего привода. 
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6.5 Манёвренность автомобилей и тракторов 
 

Маневренностью называется группа свойств, определяющих 

способность автомобиля (трактора) к совершению манѐвров, то 

есть способность к изменению своего положения на ограниченной 

площадке и в проездах заданной формы и размеров. 

Обычно в теории автомобиля и трактора маневренность в 

отдельную группу свойств не выделяется, а рассматривается в со-

вокупности с устойчивостью и управляемостью, однако специфич-

ность условий проявления этих свойств (небольшие скорости дви-

жения, предельные положения управляемых колѐс) обеспечивает 

целесообразность отдельного рассмотрения маневренности как 

самостоятельной группы свойств, хотя и наиболее тесно связанной 

с управляемостью. 

Манѐвренность характеризует удобство использования ав-

томобиля (трактора) и лѐгкость управления им при необходимости 

движения и выполнения поворотов в стеснѐнных условиях, а так-

же проходимость транспортно-технологического средства при 

движении по грунтовым дорогам с крутыми поворотами, по пере-

сечѐнной местности и через лес. От манѐвренности транспортно-

технологических средств зависят размеры необходимых площадок 

в местах погрузки и выгрузки, требуемая ширина проездов в гара-

жах, на площадках для стоянки и в зонах обслуживания.  

 

 

Маневренность транспортно-технологических средств мо-

жет характеризоваться следующими показателями (рисунок 6.16): 

– минимальный радиус поворота; 

– габаритный минимальный радиус поворота; 

– поворотная машина по следу колѐс; 

– габаритная полоса движения; 

– удельная сила тяги, потребная при повороте; 

– коэффициенты использования сцепной силы колѐс при по-

вороте; 

– лѐгкость рулевого управления при поворотах управляемых 

колѐс на месте. 

Минимальным радиусом поворота транспортно-

технологического средства Rmin называется расстояние от мгно-

венного центра поворота до оси следа переднего, забегающего ко-

леса при максимальных углах поворота управляемых колѐс: 
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max

min
sin


L

R  ,                         (6.51) 

где L – база автомобиля; 

max  – максимальный угол поворота наружного колеса. 

 

 

 

 

 

 
О – центр поворота 

 

Рисунок 6.16 –  

Кинематические  

показатели  

манѐвренности  

автомобиля 

 

 

 

 

Внутренним вR  и наружным нR  габаритными радиусами 

поворота называются расстояния от центра поворота до ближай-

шей и наиболее удалѐнной точек транспортно-технологического 

средства при максимальном повороте управляемых колѐс. 

Экспериментальное определение minR , вR  и нR  произво-

дится при полной нагрузке автомобиля (трактора) на ровной гори-

зонтальной площадке с твѐрдым, гладким покрытием (чистый, су-

хой асфальто- или цементобетон). Опыты проводятся при поворо-

тах автомобиля (трактора) вправо и влево при руле, повѐрнутом до 

отказа в соответствующую сторону. Следы колѐс отмечаются на 

площадке меловой чертой, наносимой на середину протектора шин 

или отпечатками шин, полученными от порошкообразного мела, 

наносимого на протектор. Для определения габаритных радиусов 

на площадке отмечаются проекции наиболее удалѐнных от центра 

поворота точек с помощью отвесов при наименьшей скорости 

движения транспортно-технологического средства (≤ 5 км/ч). Оба 

радиуса minR , вR    и нR  характеризуют площадь, необходимую 
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для маневрирования и разворота транспортно-технологического 

средства. Величина допустимого минимального радиуса поворота 

транспортно-технологического средства регламентируется кос-

венно, через требования к лѐгкости управления (показатели усилия 

на руле, которые проверяются при переходе от прямолинейного к 

криволинейному движению). 

Поворотная ширина транспортно-технологического сред-

ства по следу колѐс пb  равна разности самого большого и самого 

малого радиусов поворота по осям следов соответствующих колѐс 

(наиболее отдалѐнного и наиболее близкого к центру поворота): 

вкп RRb  min .                             (6.52) 

Поворотная ширина по следу колѐс автомобиля определяет 

минимально необходимую ширину проезжей части твѐрдого по-

крытия дороги. 

Габаритная полоса движения кb  (поворотная ширина 

транспортно-технологического средства) равна разности радиусов 

поворота точек: наиболее отдалѐнной и наиболее близкой к центру 

поворота 

внк RRb  .                             (6.53) 

Габаритная полоса движения кb  (поворотная ширина транс-

портно-технологического средства), которая регламентируются 

стандартами, характеризует ширину коридора, необходимую при 

крутых поворотах, а также возможность движения транспортно-

технологического средства в проездах заданной формы и разме-

ров.  

Удельной силой тяги, потребной при повороте уF , называ-

ется отношение необходимой силы тяги на ведущих колѐсах 

транспортно-технологического средства к силе тяжести для пово-

рота его с минимальным радиусом и близкими к нему радиусами, а 

также с ползучей скоростью (Vmin ≤ 5 км/ч). С помощью удельной 

силы тяги оцениваются тягово-скоростные свойства транспортно-

технологического средства при криволинейном движении.  

Коэффициентом использования сцепной силы колѐс одного 

моста транспортно-технологического средства при повороте Кυί  

определяется отношение суммарной силы, действующей в контак-

те этих колѐс, к потенциально возможной силе по сцеплению. Чем 

меньше это отношение, тем выше потенциальная возможность 
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транспортно-технологического средства к совершению крутых 

поворотов, тем меньше вероятность потери маневренности. 

Усилие на рулевом колесе измеряется при плавном повороте 

управляемых колѐс автомобиля (трактора) из нейтрального поло-

жения до упора, сначала в одну сторону, а затем в другую. При 

наличии усилителя рулевого управления измерения усилия про-

изводятся при работающем двигателе с угловой скоростью на 

20...30% большей, чем скорость холостого хода.  

Все оценочные показатели, за исключением лѐгкости руле-

вого управления при поворотах управляемых колѐс на месте, мо-

гут быть определены расчѐтным путѐм с использованием кинема-

тических и динамических закономерностей движения транспорт-

но-технологического средства. 

Маневренность оценивается зависимостями, вытекающими 

из кинематики их криволинейного движения. При этом принима-

ется, что опорная поверхность, по которой происходит криволи-

нейное движение транспортно-технологических средств, горизон-

тальна и имеет покрытие, не создающее сопротивления движению. 

Увод колѐс не учитывается, что значительно упрощает расчѐты и 

обеспечивает приемлемую точность для практических целей.  
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ЛЕКЦИЯ 7 (4 часа) 
 

7 ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ  

АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 
 

Устойчивость автомобиля и трактора является важнейшим 

эксплуатационным свойством, от которого во многом зависит без-

опасность движения. Устойчивость автомобилей и тракторов ха-

рактеризуется их способностью работать без опрокидывания и 

сползания. В зависимости от направления скольжения или опроки-

дывания автомобиля (трактора) устойчивость может быть про-

дольной или поперечной. Нарушение поперечной устойчивости 

транспортно-технологического средства наиболее вероятно и более 

опасно, чем нарушение продольной устойчивости. 
 

7.1 Продольная устойчивость  
 

Показателями продольной устойчивости являются критиче-

ский статический угол подъѐма lim  дороги по опрокидыванию, 

при котором машина может стоять не опрокидываясь, и критиче-

ский статический угол подъѐма   дороги по сползанию. 

Если скатыванию машины, стоящей на подъеме, препят-

ствуют сила тР  и момент fкМ , то ее опрокидывание может про-

изойти вокруг точки О2 (рисунок 7.1 а) в тот момент, когда перед-

ние колеса полностью разгрузятся и вес полностью будет воспри-

ниматься задними колесами. Таким образом, критерием статиче-

ской продольной устойчивости автомобиля и трактора от опроки-

дывания на подъеме является значение нормальной реакции почвы 

на передние колеса, которое должно удовлетворять условию: 

0пY .                                      (7.1) 

Из условия равновесия сил относительно точки 2О  

limlim sincos  цтртр hGaG              (7.2) 

получим 

цhatg /lim  ,                           (7.3) 

где а – расстояние от центра тяжести машины до оси задних ко-

лес;  

hц – высота центра тяжести машины. 
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а – на предельном подъеме; б – на предельном уклоне 
 

Рисунок 7.1 – Схема сил, действующих на колесную машину 
 

Очевидно, что опрокидывание колѐсной машины назад про-

изойдет в тот момент, когда вектор силы тяжести трG  пройдет 

левее точки О2. Предельным статическим углом уклона считают 

угол 
1

lim (рисунок 7.1 б), соответствующий положению автомо-

биля (трактора) при 0кY . Схема сил и другие условия аналогич-

ны случаю, когда автомобиль (трактор) стоит на подъеме. Соста-

вим уравнение равновесия сил относительно точки 1О : 

  1

lim

1

lim sincos  цтртр hGaLG  ,          (7.4) 

откуда 

цh

aL
tg


1

lim ,                                 (7.5) 

где L – база машины. 

Из выражений limtg  и 
1

limtg  видно, что предельные углы 

подъема и уклона зависят, главным образом, от положения центра 

масс машины. Чем ниже центр масс, тем устойчивее автомобиль 

(трактор). Значения предельных углов limtg  и 
1

limtg  зависят 

также от смещения центра масс вперед или назад. Для автомоби-

лей с грузом в кузове limtg  = 35...40°, 
1

limtg  = 60°. У легковых 
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автомобилей и грузовых без груза центр масс находится приблизи-

тельно в середине продольной базы, поэтому limtg =
1

limtg . 

Очевидно, что практически опрокидывание вокруг осей ко-

лѐс возможно только у автомобиля (трактора) с очень короткой 

базой и высоким расположением центра тяжести, то есть для 

большинства современных автомобилей и тракторов опрокидыва-

ние в продольной плоскости маловероятно.  

Продольная устойчивость при стоянке на подъемах и укло-

нах может быть нарушена не только в результате опрокидывания 

машины, но и в результате ее сползания, когда максимально воз-

можная в данных условиях тормозная сила РТ max недостаточна для 

удержания машины на наклонной поверхности. Предельное поло-

жение транспортно-технологического средства на подъеме из 

условий сползания характеризуется равенством составляющей си-

лы тяжести и силы сцепления колес с опорным основанием. 

Допустив, что 0;0;0  ffкр МРР , получим следующие 

равенства для случаев подъема и уклона: 

   ,/sincossin LhGaLGG цтртрктр        (7.6) 

   ,/sincossin 111 LhGaLGG цтртрктр         (7.7) 

откуда 

   LtghaLtg цк /   ,                (7.8) 

   LtghaLtg цк /11

   .                 (7.9) 

Из сопоставления этих выражений следует, что 

1

   .                                 (7.10) 

Физический смысл данного явления состоит в том, что на 

подъеме тормозящие задние колеса автомобиля или трактора до-

гружаются, а на уклоне разгружаются. На предельном уклоне 
1

lim  

автомобиль (трактор) нельзя удержать от сползания с помощью 

его собственных тормозов, поскольку отсутствует необходимая 

для удержания сила сцепления задних колес, так как 0кY . 

Автомобиль и трактор, у которых тормоза установлены на 

все колеса и сцепные свойства колес одинаковые, имеет одинако-

вое сцепление на подъеме и на уклоне, то есть 

    cossin  трккпктр GYYG      (7.11) 
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или 

кtg   .                                      (7.12) 

Коэффициент сцепления к  на асфальтовой дороге равен 

0,6...0,8. Следовательно, для машины, оснащенной тормозами на 

всех колесах, предельный угол из условия продольного сползания 

 = 39°.  

При движении автомобиля и трактора передним ходом его 

продольная устойчивость снижается под действием момента со-

противления качению, тяговой нагрузки на крюке или веса транс-

портируемых навесных машин.  

Опасность опрокидывания трактора может возникнуть также 

в случае заклинивания ведущих колѐс. Такие случаи встречаются 

крайне редко, однако они 

возможны даже на гори-

зонтальном участке до-

роги (схема опроки-

дывания изображена на 

рисунке 7.2). 

 

 

Рисунок 7.2 – 

Схема опрокидывания 

трактора  

при заклинивании задних 

ведущих колѐс 

 

 

Опрокидывание трактора назад под действием реактивного 

момента рМ , равного ведущему моменту ведМ . Его предельное 

значение ограничивается моментом трения сцепления. На первой 

передаче 

11 тртрнведр iМММ   .                    (7.13) 

где          – коэффициент запаса муфты сцепления; 

          нМ  – номинальный момент двигателя; 

 1трi , 1тр  – соответственно передаточное число и КПД трансмис-

сии на первой передаче. 
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Реактивный момент развивается вследствие неподвижности 

ведущих колѐс и обкатывает остов трактора вокруг оси 1О  колѐс.  

Урвнение равновесия остова трактора относительно 1О  име-

ет вид 

аGММ трведр  .                            (7.14) 

Тогда условие устойчивости можно выразить наравенством 

аGМ трвед  .                                (7.15) 

Значит, чем больше удельная мощность трактора или авто-

мобиля, коэффициент запас муфты сцепления, вертикальная коор-

дината центра тяжести, чем ниже его первая скорость, тем вероят-

нее возможность опрокидывания. После отрыва передних колѐс от 

опорного основания под действием момента рМ  момент сопро-

тивления опрокидыванию интенсивно снижается в связи с умень-

шением плеча а . Таким образом, при постоянном значении ведМ  

энергия и ускорение опрокидывания растут с увеличением угла 

поворота остова ост  относительно колѐс. Опрокидывание назад 

вокруг ведущих колѐс характеризуются иключительно высокой 

быстротечностью, что объясняется прогрессивным характером 

процесса. При разгоне машины с места водители не успевают сре-

агировать на опрокидывание выключением муфты сцепления.  

Начало поворота остова вокруг оси ведущих колѐс ещѐ не 

означает аварийного опрокидывания трактора. Такое опрокидыва-

ние произойдѐт в том случае, если двигатель трактора за соответ-

ствующий промежуток времени сможет совершить работу, необ-

ходимую для поворота остова на угол ост . Если до поворота на 

указанный опасный угол двигатель заглохнет, то остов трактора 

под действием силы тяжести вернѐтся в исходное положение. 

Продольная устойчивость гусеничного трактора определяет-

ся положением центра давления относительно гусеничной цепи. 

Для заторможенного без прицепа трактора с полужѐсткой ходовой 

системой предельный угол подъѐма будет соответствовать такому 

положению, когда центр давления D  (рисунок 7.3 а) сместится к 

задней кромке опорной поверхности гусеницы. На уклоне пре-

дельное состояние по устойчивости наступит в тот момент, когда 

центр давления расположится на передней кромке опорногй по-

верхности гусеницы (рисунок 7.3 б). 
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а – предельный подъѐм; б – предельный уклон 
 

Рисунок 7.3 – Схема сил, действующих на гусеничный трактор 
 

Если пренебречь моментом сопротивления качению, то 

уравнения равновесия относительно центра давления для первого 

и второго случаев можно записать так: 

  limlim0 sincos5,0   цтроптр hGaLG , 

  limlim0 sincos5,0   цтроптр hGaLG , 

откуда  

  цоп haLtg /5,0 0lim  ,                       (7.16) 

  цоп haLtg /5,0 0lim  .                       (7.17) 

Как видно из выражений (7.16) и (7.17), предельный стати-

ческий угол продольной устойчивости гусеничного трактора на 

уклоне меньше чем на подъѐме. Это объясняется тем, что компо-

новку гусеничных тракторов выполняют таким образом, чтобы 

центр его тяжести был смещѐн относительно центра давления впе-

рѐд на величину 0а . 

При угле подъѐма или уклона свыше lim  и lim , трактор 

повернѐтся относительно наружной кромки гусеницы в точке D  

до упора в опорное основание передней или задней наклонной 

ветвью и направляющим или ведущим колесом. 
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Предельные улы lim  и lim  продольной устойчивости трак-

торов с балансирной подвеской определяют в положении, когда 

центр давления находится в середине каретки. 

Тракторы с полужѐсткой подвеской обладают большей 

устойчивостью (
0

lim 45...35 ), чем тракторы с балансирной под-

веской (
0

lim 35...30 ). 

Гусеничные тракторы имеют высокие сцепные свойства бла-

годаря развитой поверхности контакта с опорным основанием и 

низкому давлению. Поэтому их устойчивость против сползания не 

ниже продольной устойчивости опрокидывания. 

К показателям продольной устойчивости наземных транс-

портно-технологических средств относится также критический 

угол подъѐма по буксованию  . 

При преодолении максимального подъѐма (рисунок 7.4) 

транспортно-технологическое средство движется равномерно (раз-

гон невозможен) с небольшой скоростью, поэтому силой сопро-

тивления воздуха и касательной реакцией дороги на передних ко-

лѐсах можно пренебречь. 

 
Рисунок 7.4 – Схема определения критического угла  

подъѐма по буксованию 
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Тогда из условия равновесия транспортно-технологического 

средства можно записать: 

 cossin 12  lGhGLR цz , 

sin2 GRx .Максимальное значение касательной реак-

ции дороги на ведущие колѐса автомобиля и трактора ограничено 

сцеплением колѐс с дорогой 

22 zxx RR   . 

Учитывая, что в данном случае   , критический угол 

подъѐма по буксованию 

хц

x

hL

l
tg







 1 .                      (7.18) 

Для автомобиля и трактора со всеми ведущими колѐсами 

критический угол подъѐма по буксованию равен: 

xtg   .                               (7.19) 

То есть, такого типа автомобили и тракторы могут преодо-

левать крутые подъѐмы без потери продольной устойчивости. 

Критическим углом подъѐма по буксованию называется пре-

дельный угол, при котором ещѐ возможно движение транспортно-

технологического средства без буксования ведущих колѐс.  

Критический угол подъѐма по буксованию во многом зави-

сит от коэффициента сцепления x . Так, например, при x =0,3 

(асфальт влажный и грязный или заснеженный) для автомобиля с 

колѐсной формулой 4×2 угол 
015...10 . 

 

7.2 Поперечная устойчивость тракторов и автомобилей 
 

Показателями поперечной устойчивости автомобиля и трак-

тора являются критический статический угол поперечного укло-  

на lim  дороги по опрокидыванию, критический статический угол 

поперечного уклона 
1

lim  дороги (косогора) по боковому скольже-

нию, критическая скорость по боковому скольжению (заносу) зV , 

критическая скорость по опрокидыванию оV , коэффициент попе-

речной устойчивости п . 
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Устойчивость против сползания автомобиля (трактора), сто-

ящего поперек склона (рисунок 7.5), считают достаточной, если 

составляющая сила тяжести уР  автомобиля, параллельная уклону, 

не больше суммы боковых реакций почвы левого 2Z  и правого 1Z  

бортов: 

21sin ZZG   .                         (7.20) 

Предельное значение боковых реакций почвы на всех коле-

сах равно: 

  cos21 GZZ к ,                        (7.21) 

или 

   cossin GG к .                     (7.22) 

Тогда  

кtg  1

lim .                                (7.23) 

Таким образом, сползание автомобиля и трактора со склона 

не произойдет, если коэффициент сцепления колес с почвой будет 

больше тангенса угла наклона поверхности, на которой стоит 

транспортно-технологическое средство.  

Коэффициент сцепления к  зависит от сцепных свойств 

опорного основания, типа и состояния протектора, ходовой систе-

мы, коэффициента трения, давления в шинах. На скользких доро-

гах устойчивость против сползания резко снижается. 
 

 

 
 

Рисунок 7.5 – Схема 

для определения 

критических углов 

поперечного  

уклона дороги  

по боковому  

скольжению  

и опрокидыванию 
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Критическим углом поперечного уклона дороги по боковому 

скольжению называется предельный угол, при котором возможно 

прямое движение автомобиля и трактора по косогору без бокового 

скольжения колѐс. Боковое скольжение автомобиля (трактора) в 

этих условиях при действии любого минимального поперечного 

возмущения. Опрокидывание автомобиля и трактора вследствие 

потери поперечной устойчивости происходит чаще, чем от потери 

продольной устойчивости. Автомобиль (трактор), стоящий на по-

перечном склоне, может опрокинуться относительно нижней бо-

ковой поверхности ходовой части. Критерием поперечной устой-

чивости против опрокидывания является значение нормальной ре-

акции (см. рисунок 7.5) опорного основания на колеса автомобиля 

(трактора), расположенные на стороне, противоположной опроки-

дыванию, которое удовлетворяет условию: 

01 Y .                                (7.24) 

В качестве оценочного показателя поперечной устойчивости 

автомобиля принимают предельный статический угол поперечного 

уклона, на котором она может стоять без опрокидывания. Если 

вертикаль, проведенная через центр масс машины, проходит через 

точку контакта колеса (нижнего) с почвой, то угол наклона равен 

lim . Сумма моментов относительно точки О при lim  и 01 Y : 

 cos5,0sin  GВhG кц ,             (7.25) 

или 

цк hBtg /5,0lim  .                      (7.26) 

Для автомобиля и колѐсного трактора принимают, что точка 

возможного опрокидывания лежит на середине ширины профиля 

колеса. Для гусеничного трактора возможной осью опрокидывания 

является внешняя кромка гусеницы. 

Тогда: 

  цгк hbВtg /5,0lim  ,                     (7.27) 

где гb  – ширина гусеницы. 

Из этих формул видно, что статическая поперечная устойчи-

вость наземного транспортно-технологического средства повыша-

ется при увеличении ширины колеи и снижении центра масс. 

Неблагоприятное воздействие на поперечную устойчивость 

машины оказывают деформация шин, рессор, почвы, качающаяся 
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ось (в тракторах), так как наклон машины в результате действия 

этих факторов приводит к смещению центра масс в сторону опро-

кидывания. Поперечную устойчивость колѐсных тракторов можно 

повысить, увеличивая их колею и используя колѐса меньшего 

диаметра. В результатет получают низкоклиренсные модификации 

базовых моделей тракторов для использования их в горной мест-

ности. Устойчивость трѐхколѐсных тракторов ниже, чем четырѐх-

колѐсных. Навешенная машина в транспортном положении ухуд-

шает статическую поперечную устойчивость трактора, также как и 

груз в кузове автомобиля. 

Значения предельных углов lim  (град) статической попе-

речной устойчивости: колѐсные тракторы с четырьмя колѐсами                

40…50; колѐсные тракторы с тремя колѐсами 30…35; легковые 

автомобили 45…50; грузовые автомобили 35…40. 

На боковую устойчивость трактора или автомобиля могут 

также влиять динамические явления, возникающие вследствие по-

падания одного колеса в яму или наезда колесом на выпуклую по-

верхность и т.д. 

При попадании в канаву процесс опрокидывания автомобиля 

(трактора) можно разделить на две части (рисунок 7.6): 

– первую – колесо достигает дна канавы и ударяет о него, 

опрокидывание происходит вокруг точки А под действием силы 

тяжести; 

– вторую – опрокидывание автомобиля (трактора) продол-

жается уже вокруг точки В под действием кинетической энергии, 

накопленной на первом этапе (если этой энергии достаточно для 

перемещения центра масс трактора на высоту 
1

цh  из точки а" в 

точку а"'  на вертикальной плоскости, проходящей через точку В, 

то дальше машина опрокинется под действием собственного веса). 

Устойчивость движущейся поперек уклона машины оцени-

вают по значению угла динамической поперечной устойчивости 

дин . Наличие неровностей дороги и возникающих от этого дина-

мических воздействий снижает устойчивость машины. По данным 

исследований 

  lim6,0...4,0  дин .                      (7.28) 

Чем выше скорость движения V , тем интенсивнее дей-

ствие динамических факторов и тем меньше величина стдин  / . 
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Дополнительная осадка шины при ударе о дно канавы или подбра-

сывание колеса при наезде на выступ увеличивают крен автомоби-

ля (трактора) и снижают его поперечную устойчивость. 
 

 
Рисунок 7.6 – Схема поперечной динамической 

устойчивости транспортно-технологического средства 
 

На поперечную устойчивость наземного транспортно-

технологического средства при криволинейном движении суще-

ственно влияют инерционные силы, возникающие от поворота. 

Рассмотрим простейший случай поворота (рисунок 7.7) ав-

тотранспортного средства на горизонтальном участке с устано-

вившейся скоростью и постоянным радиусом вращения вокруг 

центра.  

При повороте возникает результирующая центробежная сила 

цР , приложенная к центру масс машины и направленная по ради-

усу от центра. Еѐ рассчитывают по формуле 

мцn
м

ц R
g

G
P .

2   ,                        (7.29) 

где n  – угловая скорость вращения машины вокруг центра пово-

рота; 

    ..мцR  – радиус поворота центра масс машины. 

Разложим силу цР  на две составляющие: одну – действую-

щую в продольной плоскости машины, другую – в поперечной. 
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Рисунок 7.7 – Силы, возникающие при повороте трактора  

(автомобиля) 
 

Первая из них вызывает изменение скорости и перераспре-

деление нормальных нагрузок между передними и задними коле-

сами, вторая стремится опрокинуть машину набок. Поперечная 

составляющая центробежной силы 

R

V

g

G
R

g

G
R

g

G
РР м

пццмп
м

ццц

2
221 coscos   , 

где ц  – угол наклона результирующей центробежной силы 

 к поперечной плоскости; 

 V – поступательная скорость машины на повороте, м/с; 

R  – радиус поворота, м.  

С увеличением скорости движения и уменьшением радиуса 

поворота центробежная сила резко возрастает. Так, при равномер-

ной скорости движения автомобиля V = 15 м/с (V= 54 км/ч) и не 

очень крутом радиусе поворота ( R = 40 м), боковая составляющая 

центробежной силы превышает 0,5 мG .  

Переход от прямолинейного движения к криволинейному с 

постоянным радиусом поворота сопровождается непрерывным 

изменением положения центра 1О  и радиуса поворота. Происхо-

дит ускоренное вращение центра масс машины вокруг точки 2О , 

вследствие чего возникает инерционная сила 
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dt

d
amР п

aц


 .                          (7.30) 

При входе машины в поворот направление действия этой 

силы такое же, что и силы цР , а при выходе из поворота оно про-

тивоположное. Вследствие этого резкий поворот приводит к ин-

тенсивному росту общей силы ццS PPP  , снижению попереч-

ной устойчивости и потере управляемости машины. Если во время 

поворота машину начинает «нести» или она резко накренилась, то 

прервать процесс можно увеличением радиуса поворота, то есть 

выходом из поворота. Тогда инерционная сила цP   будет действо-

вать противоположно основной центробежной силе и этим способ-

ствовать восстановлению устойчивости машины. 

При увеличении боковых сил, действующих на колеса ма-

шины во время поворота до значений, превышающих силу сцеп-

ления колес с дорогой, начинается боковое скольжение шин и 

смещение машины в сторону от заданного направления движения. 

Это явление принято называть заносом. 

Боковое скольжение передних и задних колес происходит, 

как правило, с разной скоростью. Поэтому занос может сопровож-

даться поворотом машины вокруг вертикальной оси. Сила сцепле-

ния проявляется в случае, когда начинает действовать активная 

сила. Это могут быть касательная сила тяги, тормозная и боковая 

силы. Когда действует только боковая сила, то в соответствии со 

схемой сил на рисунке 7.8 а колесо будет удерживаться от боково-

го скольжения, пока боковая сила не превзойдет силу сцепления:  

PZ 1 . 

 

 а – действие боковой силы; б – действие касательной и боковой сил  
 

Рисунок 7.8 – Схема действия на колесо боковой  

и касательной сил 
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Если на колесо действуют и касательная (тормозная или тя-

говая), и боковая силы, то сила сцепления частично будет проти-

водействовать боковому скольжению, а частично – буксованию 

или движению юзом при торможении.  

В этом случае в соответствии с параллелограммом сил (рису-

нок 7.8 б) сила сцепления, препятствующая боковому скольжению 

колеса, равна: 

22

тPPP   .                        (7.31) 

Совершенно очевидно, что  PP  . Таким образом, макси-

мальное значение силы P  имеет место при отсутствии касатель-

ной силы на колесе от ведущего или тормозного момента. Чем 

больше будет сила тР  или кР , тем больше вероятность бокового 

заноса. Следовательно, при движении по скользкой дороге не ре-

комендуется без нужды резко тормозить или «газовать», особенно 

на повороте. Занос менее опасен, чем опрокидывание. Чтобы из-

бежать опрокидывания и свести действие боковых сил только к 

заносу, конструкторы стремятся снизить центр масс машины. 

Коэффициентом поперечной устойчивости п  автомобиля 

(трактора) называется отношение колеи колѐс автомобиля (тракто-

ра) к удвоенной высоте центра тяжести: 

ц

п
h

B

2
 .                             (7.32) 

Коэффициент поперечной устойчивости позволяет опреде-

лить, какой из двух видов потерь поперечной устойчивости (занос 

или опрокидывание) более вероятен при эксплуатации наземного 

транспортно-технологического средства. 

Для примера рассмотрим движение автомобиля при поворо-

те на горизонтальной дороге. Приравняем критические скорости 

по боковому скольжению и опрокидыванию: 

ц

y
h

BRg
Rg

2


  , 

откуда 

п

ц

у
h

В
 

2
.                           (7.33) 
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Из выражения 7.33 следует, что если коэффициент попереч-

ного сцепления колѐс с дорогой меньше коэффициента попереч-

ной устойчивости ( у < п ), то при повороте более вероятен занос. 

Если коэффициент поперечного сцепления колѐс с дорогой больше 

коэффициента поперечной устойчивости ( у > п ), то опрокиды-

вание автомобиля может произойти без предварительного его за-

носа, что возможно на дорогах с большим коэффициентом сцепле-

ния. Значение коэффициента поперечной устойчивости зависит от 

типа автомобиля: для грузовых автомобилей оно составляет 

0,55…0,80; для автобусов – 0,50…0,60; для легковых автомобилей 

– 0,90…1,20. 

Чем больше значение коэффициента поперечной устойчиво-

сти автомобиля, тем он более устойчив против бокового опроки-

дывания. 

Критическим углом уклона дороги по опрокидыванию назы-

вается предельный угол, при котором ещѐ возможно прямолиней-

ное движение автомобиля (трактора) по косогору без опрокидыва-

ния. Опрокидывание автомобиля (трактора) в этом случае может 

произойти при любом минимальном боковом возмущении. 

Значение критического угла поперечного уклона дороги по 

опрокидыванию зависит от типа автомобиля (трактора). Для лег-

ковых автомобилей этот угол составляет 
о50...40 , для грузовых 

автомобилей – 
о40...30  и для автобусов – 

о35...25 . 

Неблагоприятное воздействие на поперечную устойчивость 

автомобиля (трактора) оказывают деформации шин, подвески, 

опорного основания. Поперечный наклон автомобиля (трактора) в 

результате действия вышеперечисленных факторов приводит к 

смещению центра масс в сторону опрокидывания и снижает пре-

дельный угол статической устойчивости на 
о10...6 . 

В эксплуатации часто встречаются одновременно поворот и 

поперечный уклон дороги, что создаѐт предпосылки для наруше-

ния поперечной устойчивости. 

На рисунке 7.9 представлены два автомобиля: один движет-

ся на повороте по наружному краю дороги, а другой – по внутрен-

нему. Очевидно, что у второго автомобиля устойчивость выше, 

чем у первого, так как у него 
1

yP  и 
1G  складываются и увеличи-

вают сцепление колѐс с дорогой, а силы 
11

yP  и 
11G  частично урав-



 216 

новешивают друг друга, действуя в противоположные стороны. У 

первого автомобиля силы 
1

yP  и 
1G , направленные в противопо-

ложные стороны, уменьшают сцепление колѐс с дорогой, а силы 
11

yP  и 
11G , действуя в одном направлении, уменьшают попереч-

ную устойчивость.  

В связи с этим, для обеспечения необходимой безопасности 

движения на дорогах с малым радиусом поворота устраивают 

вираж – односкатный поперечный профиль, у которого попереч-

ный уклон дороги направлен к центру поворота. 

 
1G , 

11G  – составляющие силы тяжести автомобиля на повороте; 
1

yP , 
11

yP  – составляющие поперечной силы 

 

Рисунок 7.9 – Схема сил, действующих на автомобиль  

при криволинейном движении 
 

При движении на вираже (рисунок 7.10) боковое скольже-

ние автомобиля может начаться при условии 

сцб РР  , 

 

где бР  – боковая сила, действующая на вираже.  

Тогда 

  yyy GPGP  sincossincos  . 

Подставим в указанное выражение значение поперечной со-

ставляющей yP  центробежной силы и, выполнив ряд преобразова-
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ний, определим критическую скорость автомобиля по заносу на 

вираже: 

 




tg

gRtg
V

y

y

зв





1
, м/с.                       (7.34) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 7.10 – Схема 

движения автомобиля 

на вираже 
 

 

 

 

 

Опрокидывание автотранспортного средства при движении 

на вираже возможно при условии равенства опрокидывающего и 

восстанавливающего моментов: 

во ММ   

или  

   
2

cossinsin
B

GPhGсosP yцy   . 

Подставив значение силы уР , и выполнив некоторые преоб-

разования, определим критическую скорость автомобиля по опро-

кидыванию на вираже: 

 




tgBh

RgtghB
V

ц

ц

ов





2

2
, м/с.      (7.35) 

В формуле 7.35 не учтены эластичность шин, подвески и, 

следовательно, поперечный крен кузова. Значение критической 

скорости и критического угла поперечного уклона дороги по 

опрокидыванию с учѐтом бокового крена кузова на 10…15% 

меньше, чем без учѐта крена. 
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ЛЕКЦИЯ 8 (2 часа) 
 

8 ПРОХОДИМОСТЬ НАЗЕМНЫХ  

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Проходимость является эксплуатационным свойством, 

имеющим важное значение особенно для автомобилей и тракто-

ров, работающих в сельском и лесном хозяйствах, на строитель-

стве, в карьерах и в условиях бездорожья. Проходимость в таких 

условиях эксплуатации определяет среднюю скорость движения и 

оказывает существенное влияние на производительность наземно-

го транспортно-технологического средства. 

Под проходимостью автомобиля и трактора понимают их 

способность перемещаться без остановки, преодолевая дорожные 

препятствия двух типов: препятствия профильного характера 

(стенка канавы, камни и т.д.) и участки дороги со слабонесущим 

опорным слоем почвы или грунта, поэтому проходимость автомо-

биля и трактора принято называть дорожной, подразделяя ее на 

профильную и опорно-сцепную.  

Профильная проходимость автомобиля и трактора опреде-

ляется главным образом геометрическими размерами и конкрет-

ными конструктивными особенностями, позволяющими машине 

преодолевать профильные препятствия.  

Опорно-сцепная проходимость зависит от свойств движите-

лей и тягово-сцепных качеств автомобиля и трактора в целом. 

Различают автомобили и тракторы ограниченной, повышен-

ной и высокой проходимости. 

Автомобили и тракторы ограниченной проходимости – это 

дорожные машины, эксплуатируемые на дорогах с твердым по-

крытием и грунтовых сухих дорогах. С дополнительными приспо-

соблениями, повышающими главным образом сцепные свойства 

движителей, они могут работать в сложных дорожных условиях. 

Автомобили и тракторы повышенной проходимости отли-

чаются некоторыми конструктивными особенностями: привод на 

все колеса, шины с пониженным или регулируемым давлением 

воздуха, блокируемый дифференциал. Некоторые машины осна-

щают лебедками для самоподтягивания и другими приспособлени-

ями для преодоления препятствий. 

Автомобили и тракторы высокой проходимости должны 

быть способными преодолевать рельефные препятствия: канавы, 
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бревна, пни, камни, вертикальные стенки и т. д. Специальные ма-

шины создаются также для песков, заболоченной местности, усло-

вий вечной мерзлоты и Крайнего Севера. Такие автомобили и 

тракторы отличаются существенными конструктивными особен-

ностями. Их комплектуют специальными шинами. 

Требования агротехники по сохранению плодородия почвы 

распространяются на автомобили и тракторы, применяемые в 

сельскохозяйственном производстве, как и на другие мобильные 

машины. Поэтому для сельскохозяйственных автомобилей и трак-

торов следует рассматривать, агротехническую проходимость. 

Размеры и формы препятствий, вызывающих потерю прохо-

димости, могут быть приведены к комбинации уступ и выступ (ри-

сунок 8.1). Эти два вида препятствий встречаются раздельно или в 

сочетании. Тогда они образовывают канаву или насыпь. 

 
 

Рисунок 8.1 – Соотношение между основными 

конфигурациями неровностей поверхности 
 

Профильная проходимость машины на конкретной дороге 

определяется ее компоновкой, геометрическими параметрами, 

диаметром и числом колес, в том числе ведущих. 

Основные геометрические параметры автомобиля и трактора 

– дорожный просвет, углы переднего и заднего свесов, продоль-

ный радиус проходимости (рисунки 8.2 и 8.3).  

Дорожным просветом считают расстояние hпр от дороги 

до наиболее низкой точки автомобиля или трактора, расположен-
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ной между колесами. В таблице 8.1 приведены значения дорожно-

го просвета для различных автомобилей. 
 

Таблица 8.1 – Показатели профильной проходимости автомобилей 

Тип автомобиля 

Дорожный 

просвет 

hпр, мм 

Угол передне-

го свеса 1 , 

град 

Угол заднего 

свеса 2 , 

град 

Легковые 150...200 20...30 15...20 

Грузовые 240...300 40...60 25...40 

Автобусы 220...300 10...40 6...20 

Автомобили высокой  

проходимости 
400...500 60...70 50...60 

 

Продольный и поперечный радиусы 1  и 2 , на рисунке 8.2 

характеризует проходимость автомобиля и трактора по неровно-

стям типа «горб». Чем меньше радиусы проходимости при прочих 

одинаковых геометрических параметрах машины, тем большее 

препятствие преодолевает автомобиль (трактор). 

 

 

 

 
О – центр  

поворота 
 

 
 

 

 

Рисунок 8.2 – 

Габаритные 

параметры  

проходимости 

автомобиля 

и трактора 
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Углы переднего γ1 и заднего γ2 свесов представляют собой уг-

лы между плоскостью, касающейся беговой дорожки шины и 

наиболее выступающей точки машины. Углы свеса ограничивают 

проходимость через канавы, пороги, выступы и уступы. Чем боль-

ше величина углов свеса, тем большую крутизну дорожных неров-

ностей могут преодолевать автомобиль и трактор. 

Углами гибкости в вертикальной и горизонтальной плоско-

стях называются углы возможного отклонения оси сцепной петли 

прицепа от оси тягового крюка. Угол вертикальной гибкости (ри-

сунок 8.3 а) автопоезда характеризует его проходимость по неров-

ностям дороги, а угол горизонтальной гибкости – способность к 

поворотам (рисунок 8.3 б). 

 
 

Рисунок 8.3 – Углы гибкости автопоезда в вертикальной (а)  

и горизонтальной (б) плоскостях 
 

Помимо рассмотренных геометрических параметров авто-

мобиля, определяемых его компоновкой, профильная проходи-

мость зависит от приспосабливаемости колес к неровностям доро-

ги без потери контакта с ней. Это свойство зависит от допустимого 
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угла взаимного перекоса мостов относительно горизонтальной 

плоскости. 

Возможность преодоления рва определяется числом, рас-

положением и способом крепления мостов к корпусу машины, а 

также размерами колес и размещением центра масс по длине ма-

шины.  

Преодоление рва колесной машиной «навесу» схематично 

показано на рисунке 8.4 а.  

а – независимое крепление мостов 

к корпусу автомобиля; 

б – мосты автомобиля попарно 

объединены в балансирную те-

лежку; 
 

Рисунок 8.4 – Схема преодоле-

ния рва 
 

Из рисунка видно, что 

преодоление такого препят-

ствия возможно только для 

многоосных машин. Двухосная 

машина въехала бы передним 

мостом в ров, не преодолев 

его. Из условий преодоления подобных препятствий предпочти-

тельнее независимое крепление на одинаковом расстоянии мостов 

к корпусу машины. Как следует из рисунка 8.4 б, попарное объеди-

нение мостов в качающуюся тележку снижает проходимость ма-

шины. 

Чем больше продольная база и число мостов машины, тем 

большую по ширине канаву или ров может преодолеть колесная 

машина "навесу". Рассмотрим проходимость машины с задними 

ведущими колесами в случае, когда она въехала передними коле-

сами в канаву. Выезд возможен передним и задним ходом. 

Чтобы оценить проходимость машины, необходимо соста-

вить уравнения, отражающие баланс моментов ведущего и сил со-

противления, действующих относительно точек 
1

1О  и 
11

1О  (рису-

нок 8.5). 

Предположим, что обод колеса жесткий, а стенка канавы не-

деформируемая. Рассмотрим первый критический период преодо-
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ления препятствия, когда колесо начало отрываться от дна канавы 

и реакция в точке О2 уже равна нулю, а высота препятствия hk со-

храняется наибольшей. Принимаем, что толкающая (тянущая) сила 

Fп действует по направлению линии, соединяющей оси передних и 

задних колес. При движении передним ходом уравнение моментов 

относительно точки 
1

1О  будет иметь вид 

    гкгвн FhrlFG  0 ,                         (8.1) 

а при движении задним ходом (рисунок 8.5 б) относительно точ- 

ки 
11

1О  

    гкoгвн FhrlFG  .                 (8.2) 

 

 
 

Рисунок 8.5 – Схема сил, действующих  

на переднее ведомое колесо, в случаях преодоления препятствия 

передним (а) и задним (б) ходом 
 

Левые части этих выражений представляют собой момент 

сопротивления качению, правые – движущий момент. Проходи-

мость машины определяется соотношением между этими момен-

тами. Из приведенных выражений видно, что при одинаковой вы-

соте препятствия движущий момент   кг hrF  0  будет одинаков 
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при обоих вариантах выезда, а момент сопротивления меньше при 

движении задним ходом: 

    гвнгвн lFGlFG  .                  (8.3) 

Следовательно, проходимость машины будет выше при выезде из 

канавы задним ходом. 

Физический смысл разной проходимости состоит в том, что 

при выезде из канавы задним ходом вертикальная составляю-    

щая Fв направлена вверх и стремится поднять колесо и весь перед-

ний мост. При движении передним ходом эта же составляющая 

вдавливает колесо в почву, затрудняя выезд. Влияние условий ра-

боты ведомого колеса и его радиуса на профильную проходимость 

можно проанализировать по соотношению 

 
 вн

ко
п

FGl

hrF
h




 ,                            (8.4) 

где hп – коэффициент профильной проходимости колеса. 

Колесо преодолеет препятствие, если hп > 1. Помимо 

направления действия силы Fв на профильную проходимость ве-

домого колеса существенно влияет соотношение между высотой 

препятствия и радиусом колеса. Чем больше радиус колеса, тем 

выше его проходимость. 

На рисунке 8.6 представлена схема сил, действующих на ве-

дущее колесо при переезде через канаву. Толкающая сила кF  воз-

никает в точке О1 контакта обода колеса с опорной поверхностью 

и направлена по касательной к нему. Действие силы кF  на корпус 

машины передается в точке О в двух направлениях: вертикальная 

составляющая вF  стремится поднять колесо вверх, преодолевая 

силу нG , а горизонтальная составляющая гF  преодолевает сопро-

тивление качению колеса.  

Уравнение равновесия относительно точки О1 имеет вид 

    гкoгвн FhrlFG  .                    (8.5) 

Уравнение равновесия и его составляющие не зависят от 

направления движения ведущего колеса, как это имеет место при-

менительно к ведомому колесу. Отсюда следует, что профильная 

проходимость ведущего колеса не ниже проходимости ведомого 

колеса. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о 

том, что широко распространенные легковые автомобили с пе-
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реднеприводными колесами обладают высокими свойствами про-

фильной проходимости. При движении передним ходом они пре-

одолевают препятствия вначале более проходимыми передними 

ведущими колесами, а ведомые колеса преодолевают препятствие 

по более благоприятному варианту (рисунок 8.5 б). 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.6 – Схема сил, 

действующих на ведущее 

колесо при переезде через 

канаву 
 

 

 

Свойства опорно-сцепной проходимости проявляются при 

движении машины по слабосвязным грунтам и зависят от соотно-

шения между сцеплением движителя с почвой и сопротивлением 

его качению. Чем больше это соотношение, тем выше проходи-

мость машины. 

При контакте с колесом происходит деформация почвы в 

вертикальном, продольном и боковом направлениях. В зависимо-

сти от формы, размеров, жесткости колеса, характеристики почвы, 

значения и направления действия нагрузки преобладает деформа-

ция того или другого вида. Вертикальные деформации почвы 

определяют потери на колееобразование, то есть на качение, а го-

ризонтальные (продольные) характеризуют сцепные свойства. 

Анализ напряжений в почве под колесом позволяет лучше 

понять и объяснить процесс деформирования.  

На рисунке 8.7 приведена диаграмма их распределения под 

катящимся колесом с жестким ободом диаметром В при глубине 

колеи 0,1 м в виде изолиний равных напряжений. Характер рас-

пределения вертикальных напряжений под ведомым и ведущим 

колесами практически одинаков, а характер распределения гори-

зонтальных напряжений под ними принципиально различается.  

Ведущее колесо создает три явно выраженные зоны напря-

жений при максимальной концентрации и наиболее глубоком про-
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никновении их в почву в задней части пятна контакта. В передней 

части напряжения меньше. В средней части пятна контакта колеса 

с почвой расположена зона с небольшими отрицательными напря-

жениями, направление действия которых противоположно направ-

лению их в других зонах. 

 
а – вертикальные напряжения под ведущим колесом; 

б – то же под ведомым колесом; 

в – горизонтальные напряжения под ведущим колесом; 

г – то же под ведомым колесом; 

Знаки «+» и «–» указывают относительное направление 

действия напряжений в почве 
 

Рисунок 8.7 – Напряжения в почве под колесом 
 

Под ведомым колесом зона максимальных горизонтальных 

напряжений явно выражена в набегающей части пятна контакта, а 

их значение и глубина проникновения в почву значительно боль-

ше, чем у напряжений под ведущим колесом в этой части пятна 

контакта. В задней части пятна контакта ведомого колеса с почвой 

положительные горизонтальные напряжения совсем отсутствуют. 

Разница в распределении горизонтальных напряжений под 

ведущим и ведомым колесами обусловлена тем, что касательная 
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сила тяги и сила сопротивления качению действуют в противопо-

ложных направлениях. Наличие горизонтальных напряжений поч-

вы как под ведомым, так и под ведущим колесом приводит к де-

формациям уплотнения 

и сдвига почвы в 

направлении движения 

колеса. Вследствие это-

го у его передней части 

образуется поч-венный 

клин абв (рисунок 8.8).  

 

Рисунок 8.8 – Схема 

 качения жесткого  

цилиндрического 

колеса по мягкой почве 
 

С увеличением деформации почвы в горизонтальном 

направлении и глубины колеи (высота бв) возрастают количество 

почвы и высота клина перед колесом. Это явление получило 

название бульдозерного эффекта. Наиболее характерно проявле-

ние бульдозерного эффекта на влагонасыщенных и пластичных 

почвах, для которых характерно высокое боковое выпирание. При 

увеличении ширины колеса боковое выпирание почвы снижается, 

но увеличивается фронт деформации в направлении движения. 

Параметром, определяющим опорно-сцепную проходимость 

колеса, является жесткость шины, от которой зависит давление 

движителя на почву. Чем ниже несущие свойства почвы, тем 

меньшее давление на почву должны создавать движители. 

Жесткости шины и почвы должны быть приблизительно 

одинаковыми, чтобы их деформация при взаимном давлении соот-

носилась определенным образом. Если жесткость шины больше 

жесткости почвы, то шина погружается в нее, не деформируясь 

(как твердое тело) или испытывая небольшую деформацию. Обра-

зуется глубокая колея, снижающая проходимость машины. Если 

жесткость шины значительно ниже жесткости грунта, то шина из-

лишне деформируется, вследствие чего увеличивается площадь 

пятна контакта и нарушается баланс между силами сцепления и 

сопротивления качению. Проходимость при этом также снижается.  

Увеличить площадь пятна контакта с почвой можно сниже-

нием давления воздуха в шине и изменением основных размеров 
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колеса: диаметра и ширины. При снижении давления в шине пло-

щадь контакта увеличивается за счет увеличения его длины при 

практически неизменной ширине. При изменении размеров колеса 

более предпочтительным из условий проходимости является уве-

личение диаметра, так как в этом случае снижается коэффициент 

сопротивления качению. С увеличением ширины нарастают гори-

зонтальная деформация почвы, бульдозерный эффект и сопротив-

ление качению. 

Сложность и многообразие дорожных условий, а также вы-

сокие требования к ходовым системам транспортных средств раз-

личного назначения побудили к созданию пневматических шин 

различной конструкции (рисунок 8.9).  

 
а – тороидальные; б – широкопрофильная; в – арочная; г – пневмокаток 
 

Рисунок 8.9 – Шины и площади контакта шин  

с опорным основанием 
 

Тороидальные шины не обеспечивают высокой проходимо-

сти автомобиля на деформируемых грунтах, потому что они рабо-

тают при высоком давлении воздуха и их радиальная деформация 

не превышает 12...15% высоты профиля. Следовательно, опорная 

площадь тороидных шин сравнительно небольшая. Их устанавли-

вают на общетранспортные автомобили. 

Широкопрофильные шины обладают большей опорной по-

верхностью, чем тороидные (на 20...40 % при нормальном давле-

нии воздуха). При снижении давления воздуха в допустимых пре-

делах опорная поверхность может быть увеличена вдвое.  
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Арочные шины, обладают в 1,5...2 раза большей опорной 

поверхностью, чем тороидные. Они называются так потому, что в 

поперечном разрезе линия контакта шины с почвой имеет вид арки 

с прогибом вверх, вследствие этого боковое выдавливание почвы 

происходит не только наружу (за кромку шины), но и внутрь – под 

шину. Благодаря этому глубина колеи от арочной шины меньше, а 

проходимость выше в сравнении с тороидной шиной. Для арочных 

шин характерны развитые почвозацепы. Они работают при низком 

давлении воздуха в них (0,05...0,15 МПа). Арочные шины следует 

рассматривать как специальные. Их устанавливают на машины, 

предназначенные для работы в условиях бездорожья. На автомо-

били арочные шины устанавливают, как правило, временно, вме-

сто сдвоенных колес, для повышения проходимости машины в 

определенное время года или в сложных дорожных условиях. 

Пневмокатки имеют площадь отпечатка в 2,5...3 раза боль-

шую, чем тороидальные шины. Применяют их только на специ-

альных машинах, работающих в очень сложных условиях бездо-

рожья. Они бескамерные, давление воздуха в них 0,02...0,1 МПа. 

При движении по дороге с твердым покрытием пневмокатки со-

здают высокое сопротивление качению, поэтому их не применяют 

на дорожных автомобилях. 

Опорно-сцепная проходимость зависит не только от типа 

шины, но и от рисунка протектора. Чем более развит и рельефнее 

рисунок протектора, тем выше сцепные свойства шины. При чрез-

мерном расчленении рисунка нарушается равномерность и увели-

чивается сила сопротивления качению колеса на дороге с твердым 

покрытием. Поэтому на автомобилях различного назначения могут 

применять шины одного и того же типа, но с разным рисунком 

протектора. Рисунок протектора характеризуется коэффициентом 

насыщенности: дорожного – 0,6...0,8; универсального – 0,5...0,7; 

вездеходного – 0,5...0,6. Шины с универсальным рисунком протек-

тора устанавливают на автомобилях, эксплуатируемых в разнооб-

разных дорожных условиях (ГАЗ-66, ЗИЛ-131), с вездеходным – 

на автомобилях, используемых главным образом на грунтовых до-

рогах («Урал-4320»). 

Из условий универсальности, то есть способности полно-

приводных грузовых автомобилей к движению в условиях бездо-

рожья и по шоссе без существенного снижения тягово-сцепных 

свойств, на них устанавливают пневматические шины с регулиру-

емым давлением воздуха. 
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Общую площадь контакта ходовой системы с почвой можно 

повысить увеличением числа колес, в том числе ведущих. Уже 

много лет отечественная и зарубежная промышленность выпуска-

ет полноприводные автомобили колесных формул 4К4, 6К6. Наря-

ду с увеличением площади контакта шин с почвой на движители 

полноприводных автомобилей передается их полный вес в каче-

стве сцепного.  

Для движения по скользким обледенелым дорогам приме-

няют шины с зимним рисунком протектора или металлическими 

шипами, которые препятствуют буксованию и боковому скольже-

нию. В качестве временной меры, повышающей сцепление колѐс с 

опорным основанием, применяют различного типа цепи противо-

скольжения: витые, браслетные, гусеничные и др. 

Комплексный фактор проходимости характеризует эффек-

тивность использования автомобиля и трактора при его эксплуата-

ции на тяжѐлых дорогах и по бездорожью. Он учитывает снижение 

производительности автомобиля и трактора, вследствие уменьше-

ния средней скорости движения и массы перевозимого груза, и 

ухудшение топливной экономичности в этих условиях по сравне-

нию с шоссейными дорогами. 

Комплексный фактор проходимости автотранспортных 

средств 

мшгш

шмгм
к

qVG

qVG
П




 ,                             (8.6) 

где  гмG , гшG  – полезная нагрузка соответственно на тяжѐлых до-

рогах (по бездорожью) и шоссейных дорогах; 

           мV , шV  – средние скорости движения соответственно на 

тяжѐлых дорогах и шоссейных дорогах; 

              мq , шq  – путевой расход топлива. 

На опорно-сцепную проходимость колесной машины значи-

тельно влияют тип трансмиссии, способ кинематической связи 

между ведущими мостами и ведущими колесами, а также ступен-

чатость переключения передач. Предпочтительно применять бес-

ступенчатые передачи, обеспечивающие плавную передачу кру-

тящего момента. Резкое изменение его в приводе при переключе-

нии передач создает динамическую нагрузку на почву через каса-

тельную силу тяги, что приводит к срыву верхнего слоя почвы и 

снижению проходимости машины. 
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ЛЕКЦИЯ 9 (4 часа) 
 

9 ПЛАВНОСТЬ ХОДА НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Плавность хода является важным эксплуатационным показа-

телем, от которого во многом зависят средняя скорость движения, 

производительность, расход топлива, межремонтный пробег, ком-

фортабельность езды, сохранность перевозимого груза и защита 

наземного транспортно-технологического средства, его систем и 

механизмов от воздействия неровностей дороги. 

При эксплуатации грузовых автомобилей на дорогах, покры-

тия которых с большими неровностями: скорость движения сни-

жается на 40…50%; межремонтный пробег – на 35…40%; расход 

топлива увеличивается на 50…70%; себестоимость перевозок – на 

50…60%. 

Основными причинами возникновения колебаний автомоби-

ля и трактора являются дорожные неровности. 

По степени воздействия на наземное транспортно-

технологическое средство все дорожные неровности принято де-

лить на три группы: неровности макропрофиля (длина волны 100 

метров и более, спуски, подъѐмы, косогоры); неровности микро-

профиля (длина волны 0,1…100 м); шероховатости. 

Неровности макропрофиля – это по существу продольные 

уклоны дороги, которые не влияют на плавность хода. Шерохова-

тости также не влияют на плавность хода, но они вызывают шум и 

изнашивание шин, повышают сопротивление качению и расход 

топлива. 

Основные характеристики неровностей – их высота и цик-

лическая частота, под которой понимают количество неровно-

стей на участке дороги длиной 1 метр: l/1 . Используют также 

понятие путевая частота, которая связана с циклической следу-

ющей зависимостью: 

ls /22   . 

Путевая и циклическая частоты – это частоты динамиче-

ского воздействия нормальных реакций опорного основания на 

колѐса автомобиля и трактора, движущегося со скоростью 1м/с.  

Единица измерения путевой частоты – радиан в секунду, 

циклической – герц (Гц). 
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Неровности дороги, влияющие на плавность хода, имеют 

разный профиль, разную длину, могут чередоваться в различной 

последовательности на разном расстоянии между собой. Такое 

распределение событий принято называть случайным процессом, 

так как, зная характер неровностей на данном участке, нельзя 

предсказать их характер на последующих участках.  

Микропрофиль дороги принято рассматривать как центри-

рованную случайную функцию с нормальным законом распреде-

ления ординат микронеровностей.  

На дорогах с асфальтобетонным покрытием неровности 

имеют различные размеры и очертания: неровности высотой 

3,00…5,00 мм и длиной 8,00…10,00 мм (микронеровности) и вы-

сотой 10,00…12,00 мм и длиной 5,00…8,00 (волны). 

Средние квадратические значения ординат неровностей (см) 

для дорог с разным покрытием следующие:  

– цементобетонное и асфальтовое – 0,45…1,40; 

– булыжное – 1,35…3,30; 

– щебѐночное малоизношенное – < 1,00; 

– щебѐночное изношенное – 1,00…2,00; 

– щебѐночное сильно изношенное – 2,00…3,00; 

– щебѐночное разбитое > 3,00. 

Колебания автомобиля и трактора оказывают существенное 

влияние на плавность хода и, следовательно, на состояние пасса-

жиров и водителя, сохранность груза и долговечность самого 

наземного транспортно-технологического средства. При этом зна-

чительное влияние на вышеперечисленные показатели оказывают 

скорость и ускорения колебаний (таблица 9.1).  
 

Таблица 9.1 – Характеристика колебаний в зависимости                

от их скорости 
 

Характеритика колебаний 
Скорость 

колебаний, м/с 

Неощутимые колебания < 0,035 

Едва ощутимые колебания 0,035…0,100 

Вполне ощутимые колебания 0,100…0,200 

Сильно ощутимые колебания 0,200…0,300 

Неприятные и очень неприятные ощутимые ко-

лебания 

 

0,300…0,400 
 

Общий спектр частот всех колебаний, сопровождающих ав-

томобиль (трактор) при движении, очень широкий. Стандарты, 
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регламентирующие нормы воздействия колебания на водителя, не 

разделяют колебания по природе их возникновения. 

Воздействие ускорений на пассажиров и водителя в значи-

тельной степени зависит от частоты колебаний. 

Так, при увеличении частоты даже небольшие ускорения ко-

лебаний могут вызвать неприятные или болезненные ощущения 

(таблица 9.2). 

Таблица 9.2 – Ускорения колебаний (
2/ см ), оказывающие        

отрицательное воздействие на пассажиров и водителя 
 

Частота колебаний, Гц 
Ощущения 

неприятные болезненные 

1,0 2,3 2,7 

1,5 2,1 2,5 

2,0 1,9 2,3 

3,0 1,7 2,0 
 

Несмотря на значительное влияние плавности хода на мно-

гие эксплуатационные показатели автомобилей и тракторов, стан-

дарты устанавливают нормативы допустимых колебаний только 

исходя из условий воздействия их на человека. 

Следует отметить, что колебания, действующие на водителя 

автомобиля и трактора, возникают не только от неровностей про-

филя опорного основания, но и от колебаний генерируемых в ме-

ханизмах и системах наземных транспортно-технологичеких 

средств. Стандарты, регламентирующие нормы воздействия коле-

баний на водителя автомобиля и трактора, не разделяют колебания 

по природе их возникновения и учитывают весь спектр частот. 

Комплекс мероприятий по снижению воздействия колебаний на 

водителя принято называть виброзащитой. Показатели плавности 

хода являются исходными для общей оценки виброзащиты. 

Термин «плавность хода» означает отсутствие резких толч-

ков в процессе движения машины вообще и воспринимаемых во-

дителем в частности. Эту общую характеристику плавности хода 

можно оценивать конкретными показателями плавности из числа 

известных и общепринятых физических единиц: амплитуда, часто-

та, скорость и ускорение колебаний. Водитель и пассажиры оце-

нивают плавность хода наземного транспортно-технологического 

средства субъективно, по собственным ощущениям, которые зави-

сят от интенсивности колебаний и длительности их воздействия. 

Установлено, что хорошая плавность характеризуется вертикаль-
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ными колебаниями, свойственными человеческому телу при ходь-

бе 60…90 шагов в минуту, то есть с частотой 1,0…1,5 Гц. Орга-

низм человека наиболее чувствителен к вертикальным колебаниям 

в диапазоне частот 4,0…8,0 Гц и горизонтальным – в диапазоне 

1,0…2,0 Гц. При этом низкие частоты воспринимаются пропорци-

онально ускорениям, средние – скоростям, а высокие – перемеще-

ниям. Поэтому стандарт устанавливает разные нормативные зна-

чения скорости и ускорения (таблица 93) для колебаний с различ-

ной частотой. Вибронагруженность оценивают по логарифмиче-

ской зависимости виброскорости в децибелах (дБ): 

 8105/lg20  zVL  , 

где    z  – среднее квадратическое значение виброскорости в ок-

тавной полосе, м/с; 

  8105   – значение виброскорости, с которой проводят  сравне-

ние (условие, принятое за границу ощущений). 
 

Таблица 9.3 – Регламентируемые стандартом значения колебаний 

Средние значения 

частот, Гц 

 

1,0 

 

2,0 

 

4,0 

 

8,0 

 

16,0 

 

31,5 

 

63,0 

Допустимые значе-

ния виброускоре-

ний, м/с
2
: 

вертикальных 

горизонтальных 

 

 

 

1,100 

0,390 

 

 

 

0,790 

0,420 

 

 

 

0,570 

0,800 

 

 

 

0,600 

1,620 

 

 

 

1,140 

3,200 

 

 

 

2,260 

6,380 

 

 

 

4,490 

12,760 

Допустимые значе-

ния виброскорости, 

м/с (дБ): 

вертикальных 

 

горизонтальных 

 

 

 

0,200 

(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) 

 

В таблице 9.3 частоты сгруппированы в октавные полосы, 

каждая из которых определяется средним геометрическим значе-

нием граничных (минимальной и максимальной) для данной поло-

сы частот. Среднее геометрическое значение первой октавной по-

лосы 0,14,17,0  , второй – 0,28,24,1   и т.д. 

Стандарт устанавливает предельные значения вертикальных 

и горизонтальных среднеквадратических виброскоростей в октав-
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ных полосах частот, дифференцированные по длительности воз-

действия. По мере увеличения интенсивности колебаний, характе-

ризуемых квадратичными ускорениями, их воздействие на орга-

низм водителя усугубляется. 

Методы оценки плавности хода наземных транспортно-

технологических средств регламентированы соответствующими 

стандартами. 
 

9.1 Плавность хода автомобилей и колёсных тракторов 
 

Из всех видов колебаний, которым подвержен автомобиль и 

колѐсный трактор, в теории плавности хода изучают вертикаль-

ные, горизонтальные, продольные и продольно-угловые.  

Различают колебания двух видов в зависимости от факторов 

их вызывающих, – собственные и вынужденные. 

Собственные колебания автомобиля и колѐсного трактора – 

это характеристический параметр, определяемый его массой, 

упругими свойствами и геометрическими размерами.  

Вынужденные колебания возникают в результате взаимо-

действия автомобиля (трактора) с неровностями опорной поверх-

ности, по которой он движется. Эти колебания зависят от характе-

ристики неровностей, скорости движения и параметров автомоби-

ля (трактора), определяющих еѐ собственные колебания. 

Теоретически колебания подразделяются на затухающие и 

незатухающие. Однако практически незатухающих колебаний в 

автомобилях (тракторах) не может быть, так как они совершаются 

в механизмах за счѐт упругих свойств элементов, обладающих 

различными видами трения. Энергия колебаний поглощается энер-

гией трения. 

Автомобиль (трактор) представляет собой многомассовую 

колебательную систему, которая обладает многими степенями 

свободы. Массы всех частей автомобиля (трактора) подразделяют-

ся на подрессоренные и неподрессоренные. Подрессоренные опи-

раются на подвеску автомобиля (трактора) – кузов, рама и закреп-

лѐнные на них системы и механизмы. Неподрессоренные опира-

ются на опорное основание – массы мостов и колѐс. Подрессорен-

ные и неподрессоренные массы автомобиля (трактора) связаны  

между собой упругой подвеской. 

Подрессоренные массы колеблются на упругих устройствах 

подвески (рессоры, пружины, торсионы, пневмобаллоны и др.) с 
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низкими частотами, составляющими 1,0…2,5 с
-1

, а неподрессорен-

ные – на упругих устройствах подвески и шинах с высокими ча-

стотами –  5,8…12,0 с
-1

.  

Колебательная система автомобиля (рисунок 9.1) включает в 

себя подрессоренную массу М, неподрессоренные массы 1m  и 2m , 

подвески с жѐсткостью 1nc  и 2nc , шины с жѐсткостью 1шc  и 2шc  и 

амортизаторы с коэффициентом сопротивления 1k  и 2k . 

 
Рисунок 9.1 – Действительная (а) и упрощѐнная (б) 

колебательные системы автомобиля 
 

Подрессоренная масса М и неподрессоренные массы 1m  и 

2m  автомобиля имеют по шесть степеней свободы: три линейные 

и три угловые (рисунок 9.2). 

Теоретические исследования колебаний такой сложной ко-

лебательной системы, как автомобиль со многими степенями сво-

боды, связаны со значительными трудностями.  

Поэтому вначале рассмотрим колебания подрессоренной 

массы без учѐта затухания и влияния неподрессоренных масс (ри-

сунок 9.1 б), которая характеризуется приведѐнной жѐсткостью 

передней 1c  и задней 2c  подвесок автомобиля. 
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Рисунок 9.2 – Направления колебаний автомобиля 
 

Приведѐнной жѐсткостью подвески называется жѐсткость 

такого упругого устройства, прогиб которого равен суммарному 

прогибу подвески и шин при одинаковой нагрузке. То есть приве-

дѐнная жѐсткость подвески учитывает жѐсткость не только под-

вески, но и шин. 

Схема для расчѐта приведѐнной жѐсткости приведена на ри-

сунке 9.3.  

 
а – зависимая подвеска; б – независимая подвеска 

 

Рисунок 9.3 – Схема для расчѐта приведѐнной жѐсткости 
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Суммарный статический прогиб упругого устройства одно-

массовой колебательной системы  

шпсум fff  , 

где пп cGf / , шш cGf /  – прогиб соответственно подвески и 

шины. 

То есть                            
шппр c

G

c

G

c

G
 . 

Откуда приведѐнная жѐсткость подвески 

шп

шп
пр

сс

сc
c


 .                               (9.1) 

Указанное выражение справедливо для зависимой подвески. 

Приведѐнная жѐсткость независимой подвески может быть опре-

делена аналогично по следующей формуле  

 
    шп

шп
пр

clcl

сcl
с

21

2

21

1

21

1


 ,                    (9.2) 

где 
1

1l , 
1

2l  – расстояния от точки крепления рычага подвески к ку-

зову соответственно до оси пружины и колеса. 

С некоторой погрешностью можно пренебречь неподрессо-

ренной массой. Тогда динамическая система подрессоренного ав-

томобиля будет линейной, одномассовой, с двумя степенями сво-

боды – вертикальным перемещением 0z  центра масс и поворотом 

корпуса на угол   в продольной плоскости (рисунок 9.4). 

Оба эти движения вызывают деформации 1z  и 2z  упругих 

элементов и возникновение сил упругости 11zcпр  и 22zcпр , дей-

ствующих на подрессоренную массу.  

Баланс равновесия сил и моментов выражается следующей 

системой уравнений:  

2211 zczczM прпрo   ; 

(9.3) 

ппрппрy azcbzcM  1122

2   , 

где у  – радиус момента инерции подрессоренной массы относи-

тельно поперечной оси OY, перпендикулярной плоско-

сти чертежа; 
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M

J y

у  ; 

 пa , пb  – расстояние от осей соответственно передних и задних 

колѐс до центра масс автомобиля. 

 
 

Рисунок 9.4 – Схема для расчѐта колебаний 

подрессоренной массы 
 

Значения   и oz  определяются из рисунка 9.4: 

L

zz 21  ;       
L

azbz
z пп

o
21 

 . 

Тогда, подставив вторые производные oz  и   в уравнение 

10.3, после несложных преобразований получим: 

 
0122

2

1

222

2

1 










z
Mb

Lc
z

b

ba
z

yп

пр

yп

yпп




 ;               (9.4) 
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2

2
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2
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a

ba
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yп

пр

yп

yпп




 .               (9.5) 

Полученная система уравнений является связной, так как в 

уравнение (9.4) наряду с ускорением 1z  и перемещением 1z  точки 

А подрессоренной массы входит также ускорение 2z  точки В, а в 

уравнение (9.5) наряду с ускорением 2z  и перемещением 2z  точки 

В в свою очередь входит параметр колебаний 1z  точки А. Следова-

тельно, колебания точек А и В, расположенных соответственно над 
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передней и задней подвесками, взаимосвязаны. Колебания каждой 

из этих точек представляют собой сумму двух гармонических ко-

лебаний с разными амплитудами и частотами, зависящими от па-

раметров подвесок, распределения подрессоренной массы и гео-

метрических параметров расположения центра масс (рисунок 9.5). 

После введения в уравнения (9.4) и (9.5) следующих обозна-

чений 

122

2











yп

yпп

b

ba
,        222

2











yп

yпп
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ba
, 

 
2
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2
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,       

 
2
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2

2





 Ma

Lc

yп

пр
 

эти уравнения примут вид: 

01

2

1211  zzz   ;                       (9.6) 

02

2

2122  zzz   .                      (9.7) 

Коэффициенты 1  и 2  в уравнениях (9.6) и (9.7) называют 

парциальными частотами. Независимость колебаний двух или бо-

лее масс в сложной динамической системе оценивают парциаль-

ными частотами. 

Парциальная частота – это частная частота колебаний 

сложной колебательной системы по одной из присущих ей степе-

ней свободы при фиксированных переменных по другим степеням 

свободы (рисунок 9.4). Если условно закрепить неподвижно одну 

опору (например, А), колебания на второй опоре В при этих усло-

виях будут совершаться с присущей для неѐ парциальной часто-

той. Разница между реальной частотой колебаний, совершаемых 

при незакреплѐнных опорах, и парциальной частотой колебаний 

подвески служит оценочным показателем плавности хода. 

Взаимосвязь уравнений (9.6) и (9.7) определяется членами 

уравнений с коэффициентами 1  и 2 . Чем больше эти коэффици-

енты, тем больше взаимное влияние параметров задней и передней 

подвесок на колебания точек А и В. Без членов 21z  и 12z  урав-

нения (9.6) и (9.7) становятся независимыми одно от другого, каж-

дое из них описывает колебания соответственно точки А и В. 

Очевидно, что на коэффициенты связи основное влияние 

оказывает разность 
2

yппba  .  
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Отношение 

у

пп

у

ba





2

 

называют коэффициентом распределения подрессоренных масс. 

Если у =1, то сочетание параметров автомобиля и подвески, при 

которых 1 =0 и 2 =0, позволяет рассматривать подрессоренную 

массу как состоящую из двух независимых масс, одна из которых 

опирается на переднюю подвеску, а вторая – на заднюю подвеску 

(рисунок 9.1). Тогда 

M
L

b
M п1 , M

L

а
M п2 . 

Если каждое из уравнений (9.6) и (9.7) решить относительно 

1z  и 2z , то получим два уравнения четвѐртого порядка с одинако-

вым для обоих характеристическим биквадратным уравнением. 

Положительные корни этого уравнения будут выражать низкоча-

стотные н  и высокочастотные в  собственные частоты коле-

баний системы, которые являются одной из основных еѐ динами-

ческих характеристик: 

 
 










 2

2

2

121

22

2

2

1

2

2

2

1

21

4
12

1



н

; 

 
 










 2

2

2

121

22

2

2

1

2

2

2

1

21

4
12

1



в

. 

Наибольшая плавность хода автотранспортного средства 

обеспечивается при независимых колебаниях подрессоренной мас-

сы под передней и задней подвесками ( у =1). Такое положение 

трудно обеспечить конструктивно, учитывая многообразие воз-

можной загрузки машины в эксплуатации и распределение еѐ по 

осям. Наиболее тяжѐлые условия работы подвески возникают при 

полностью загруженном автомобиле. Поэтому конструктивные 

параметры, влияющие на плавность хода (уравнения 10.6 и 10.7), 

выбирают такими, чтобы значения коэффициентов связи 1  и 2  

были минимальными при полной загрузке. 

При условии ппyпп baba 2,18,0 2    частоты связей 1  и 2  

отличаются от парциальных на 5…6%. Следовательно, колебания 
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масс 1М  и 2М  можно считать практически независимыми. Это 

условие выполняется при движении большинства легковых и гру-

зовых автомобилей с полной загрузкой. Именно поэтому пассажи-

рами субъективно отмечается более высокая плавность хода пол-

ностью загруженного автотранспортного средства. 

При учѐте влияния неподрессоренных масс автомобиля (не-

подрессоренные массы в отдельных случаях сопоставимы с 

подрессоренной массой) на свободные колебания подрессоренной 

массы принимают следующие допущения: 

– связь между колебаниями передней и задней частей кузова 

автомобиля отсутствует ( у =1); 

– затухания в подвеске или сопротивления амортизаторов 

нет ( k =0). 

Массы 1М  и 2М  связаны между собой шарнирно жѐстким 

невесомым стержнем (рисунок 9.5). 

В этом случае автомобиль в соответствии с принятыми до-

пущениями представляет собой две независимые колебательные 

системы, каждая из которых имеет две степени свободы: 

– вертикальные  перемещения z  подрессоренной массы М ; 

– вертикальное перемещение   неподрессоренной массы m .  

Вследствие отсутствия общей массы, сосредоточенной в 

центре масс, из рассмотрения исключаются продольные угловые 

колебания автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.5 – Колебательная 

система автомобиля при 

у =1 

 
 

Свободные колебания каждой из масс автомобиля описыва-

ются системой уравнений 
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                                        0 zczM п
 , 

(9.8) 

  0  zccm пш
 , 

где пc , шc  – жѐсткость соответственно обоих упругих элементов 

подвески и шин. 

Используя парциальные частоты, уравнения (9.8) можно 

привести к следующему виду: 

022   zz , 

(9.9) 

 022  zкк  , 

где   Mcn /2   – парциальная частота колебаний подрессорен-

ной массы M  при неподвижной не-

подрессоренной массе m ; 

  mcc шnк /2   – парциальная частота колебаний неподрессо-

ренной массы m  при неподвижной 

подрессоренной массе M . 

Каждое из уравнений (9.9) содержит параметры, один из ко-

торых z  характеризует колебания корпуса автомобиля, а другой 

  – колебания колѐс и мостов. Это свидетельствует о взаимосвязи 

процессов колебания в подвеске и шине. Поэтому можно сделать 

заключение о неправомерности принятого выше допущения об 

отсутствии взаимного влияния колебаний подрессоренной и не-

подрессоренной масс. То есть частоты колебаний зависят от упру-

гости подвески пс  и шины шс  и их соотношения при конкретных 

характеристиках автомобиля. Эти соотношения в свою очередь 

определяют показатели плавности хода автомобиля.  

Характерны следующие отношения жѐсткостей шс / пс :  

– 3…4 – легковые автомобили особо малого класса; 

– 7…10 – легковые автомобили малого и среднего класса; 

– 10…20 – легковые автомобили высшего класса; 

– 2,5…5 – грузовые автомобили. 

На плавность хода существенно влияет соотношение между 

подрессоренной  и неподрессоренной массами. Чем оно больше, 

тем автономнее колебательные контуры подрессоренной и не-

подрессоренной масс и меньше взаимное влияние их одной на 
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другую. Для передней и задней подвесок легковых автомобилей 

соблюдается М/m >4 при любой загрузке. У грузовых автомобилей 

такое же соотношение выполняется для задней подвески с полной 

нагрузкой. Однако основным критерием плавности хода автомо-

биля является соотношение низких и высоких частот в подвеске. 

Из уравнений (9.9) следует, что колебательная система имеет 

две частоты собственных колебаний – низкую ( ) и высокую 

( к ). Следовательно, автомобиль имеет четыре частоты собствен-

ных колебаний, приближѐнное значение которых можно опреде-

лить из следующих выражений: 

для подрессоренных масс 

1

1
1

М

сп ;         
2

2
2

М

сп ; 

для неподрессоренных масс 

1

11
1

m

сс шп
к


 ;      

2

22
2

m

сс шп
к


 . 

Низкие частоты 1  и 2  являются частотами колебаний ку-

зова на упругих устройствах подвески (рессоры, пружины и т.д.). 

Эти частоты равны: 

– для легковых автомобилей – 0,8…1,3 Гц; 

– для грузовых автомобилей – 1,2…1,8 Гц. 

Высокие частоты 1к  и 2к  представляют собой частоты 

колебаний передних и задних мостов и колѐс. Значения высокоча-

стотных колебаний составляют: 

– для легковых автомобилей – 8,0…12,70 Гц; 

– для грузовых автомобилей – 6,5…9,0 Гц. 

Свободные колебания автомобиля всегда являются затуха-

ющими под действием сил трения в элементах подвески. Трение 

по своей природе может быть жидкостным (в гидравлических 

амортизаторах), сухим (в рессорах и шарнирах подвески) и меж-

молекулярным (в шинах и резиновых деталях подвески).  

Все перечисленные виды трения различны по абсолютной 

величине и неодинаково изменяются в зависимости от скорости 

колебаний автомобиля. 

Жидкостное трение может изменяться пропорционально как 

скорости колебаний, так и квадрату скорости. При малой скорости 

колебаний обычно оно линейно, но быстро растѐт с еѐ увеличени-
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ем. Даже небольшое жидкостное трение вызывает быстрое затуха-

ние колебаний. 

Межмолекулярное трение пропорционально скорости коле-

баний, но при значительном изменении частоты эффективного за-

тухания колебаний не вызывает. 

Сухое трение при эксплуатации не остаѐтся постоянным, не 

поддаѐтся регулированию и ухудшает плавность хода автомобиля, 

поэтому в современных автомобилях, прежде всего в легковых и 

автобусах, стремятся устранить сухое трение. 

С течением времени под действием сопротивления аморти-

затора параметры процесса колебания автомобиля меняются. Каж-

дая следующая волна колебания автомобиля обладает большим 

периодом ( 1Т > 2Т > 3Т ) и меньшей амплитудой по сравнению с 

предыдущей ( 4z < 3z < 2z < 1z ). 

Свободные затухающие колебания передней и задней частей 

кузова (рисунок 9.6) описываются уравнением  

0 czzkzM a
 , 

где ak  – коэффициент неупругого сопротивления подвески, глав-

ным образом амортизатора, зависящий от скорости пе-

ремещения его штока; 

  c  – приведѐнная жѐсткость подвески. 
 

 
Рисунок 9.6 – Схема свободных затухающих колебаний  

с одной степенью свободы 
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Амортизатор устроен так, что значения коэффициента ak  

существенно различаются при ходе сжатия и при ходе отбоя под-

вески. 

Разделив все члены предыдущего уравнения на M , полу-

чим: 

02 2

00  zzhz  ,  

где Mkh a /0   – парциальный коэффициент сопротивления под-

вески; 0h =1,15…2,00 с
-1

; 

                        0  – частота собственных затухающих колебаний. 

Для сравнения затухающих колебаний автомобиля разной 

массы наиболее удобно использовать относительные показатели 

затухания собственных колебаний (относительный коэффициент 

затухания 0  и декремент затухания собственных колебаний zcD ). 

Относительный коэффициент затухания колебаний, или 

демпфирования, 0  определяется через частоту собственных коле-

баний 

)2/( 000  h .                             (9.10) 

У современных автомобилей с удовлетворительно гасящими 

колебания свойствами 0 =0,20…0,45. Если 0 =1, то колебания 

гасятся в течение одного (первого) периода 1Т . Это показано на 

рисунке 9.6 штриховой линией. 

Амплитуда колебаний стремится к бесконечности при 0 =0 

(рисунок 9.7), когда частоты собственных и вынужденных колеба-

ний равны между собой и динамическая система входит в резо-

нанс. Но, как видно из графика, даже небольшое сопротивление в 

подвеске существенно снижает амплитуду колебаний подрессо-

ренной массы. 

Декремент затухания zcD  или темп затухания – это соотно-

шение амплитуд смежных колебаний: 

 
Th

Tth

th

zc l
l

l

z

z
D 0

0

0

2

1 





 .                     (9.11) 

Параметры z , Т определяют по рисунку 9.7, а 0h  – расчѐ-

том. 
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Рисунок 9.7 – Влияние коэффициента 0  на амплитуду колебаний 

 

Свободные колебания подрессоренной и неподрессоренной 

масс (рисунок 9.8) двухосного автомобиля, у которого у =1, опи-

сываются системой уравнений: 

    0 FzczkzM пa  , 

(9.12) 

    0 Fczczkm шna   . 

При движении по неровностям дороги автомобиль соверша-

ет не только свободные, но и вынужденные колебания.  

Характеристика вынужденных колебаний определяется со-

четанием свойств динамической системы и закона изменения 

внешних воздействий на неѐ. Такое сочетание наиболее удобно 

рассматривать, если в качестве характеристики динамической си-

стемы принять еѐ амплитудно-частотную характеристику, а воз-

действие на динамическую систему задавать спектральной плот-

ностью случайной функции профиля дороги. Амплитудно-

частотная характеристика показывает, как изменяется на выходе 

из неѐ амплитуда действующего сигнала, если изменять частоту 

воздействия.  

Для динамической системы (рисунок 10.8) при наличии в 

ней трения уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

 tqzczkzM пa   , 

где  t  – возмущающая сила, действующая на систему. 
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Рисунок 9.8 – Возбуждение  

вынужденных колебаний 

автомобиля 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Вынужденные колебания автомобиля, происходящие при его 

движении по волнистой поверхности дороги, зависят от частоты 

возмущающей силы 

дl

V


2
 ,  

где V – скорость автомобиля, м/с; 

  дl  – длина неровностей дороги. 

В условиях эксплуатации частота возмущающей силы не 

остаѐтся постоянной в связи с различными сочетаниями скорости 

движения и длины неровностей. 

Наиболее полное представление о вынужденных колебаниях 

автомобиля при различных значениях частоты даѐт его амплитуд-

но-частотная характеристика (рисунок 9.9), которая включает в 

себя зависимости перемещений и ускорений кузова и колѐс от ча-

стоты возмущающей силы. 

По оси ординат амплитудно-частотной характеристики от-

ложены отношения перемещений кузова z , перемещений колѐс 

  и ускорений кузова z  к высоте дорожных неровностей q , а по 

оси абсцисс – частота возмущающей силы. Для связи амплитуд 

колебаний со скоростью движения автомобиля и длиной дорож-

ных неровностей в нижней части амплитудно-частотной характе-

ристики приведены зависимости, отражающие связь между часто-

той   возмущающей силы, длиной неровностей дороги дl  и ско-
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ростью автомобиля. На амплитудно-частотной характеристике ав-

томобиля можно выделить: дорезонансную область, область низ-

кочастотного резонанса, межрезонансную область, область высо-

кочастотного резонанса и зарезонансную область. 

 
1 – дорезонансная область; 2 – область низкочастотного резонанса;  

3 – межрезонансная область; 4 – область высокочастотного резонанса;  

5 – зарезонансная область; 

1дl … 8дl  – значения длины неровностей дороги 

 

Рисунок 9.9 – Амплитудно-частотная характеристика 

автомобиля 
 

Дорезонансная область соответствует малой скорости дви-

жения автомобиля и большой длине дорожных неровностей. Для 

этой области характерно копирование кузовом и колѐсами автомо-

биля профиля дороги. При этом перемещения кузова и колѐс не-

значительны, а ускорения кузова небольшие. 

Область низкочастотного резонанса характеризуется возрас-

танием перемещений кузова по сравнению с высотой дорожных 

неровностей. Подвеска усиливает колебания кузова, вследствие 

чего увеличиваются его перемещения и ускорения. Колебания ку-
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зова вызывают увеличение амплитуды колебаний колѐс. В области 

низкочастотного резонанса происходят колебания автомобиля с 

частотой 0,7…1,7 с
-1

. 

Межрезонансная область характеризуется уменьшением ко-

лебаний кузова и колѐс, а также снижением ускорений кузова по 

сравнению с областью низкочастотного резонанса. 

Для области высокочастотного резонанса характерны незна-

чительные перемещения кузова и большие его ускорения, обу-

словленные значительными перемещениями  колѐс. В области вы-

сокочастотного резонанса автомобиль совершает колебания с ча-

стотой 6,7…8,3 с
-1

. 

Зарезонансная область характеризуется уменьшением пере-

мещений и ускорений кузова, а также перемещений колѐс по срав-

нению с областью высокочастотного резонанса. Эта область смы-

кается с областью вибраций. 

Из амплитудно-частотной характеристики видно, что в обла-

стях низкочастотного и высокочастотного резонансов можно уста-

новить определѐнные соотношения между перемещениями кузова, 

колѐс и ускорениями. Эти соотношения неодинаковы для различ-

ных автомобилей и зависят от их параметров. 

При движении автомобиля неровности дороги вызывают не 

только свободные и вынужденные колебания, но и вибрации от-

дельных элементов шасси и кузова, частота которых составляет от 

единицы до нескольких тысяч герц. Причинами возникновения 

вибраций являются силы взаимодействия колѐс с дорогой, а также 

аэродинамические силы и колебательные явления, связанные с ра-

ботой элементов шасси автомобилей. 

Вибрации ухудшают комфортабельность автомобиля, вызы-

вают неприятные ощущения и быструю утомляемость пассажиров 

и водителя, а также создают повышенное механическое напряже-

ние в отдельных элементах шасси и кузова автомобиля. 
 

9.2 Плавность хода гусеничных тракторов 
 

Общие положения теории плавности хода автомобиля и 

трактора одинаковые. Однако условия нагружения сельскохозяй-

ственного трактора (тяговая нагрузка, навешенное орудие, высота 

неровностей профиля почвы), тип подвески гусеничного трактора 

и некоторые конструктивные особенности влияют на расчѐтную 

схему и математическую модель, описывающую колебания его 
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остова. Основы теории плавности хода гусеничного сельскохозяй-

ственного трактора разработаны В.Я. Аниловичем. 

Различают три типа подвески гусеничного трактора (рису-

нок 9.10): жѐсткие, полужѐсткие и эластичные.  

Каждая из этих типов подвесок может быть дополнительно 

подразделена по способу подрессоривания, расположению каре-

ток, типу рессоры и т.д. 

  

 
 

а – жѐсткие; б, в – полужѐсткие; г…и – эластичные 
 

Рисунок 9.10 – Типы подвесок гусеничных тракторов 
 

В жѐсткой подвеске (рисунок 9.10 а) отсутствуют упругие 

элементы в соединении остова с движителем. Опорные катки 

устанавливают в специальную раму (тележку), которая жѐстко со-

единена с остовом. 

В полужѐстких подвесках опорные катки также собирают  в 

тележки, каждую из которых крепят к остову в двух местах. Со-

единение бывает спереди упругим, а сзади шарнирным (рису-    

нок 9.10 б) или в двух точках упругим (рисунок 9.10 в). 
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Эластичные подвески бывают балансирными (рису-          

нок 9.10 г, д, е, ж) и индивидуальными (рисунок 9.10 з).  

Смешанная эластичная подвеска содержит элементы балан-

сирной и индивидуальной подвесок (рисунок 9.10 и).  

При составлении расчѐтной динамической модели подвески 

(рисунок 9.11) гусеничный трактор представляют в виде эквива-

лентных упругих элементов между остовом и опорными катками 

или тележками.  
 

 
 

Рисунок 9.11 – Расчѐтная схема колебаний остова 

гусеничного трактора 
 

Силу сопротивления физического амортизатора приводят к 

силе сопротивления эквивалентного амортизатора. 

Система дифференциальных уравнений, с помощью которых 

выполняется теоретический анализ плавности хода симметрично 

подрессоренного гусеничного трактора, имеет следующий вид: 
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   , 

где zh , h  − парциальные коэффициенты сопротивления соответ-

ственно передней и задней подвески; 

    z ,   − парциальные частоты соответственно передней и зад-

ней подвески; 
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      1с , 2с  − жѐсткость соответственно передней и задней подвес-

ки; 

     1q , 2q  − высота неровностей соответственно под передней и 

задней подвески; 

     1k , 2k  − коэффициент неупругого сопротивления соответ-

ственно передней и задней подвески; 

     па , nb  − расстояние от центра масс соответственно до перед-

ней и задней подвески; 

 zQ , zM  − приведѐнная сила и крутящий момент, создаваемые 

навесной сельскохозяйственной машиной; 

           M  − масса трактора; 

          yJ  − момент инерции остова трактора относительно попе-

речной оси, проходящей через центр масс; 

           0z  − перемещение центра масс. 

В этой системе уравнений приняты обозначения: 

  Mkkhz /2 21  ;        ynn Jbkakh /2 2

2

2

1  ; 

(9.14) 
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В теории подрессоривания тракторов анализируют колеба-

ния только вертикальные и продольно-угловые.  

В процессе рабты трактор совершает колебания и в попереч-

ной плоскости. Однако эти колебания не рассматривают, потому 

что по значению они существенно меньше продольно-угловых ко-

лебаний, а все рекомендации по уменьшению колебаний в про-

дольной плоскости способствуют снижению колебаний в попереч-

ной плоскости. 

Прежде всего целесообразно оценить связность вертикаль-

ных и угловых колебаний остова, характеризуемую коэффициен-

том у  распределения подрессоренных масс, выраженным через 

упругость передней и задней подвесок: 

n

n
у

ac

bс






1

2 . 

Симметричность подвески гусеничного трактора более кор-

ректно определять относительно центра давления. 



 254 

Симметричное подрессоривание соответствует 1у . Для 

существующих отечественных тракторов 48,1...69,0у .  

Сравнивая соотношения частот собственных колебаний, 

определѐнных с учѐтом связности, со значениями, подсчитанными 

в предположении несвязности угловых и вертикальных колебаний, 

получено, что при 48,1...74,0у  частоты собственных угловых 

и вертикальных колебаний отличаются от частот связной системы 

не более чем на 8%. 

Установим следующие пределы соотношения параметров: 

5,15,0
1

2 
с

с
;      

n

z
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2 ;      5,15,0  y ,      (9.15)  

где MJ y /  − радиус момента инерции подрессоренной мас-

сы (остова) относительно поперечной оси.  

В пределах значений, указанных в выражениях (9.15), коле-

бания можно считать несвязными.  

В данном случае погрешность расчѐта частот не более 10%. 

Чем уже пределы, тем меньше ошибка.   

На плавность хода трактора при разном распределении его 

массы на переднюю и заднюю подвески значительно влияет соот-

ношение параметров демпфирования вертикальных и угловых ко-

лебаний. Для угловых колебаний и симметричной схемы подрес-

соривания коэффициент апериодичности 

y

na
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для вертикальных колебаний  
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2
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где ak  − коэффициент сопротивления подвески. 

Если из неравенства 2/ па  принять наиболее неблаго-

приятное условие па2 , то zа  5,0 .  

Соотношение между коэффициентами апериодичности уг-

ловых и вертикальных колебаний zа  5,0  свидетельствует о 

том, что частота угловых колебаний в два раза ниже частоты вер-
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тикальных, продолжительность одного колебания больше, а зату-

хания меньше в два раза. Поэтому в гусеничных машинах возника-

ют, преобладают и воздействуют на водителя в основном угло-

вые колебания. С учѐтом изложенного значение коэффициента 

демпфирования для гусеничной машины следует выбирать исходя 

из удовлетворительного гашения угловых колебаний. Тогда демп-

фирование вертикальных колебаний будет также достаточным. 

В соответствии с рекомендациями В.Я. Аниловича в гусе-

ничных машинах с симетричным подрессориванием целесообраз-

но иметь большее демпфирование в передней подвеске и меньшее 

– в задней. Необходимое соотношение демпфирования может быть 

достигнуто за счѐт установки в передней подвеаке амортизатора и 

смазывания цапфы задней подвески, чтобы избежать нежелатель-

ной нелинейности характеристики и снизить износ, вызываемый 

сухим трением. 

Угловые колебания можно снизить за счѐт уменьшения раз-

ности частот собственных вертикальных и собственных угловых 

колебаний. Тогда относительное демпфирование колебаний двух 

видов становится приблизительно одинаковым и преимуществен-

ного возникновения колебаний не произойдѐт. 

Движение трактора с навесной сельскохозяйственной маши-

ной, находящейся в транспортном положении, вызывает перерас-

пределение подрессоренной массы между передней и задней под-

весками. Наряду с этим выглубленное орудие повышает радиус   

момента инерции машинно-тракторного агрегата по сравнению с 

радиусом момета инерции трактора. Повышение инерционности 

способствует гашению амплитуды колебаний вертикального пере-

мещения остова. Однако увеличение подрессоренной массы ма-

шинно-тракторного агрегата увеличивает нагрузку на заднюю 

подвеску и уменьшает на переднюю. Вследствие этого повышает-

ся частота собственных колебаний и среднее квадратическое уско-

рение точки остова над задней подвеской со снижением над пе-

редней подвеской. Тяговая сила, создаваемая силой сопротивления 

рабочих органов сельскохозяйственных машин, также приводит к 

догрузке задних опорных катков и разгрузке передних. 

Приведение системы подрессоривания гусеничного трактора 

к симметричной, когда в эксплуатации возникают дополнительные 

нагрузки, может быть выполнено или за счѐт изменения располо-

жения центра масс трактора (навешивание грузов впереди), или за 

счѐт увеличения упругости задней подвески. 
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При увеличении упругости задней подвески возрастает ча-

стота собственных колебаний. Поэтому систему подрессоривания 

рекомендуется приводить к симметричной за счѐт коррекции рас-

положения центра масс относительно опор подвески с учѐтом из-

менения координаты центра давления в зависимости от конкрет-

ных условий работы трактора, а не за счѐт увеличения упругости 

задней подвески. Она должна быть достаточной для обеспечения 

динамического хода после подъѐма орудия. 

Упругость подвески – это один из основных параметров, 

определяющих плавность хода машины. Снижение упругости при-

водит к снижению ускорений колебаний и увеличивает статиче-

скую деформацию.  

Увеличение статической деформации повышает энергоѐм-

кость подвески и увеличивает динамический прогиб. Всѐ это бла-

гоприятно сказывается на плавности хода. Но большие дефомации 

отрицательно влияют на надѐжность упругого элемента и срок его 

службы. В связи с тем, что упругость альтернативно сказывается 

на показателях работы подвески, возникает задача выбора еѐ оп-

тимального значения.  

Из выражения (9.14) для симметричной подвески:  
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Отношение сттр fcG 2/  − статический ход упругого эле-

мента, а отношение па/  [см. зависимость (9.15)] для гусеничных 

тракторов равно 2,0…2,5. С учѐтом этого выражения для   при-

мет вид:  

стfg /5,0...4,0 , 

откуда 

 



g
fст

25,0...16,0
 .                              (9.16) 

Как установлено ранее, в большинстве режимов остов трак-

тора совершает колебания с низкой частотой, равной частоте угло-

вых колебаний, поэтому парциальная частота  

5,9...5,72    f  с
-1

. Рекомендуемая по условиям безопас-

ной работы водителя частота 5,1...2,1f  Гц.  



 257 

Полученное значение   соответствует холостому ходу 

трактора без нагрузки. При движении с тяговой нагрузкой на крю-

ке и навесной машиной в транспортном положении частоты соб-

ственных колебаний снижаются из-за уменьшения вертикальной 

нагрузки на подвеску и момента инерции остова трактора сов-

месно с поднятым в транспортное положение орудием. Подставив 

среднее значение 5,8  с
-1

 в выражение (9.16), получим необ-

ходимый для принятых условий статический ход упругого элемен-

та 34...22стf  мм, реализация которого в конструкции не вызы-

вает затруднений.  

Плавность хода трактора повышает вероятность пробоев 

подвески и отрыва движителей от опорного основания. Для 

предотвращения этого подвеска должна обладать достаточной 

энергоѐмкостью, характеризуемой динамическим ходом и коэф-

фициентом динамичности.  

Расчѐты показывают, что для выполнения таких условий при 

продольно-угловых колебаниях динамический ход симметричной 

подвески гусеничного трактора (при допускаемых частотах воз-

действия на водителя) должен быть 75 мм. 

При учѐте только вертикальных колебаний с резонансной 

частотой, когда перемещения остова трактора на подвеске макси-

мальные, динамический ход по данным составилчительно меньше, 

чем при продольно-угловых колебаниях.  

Учитывая это и принимая во внимание, что среднее значение 

статического хода подвески, полученного по выражению (9.16), 

равно 28 мм, полный ход упругого элемента Пf  должен быть ра-

вен сумме стf  и Дf , т.е. 

1037528  ДстП fff  мм. 

В пределах полученного полного хода упругого элемента 

подвеска не должна допускать пробоев или замыкания витков 

пружины. 

Исходя из рассчитанных значений стf  и Пf , легко опреде-

лить коэффициент динамичности подвески ДK , который обеспе-

чивает хорошие показатели подвески гусеничного трактора 

5,3...3/  стПД ffK . 
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Характерно, что значения коэффициента ДK  в выполнен-

ных конструкциях тракторов удовлетворяют рекомендуемому. 

Повышение жѐсткости подвески увеличивает еѐ энергоѐм-

кость и надѐжность, но снижает плавность хода.  

Для обеспечения сочетания удовлетворительных показате-

лей плавности и энергоѐмкости применяют упругие элементы с 

нелинейной характеристикой. 

К числу конструктивных параметров ходовой системы, вли-

яющих на плавность хода гусеничного трактора, относятся число 

упругих элементов и расстояние между ними.  

При балансирной подвеске – это расстояние между опорны-

ми катками, а прижѐсткой и полужѐсткой – база тележки и число 

кареток. Чем больше упругих элементов содержит индивидуальная 

подвеска, тем более высокую плавность хода трактора она обеспе-

чивает. Однако по мере увеличения числа подвесок эффективность 

их воздействия на плавность хода снижается. 

Балансирная и индивидуальная подвески обладают высокой 

эффективностью подрессоривания, но плавность хода трактора с 

такой подвеской в большей степени зависит от длины неровности.  
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ЛЕКЦИЯ 10 (2 часа) 
 

 10 БЕЗОПАСНОСТЬ НАЗЕМНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

10.1 Конструктивная безопасность автотранспортных средств 
 

Возможность эффективного использования автомобиля в 

определѐнных условиях и соответствие его конструкции требова-

ниям эксплуатации определяют по его эксплуатационным свой-

ствам, к которым относятся динамичность, устойчивость, управля-

емость, проходимость, топливная экономичность, плавность хода 

и другие. Количественный рост автомобильного парка, увеличение 

скорости и плотности движения привели к росту аварийности, 

борьба с которой стала одной из первостепенных задач. В процес-

се изучения причин аварийности и поисков путей еѐ уменьшения 

стала необходимость комплексного изучения всех факторов, вли-

яющих на безопасность автомобилей.  

С этой целью было введено понятие о конструктивной без-

опасности автомобиля, как об особом его эксплуатационном свой-

стве. Такое понятие даѐт возможность всесторонне изучить пре-

имущества и недостатки принятых конструктивно-

технологических решений. 

Конструктивная безопасность − это комплексное свойство 

автомобиля, определяемое количеством и качеством технических 

свойств и приѐмов, уменьшающих опасность для жизнедеятель-

ности людей и окружающей среды.  

Для количественной его характеристики принимают как по-

казатели других эксплуатационных свойств, рассмотренных ранее 

в данном учебном пособии выше, так и новые показатели, специ-

фические только для отдельных вопросов безопасности. Конструк-

тивная безопасность, как и другие эксплуатационные свойства, 

является функцией общих параметров автомобиля, выходные ха-

рактеристики агрегатов и их технического состояния. Особенно-

стью конструктивной безопасности является необходимость со-

хранения всех еѐ показателей на допустимом уровне в течение все-

го срока службы автомомобиля, в любое время суток, при любой 

погоде, в любых дорожных ситуациях. 

Для удобства изучения конструктивную безопасность под-

разделяют на активную, пассивную, послеаварийную и экологиче-

скую. 
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Активная безопасность автомобиля − это свойство автомо-

биля предовращать дорожно-транспортное происшествие (снижать 

вероятность его возникновения).  

Активная безопасность проявляется в период, соответству-

ющий начальной фазе дорожно-транспортного происшествия, ко-

гда водитель в состоянии изменить характер движения автомоби-

ля.  

Активная безопасность автотранспортных средств зависит 

от его габаритных и весовых параметров, тяговой и тормозной ди-

намичности, устойчивости, управляемости и проходимости. Эти 

свойства подробно рассмотрены в предыдущих разделах учебного 

пособия. Ниже рассматриваются лишь отдельные понятия, необ-

ходимые для оценки конструктивной безопасности автомобиля. 

Большое значение для активной безопасности автомобиля 

имеет его информативность, под которой понимают свойство ав-

томобиля обеспечивать необходимой информацией водителя и 

других участников движения.  

Водитель в зависимости от конструкции автомобиля получа-

ет информацию об окружающей обстановке, характере его движе-

ния, режиме работы агрегатов и систем. Другие участники движе-

ния благодаря информативности автомобиля имеют возможность 

определить его тип, скорость и направление движения и прогнози-

ровать на ближайшее время расположение его на дороге и рассто-

яние до других транспортных средств. 

Информативность автомобиля (рисунок 10.1) может быть 

визуальной (форма и размеры автомобиля, цвет кузова, система 

автономного освещения, светосигнальное оборудование, элементы 

щитка приборов, параметры обзорности), звуковой (звуковые сиг-

нализаторы, несущая волна, шум двигателя, трансмиссии и т.д.), 

тактильной (реакция органов управления на действие водителя). 

В процессе дорожного движения водитель выступает в двух 

качествах одновременно: водителя оператора и внешнего участни-

ка движения. Поэтому он должен реагировать на информацию, 

исходящую как от управляемого им автомобиля (внутренняя ин-

формативность), так и от других транспортных средств (внешняя 

информативность). 

Возможность реализации эксплуатационных свойств, зало-

женных в конструкцию автомобиля, зависит от оборудования ра-

бочего места водителя, от его соответствия требованиям эргоно-

мики. 
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Рисунок 10.1 − Классификация информативности 
 

Для обеспечения безопасности дорожного движения все 

транспортные средства, допускаемые на дорогах общего пользова-

ния, должны удовлетворять требованиям, ограничивающим их 

размеры и массу. Такие требования во всех странах устанавлива-

ются в законодательном порядке. 

Геометрические параметры (габаритные длина и ширина, ба-

за) автотранспортного средства имеют большое значение для фор-

мирования транспортного потока и его безопасности. При движе-

нии автомобиль подвергается воздействию различных случайных 

возмущений (удары колѐс о неровности покрытия, изменение по-

перечного уклона дороги, боковой ветер, случайный поворот пе-

редних колѐс и т.п.), стремящихся изменить характер движения.    

В результате этих возмущений автотранспортное средство откло-

няется от принятого направления движения, и водитель вынужден 

поворачивать рулевое колесо, возвращая автомобиль в исходное 
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положение. Вследствие этого даже на строго прямолинейных 

участках дороги автомобиль движется по кривым больших радиу-

сов, поэтому размер полосы (динамический коридор), потребной 

для движения, превышает габаритную его ширину. На основании 

наблюдений примерную ширину полосы движения для транспорт-

ных средств можно определить по эмпирической зависимости 

3,0054,0  ак ВVВ ,                    (10.1) 

где V  − скорость движения, м/с; 

 аВ  − габаритная ширина автомобиля. 

Примерное значение ширины полосы движения для различ-

ных видов автотранспортных средств приведено в таблице 10.1. 
 

Таблица 10.1 − Ширина полосы движения 

Вид автомобиля Ширина полосы, м 

Легковые автомобили 2,8…3,1 

Грузовые автомобили и автобусы 3,5…4,3 

Крупногабаритные автотранспортные  

средства 

3,7…4,5 

 

В таблице 10.1 минимальные значения характеризуют ши-

рину полосы, по которой транспортное средство движется со ско-

ростью 40 км/ч, максимальные значения − 120 км/ч. 

На узких дорогах водители вынуждены вести автомобиль с 

меньшей скоростью, чем позволяют его технические возможности. 

Водители, не соразмерившие скорость движения с габаритами 

управляемого автомобиля и дорожными условиями, могут стать 

участниками дорожно-транспортного происшествия. Для автопо-

ездов ширина динамического коридора с увеличением скорости 

движения возрастает быстрее, чем для одиночного автомобиля, 

вследствие угловых колебаний прицепов или полуприцепов в го-

ризонтальной плоскости (виляния). Ещѐ более заметно влияние 

геометрических параметров автомобиля на безопасность при кри-

волинейном движении. 

Габаритная высота аН  имеет значение при проезде автомо-

билей под путепроводами и проводами контактной сети. Макси-

мально допустимая габаритная высота транспортных средств со-

ставляет 3,8 м. 

Полоса движения автопоезда на повороте имеет сложную 

конфигурацию. Ширина динамического коридора при входе в по-



 263 

ворот и при выходе из него примерно равна габаритной ширине 

автопоезда на повороте. Большая ширина полосы движения, зани-

маемой автопоездами, наряду с их неудовлетворительной дина-

мичностью является одной из причин снижения скорости транс-

портного потока при наличии в нѐм автопоездов. 

Для улучшения манѐвренности автопоездов и уменьшения 

динамического коридора применяют прицепы с изменяемой дли-

ной дышла и управляемыми передними колѐсами. 

Масса транспортного средства для безопасности движения 

имеет косвенное значение. Еѐ влияние в основном сказывается на 

сроках службы дорожного покрытия. Многократное динамическое 

воздействие транспортных средств на опорное основание приво-

дит к накоплению пластических деформаций в дорожной одежде, 

нарушению внутренних связей между еѐ слоями и, как следствие, 

к еѐ разрушению. Поэтому, несмотря на преимущества примене-

ния большегрузных автомобилей, во всех странах введено ограни-

чение осевых нагрузок и полных масс автотранспортных средств. 

Тяговая динамичность автомобиля имеет первостепенное 

значение для повышения его производительности и снижения за-

трат на перевозки. Чем динамичнее автомобиль, тем выше его 

средняя скорость. Условия движения автомобиля непрерывно ме-

няются, что приводит к изменению его скорости. Для безопасно-

сти движения необходимо, чтобы скорость в любой момент соот-

ветствовала дорожным условиям и психофизиологическим воз-

можностям водителя. Для безопасности движения имеют значение 

следующие показатели тяговой динамичности: максимальная ско-

рость maxV , ускорение maxj , минимальные время рt  и путь рS  раз-

гона на горизонтальной дороге с твѐрдым покрытием хорошего 

качества. Определение этих показателей подробно описаны в раз-

делах 3 и 4 пособия.  

При разгоне с максимальным ускорением возникают боль-

шие инерционные нагрузки, неприятно действующие на пассажи-

ров и водителя. Поэтому в обычных условиях движения ускорение 

не превышает (0,5…0,8) maxj , достигая предельных значений лишь 

в особых случаях (при динамическом преодолении подъѐмов, в 

процессе обгона, при выходе из сложной ситуации). 

Обгон − это сложный и опасный манѐвр, связанный с выез-

дом на соседнюю полосу движения. Его можно разделить на три 

фазы: отклонение обгоняющего автомобиля влево и выезд на со-
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седнюю полосу движения; движение слева от обгоняемого авто-

мобиля и впереди него; возвращение обгоняющего автомобиля на 

свою полосу впереди обгоняемого автомобиля. 

Для простоты расчѐтов время, затраченное на поперечное 

смещение обгоняющего автомобиля и переход его с одной полосы 

движения на другую, не учитывают, так как это время невелико по 

сравнению с общим временем обгона. Не учитывают также увели-

чение пути, вызванное переходом автомобиля на соседнюю полосу 

движения.  

Обгон может совершаться с постоянной скоростью или с 

ускорением. Обгон с постоянной скоростью характерен для сво-

бодного движения в загородных условиях. 

Водитель обгоняющего автомобиля 1 (рисунок 10.2) имеет 

впереди достаточное пространство для предварительного разгона 

до большей скорости 1V . Эта скорость должна быть больше скоро-

сти 2V  обгоняемого автомобиля 2.  

Путь обгона обS = 1S , необходимые в этом случае для без-

опасного обгона 

обоб tVLLSDDSS  1212211 , 

где 1D , 2D  − дистанции безопасности между обгоняющим и    об-

гоняемым автомобилями; 

         1L , 2L  − габаритные длины автомобилей 1 и 2; 

 2S  − путь обгоняемого автомобиля;  

1222 /VSVtVS обоб  ; 

  обt  − время обгона. 

Тогда очевидно 

1

21

2121 V
VV

LLDD
Sоб




 . 

Следовательно время обгона 

21

2121

1 VV

LLDD

V

S
t об
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 . 

Таким образом, время и путь обгона в основном зависят от 

скорости обгоняющего автомобиля он 1V : чем динамичнее, тем 

меньше значение обS  и обt , то есть тем быстрее автомобиль может 
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вернуться на свою полосу движения, обеспечив необходимую без-

опасность. 
 

 
а − схема обгона; 

б − дистанции безопасности при следовании автомобиля в потоке; 

1, 2 и 3 − обгоняющий, обгоняемый и встречный автомобиль; 4 − грузо-

вой автомобиль, следующий за легковым; 5 − грузовой автомобиль, сле-

дующий за грузовым; 6 − легковой автомобиль, следующий за легковым; 

7 − легковой автомобиль, следующий за грузовым  
 

Рисунок 10.2 − Обгон автомобиля 
 

При временном интервале между следующими один за дру-

гим автомобилями менее 9…10 с на величину дистанции влияет и 

тип автомобиля (рисунок 11.2б). Наименьшие дистанции выдер-

живают при следовании легкового автомобиля за легковым, а мак-

симальные − при движении грузового автомобиля за легковым. 

Характер зависимости дистанции от скорости одинаков для взаи-

модействующих автомобилей всех типов. Согласно имеющимся 
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данным, дистанции безопасности могут быть представлены в виде 

функций скорости автомобилей 

0.42

11  VaD об , 0.42

22  VbD об , 

где обa , обb  − эмпирические коэффициенты, зависящие от типа 

обгоняемого автомобиля; 

для легковых − обa = 0,33, обb = 0,26; 

для грузовых средней грузоподъѐмности −    

обa = 0,53, обb = 0,48; 

для грузовых большой грузоподъѐмности и ав-

топоездов − обa = 0,76, обb = 0,67. 

Вторая дистанция безопасности короче первой, так как во-

дитель обгоняющего автомобиля стремится быстрее возвратиться 

на свою полосу, тем более, что 1V > 2V . 

Если водитель обгоняемого автомобиля повысит скорость, 

не желая уступить дорогу, то это резко увеличит время и путь об-

гона, что может привести к аварии. Поэтому правила дорожного 

движения запрещают водителю обгоняемого автомобиля препят-

ствовать завершению обгона. 

Обгоны с постоянной скоростью возможны на дорогах с 

проезжей частью шириной более 7…8 м и интенсивностью движе-

ния в обоих направлениях менее 40…60 автомобилей в час. Слож-

нее и опаснее обгонять при большей интенсивности движения.     

В этих условиях быстроходный автомобиль, догнав автомобиль, 

движущийся с меньшей скоростью, уменьшает скорость и некото-

рое время движется позади него с той же скоростью. Водитель 

заднего автомобиля внимательно следит за потоком и при появле-

нии перед обгоняемым автомобилем достаточного свободного 

расстояния начинает обгон, сочетая его сразгоном. Для того чтобы 

путь и время разгона были минимальными, интенсивность разгона 

должна быть максимально возможной.  

Для расчѐта времени и пути разгона в этом случае обычно 

пользуются графо-аналитическим способом, который описан в 

разделе 3.7. 

В процессе эксплуатации техническое состояние автотранс-

портного средства ухудшается, что отрицательно сказывается на 

его безопасности, так как уменьшаются показатели динамичности 

автомобиля. 
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Управляя автомобилем, водитель постоянно меняет его ско-

рость в соответствии с окружающей обстановкой и должен быть 

всегда готовым к экстренной остановке автомобиля с помощью 

тормозной системы. Современные автомобили имеют четыре тор-

мозных системы: рабочей, запасной, стояночной и вспомогатель-

ной. Рабочая тормозная система является основной. Она предна-

значена для регулирования скорости автомобиля в любых услови-

ях движения. Запасная система используется в случае отказа рабо-

чей системы, стояночная удерживает неподвижный автомобиль на 

месте. Вспомогательная тормозная система нужна для поддержа-

ния скорости автомобиля постоянной в течение длительного вре-

мени. На легковых автомобилях и грузовых автомобилях малой и 

средней грузоподъѐмности в качестве запасной тормозной систе-

мы часто используют стояночную, а во вспомогательной системе − 

двигатель. На грузовых автомобилях большой грузоподъѐмности и 

автобусах большой вместимости применяют четыре раздельные 

тормозные системы. 

Для обеспечения безопасности тормозная система автомоби-

ля должна удовлетворять следующим требованиям: время сраба-

тывания системы должно быть минимальным, а замедление авто-

мобиля − максимальным во всех условиях эксплуатации; все колѐ-

са автомобиля должны затормаживаться одновременно и с одина-

ковой интенсивностью; тормозные силы на колѐсах должны нарас-

тать плавно, в системе не должно быть заеданий и заклиниваний; 

эффективность действия системы должна быть постоянной в тече-

ние всего срока службы автомобиля, а вероятность отказов мини-

мальной; работа тормозной системы не должна вызывать потери 

устойчивости автомобиля; усилия, необходимые для приведения 

системы в действие и перемещения рабочих органов управления, 

не должны превышать физических возможностей человека. 

Эффективность тормозной системы и расчѐт показателей 

тормозной динамичности рассмотрены в разделе 5 учебного посо-

бия. 

Для повышения тормозной динамичности и активной без-

опасности автомобиля применяют регуляторы, обеспечивающие 

более полное использование сцепления с дорогой каждым коле-

сом, и противоблокировочные системы, предотвращающие юз. 

Для уменьшения времени срабатывания тормозной системы на 

автомобилях устанавливают быстродействующие приводы, а для 

увеличения тормозного момента − усилители и специальные тор-
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мозные механизмы. Подбирая состав резины и рисунок протектора 

шин, добиваются хороших сцепных свойств как в продольном, так 

и в поперечном направлении. 

Пассивная безопасность автомобиля − это свойство авто-

мобиля уменьшить тяжесть последствий дорожно-транспортного 

происшествия. Пассивная безопасность проявляется в период, ко-

гда водитель, несмотря на принятые меры безопасности, не может 

изменить характер движения автомобиля и предотвратить дорож-

но-транспортное происшествие (кульминационная фаза дорожно-

транспортного происшествия). Различают внутреннюю и внеш-

нюю пассивную безопасность. Внутренняя пассивная безопасность 

снижает травматизм пассажиров, водителя и обеспечивает сохран-

ность грузов, перевозимых автомобилем. Внешняя пассивная без-

опасность уменьшает возможность нанесения повреждений дру-

гим участникам движения. Иногда применяют термин «агрессив-

ность» автомобиля, как понятие, обратное его внешней пассивной 

безопасности. 

Для оценки пассивной безопасности автомобиля предложено 

несколько измерителей: 

− фактор тяжести, представляющий собой отношение числа 

погибших во время дорожно-транспортного происшествия к числу 

раненных; 

− число раненных и погибших при дорожно-транспортном 

происшествии, отнесѐнные или к одному миллиону жителей, или 

одному миллиону километров пробега, или одному миллиону ав-

томобилей; 

− коэффициент опасности, характеризующий вероятность 

смертельного исхода при дорожно-транспортном происшествии 

для каждого из его участников; 

− экономические показатели, учитывающие убытки вслед-

ствие аварий. 

Характер и тяжесть травмы зависят от вида дорожно-

транспортного происшествия, скорости и конструкции автомоби-

ля, наличия защитных приспособлений, возраста и здоровья чело-

века. В среднем человек может выдержать без вреда кратковре-

менную (в течение 0,01…0,10 с) перегрузку 40…50g. Перегрузки, 

испытываемые водителем и передним пассажиром при встречных 

столкновениях автомобилей, достигают 150…2000g. 

Наибольшее значение для внутренней пассивной безопасно-

сти имеют столкновения транспортных средств и их наезды на не-



 269 

подвижное препятствие, а для внешней − наезды на пешеходов.  

Тяжесть травм, получаемых в процессе дорожно-

транспортных происшествиях, в среднем значительно выше тяже-

сти производственных и бытовых видов. 

На рисунке 10.3 а показано примерное распределение ударов 

при столкновениях легковых автомобилей (числитель) и автобусов 

(знаменатель). Наиболее часты встречные столкновения, которые 

являются и самыми опасными, так как кинетическая энергия про-

порциональна квадрату относительной скорости. 

Источниками травм водителя легкового автомобиля наибо-

лее часто являются рулевая колонка, рулевое колесо, панель при-

боров. Для передних пассажиров легкового автомобиля опасность 

представляют панель приборов и ветровое стекло, для задних − 

спинки передних сидений. Большое число травм получают люди 

при выбрасывании через двери, открывшиеся вследствие удара. 

Совершенствование автомобиля и повышение его пассивной 

безопасности происходят одновременно по нескольким направле-

ниям. Конструктивные мероприятия, улучшающие внутреннюю 

пассивную безопасность, предусматривают снижение инерцион-

ных перегрузок в процессе удара, ограничение перемещений лю-

дей в салоне, устранение травмоопасных деталей, закрепление ба-

гажа и инструмента. 

 
 

а − распределение направлений удара; 

б – опасные зоны легкового автомобиля; в − опасные зоны автобуса; 

1…5 − места в автомобиле; I…VIII − зоны 
 

Рисунок 10.3 − Безопасность пассажирских транспортных средств 
 

Для снижения инерционных нагрузок увеличивают продол-

жительность деформации деталей. С этой целью создают защит-
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ную зону вокруг водителя и пассажиров путѐм устройства жѐстко-

го каркаса в сочетании с легко сминающимися при ударах перед-

ней и задней частями кузова (рисунок 10.4). У автомобилей рам-

ной конструкции ослабляют лонжероны и поперечины, уменьшая 

их сечение, предусматривая отверстия в слабонагруженных местах 

или применяя хрупкие материалы, разрушающиеся при ударе.  

При встречных столкновениях картер рулевого механизма, 

установленный на лонжероне рамы, смещается назад, приближа-

ясь к водителю. У автомобилей с передним расположением руле-

вой трапеции это смещение настолько велико, что водитель может 

получить травму уже при первичном ударе. Во время вторичного 

удара тело водителя деформирует рулевое колесо и входит в кон-

такт с его ступицей и рулевым валом. Для защиты водителя ступи-

цу рулевого колеса делают большого диаметра и снабжают упру-

гой оболочкой или утапливают еѐ так, чтобы спицы составляли с 

плоскостью обода не менее 20
0
. В некоторых автомобилях с этой 

же целью под рулевым колесом размещают гофрированный энер-

гопоглащающий элемент типа сильфона. 
 

 
 

а − деформируемая передняя и задние части автомобиля; 

б − деформируемая рама 
 

Рисунок 11.4 − Автомобили с деформируемыми частями 
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Конструкции безопасных рулевых управлений весьма разно-

образны (рисунки 10.5, 10.6):  

− применяют рулевые валы с карданными шарнирами, от-

клоняющиеся при ударах вверх или в сторону; 

− для поглощения кинетической энергии тела водителя в ру-

левой вал, рулевую колонку или в обе эти детали встраивают спе-

циальные защитные элементы, разрушающиеся и деформирующи-

еся под действием больших нагрузок; 

− устанавливают рулевой вал из двух частей; 

− применяют безопасную муфту с двумя фланцами. 

Энергопоглощающие элементы, соединяющие две части ру-

левой колонки, могут быть выполнены или в виде упругих пластин 

(рисунок 10.6 а), или в виде гофрированной сетки (рисунок 10.6 б). 

Иногда рулевую колонку делают телескопической (рисунок 10.6в). 
 

 
 

а − отклоняющийся в сторону; б − откидывающийся вверх; 

в − с перфорированным защитным элементом; 

г − с упругими пластинами; д − со шлицевой втулкой; 

1 −  пластина; 2 − короткий вал; 3 − прорезь; 4 − втулка; 5 − вал 
 

Рисунок 10.5 − Безопасные рулевые валы 
 

Наиболее простым и вместе с тем эффективным средством, 

ограничивающим перемещение людей внутри автомобиля при 

авариях, являются ремни безопасности. Эффективность ремней 
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безопасности доказана многочисленными исследованиями. Однако 

число лиц не желающих пользоваться ремнями безопасности ещѐ 

велико. Поэтому применяют системы, препятствующие пуску дви-

гателя, если ремень не пристѐгнут. Конструкции ремней безопас-

ности многообразны. Но все они имеют существенные недостатки: 

туго натянутый ремень стесняет движения, мешает управлению, 

изнашивает и пачкает одежду. 

Недостатки ремней безопасности устраняют другие устрой-

ства, ограничивающие перемещение людей только при аварии и не 

стесняющие их движения во время нормального движения. Одни-

ми из них являются подушки и сетки безопасности, защитные 

стенки и т.д. 

Для защиты пассажиров при попутных столкновениях на 

спинку сиденья устанавливают подголовники с мягкой обивкой, 

которые должны выдерживать нагрузку до 90 Н. 

В случае наезда на неподвижные препятствия, при столкно-

вениях и опрокидываниях автомобилей люди могут получить се-

рьѐзные повреждения из-за недостаточной прочности крепления 

сидений и их спинок. 
 

 
 

а − с упругими пластинами; б − с перфорированным 

защитным элементом; в − со стальными шариками 
 

Рисунок 10.6 − Безопасные рулевые колонки 
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Безопасность сидений и спинок имеет особое значение для 

автобусов вследствие большого количества людей, одновременно 

подвергающихся трамвированию. Поэтому к прочности креплений 

сидений и спинок предъявляются особые требования. 

Пассивную безопасность автомобиля можно улучшить, при-

меняя специальные сиденья, в которых при больших замедлениях 

гасится кинетическая энергия. 

У грузовых автомобилей и автопоездов с седельным тягачом 

большую опасность представляет груз, плохо закреплѐнный на 

платформе. Для увеличения безопасности могут быть использова-

ны энергопоглощающие передние бамперы, уменьшающие ско-

рость автомобиля в начале удара, а также амортизирующие 

устройства, устанавливаемые между передним бортом грузовой 

платформы и грузом. 

Вокруг человека, сидящего в автомобиле, создают защитную 

зону (жизненное пространство), внутрь которой не должны прони-

кать детали автомобиля при аварии. Форма жизненного простран-

ства зависит от антропологических размеров человека, его пере-

мещений во время дорожно-транспортного происшествия и кон-

струкции автомобиля. Детали автомобиля, ограничивающие жиз-

ненное пространство, должны быть без острых граней и углов, вы-

ступающие части (кнопки, выключатели, ручки) должны быть 

утоплены и покрыты мягкой обивкой. 

Большое количество травм и смертельных исходов во время 

дорожно-транспортного происшествия связано с ветровым стек-

лом.  

Однослойные закалѐнные стѐкла распадается при ударе на 

мелкие кусочки с неострыми краями. Даже при небольшом повре-

ждении такое стекло покрывается сеткой трещин, становясь не-

прозрачным.  

При ударе снаружи камнем или другим предметом, выле-

тевшим из под колеса переднего автомобиля, однослойное зака-

лѐнное стекло разбивается взрывообразно. При этом камень может 

попасть в салон. При ударах трещины на трѐхслойных (тримплекс) 

стѐклах распространяются только в радиальных направлениях, и 

повреждѐнное стекло не теряет прозрачности. Вместе с тем трѐх-

слойные стѐкла твѐрже однослойных и меньше поглощают кине-

тическую энергию удара. Разбиваясь, трѐхслойные стѐкла образу-

ют осколки с острыми режущими кромками. При очень сильных 

ударах пострадавший может пробить стекло головой насквозь. 
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Упругий слой удерживает острые кромки внутреннего и наружно-

го слоѐв тримплекса около шеи, и при обратном движении челове-

ка осколки глубоко врезаются в неѐ. 

Для повышения безопасности ветровые стѐкла устанавлива-

ют на упругой прокладке. Благодаря непрочному креплению стек-

ло при наезде на препятствие или при столкновении вылетает из 

оконного проѐма ещѐ до того, как к нему приблизится голова че-

ловека. 

Чтобы уменьшить травматизм при опрокидывании автомо-

биля, усиливают стойки кузова и крыши, вводят жѐсткие дуги над 

головами пассажиров. 

В процессе дорожно-транспортного происшествия должна 

быть обеспечена сохранность, как самого автомобиля, так и окру-

жающих предметов. При столкновениях и наездах внешнюю пас-

сивную безопасность обеспечивают, прежде всего, бамперы. Пра-

вильно сконструированный бампер должен обеспечивать не толь-

ко внутреннюю, но внешнюю пассивную безопасность и погло-

щать большую часть кинетической энергии, развивающейся при 

ударе.  

Безопасные бамперы содержат энергопоглощающие элемен-

ты, которые могут быть механическими, гидравлическими, пнев-

матическими и комбинированными. 

Во время наезда автобуса или грузового автомобиля пеше-

ход отбрасывается в сторону. При наезде же легкового автомобиля 

пешеход сначала падает на капот и некоторое время движется вме-

сте с автомобилем, после чего падает на дорогу. Смертельный ис-

ход в обоих случаях наступает при скорости автомобиля около 40 

км/ч. 

Для уменьшения травматизма на некоторых автомобилях 

устанавливаются защитные приспособления (защитные сетки, 

рамки и т.п.), удерживающие пешехода после удара и предохра-

няющие его падение на дорогу. 

Отработка отдельных элементов автомобиля, повышающих 

его пассивную безопасность, ведѐтся во многих странах мира. 

Внедрение наиболее удачных конструктивных решений способ-

ствует дальнейшему снижению аварийности на автомобильном 

транспорте и созданию прототипов безопасных автомобилей. 

Послеаварийная безопасность автомобиля − это свойство 

автомобиля уменьшать тяжесть последствий дорожно-

транспортного происшествия после его остановки (конечная фаза 
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дорожно-транспортного происшествия). Это свойство характери-

зуется возможностью быстро ликвидировать последствия проис-

шествия и предотвращать возникновение новых аварийных ситуа-

ций. К элементам послеаварийной безопасности автомобиля отно-

сятся конструктивные мероприятия и дополнительные приборы, 

предотвращающие возникновение опасных явлений, возникающих 

в результате дорожно-транспортного происшествия. К элементам 

послеаварийной безопасности можно отнести и средства оказания 

пострадавшим  медицинской помощи. 

Опасными явлениями, которые могут возникнуть в резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия, следует считать по-

жар, заклинивание дверей, заполнение водой салона автомобиля, 

если он затонул. 

После возникновения дорожно-транспортного происшествия 

в результате нарушения герметичности топливной аппаратуры и 

соприкосновения паров топлива с нагретыми деталями автомобиля 

или электрической искрой может начаться пожар. Водитель и пас-

сажиры не всегда могут быстро покинуть горящий автомобиль из-

за заклинивания дверей или полученных травм. Пребывание в го-

рящем автомобиле более 1,5 минут является для человека практи-

чески смертельным. Требования к пожарной безопасности автомо-

биля регламентируются Правилами ЕЭК ООН и национальными 

стандартами. Эти документы регламентируют утечку топлива из 

топливного бака, заливной горловины и топливопроводов при 

фронтальном наезде автомобиля на препятствие. Правилами 

предусматривается установка огнестойкой перегородки между 

топливным баком и пассажирским салоном, а также устанавлива-

ются требования к состоянию и расположению элементов системы 

питания, электропроводки и свойству материала для внутренней 

отделки салона. Для повышения пожарной безопасности на авто-

мобилях должны устанавливаться: автоматически включающиеся 

огнетушители; штатные огнетушители; устройства автоматически 

размыкающие электроцепь автомобиля при возникновении пере-

грузок определѐнной величины; устройства для автоматического 

впрыскивания в топливный бак веществ, превращающих бензин в 

трудносгораемое вещество (композиции галогенов, кремнивые со-

единения, специальные смолы). 

Заклинивание дверей, происходящее достаточно часто при 

дорожно-транспортном происшествии, препятствуют быстрой эва-

куации пассажиров и водителя, что особенно опасно в случае по-
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лучения водителем и пассажирами серьѐзных повреждений или 

возникновения пожара. Заклинивание дверей автомобиля в насто-

ящее время не регламентируется стандартами. Облегчение эвакуа-

ции людей из салона автомобиля, особенно автобуса, может быть 

достигнуто следующими мероприятиями: устройством запасных 

выходных люков в боковых стенках автобуса; устройством запас-

ных выходных люков в крыше автобуса (автомобиля); снабжением 

дверей и люков дополнительными наружными замками и рукоят-

ками; оборудованием салона молотками для разбивания стѐкол, 

пилами, молотами, ножницами и другими инструментами для про-

резания отверстий в стенках автобуса. 

При быстром проникновении воды внутрь автомобиля в 

случае попадания его в водоѐм водитель и пассажиры при дорож-

но-транспортном происшествии не сразу приходят в себя и им 

нужно время для осмысления возникшей ситуации и принятия мер 

для того, чтобы покинуть затопленный автомобиль. Предотвраще-

ние попадания воды в салон автомобиля при его затоплении также 

не регламентируется пока стандартами. Единственный путь борь-

бы с этим явлением − повышение общей герметичности салона 

автомобиля. В этом направлении имеется много нерешѐнных во-

просов. Следует отметить, что возможность спасения людей из 

затопленного автомобиля зависит не столько от его водонепрони-

цаемости, сколько от состояния окон автомобиля (закрыты или 

открыты), умения людей плавать, знания приѐмов эвакуации и, 

прежде всего, от действий хладнокровно без паники водителя и 

пассажиров. 
 

10.2 Экологическая безопаснось автомобиля 
 

Экологическая безопасность автомобиля − это свойство ав-

томобиля, позволяющее уменьшить вред, наносимый участникам 

движения и окружающей среде в процессе его нормальной эксплу-

атации. Таким образом, экологическая безопасность, проявляюща-

яся во время повседневной работы автомобиля, в корне отличается 

от выше перечисленных трѐх видов безопасности, которые выяв-

ляются лишь при дорожно-транспортных происшествиях. 

Экологичность является одним из важнейших эксплуатаци-

онных свойств автомобиля. Она оказывает существенное влияние 

на состояние окружающей среды, здоровье и жизнь людей, живот-

ный и растительный мир.  
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При движении автомобили потребляют большое количество 

кислорода для сжигания топлива в цилиндрах двигателей. Так, 

например, при движении со скоростью 40 км/ч автомобиль расхо-

дует такое количество кислорода, которым могли бы дышать в те-

чение этого времени более одной тысячи человек. 

Потребляя большое количество кислорода, автомобили 

сильно загрязняют воздух отработанными газами, так как при сго-

рании одного литра топлива в цилиндрах двигателя выброс газов 

через глушитель составляет триста грамм. Кроме отработавших 

газов в воздух попадают картерные газы и углеводороды вслед-

ствие испарения топлива из баков, карбюраторов и топливопрово-

дов. При этом испарившиеся углеводороды составляют примерно 

20% всех углеводородов, попавших в атмосферу из автомобиля. А 

из всех видов газов (промышленные, транспортные и др.), выбра-

сываемых в окружающею среду, 75% составляют отработавшие 

газы автомобилей. 

Отработавшие газы, поступающие в атмосферу, содержат до 

двухсотвосмидесяти различных веществ, в том числе азот и его 

оксиды, углекислый и сернистый газы, оксид углерода, альдегиды 

(кислотосодержащие органические вещества), углеводороды, сви-

нец, марганец и их соединения, сложные соединения углерода и 

водорода, сажу и многие другие вещества. Все вещества, содер-

жащиеся в отработавших газах, находятся в различных состояни-

ях: газообразном, жидком или твѐрдом. Состав отработавших га-

зов зависит от сорта топлива, вида присадок к нему, режима рабо-

ты двигателя, его технического состояния, условий и режима дви-

жения автомобиля и т.п. Больше всего ядовитых веществ автомо-

биль выбрасывает в окружающую среду при трогании с места и 

торможении. 

В составе отработавших газов автомобилей наибольшая объ-

ѐмная доля принадлежит оксиду углерода (0,5…10,0%), также со-

держатся  оксиды азота (до 0,8%), несгоревшие углеводороды 

(0,2…3,0%), альдегиды (до 0,2%) и сажа, в мельчайшие твѐрдые 

частицы которой входит чистый углерод (до 99%). При сжигании 

1000 л топлива бензиновые (карбюраторные) двигатели выбрасы-

вают в окружающую среду с отработавшими и картерными газами 

200 кг оксида углерода, 25 кг углеводородов, 20 кг оксидов азота, 

1 кг сажи, 1 кг сернистых соединений. Если вредность оксида уг-

лерода принять за единицу, то вредность оксидов азота равна 10, а 

углеводородов – 0,65. 
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Токсичные вещества отработавших газов, попадая в орга-

низм человека, поражают его центральную нервную систему, ды-

хательные пути, кровь, все органы и вызывают тяжѐлые болезни. 

Воздух, отравленный отработавшими газами автомобилей, 

губителен и для природы. Он замедляет рост растений, сокращает 

сроки их жизни и приводит к гибели. Так, в условиях города, 

насыщенного автомобильным транспортом, рост растений замед-

ляется в 2 раза, а срок жизни таких деревьев, как вяз и липа, со-

кращается в 5…6 раз. Особенно губительными для растений явля-

ются углеводороды, сернистый газ и сероводород. 

Токсичность отработавших газов во многом зависит от тех-

нического состояния автомобиля, его систем и механизмов. Пол-

ностью исправный автомобиль меньше расходует топлива, а зна-

чит и меньше загрязняет окружающую среду. 

Однако даже при хорошем техническом состоянии двигателя 

и правильно отрегулированных его механизмах и системах содер-

жание токсичных веществ может достигнуть существенных значе-

ний. Из данных таблицы 10.2 следует, что токсичность дизелей 

определяется главным образом наличием в отработавших газах 

оксидов азота, а у бензиновых двигателей зависит от концентра-

ции оксидов углерода и азота. Токсичность отработавших газов 

дизелей значительно ниже, чем у бензиновых двигателей, по всем 

показателям, кроме выброса сажи. Поэтому повышенная эколо-

гичность и топливная экономичность дизелей предопределяют их 

более широкое применение на автомобилях. 
 

Таблица 10.2 – Значения выбросов двигателями автомобилей         

в атмосферу вредных веществ 

Наименование Бензиновый 

двигатель 

Дизельный 

двигатель 

Оксид углерода, % 6,00 0,20 

Оксиды азота, % 0,46 0,35 

Углеводороды, % 0,40 0,04 

Сажа, мг/л 0,05 0,30 
 

Токсичность отработавших газов существенно зависит от 

режима движения автомобиля. Для установившегося движения 

характерно наименьшее загрязнение воздуха, но в этом случае при 

работе двигателя с постоянной нагрузкой в его отработавших газах 

образуется наибольшее количество оксидов азота: их объѐмное 
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содержание в 30…35 раз выше, чем на холостом ходу. Торможе-

ние двигателем приводит к повышению содержания альдегидов в 

отработавших газах в 10 раз. 

Так как токсичность отработавших газов во многом зависит 

от конструктивных и эксплуатационных факторов, можно добить-

ся значительного снижения токсичности отработавших газов и 

улучшения экологичности автомобилей. 

К эффективным мерам, направленным на снижение токсич-

ности двигателей, относятся: совершенствование рабочих процес-

сов и смесеобразования; осуществление рециркуляции отработав-

ших газов, поступающих во впускной трубопровод двигателя (ко-

личество газов, добавляемое к топливу, регулируют в соответ-

ствии с нагрузкой двигателя); использование водобензиновых сме-

сей. 

Учитывая особенности дизелей, снижение их токсичности и 

дымности может быть достигнуто: 

– проведением рециркуляции отработавших газов, часть ко-

торых (до 20% объѐма подаваемого воздуха) направляется во 

впускной трубопровод двигателя, что уменьшает количество обра-

зующихся оксидов азота и снижает их концентрацию в отработав-

ших газах на 40…50%; 

– подачей воды во впускной трубопровод или в цилиндры 

дизеля (6% от массы топлива), что снижает концентрацию оксидов 

азота в 2 раза; 

– использованием дизельного топлива с повышенным цета-

новым числом для уменьшения содержания в отработавших газах 

оксидов азота и углеводородов; 

– применением антидымных присадок на основе бария, мар-

ганца и др.; 

– поддержание дизеля в технически исправном состоянии, 

обеспечением стабильности регулировок топливной аппаратуры и 

периодического контроля токсичности и дымности отработавших 

газов. 

Токсичность выбросов бензиновых двигателей и дизелей 

можно снизить за счѐт применения рациональных приѐмов вожде-

ния автомобилей, что позволяет также экономить топливо. 

Установка на автомобилях (перед глушителем) каталитиче-

ских нейтрализаторов, в которых токсичные вещества отработав-

ших газов превращаются в продукты, не оказывающие отрица-

тельного влияния на окружающую среду, позволяет снизить ток-
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сичность отработавших газов по оксиду углерода на 80%, по окси-

дам азота – на 30% и по углеводородам – на 70%. 

В качестве катализаторов в двухкамерных каталитических 

нейтрализаторах (рисунок 10.7) могут использоваться палладий, 

радий, рутений, оксиды меди, хрома, никеля, марганца и другие 

вещества, окисляющие углеводороды и оксид углерода, а также 

разлагающие оксиды азота. 

 
 

1 – камера для нейтрализации оксидов азота; 

2 – камера для нейтрализации оксида углерода и углеводородов 
 

Рисунок 10.7 – Схема нейтрализатора отработавших газов 
 

Снижению токсичности двигателей способствует примене-

ние более совершенных и менее токсичных антидетонаторов бен-

зина. Так, антидетонатор ЦТМ на марганцевой основе в 50 раз ме-

нее токсичен, чем тетраэтилсвинец. Добавление этого антидетона-

тора (2%) повышает октановое число бензина на 5…7 единиц. 

Перспективно применение в качестве топлива сжатых и 

сжиженных газов. Сжатые природные газы (метан и др.) сохраня-

ют газообразное состояние при нормальной температуре и высо-

ком давлении (до 20 МПа). Сжиженные нефтяные газы (бутан, 

пропан и др.) переходят из газообразного состояния в жидкое при 

нормальной температуре и небольшом давлении (до 1,6 МПа). Га-

зообразное топливо значительно дешевле бензина. Оно отличается 

более высоким октановым числом, меньшим нагарообразованием, 

не разжижает масло в картере двигателя и более экологично. В 

выбросе газовых двигателей содержится меньше токсичных ве-

ществ: оксида углерода – в 4…5 раз, оксидов азота – в 1,2…2 раза 

и углеводородов – в 1,1…1,4 раза. Срок службы газового двигате-

ля в 1,5…2,0 раза больше, чем бензинового, но мощность меньше 

на 7…12%, он сложнее в эксплуатации и требует строгого соблю-

дения техники безопасности. 
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Практический интерес представляет применение новых аль-

тернативных видов топлива: синтетических спиртов (метанола и 

этанола), аммиака и водорода.  

Метанол (метиловый спирт) получают из каменного угля, 

сланца и древесины. Он несколько тяжелее бензина, имеет в 2 раза 

меньшую энергоѐмкость и в 1,5…2 раза более высокую стоимость. 

Однако при использовании метанола токсичность отработавших 

газов снижается в 2…3 раза. На метаноле могут работать и дизели 

после совершенствования системы подачи и смесеобразования, 

чтобы обеспечить надѐжное воспламенение горючей смеси, осо-

бенно при пуске холодного двигателя. 

Этанол (этиловый спирт) при такой же плотности, как у ме-

танола, имеет на 25…30% более высокую энергоѐмкость. У двига-

телей, работающих на этаноле, содержание углеводородов в отра-

ботавших газах меньше, чем при работе на метаноле. 

Аммиак – токсичный газ с резким запахом. При его сгорании 

токсичные компоненты (только оксиды азота) образуются в значи-

тельно меньших количествах, чем при сгорании других видов уг-

леводородного топлива. 

Водород является высокоэнергетическим, практически не 

загрязняющим окружающую среду топливом. Его можно получить 

из воды термическим или электролитическим способами. Приме-

нение водорода требует изменения фаз распределения и углов 

опережения зажигания, уменьшения степени сжатия двигателя и 

др. При использовании водородного топлива возможно некоторое 

ухудшение тягово-скоростных свойств автомобиля, однако 

уменьшаются износ двигателя и расход масла. Водород значитель-

но дороже бензина, чрезвычайно пожаро- и взрывоопасен. К тому 

же очень трудно обнаружить утечку водорода. Несмотря на ука-

занные недостатки, водород – топливо будущего. 

Весьма перспективным направлением в обеспечении высо-

кой экологичности автомобилей является применение малоток-

сичных и нетоксичных двигателей, а также электромобилей. 

Малотоксичными являются газотурбинные, роторные и ги-

бридные двигатели, а нетоксичными – инерционные. 

Газотурбинный двигатель проще поршневого по конструк-

ции, имеет меньшую массу, проще в эксплуатации, легко запуска-

ется и значительно меньше загрязняет окружающую среду, так как 

в его отработавших газах существенно меньше оксидов углерода и 

углеводородов. Однако для двигателя этого типа характерны вы-
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сокая стоимость, большой расход топлива и малая приѐмистость. 

У роторного двигателя нет цилиндров и шатунно-поршневой 

группы. Вместо поршней двигатель имеет вращающийся ротор, 

который передаѐт крутящий момент через зубчатую передачу.      

В двигателе отсутствует клапанный механизм, а вместо него 

предусмотрены впускные и выпускные отверстия. Двигатель име-

ет меньшую массу и более высокую частоту вращения. Он ком-

пактен, бесшумен и способен работать на бензине с любым окта-

новым числом и без добавок антидетонационных свинцовых при-

садок. Однако по сравнению с поршневым роторный двигатель 

менее экономичен. Кроме того, трудно обеспечить необходимую 

герметичность между корпусом и ротором по мере их изнашива-

ния. 

Гибридные двигатели менее токсичны и более бесшумны по 

сравнению с поршневыми. На автомобиле (рисунок 10.8) устанав-

ливают два двигателя: двигатель внутреннего сгорания и тяговый 

электродвигатель.   

В условиях города используется электродвигатель, который 

работает от аккумуляторной батареи, а при выезде из города – 

двигатель внутреннего сгорания. При работе последнего генератор 

подзаряжает аккумуляторную батарею. Автомобиль с гибридным 

двигателем сложнее по конструкции и дороже в производстве, чем 

обычный электромобиль. 
 

 
1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – генератор; 

3 – аккумуляторная батарея ; 4 – электродвигатель 
 

Рисунок 10.8 – Автомобиль с гибридным двигателем 
 

Электромобили не загрязняют воздух отработавшими газа-

ми, работают почти бесшумно и неогнеопасны. Электродвигатель 

выдерживает кратковременные перегрузки и имеет хорошую тяго-
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вую характеристику, поэтому он не нуждается в сложной транс-

миссии, а также на электромобиле можно устанавливать двигатель 

меньшей мощности. Однако быстрое развитие электромобилей 

сдерживается из-за отсутствия высокоэффективных источников 

электроэнергии.  

Инерционный двигатель представляет собой маховик, До-

стоинства такого двигателя связаны с его экологической чистотой, 

отсутствием токсичных отходов, практически бесшумной работой 

и высоким коэффициентом полезного действия. Недостатком, 

препятствующим его внедрению, является малая энергоѐмкость 

маховика и незначительный пробег автомобиля в период между 

подзарядками (раскручиванием) маховика. 

Автомобили способствуют интенсивному шумовому воздей-

ствию на окружающую среду. Совместно с промышленными 

транспортными и бытовыми шумами  шум от автомобиля оказы-

вает неблагоприятное воздействие на человека. Шум мешает нор-

мальному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон, снижает 

внимание и работоспособность, может привести к расстройству 

центральной нервной системы и различным болезням сердечно-

сосудистой системы, дыхательных путей, желез внутренней секре-

ции и желудка, которые возникают в результате общего нервного 

напряжения. Человек слышит звук с частотой колебаний в диапа-

зоне 20…12000 Гц. Легче всего человеческий организм переносит 

шум низкой частоты (до 300 Гц), хуже – шумы средней частоты 

(3000…800 Гц) и тяжело переносит шумы высокой частоты (более 

600 Гц). Инфразвук (частота ниже 20 Гц) и ультразвук (частота 

выше 12000 Гц) человек не слышит. Однако при длительном воз-

действии ультразвук вызывает общее недомогание и головокруже-

ние, а инфразвук – многие нервные заболевания. 

Шум, оказывая вредное влияние на человека, приводит не 

только к развитию различных заболеваний, но и сокращает жизнь 

(шумовое «загрязнение» окружающей среды в больших мегаполю-

сах сокращает продолжительность жизни на 8…10 лет).  

Шум считается вредным для человека, если его уровень пре-

вышает 40 дБА. Уровень шума 85 дБА человек переносит мучи-

тельно, при 100 дБА и выше учащаются дыхание и биение сердца, 

повышается кровяное давление, изменяется состав крови и нару-

шается деятельность мозга, а уровень шума свыше 120 дБА трав-

мирует мозг. Принято считать, что повышение уровня шума на 1 

дБА вызывает снижение производительности труда на 1%. 
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Основным среди источников шума является транспорт (ав-

томобильный, рельсовый и воздушный), который создаѐт 60…80% 

всех шумов, проникающих в помещения. Усреднѐнные уровни 

шумов, создаваемые различными видами транспорта, представле-

ны в таблице 10.3. 
 

Таблица 10.3 – Уровни шумов, создаваемые различными видами 

транспорта  

Вид транспорта Уровень шума, дБА  

Легковые автомобили 70…80 

Автобусы 80…85 

Грузовые автомобили 80…90 

Мотоциклы 90…95 

Железнодорожные поезда 95…100 

Самолѐты 110…130 
  

Уровень шума автомобилей существенно меняется в зависи-

мости от типа двигателя и режима его работы, скорости и режима 

движения, технического состояния автомобиля и ряда других фак-

торов. 

Движение автомобилей сопровождается внешним и внут-

ренним шумом. Внешний шум создаѐтся в окружающей среде и 

слышен на улицах и в домах. Внутренний шум возникает внутри 

салона (кабины) автомобиля, он снижает комфортность езды и по-

вышает утомляемость пассажиров и водителя. 

Основными источниками шума во время движения автомо-

биля являются двигатель, механизмы трансмиссии и шины. Уро-

вень шума повышается при увеличении срока эксплуатации и про-

бега автомобиля, что обусловлено эксплуатационным износом де-

талей, агрегатов и систем. 

Наиболее сильный шум возникает при интенсивном разгоне 

автомобиля на II и III передачах. Основным источником шума мо-

жет быть та или иная часть его конструкции в зависимости от ско-

рости движения и нагрузки на автомобиль. При скорости движе-

ния 70…80 км/ч и полной нагрузке основным источником шума 

является двигатель, а при больших скоростях – шины. 

Причинами возникновения шума шин являются шерохова-

тость дороги и еѐ крупные неровности, трение между опорным 

основанием и протектором шин, трение шин о воздух, тип и изно-
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шенность рисунка протектора, наличие воздуха в углублениях 

протектора, вода на дорожном покрытии и еѐ перемещение отно-

сительно протектора, дисбаланс и биение колѐс. 

Шум автомобилей нормирован. В соответствии с правилами 

Европейской экономической комиссии ООН максимально допу-

стимый уровень шума легковых автомобилей составляет 80 дБА, 

для автобусов в зависимости от вместимости – 81…85 дБА и для 

грузовых автомобилей в зависимости от их массы – 81…88 дБА. 

Снижение уровня шума, создаваемого автомобилями, может 

быть достигнуто путѐм усовершенствования конструкции автомо-

биля, его систем и механизмов. В первую очередь это относится к 

двигателю. Снижению уровня шума двигателей способствуют: 

– совершенствование систем впуска горючей смеси (возду-

ха) и выпуска отработавших газов; 

– установка на двигателе специальных звуконепроницаемых 

устройств, не соприкасающихся с двигателем; 

– использование для двигателей других видов топлива, 

обеспечивающих более плавный рабочий процесс; 

– применение для двигателей более совершенных конструк-

ций вентиляторов, создающих внешний шум в диапазоне частот 

300…600 Гц. 

Снижение уровня шума может быть также достигнуто ис-

пользованием эффективных шумоизолирующих и шумопоглоща-

ющих материалов. 

Как биологическая среда, почва остро реагирует не только 

на внешние воздействия естественного характера (дождь, мороз, 

ветер и т.д.), но и на результаты деятельности человека. При опре-

деленной плотности почвы, зависящей от ее типа, растение дости-

гает наибольшей продуктивности.  

В переуплотненных почвах возникает явление простран-

ственной тесноты, возрастает сопротивление развитию корней. 

Большое значение имеют пористость почвы, содержание влаги, 

размеры почвенных частиц и пор между ними, количество живых 

микроорганизмов и условия существования для организмов всех 

видов. Авторы многих научных работ считают основной причиной 

снижения плодородия переуплотнение почвы движителями мо-

бильных машин. В то же время известно, что на уплотнение почвы 

влияет не только механизация, но и общие приемы агротехники:  

применение пестицидов вызывает так называемое химическое 

уплотнение почвы; недостаточное применение органических 
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удобрений уменьшает содержание гумуса в почве и приводит к 

потере структуры и уплотнению почвы; автомобили, прицепы к 

ним и другие машины, используемые в сельскохозяйственном 

производстве, снабжены шинами высокого давления. 

Ввиду чрезвычайной актуальности проблемы сохранения 

плодородия почвы разработаны стандартные методы определе-

ния вредного воздействия на нее движителей, применяемых в 

сельском хозяйстве машин. 

По ГОСТ 7057-81 определяют среднее условное давление q 

одиночного движителя на жесткое основание по формуле 

к

дв

F

gm
q

310
 ,                              (10.2) 

где mдв – масса, создающая нагрузку каждого движителя, кг; 

  g – ускорение свободного падения, м/с; 

 Fк – площадь контакта движителя с почвой, м
2
. 

Контурную площадь контакта протектора шины машины 

определяют на горизонтальной площадке с неровностями в преде-

лах 1 мм при положении колес, соответствующем прямолинейно-

му движению. Отпечаток должен быть получен многократным 

подъемом и опусканием машины или колеса без смещения колеса 

в горизонтальной плоскости в опущенном положении. После каж-

дого подъема колесо поворачивают на угол, соответствующий ши-

рине выступа протектора, чтобы получить полное заполнение от-

печатка. Для определения контурной площади протектора отпеча-

ток обводят плавной кривой, охватывающей выступы. Определяе-

мое таким образом среднее давление q движителя не регламенти-

руется стандартом. Но испытуемая машина и машина-аналог срав-

ниваются между собой по этому показателю. ГОСТ 26953-86 уста-

навливает методы определения максимального давления qk движи-

теля (колесного и гусеничного) на почву транспортных средств, 

сельскохозяйственных машин и других видов техники, используе-

мой в сельскохозяйственном производстве. Это давление опреде-

ляют по формуле 

2kqq kk  ,                               (10.3) 

где k2 = 1,5 – коэффициент продольной неравномерности распре-

деления давления по площади контакта шин; 

             kq  – cреднее давление колесного движителя на почву. 
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Среднее давление колесного движителя на почву определя-

ется по формуле 

..

310 пк

дв
К

F

gm
q  ,                           (10.4) 

где     Fкп – приведенная площадь контакта шины колеса с почвой. 

Приведенную площадь контакта шины колеса с почвой рас-

считывают по формуле 

1.. kFF кпк  ,                                  (10.5) 

где Fk – контурная площадь контакта протектора шины,  

определяемая по ГОСТу 7057-81; 

    k1 – коэффициент, зависящий от наружного диаметра шины 

колеса. 

ГОСТ 26955-86 регламентирует значения найденных по из-

ложенной выше методике максимальных давлений на почву. Их 

значения зависят от сезона (весна, лето) и влажности почвы. Край-

ние значения максимальных давлений составляют 0,08 и 0,21 МПа. 

ГОСТ 26954-86 устанавливает методы определения макси-

мального нормального напряжения  h в почве, создаваемого 

тракторами и другими машинами, используемыми в сельскохозяй-

ственном производстве. Напряжения в почве рассчитывают по 

формуле 
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где q  – среднее давление гусеничного движителя; 

a, b – половина длины и ширины площади контакта; 

h – глубина, равная 0,5 м. 

Для одиночной шины колесного движителя: 

k

пк

b

F
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2

.. ,                                 (10.7) 

где bk – ширина отпечатка площади контакта шины. 

При определении максимального нормального напряжения в 

почве под сдвоенными колесами или при движении нескольких 

колес по одному следу, в том числе с шинами разной ширины, ме-

тоды расчета сложнее. Они приведены в ГОСТ 26954-86. 

Рекомендуемая ГОСТом 7057-81 методика определения воз-

действия движителей машины на почву предполагает одновремен-
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ное испытание двух или большего числа машин в сравнении с ана-

логом или предшественником. Степень воздействия оценивают по 

глубине и ширине оставляемого следа и по изменению плотности 

и твердости почвы по следу движителя. Методика проведения ис-

пытаний регламентирует требования к рельефу, размерам участка, 

взаимному расположению делянок для разных машин. Должны 

быть указаны характер обработки почвы на участке для испыта-

ний, места отбора проб, их число.  

Критерием оценки негативного влияния уплотнения почвы 

движителями испытуемых машин принимают урожайность данной 

культуры по следу движителя и по ширине захвата посевного аг-

регата. Как правило, эти испытания совмещают с опытами по 

определению уплотнения почвы по следу движителей. Такие ком-

плексные испытания наиболее распространены в качестве заклю-

чительных, так как их результаты используют как оценочные. Ис-

пытаниям на урожайность подвергают чаще всего группу машин, 

различающихся между собой основными параметрами, типом 

движителей и другими факторами, влияющими на уплотнение 

почвы и урожайность. Следует отметить две основные предпосыл-

ки, определяющие методику испытаний и достоверность результа-

тов опытов по определению урожайности при разном воздействии 

движителей на почву: сопоставимость условий работы всех испы-

туемых и повторность опытов в течение 2...3 лет (не менее). 
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