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1 Тяговый расчет трактора 

 

1.1 Формирование исходных данных 

 

Данные для выполнения курсовой работы выбираются в соответствии с 
шифром задания из таблицы А.1 приложения. 

Например, шифр задания 143. 

Соответственно первая цифра «1» – Трактор общего назначения с колёс-
ной формулой 4×4. 

Вторая цифра «4» указывает на номинальное тяговое усилие (класс трак-
тора), соответственно крнР 30 кН. 

Третья цифра шифра «3» указывает номинальную скорость движения 
трактора при выполнении технологических операций, соответственно  
V = 2,8 м/с. 

Размеры физических величин должны соответствовать международной 
системе СИ. Графики должны иметь масштабную шкалу. 

Значения основных показателей трактора заносятся в таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Исходные данные к курсовой работе 

 

Шифр  
задания 

Тип трактора 
Тяговое усилие 

крнР , кН 

Скорость движения 

нV , м/с 

    

 

 

1.2 Определение эксплуатационной массы трактора 

  

Необходимые тяговые и экономические показатели трактора могут быть 
достигнуты только в том случае, если правильно будут выбраны его основные 
параметры; масса трактора, характеристики силовой передачи, мощность дви-
гателя. Требуемые значения этих параметров получают в результате тягового 
расчета, который выполняют на первом этапе проектирования трактора. Ис-
ходными данными к тяговому расчёту являются: 
 – тяговый класс трактора; 

– назначение трактора; 
– тип ходовой части; 
– допустимый уровень воздействия движителей на почву. 
Тяговый расчет трактора начинают с определения массы трактора. При 

этом различают конструктивную (сухую) и эксплуатационную массы тракто-
ра. 

Под конструктивной понимают массу трактора в не заправленном со-
стоянии, без тракториста, инструмента, дополнительного оборудования и бал-
ласта. 
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Минимальное значение эксплуатационной массы трактора равно сумме 
конструктивной массы и масс заправочных материалов и тракториста. 

Максимальная величина эксплуатационной массы трактора должна быть 
выбрана таким образом, чтобы при работе трактора в соответствующих усло-
виях, с установившейся для него силой тяги на крюке буксование движителя 
не превышало допустимых пределов. 

Величина допустимого буксования определяется из условий допустимо-
го воздействия движителей на почву (истирание почвы) и по технико-

экономическим соображениям. 
Для гусеничных тракторов %6...4доп . 

Для колёсных тракторов общего назначения %15...10доп . 

Для универсально-пропашных колёсных тракторов %20...15доп . 

В соответствии с ГОСТ 27021-86 стандартным фоном для тягового рас-
чёта и тяговых испытаний является стерня зерновых колосовых. 

Эксплуатационная масса трактора определяется из условия реализации 
номинального тягового усилия на стерне зерновых колосовых с допустимым 
уровнем буксования: 

gf

Р
m

сцдоп

крн
э

)( .

,                                        (1.1) 

где сцдоп величина допустимого коэффициента сцепления, которого можно 

 достигнуть в данных почвенных условиях  
при допустимом буксовании; 

f коэффициент сопротивления качению; 
коэффициент использования массы на сцепление. 

Для полноприводных автомобилей, а также гусеничных тракторов при-
нимают 0,1 . Для универсальных колёсных тракторов с колёсной формулой 
4×2 75,0...70,0 . 

Коэффициент сопротивления качению принимают равным 
00,08...0,1f  для колёсных, 80,06...0,0f  для гусеничных тракторов. 

Для колёсных тракторов 55,0...50,0допсц . 

Для гусеничных тракторов 65,0...60,0сцдоп . 

 

1.3 Распределение нагрузки по мостам. Выбор типоразмера шин 

 

Распределение нагрузки по мостам необходимо знать для выбора шин и 
определения радиуса качения колеса.  

Распределение нагрузки по мостам зависит от назначения и колёсной 
формулы трактора. Для тракторов с колёсной формулой 4×2 нагрузка, прихо-
дящаяся на ведущий мост, составляет 70…75% от полной массы. Для тракто-
ров с колёсной формулой 4×4 нагрузка, приходящаяся на задний мост, состав-
ляет 40…50% от полной массы. 
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Нагрузка на единичное колесо определяется по формуле 

310
2

gm
G вд

k .                                       (1.2) 

По нагрузке на единичное колесо из таблицы А2 приложения выбирает-
ся шина, максимальная допустимая нагрузка на которую выше расчётной. 

Выбранный типоразмер шины определяет статический радиус колеса стr . 

Радиус качения ведущего колеса 
kr  принимают равным статическому 

радиусу стr . 

Эквивалентный радиус качения гусеничного движителя определяют из 
выражения:  

2

Zt
r o

э ,                                              (1.3) 

где     t – шаг звена гусеницы; 
Zo – число звеньев гусеницы, укладывающихся на периметре ведущей 

звездочки. 
Значения t и 

oZ определяют по прототипу, который выбирают в соответ-
ствии с расчетной массой трактора из таблицы А3 приложения. 

Радиус качения гусеничного трактора 
kr  принимают равным эквива-

лентному радиусу эr . 

 

1.4 Определение номинальной мощности двигателя 

 

Номинальная мощность двигателя определяется из выражения:   

)1(10

)(
3

опдтр

нэкрн
ен

VgfmР
N ,                                  (1.4) 

где    крнР – номинальное тяговое усилие трактора; 

нV  – номинальная скорость движения трактора в основном рабочем 
диапазоне, определяемая по заданию. Для универсально-

пропашных тракторов и тракторов общего назначения принимают 
нV = 2,5…3,5 м/с; 

ηтр – механический КПД силовой передачи трактора. Для колесных 
тракторов с кинематической схемой 4×2 ηтр = 0,88…0,91; для ко-
лёсных тракторов с кинематической схемой 4×4 ηтр = 0,86…0,88; 

для гусеничного трактора ηтр =0,84…0,86; 

     доп – допустимый уровень буксования движителей; 
χ – коэффициент эксплуатационной загрузки двигателя, χ = 0,85…0,90.  
 

По расчетной мощности двигателя из таблицы А4 приложения выбирает-
ся двигатель с наиболее близкой к расчетной мощности двигателя.  

Данные регуляторной характеристики двигателя заносятся в таблицу 1.2. 
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Таблица 1.2 – Регуляторная характеристика двигателя 

 

Параметры Обороты двигателя, мин -1 

1e
n  

2en  … … … … … … 
1,се          

кВтNe,          

·мНМк ,          

чкгGT /,          

 

Частота вращения коленчатого вала двигателя 
e
 определяется из выра-

жения 

30

e
e

n
.      (1.5) 

Точки кривой крутящего момента определяются по формуле 

ex

ex
x

NМ 310 .      (1.6) 

 

1.5 Определение передаточных чисел трансмиссии трактора 

 

С целью расширения функциональных возможностей трансмиссия со-
временного трактора должна обеспечивать следующие диапазоны скоростей: 

– замедленные (технологические) скорости, используемые, например, на 
поливе, высадке рассады и др.; 

– основной ряд передач, предназначенных для выполнения большинства 
полевых с.-х. операций (культивация, вспашка, дискование, боронование и 

т.д.); 
– транспортный (повышенный) ряд скоростей,  используемый на транс-

портных работах. 
Передаточные числа трансмиссии для выполнения технологических и 

транспортных операций определяются из условия обеспечения заданных ско-
ростей движения: 

к
техн

номтехн
тр r

V
i ;                                              (1.7) 

к
тран

номтран
тр r

V
i ,                                            (1.8) 

где    ωном – угловая скорость коленчатого вала двигателя на номинальном ре-
жиме, рад/с; 

технV замедленная (технологическая) скорость движения трактора на 
номинальном режиме работы двигателя, принимают 

технV 0,33…3,6 км/ч; 
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трансV – транспортная скорость движения трактора, принимают 

трансV 35…45 км/час для колесных тракторов и  

трансV  = 20…25 км/час для гусеничных тракторов. 
В тяговом диапазоне скоростей принимают пять передач для колесных 

тракторов и четыре-пять передач для гусеничных тракторов. При этом прини-
мают, что номинальное тяговое усилие будет развиваться на третьей передаче 
основного диапазона для колесных тракторов и на второй передаче - для гусе-
ничных тракторов при номинальном режиме работы двигателя. 

Передаточное число трансмиссии на номинальной передаче основного 
(тягового) ряда определяют по формуле 

тр
ном
дв

дэ
ном
кр

ном М
rmfР

i
)81,9(

,                                 (1.9) 

где     f – коэффициент сопротивления качению трактора, на стерневом фоне; 
Мдв ном – крутящий момент на коленчатом валу двигателя на номиналь-

ном режиме, Нм; 
 дr динамический радиус колеса. 
 С достаточной для практики точностью принимают для колёсных трак-
торов стд rr , для гусеничных тракторов эд rr . 

 Расчёт передаточных чисел основного ряда может выполняться как по 
закону геометрической, так и по закону арифметической прогрессии. Наибо-
лее предпочтительным является расчёт передаточных чисел по геометриче-
ской прогрессии.  

Тогда, присваивая оптимальной передаче номер III для колесных трак-
торов и номер II для гусеничных, передаточные числа на остальных передачах 
КПП можно определить: 

– для колёсных тракторов  3

3

zz
q

i
i ,                                                     (1.10) 

– для гусеничных тракторов  2

2

zz
q

i
i                                                    (1.11) 

где z – номер промежуточной передачи; 
 q – знаменатель геометрической прогрессии. 

1
q ,                                                          (1.12) 

где     χ – коэффициент эксплуатационной загрузки двигателя.  
Принимают χ ≈ 0,85. 

Рассчитывают значения максимальной силы тяги на низшей передаче и 
минимальной силы тяги на высшей передаче основного диапазона. 

gmf
r

iМ
Р э

д

тр
ном
дв

кр
1max

,                                (1.13) 
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gmf
r

iМ
Р э

д

трn

ном
дв

кр
min

,                               (1.14) 

где 
ni передаточное число трансмиссии на высшей передаче расчетного ряда. 

Расчетные передаточные числа трансмиссии в основном диапазоне ско-
ростей заносятся в таблицу 1.3.  

 

Таблица 1.3 – Передаточные числа основного диапазона трансмиссии 

 

Номер передачи I II III IV V 

zi       

 

 

1.6 Построение теоретической тяговой характеристики трактора 

 

Тяговая характеристика представляет собой графическую зависимость 
тяговой мощности Nт, действительной скорости движения Vд, удельного тяго-
вого gт и часового расходов топлива Gт, угловой скорости коленчатого вала 
двигателя ωд от тяговой нагрузки Ркр  на крюке трактора. 

Тяговая характеристика является основным эксплуатационным паспор-
том трактора. Она позволяет решать практические вопросы тяговой загрузки 
трактора и агрегатирования его с рабочей машиной, выбора оптимальных 
режимов работы (скорость движения, передача и т.д.). 

Анализ тяговой характеристики позволяет оценить уровень совершен-
ства конструкции трактора с точки зрения технико-экономической эффек-
тивности и определить пути практического улучшения его эксплуатационных 
качеств. Тяговая характеристика является заключительной стадией тягового 
расчета трактора, после которой начинаются тяговые испытания. 

Расчет теоретической тяговой характеристики трактора производится в 
несколько этапов.  

Построение тяговой характеристики производится на миллиметровой 
бумаге формата А3. Образец оформления тяговой характеристики трактора 
представлен на рисунке Б1 приложения. 
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1.6.1 Построение регуляторной характеристики двигателя 

 

Регуляторная характеристика двигателя строится по данным таблицы 1.2 

в левом нижнем квадранте. При этом шкалу крутящего момента кМ  и шкалу 

эффективной мощности двигателя еN  необходимо сформировать, начиная с 
нуля.  

 

1.6.2 Построение лучевой диаграммы касательных сил тяги трактора 

 

Построение лучевой диаграммы касательных сил тяги выполняют в сле-
дующей последовательности: 

1. Рассчитывают значения максимальных касательных сил тяги Рк max, 

развиваемых трактором на каждой передаче: 

3max

max. 10
д

тртрiк
к

r

iM
Р ,                             (1.15) 

где    Мкmax – максимальный крутящий момент двигателя; 
iтр i – передаточное число трансмиссии на i-ой передаче; 
ηтр – механический КПД трансмиссии. 
Значения максимальных касательных сил тяги трактора заносятся в таб-

лицу 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Максимальные касательные силы тяги трактора на передачах 

 

Передача I II III IV V 

Рк max, кН      

 

2. Рассчитывают силу сопротивления качению трактора Pf  

310gmfР трf ,                                 (1.16) 

где    f – коэффициент сопротивления качению, зависящий от типа движителя 

и опорного основания;  
mтр – эксплуатационная масса трактора, кг. 
3. Влево по оси абсцисс откладывают значение силы сопротивления ка-

чению fР . Полученная т. 1О  является полюсом лучевой диаграммы касатель-

ных силы тяги ).кк (МfР  
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4. Вправо от точки 1О  сформировать шкалу касательной силы тяги Рк в 

масштабе силы сопротивления качению fР  и отложить значения Рк max на 

каждой передаче.  

5. Точки Рк max спроецировать на линию максимального крутящего мо-
мента двигателя Мк max. Соединив полученные точки с т. 1О  получим лучевую 
диаграмму касательных сил тяги ).кк (МfР   

Точки пересечения лучей касательной силы тяги со шкалой крутящего 
момента определяют значения мощности двигателя Ne, часового расхода топ-
лива Gт и угловой скорости двигателя ωв при движении трактора холостым 
ходом. 

 

1.6.3 Расчет и построение кривых буксования и  тягового КПД трактора 

 

1. Вправо от точки О  в масштабе сил кР  сформировать шкалу тяговой 

силы крР . Так как масштабы всех сил одинаковы, то для любой точки на шка-

ле сил будет выполняться равенство: 

fккр РРР . 

2. На шкале тягового усилия Ркр выбираются  7…8 точек от 0крР  до  

Ркр max. Для каждой из полученных точек рассчитывается коэффициент буксо-
вания по формуле: 

СрВрА ,                                            (1.17) 

где  А, В и С – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа трактора,  
А = 0,06; В = 0,08 и С = 4 для колесных; А = 0,04; В = 0,06 и  
С = 6 – для гусеничных тракторов; 

р – относительная сила тяги. 

gm

Р
р

эсцдоп

кр
,                                           (1.18) 

где     коэффициент использования массы на сцепление. 
Значения тягового КПД в каждой точке рассчитывается по формуле 

fкр

кр
трm РР

Р
1 .                                      (1.19) 

Данные расчётов коэффициента буксования δ и тягового КПД ηт зано-
сятся в таблицу 1.5. 
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Таблица 1.5 – Значения тягового КПД трактора 

 

№ точек 1 2 3 4 5 6 7 
Ркр, кН        
Рк, кН        

δх        
ηт        

 

По данным таблицы 1.5 строятся кривые )крf(Р  и крт Рf . 

 

1.6.4 Расчет и построение кривых тяговой мощности 

 

Построение кривых тяговой мощности трактора осуществляется в сле-
дующей последовательности. 

1. На шкале крутящего момента двигателя от точки Мкх на высшей пере-
даче до Мкmax берутся четыре точки, с обязательным включением точек Мкmax и 
Мк при максимальной мощности двигателя Nеmax. 

2.Через выбранные точки проводятся горизонтальные линии до пересе-
чения с лучами касательных сил тяги и кривой мощности двигателя. 

3. Для каждого выбранного режима определяется мощность двигателя. 
Данные заносятся в таблицу 1.6. 

4. Полученные точки мощности двигателя для каждого выбранного ре-
жима проецируются через лучи касательной силы тяги Рк на каждой передаче 
на кривую тягового КПД ηт, и определяется тяговая мощность трактора по 
формуле 

mem NN .                                          (1.20) 

Данные заносятся в таблицу 1.6, по ним строятся кривые тяговой мощ-
ности трактора Nт = f(Pкр) на каждой передаче. 

 

Таблица 1.6 – Тяговая мощность трактора по передачам 

 

Передача 

I II III IV V 

ηт 

Nт, 

кВт 
ηт 

Nт, 

кВт 
ηт 

Nт, 

кВт 
ηт 

Nт, 

кВт 
ηт 

Nт, 

кВт 

Промежуточный I 
Nе, кВт 

          

Промежуточный II 

Nе, кВт 
          

Номинальный,  

Nе, кВт           

Перегрузочный  

Nе, кВт 
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1.6.5 Расчет и построение кривых угловой скорости коленчатого вала 

двигателя и действительной скорости движения трактора 

 

Для построения кривых действительных скоростей движения необходи-
мо построить зависимость ωд = f(Pкр) на каждой передаче. Для этого необхо-
димо выполнить 4 шага: 

1. Определить значения угловой скорости вращения коленчатого вала 
двигателя на выбранных режимах (номинальный, перегрузочный и промежу-
точные) на каждой передаче. Угловая скорость коленчатого вала двигателя на 
холостом ходу ωхх на каждой передаче определяется проецированием точек 
пересечения лучей касательных сил тяги со шкалой момента на кривую угло-
вой скорости ωд на регуляторной характеристике.  

2. Сформировать шкалу угловых скоростей вращения коленчатого вала 
двигателя. 

3. Отложить значения угловых скоростей коленчатого вала двигателя на 
линиях соответствующих режимов на каждой передаче и построить зависимо-
сти  ωд = f(Pкр). 

4. Для выбранных точек на каждой передаче рассчитываются значения 
действительных скоростей движения по формуле 

x

трi

kд
д

i

r
V 1 , м/с,                                   (1.21) 

где     δх – коэффициент буксования на заданном режиме; 
iтр i – передаточное число на i-ой передаче; 

kr радиус качения ведущего колеса трактора, дV . 

При расчете действительных скоростей движения трактора на холостом 
ходу буксование движителей принимаем равным нулю. Данные заносятся в 
таблицу 1.7. По данным таблицы 1.7 строятся зависимости Vд = f(Ркр). 

 

Таблица 1.7 – Значения действительных скоростей движения 

 

Режимы, 
передачи 

I II III IV V 

ωд, 

с-1 
дV , 

м/с 

ωд, 

с-1 
дV , 

м/с 

ωд, 

с-1 
дV , 

м/с 

ωд, 

с-1 
дV , 

м/с 

ωд, 

с-1 
дV , 

м/с 

Холостой 
ход 

          

Промежу-
точный I 

          

Промежу-
точный  II           

Номиналь-
ный 

          

Перегру-
зочный 
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1.6.6 Расчет и построение кривых часового и удельного тягового 

расходов топлива 

 

Методика построения кривых часового расхода топлива Gт = f(Ркр) ана-
логична методике построения кривых угловых скоростей вращения коленча-
того вала двигателя )кре (Рf .  

Кривые удельного тягового расхода топлива строятся в следующей по-
следовательности. 

1. На кривых часового расхода топлива Gт = f(Ркр) на каждой передаче 
берутся 5 точек (с обязательным включением точек номинальной нагрузки и 
предельной перегрузки). Первую точку часового расхода топлива Gт на каж-
дой передаче взять при крюковом усилии крР , равном половине крюкового 
усилия на номинальном режиме крнР .  

2. Рассчитываются значения удельного тягового расхода топлива в каж-
дой точке по формуле 

m

m
m

N

G
g

310 ,                                              (1.22) 

где    Gт – часовой расход топлива, кг/ч; 
Nт – тяговая мощность, кВт. 
Полученные данные заносятся в таблицу 1.8, и по ним строятся зависи-

мости gт = f(Pкр). 

 

Таблица 1.8 – Значения удельного тягового расхода топлива на передачах 

 

Показатели 
Номер  точки 

1 2 3 4 5 

П
ер

ед
ач

и 

I 

Gт, кг/ч      

Nт, кВт      

gт, г/кВт·ч      

II 

Gт, кг/ч      

Nт, кВт      

gт, г/кВт·ч      

Ш 

Gт, кг/ч      

Nт, кВт      

gт, г/кВт·ч      

IV 

Gт, кг/ч      

Nт, кВт      

gт, г/кВт·ч      

V 

Gт, кг/ч      

Nт, кВт      

gт, г/кВт·ч      
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Основные показатели трактора на каждой передаче из тяговой характе-
ристики заносятся в таблицу 1.9. 

 

1.7 Анализ тяговой характеристики трактора 

 

Целью анализа тяговой характеристики трактора является поиск путей 
повышения тяговой мощности трактора.  

Задачами анализа тяговой характеристики трактора является расчёт и 
анализ составляющих потерь мощности при реализации тягового усилия. 

Анализ тяговой характеристики трактора проводят для трех характер-
ных передач:  высшей, оптимальной и низшей. Оптимальной является переда-
ча с максимальной тяговой мощностью. На каждой выбранной передаче из 
таблицы 1.9 и графика тяговой характеристики определяются  тягово-

энергетические показатели и заносятся в таблицу 1.10. 

 

Таблица 1.9 – Основные показатели трактора на отдельных передачах 

 

Режимы двигателя,  
показатели 

Передача 

1 2 3 4 5 

Холостой 
ход 

Nе, кВт      

дV , м/с      

Gт, кг/ч      

Номиналь-
ный режим 

Nт, кВт      

дV , м/с      

Ркр, кН      

Gт, кг/ч      

gт, г/кВт·ч      

Перегру-
зочный 
режим 

Nт, кВт      

дV , м/с      

Ркр, кН      

Gт, кг/ч      

gт, г/кВт·ч      

 

Составляющие тягового КПД трактора и потерь мощности двигателя 
рассчитываются по формулам 

)1( третр NN ,                                         (1.23) 

 

где    Nтр – потери мощности в трансмиссии трактора, кВт; 
ηтр – механический  КПД трансмиссии. 
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Таблица 1.10 – Основные показатели трактора на характерных передачах  
на номинальном режиме 

 

Основные показатели 

Характерные передачи 

Низшая 
Оптималь-

ная 
Высшая 

Тяговая мощность Nт, кВт    

Тяговый КПД, ηт    

Тяговое усилие Ркр, кН    

Скорость движения vд, м/с    

Часовой расход топлива Gт, кг/ч    

Удельный расход топлива gт, г/кВт·ч    

 

xтрeNN ,                                          (1.24) 

 

где     Nδ – потери мощности на буксование, кВт. 
 

x1 ,                                                 (1.25) 

 

где     ηδ – КПД трактора по буксованию. 
 

,дff VPN                                                  (1.26) 

 

,
к

кр
f Р

P
                                                 (1.27) 

 

где     Nf  – потери мощности на качение трактора, кВт; 
Pf  – сила сопротивления качению, кН; 

дV  – действительная скорость движения трактора, м/с; 
ηf  – КПД трактора по качению. 

fтрпот NNNN ,                                        (1.28) 

 

где    Nпот – суммарные потери мощности двигателя на движение трактора. 
 

При выполнении расчетов необходимо проверить соблюдение балансов 
мощности и тягового КПД трактора 

 

fтрm ;                                          (1.29) 

 

потem NNN .                                        (1.30) 

Полученные данные заносятся в таблицу 1.11. 
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Таблица 1.11 – Составляющие потерь мощности двигателя  
на характерных передачах 

 

Источники 

мощностных потерь 
Обозначение 

Характерные передачи 

Низшая Оптимальная Высшая 

Трансмиссия 
ηтр    

Nтр, кВт    

Буксование 
ηδ    

Nδ, кВт    

Качение 
ηf    

Nf, кВт    

Суммарные потери 
мощности 

Nпот, кВт    

Тяговая мощность Nт, кВт    
 

На основании таблицы 1.11 делается анализ тяговой характеристики 
трактора, в результате которого должны быть получены ответы на следующие 
вопросы: 

– Почему тяговая мощность трактора на оптимальной передаче выше, 
чем на низшей и высшей передачах? 

– Какие потери мощности являются преобладающими на высших и 
низших передачах?  

 Какие мероприятия можно рекомендовать для повышения тяговой 
мощности на конкретной передаче? 
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2 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ  
АВТОМОБИЛЯ 

 

Показателями тягово-скоростных и топливо-экономических качеств ав-
томобиля являются: максимальная скорость на заданной дороге; максималь-
ный груз, перевозимый автомобилем; максимальный угол подъема, преодо-
леваемый на каждой передаче; максимальное ускорение, путевой расход топ-
лива и т.д. В конечном итоге указанные характеристики позволяют опреде-
лить производительность автомобиля и требуемую пропускную способность 
дорог, а анализ выше перечисленных показателей позволяет установить со-
ответствие динамических качеств автомобиля техническому заданию. 

Выполнение второй части курсовой работы производится в три этапа: 
– формирование исходных данных; 
– построение тяговой и динамической характеристик автомобиля; 
– расчет и анализ динамических параметров автомобиля в заданных 

дорожных условиях; 
 

2.1 Формирование исходных данных 
 

Данные для выполнения курсового проекта выбираются в соответствии 
с шифром задания из таблицы А.5 приложения, например, шифр задания 323. 

Соответственно первая цифра «3» – фургон, Vmax = 115 км/час.  
Вторая цифра «2» указывает на грузоподъемность автомобиля  

mx = 2000 кг. 
Третья цифра шифра «3» указывает на характеристики двигателя: кар-

бюраторный, номинальные обороты 14000 минn нe ; запас крутящего мо-
мента М3 = 32%, коэффициент приспособляемости по частоте .0,2к  

Необходимые справочные материалы приведены в приложении. 
Данные на выполнение курсового проекта заносятся в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные к курсовой работе 

 

Шифр Тип  
автомобиля 

Vmax, 

км/ч 

mx, 

кг 

Тип  
двигателя 

neн, 

мин-1
 

М3,  

% 
к  

        

 
2.2 Определение полной массы автомобиля 

 

Снаряженная масса 
om  грузового автомобиля может быть определена по 

формуле 

xoo mkm ,                                                (2.1) 

где    mx – масса груза по номинальной грузоподъемности автомобиля, кг; 
ko – коэффициент снаряженной массы. 
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Значения коэффициента ok  зависят от типа и грузоподъемности автомо-
биля и приведены в таблице А.6 приложения. 

Полную массу та грузового автомобиля определяют как сумму масс 
снаряженного автомобиля то, груза тх по номинальной грузоподъемности и 
пассажиров по числу мест в кабине, включая водителя: 

noxa Zkmm 801 ,    (2.2) 

где    nZ  – число пассажиров, включая водителя. 
У автомобилей, имеющих  тmx 5 , 2nZ ; у автомобилей с тmx 5 , 

3nZ .  

 

2.3 Распределение нагрузки по мостам. Выбор типоразмера шин 

 

Распределение нагрузки по мостам необходимо знать для подбора шин и 
определения по их размерам радиусов колеса, а также для определения макси-
мально возможной по сцеплению тяговой силы. 

Дорожные грузовые автомобили, выпускаемые в СНГ, делятся на 2 
группы в зависимости  от создаваемых осевых нагрузок на дорогу: к 1-й груп-
пе относятся автомобили с максимальной нагрузкой до 60 кН; ко 2-й – свыше 
60 кН. Для междугородных перевозок в основном используются автомобили 
2-й группы. 

Предельные осевые нагрузки АТС, допускаемые в странах СНГ, зависят 
от типа оси (тележки) и ограничены следующими значениями:  

одиночная ведущая ось   115 кН; 
одиночная ведомая ось   100 кН; 
тележка трехосного автомобиля   180 кН; 
двухосная тележка прицепа   160…180 кН; 
трехосная тележка прицепа (полуприцепа)  210…240 кН. 
 

Распределение осевых нагрузок на дорогу зависит от принятой схемы 
компоновки, колесной базы. Число ведущих мостов автомобиля определяется 
с учетом назначения и из условий обеспечения удовлетворительных тягово-

сцепных свойств.  
Нагрузка на ведущий мост автомобиля определяется по формуле 

,авд mm                                                  (2.3) 

где    коэффициент, учитывающий долю массы, приходящейся  
на ведущий мост. 

Нагрузка на управляемый мост рассчитывается так: 
вдaу mmm .                                              (2.4) 

Для современных грузовых автомобилей с колесной формулой 4×2 

нагрузка, приходящаяся на ведущий мост, составляет 55…65% от полной мас-
сы; для автомобилей с колесной формулой 6×4 нагрузка, приходящаяся на ве-
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дущую тележку, составляет 71…75%. Осевая нагрузка на задний мост полно-
приводных автомобилей составляет 50…60% от полной массы.  

Нагрузка на наиболее нагруженное колесо определяется по формуле 

                                          81,9
n

m
G

р
k ,                                             (2.5) 

где    рm нагрузка на рассчитываемый мост. 
n  – число колес на рассчитываемом мосту. 
По нагрузке на наиболее нагруженные колеса из таблицы А.7 приложе-

ния выбираются шины. 
Принятая модель шины определяет статический радиус колеса стr . 

Кинематический радиус качения колеса кr . 

– для диагональных шин можно принять 

стк rr )04,1...02,1( ; 

– для радиальных шин 

стк rr )06,1...03,1( . 

 

2.4 Определение расчетной мощности двигателя 

 

Расчетная мощность двигателя определяется ее фактическими затратами 
на движение автомобиля с максимальной расчетной скоростью: 

 

,
10

)(
3

maxmax
2

ртр

a
ep

k

VkFVgm
N                                       (2.6) 

где     90,0...88,0тр  – механический КПД трансмиссии; 
рk – коэффициент коррекции, зависящий от особенностей стандарта на 

 снятие внешней характеристики двигателя и условий эксплуатации. 
 Для стран СНГ принимают ;96,0...93,0рk  

 – расчетный коэффициент суммарного сопротивления дороги. 
Для грузовых автомобилей и автомобилей высокой проходимости 

2

max

6106)020,0...015,0( V ,                                   (2.7) 

где    
maxV  – максимальная расчетная скорость движения, м/с; 

k  – коэффициент обтекаемости, Н.с2/м4
; 

F – площадь лобовой поверхности автомобиля, м2
. 

Усредненные статистические значения k  и F  приведены в таблице А.8 

приложения. 

В общем случае движения максимальная скорость автомобиля 
maxV  мо-

жет быть достигнута при оборотах двигателя 
ven , отличных от номинальных 

nen . Следовательно, расчетная мощность 
peN не будет равна номинальной нeN . 

У автомобилей, снабженных двигателями с ограничителем частоты 
вращения или регулятором (дизели), 

evn =
eнn  и енep NN . 
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2.5 Расчет и построение скоростной характеристики двигателя 
 

Скоростная характеристика представляет собой зависимость мощности, 
крутящего момента, часового и удельного расходов топлива от частоты вра-
щения коленчатого вала двигателя. 

Построение кривых скоростной характеристики ведется в интервале: 
от  1

min 1000...800 минne  до eнe nn 20,1...05,1max . 

Расчетные точки мощности двигателя определяются через каждые 
500…600 мин-1

 по эмпирическим зависимостям: 
2)(

tн

ex

eн

ex

eн

ex
eнex

n

nс
n

nвa
n

n
NN ,    (2.8) 

где    
eнeн nN ,  – максимальная (номинальная) мощность и обороты коленчатого 

вала двигателя при номинальной мощности; 
exex nN ,  – эффективная мощность и обороты коленчатого вала двигателя в 

исходной точке скоростной характеристики; 

сва ,,  – коэффициенты, постоянные для данного двигателя.  
Значение коэффициентов сва ,,  для двигателей, снабженных регулято-

ром оборотов, находят из выражений 
2

3

2

3

2

3

1100
;

1100
2;

1

2

100
1

k

kM
c   

k

kМв   
k

kkМа ,               (2.9) 

где    
maxe

eн

N

N

n

n
k  – коэффициент приспособляемости по частоте; 

3M  запас крутящего момента двигателя. 

Значения kM ,3
 берутся из данных задания. 

Частота вращения коленчатого вала двигателя 
e
 определяется из вы-

ражения 

.
30

e
e

n
 

Точки кривой крутящего момента определяются по формуле 

ex

ex
x

NМ 310 . 

Удельный эффективный расход топлива в исходной точке скоростной 
характеристики рассчитывают по формуле 

2

8,02,1
eн

ex

eн

ex
eнex

n

n

n

n
gg ,                                   (2.10) 

где   
eнg – удельный эффективный расход топлива при номинальной мощности. 
Для карбюраторных двигателей gен = 260…320 г/кВт ·ч. 
Для дизельных двигателей gен = 195…235 г/кВт ·ч. 
Часовой расход топлива определяется из выражения 

-310··gNG exexTX .    (2.11) 
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Расчетные данные заносятся в таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Скоростная характеристика двигателя 

 

Параметры 
Обороты двигателя, мин-1 

1en  
2en  … … … … … … 

1,се          

кВтNe,          

·мНМк ,          

чкВтгge /,          

чкгGT /,          

 

По данным таблицы 2.2 строится скоростная характеристика двигателя 
(рисунок Б.2 приложения). 

 

2.6 Определение передаточного числа главной передачи 

 

Передаточное число главной передачи определяется из условия обеспе-
чения максимальной расчетной скорости на высшей передаче 

врк

кeн
г

·uV

·rи
max

,                                              (2.12)  

где    
eн  – угловая скорость вращения коленчатого вала на номинальном  

режиме работы двигателя, с-1
; 

врки – высшее расчетное передаточное число коробки передач. 
При использовании трехвальных коробок передач на заднеприводных 

автомобилях с передним расположением двигателя обычно врки = 1,0 – если 
высшая передача прямая и врки = 0,75…0,85 – если ускоряющая. 

У грузовых автомобилей с числом передач, не превышающем шесть, 
чаще всего врки = 1,0. При применении многоступенчатых коробок передач 

врки = 0,75…0,85. 
Для получения достаточного дорожного просвета и простой конструк-

ции главной передачи рекомендуется выбирать для грузовых автомобилей 
грузоподъемностью до 8 т  7ги , при грузоподъемности свыше 8 т  9ги . 

 

 

2.7 Определение основных параметров коробки передач 

 

К основным параметрам коробки передач относятся: передаточные чис-
ла, диапазон, число ступеней, интервал между передачами (шаг соседних пе-
редач). Эти параметры определяются типом и назначением автомобиля. 
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2.7.1 Определение передаточного числа КП на первой передаче 

 

Передаточное число 1ки  первой передачи определяется из условия обес-
печения возможности движения по дороге с заданным максимальным коэф-
фициентом суммарного сопротивления дороги 

max
. 

ртргк

да
к

kиM

rgmи
max

max
1 ,                                     2.13) 

где    Мкmax – максимальный крутящий момент двигателя, Н·м; 
дr  – динамический радиус колеса, м. 

С достаточной для практики точностью можно принять стд rr . 

Значения max  можно принять равным 0,4…0,5. При назначении 
max

 

исходят не только из того, какие максимальные подъемы должен преодолевать 
автомобиль, но и из условия получения минимальных скоростей движения minV  

при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя 

1

min
min

кг

к

ии
r

V , 

где    min  – минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала  
двигателя. 

У большинства современных грузовых автомобилей minV  1,5…2 м/с. 
Полученное по формуле (2.12) значение 1ки  проверяют по условию от-

сутствия буксования: 

ртргк

дxвд
к

kиМ
rgmи

max

1 ,    (2.14) 

где    вдm  – нагрузка, приходящаяся на ведущий мост, кг. 

x = 0,6…0,8 – коэффициент сцепления. 
Если при подсчете по формуле (2.13) значение 1ки  получается меньше, 

чем по формуле (2.12), то следует проверить возможность увеличения нагруз-
ки на ведущие колеса. 

Если увеличение нагрузки, приходящейся на ведущие колеса, в преде-
лах, обеспечивающих равенство 1ки , по формулам (2.12) и (2.13) невозможно, 
то значение 1ки  выбирают из условия отсутствия буксования. 

 

2.7.2 Определение числа ступеней и выбор схемы коробки передач 

 

Число ступеней коробки передач n зависит от типа, удельной мощности 
и предполагаемых условий эксплуатации автомобиля. В большинстве случаев 
число ступеней трансмиссии грузовых автомобилей согласуют с диапазоном 
передаточных чисел Dк (таблица 2.3), равным отношению передаточных чисел 
крайних передач: 
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вк

к
к и

и
D 1 , 

где    вкк ии ,1  – соответственно передаточные числа на первой  
 и высшей передачах. 

 

Таблица 2.3 – Зависимость числа ступеней коробки передач грузовых  
автомобилей от диапазона передаточных чисел Dк 

 

Dк 5,7…8,5 7,9…9,35 8…10 9,2…18,5 13…19,4 17…24,7 

n 5 6 8 10 16 20 

 

Для автомобилей грузоподъемностью до 10 т наиболее целесообразны 
пяти- и шестиступенчатые, для автомобилей с большей грузоподъемностью, 
автомобилей тягачей и автомобилей повышенной проходимости – многосту-
пенчатые (8…22). 

Многоступенчатые коробки передач обычно компонуются на базе четы-
рех-, пяти или шестиступенчатых коробок в сочетании с двух- или трехсту-
пенчатым редуктором. 

Реже на автомобилях-тягачах устанавливают четырех- или пятиступен-
чатые коробки передач в сочетании с двухступенчатой главной передачей. 

Различают следующие варианты кинематических схем многоступенча-
тых коробок передач: с передним дополнительным редуктором, с задним до-
полнительным редуктором, одновременно с задним и передним дополнитель-
ными редукторами к основной коробке. 

Передний дополнительный редуктор обычно выполняется в виде дели-
теля с прямой и повышающей, реже с прямой и понижающей передачей и 
применяют в тех случаях, когда необходимо увеличить скорость или незначи-
тельно повысить тяговые усилия на колесах. 

Многоступенчатые коробки передач с задним расположением дополни-
тельного редуктора применяются при диапазоне передаточных чисел кD   10 и 
необходимости значительного повышения тяговых усилий на колесах. При 
данной схеме передаточное отношение низшей передачи основной коробки 
принимают равным 2,0…3,0. Дополнительный редуктор выполняют в боль-
шинстве случаев двухступенчатым с прямой и понижающей передачей. По-
нижающая передача выполняется с передаточным числом низшей передачи 

дни = 3,0…4,0. 
Такая кинематическая схема позволяет создать полностью синхронизи-

рованную трансмиссию для работы с двигателями мощностью более 185 кВт и 
крутящим моментом более 1000 Н·м. 

Кинематическая схема КПП с двумя дополнительными редукторами 
включает в себя особенности обеих коробок передач. 
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2.7.3 Определение передаточных чисел промежуточных передач  
 пяти и  шестиступенчатых КП 

 

Передаточные числа промежуточных передач при расчете их по геомет-
рической прогрессии определяются по формуле 

1

1

i

оср

к
iк

q

ии ,                                               (2.15) 

где     i  – номер промежуточной передачи; 
осрq  – средний шаг соседних передач. 

Значение среднего шага соседних передач рассчитывается по формуле 

1
1

n

nк

к
оср и

и
q ,                                          (2.16) 

где    n  – число ступеней, включаемых в геометрический ряд; 
nки  – передаточное число КП на высшей передаче геометрического ряда. 

Для трехвальных коробок передач с ускоряющей передачей последняя 
не включается в геометрический ряд и высшей передачей геометрического ря-
да является прямая передача с передаточным числом nки = 1,0. В этом случае 
средний шаг соседних передач рассчитывается по формуле 

1
1

n
коср иq .                                      (2.17) 

Для улучшения разгонных свойств автомобиля передаточные числа 
промежуточных передач, рассчитанные по формуле (2.12), корректируют. При 
этом исходят из следующих предпосылок. 

У четырехступенчатых КПП соотношение между низшими передачами 
на 5…15% больше среднего шага осрq . 

У пятиступенчатых КП «сближают» четвертую и пятую передачи и 
«раздвигают» вторую с первой и третью со второй передачей. У шестиступен-
чатых КП «сближают» пятую и шестую, четвертую и пятую передачи и «раз-
двигают» первую вторую, вторую и третью передачи. 

Расчетные значения передаточных чисел трансмиссии заносят в табли-

цу 2.4. Вычерчивается кинематическая схема КПП (рисунок Б.3 приложения) 
 

Таблица 2.4 – Передаточные числа трансмиссии 

 

ги   1ки   2ки   3ки   4ки   nки   

      

 

 

 

 

 



27 

2.7.4 Определение передаточных чисел промежуточных передач КП  
с дополнительным передним редуктором  

 

Передаточные числа промежуточных передач основной коробки рассчи-
тываются аналогично пункту 2.7.3. 

Передаточное число делителя на прямой передаче пди = 1,0. 

Если делитель выполнен с ускоряющей передачей, то передаточное чис-
ло последней находится из выражения 

ср
вд

q
и 1

,                                                (2.18) 

где   срq  – среднее значение шага всего ряда передаточных чисел  
многоступенчатой коробки 

осрср qq .                                           (2.19) 

При выполнении делителя с понижающей передачей передаточное чис-
ло понижающей передачи српд qи . 

Передаточные числа многоступенчатой коробки передач определяются 
зависимостями: 

р
вnк

нnк

вк

нк

вк

нк

вк

нк D
и
и

и
и

и
и

и
и

...
3

3

2

2

1

1 , 

где    нnкнкнк иии ..., 21  – передаточные числа коробки передач на низшей ступени 

 делителя; 
вnквквк иии ..., 21  – передаточные числа коробки передач на высшей ступени 

  делителя; 

рD  – диапазон дополнительной коробки. 
Расчетные значения передаточных чисел заносятся в таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Передаточные числа трансмиссии 

 

ги  
вк

нк

и
и

1

1
 

вк

нк

и
и

2

2
 … … 

вnк

нnк

и
и

 

 – – … … – 

 

 
2.7.5 Расчет передаточных чисел промежуточных передач КП  

с дополнительным задним редуктором 

 

Расчет КП с дополнительным задним редуктором производят в следую-
щей последовательности: 

1.  Принимают число ступеней " n " основной коробки ( n  = 4…6). 
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2. Задают передаточные числа низшей передачи основной коробки 

1nки = 2..3. 

3. Определяют шаг соседних передач основной коробки: 

nк

nк
оср и

и
q

2

1

,                                           (2.20) 

где    nки 2  – передаточное число основной коробки на высшей передаче. 
Как правило, принимают nки 2 = 1,0, тогда 

1
1

n
nкоср иq .                                           (2.21) 

4. Передаточные числа промежуточных передач основной коробки 
находят из выражений: 

.;;
12

2

2

3

1

2

оср

nк
nк

оср

nк
nк

оср

nк
nк

q

и
и

q

и
и

q

и
и  

5. Определяют передаточное число понижающей передачи дополни-
тельной коробки нди : 

1

1

nк

к
нд и

и
и .                                                  (2.22) 

6. Передаточные числа многоступенчатых коробок определяются зави-
симостями: 

....;

;;

233

2211

ндnкnкндnкк

ндnккндnкк

ииииии
ииииии

 

Рассчитанные значения передаточных чисел трансмиссии заносятся в 
таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Значения передаточных чисел трансмиссии 

 

ги  1ки  2ки  3ки  … … nки 2  

       

 

 

2.8 Построение тяговой характеристики автомобиля 

 

Тяговой характеристикой автомобиля называется зависимость касатель-
ной силы тяги Рк от скорости движения на различных передачах. Исходными 
данными для построения тяговой характеристики являются скоростная харак-
теристика двигателя и общие технические данные автомобиля. Построение тя-
говой характеристики выполняется на миллиметровой бумаге формата А3 в 
следующей последовательности: 

1. Лист разбивается на 4 квадранта (рисунок Б.4 приложения). 
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2. В левом нижнем квадранте по данным таблицы 2.2 строится скорост-
ная характеристика двигателя Мк = f( д), при этом шкала угловой скорости 
вращения коленчатого вала двигателя формируется по оси ординат. 

3. Значения максимальной скорости движения на каждой передаче рас-
считываются так: 

iк

кд
i

ii

r
V

0

max

max ,                                         (2.23) 

где    д max – максимальная угловая скорость вращения коленчатого вала  
 двигателя, с-1

; 

i0, iкi – передаточные числа соответственно главной передачи и КПП на 

i-ой передаче; 
4. На оси абсцисс формируется шкала скоростей движения, значения 

максимальных скоростей движения Vmax i проецируют на линию е max, полу-
ченные точки соединяют с началом координат и получают лучевую диаграмму 
скоростей движения 

efV ; 

5. Значения максимальных касательных сил тяги на каждой передаче 
рассчитываются так: 

к

трiкк
iк

r

iiM
P

0max

max ,    (2.24) 

где    Мк max – максимальный крутящий момент двигателя, Н·м. 
Рассчитанные значения Рк max и Vк max заносят в таблицу 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Значения максимальных касательных сил тяги  
и скоростей движения 

 

Передачи 1 2 3 4 5 

Vк max, м/с      

Рк max, Н      

 

6. Через точку Мк max проводят вертикальную линию. В верхнем левом 
квадранте на линии Мк max наносят шкалу Рк и откладывают значения Рк max i. 

Соединяя полученные точки с началом координат получают лучевую диа-
грамму касательных сил тяги Рк = f(Мк). 

7. Тяговую характеристику Рк = f(V) получают графически, путем про-
ецирования кривой момента двигателя Мк = f( д) через лучи скоростной и си-
ловой лучевой диаграммы на поле правого верхнего квадранта. Для этого кри-
вая Мк = f( д) разбивается пятью точками на четыре отрезка. При этом точка 1 
соответствует значению минимально возможных оборотов двигателя д min, 

точка 3 – режиму Мк max и точка 5 – режиму д max. Остальные точки распреде-
ляются равномерно по кривой Мк = f( д). 

Точки пересечения проецирующих прямых на поле квадранта 1 дают 



30 

искомые точки тяговой характеристики Рк = f(V) (рисунок Б.3 приложения). 
Значения Рк и V в этих точках заносят в таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Значения касательных сил тяги и скорости  
движения автомобиля 

№ точки 

 

Передачи 

1 2 3 4 5 

I 
V, м/с      

Рк, Н      

II 
V, м/с      

Рк, Н      

III 
V, м/с      

Рк, Н      

IV 
V, м/с      

Рк, Н      

V 
V, м/с      

Рк, Н      
 

8. Рассчитывают и заносят в таблицу 2.9 значения сил сопротивления 
воздуха. 

2
VFkРW .     (2.25) 

Значения скоростей движения берутся в интервале от Vmin до Vmax на 
высшей передаче.  

 

Таблица 2.9 – Значение силы сопротивления воздуха 

 

V, м/с         

Рw, Н         
 

По данным таблицы 2.9 на поле тяговой характеристики в масштабе си-
лы Рк строится кривая силы сопротивления воздуха Рw = f(V). 

 

 

2.9 Построение динамической характеристики автомобиля 

 

Динамической характеристикой называется зависимость динамического 
фактора Da от скорости движения V. 

gm

PP
D

a

Wк
a .                                           (2.26) 

Расчет динамической характеристики производят по данным табли- 

цы 2.8 и кривой Рw = f(V), из которой для каждой скорости движения V опре-
деляются значения силы сопротивления воздуха Pw. 
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Результаты расчета динамической характеристики заносят в табли- 

цу 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Значения динамического фактора автомобиля 

 

№ точки

Передачи 

1 2 3 4 5 

I 
V, м/с      

Da      

II 
V, м/с      

Da      

III 
V, м/с      

Da      

IV 
V, м/с      

Da      

V 
V, м/с      

Da      

 

По данным таблицы 2.10 на листе миллиметровой бумаги формата А4 
строятся кривые Da = f(V) на каждой передаче (рисунок. Б.5 приложения). 

 

2.10 Расчет и анализ динамических показателей автомобиля  
 

Динамические свойства автомобиля определяются следующими показа-
телями: 

– максимальной скоростью движения автомобиля на прямолинейном 
участке Vmax; 

– максимальными ускорениями jmax, развиваемыми автомобилем на раз-
личных передачах; 

– максимальными сопротивлениями дороги max, преодолеваемыми ав-
томобилем; 

– максимальными углами подъема, преодолеваемыми автомобилем на 
различных передачах на заданной дороге max; 

– временем tp и путем Sp разгона до максимальной скорости движения. 
Эти показатели определяются с помощью тяговой и динамической ха-

рактеристик. 
 

2.10.1 Определение максимальной скорости движения 

 

Для определения максимальной скорости движения необходимо на поле 
динамической характеристики в масштабе Da отложить значение коэффициен-
та суммарного сопротивления дороги  (исходные данные к курсовой работе). 
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Точка пересечения горизонтали, проведенной через  с кривой динами-
ческого фактора Da = f(V) дает значение максимальной скорости движения 
Vmax. 

 

2.10.2 Определение максимальных ускорений, развиваемых автомобилем 

 

Максимальное ускорение, которое развивает автомобиль на различных 
передачах, определится из выражения, м/с2

 

g
D

j
iвр

ia

i

max

max ,                                       (2.27) 

где    Da max i – максимальный динамический фактор автомобиля на i-ой передаче; 
вр i – коэффициент учета вращающихся масс автомобиля на i-ой передаче. 

 

Значение  iвр  рассчитывается по формуле 

   
2

2

1
кa

кiтрд
iвр

rm

nJиJ
,                                    (2.28) 

где    кд JJ ,  – соответственно моменты инерции двигателя и колес  
 автомобиля, кг·м2

; 

ii  – передаточное число трансмиссии на i -ой передаче; 
n  – число колес автомобиля. 
Значения моментов инерции двигателей отечественных автомобилей 

приведены в таблице А.9 приложения. 
Значения дJ  принимают по аналогии с известным значением момента 

инерции дJ  двигателя с близкими параметрами.  
Моменты инерции отечественных шин приведены в таблице А.7 прило-

жения. 

Рассчитанные значения коэффициента учета вращающихся масс и мак-
симальных ускорений заносятся в таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Значения коэффициентов учета вращающихся масс  
и максимальных ускорений автомобиля 

 

Передачи 1 2 3 4 5 

вр i      

jmax, м/с2 
     

 

2.10.3 Определение максимальных углов подъема,  
преодолеваемых автомобилем 

 

Максимальные углы подъема, которые преодолевает автомобиль на 
данной передаче, определяются из выражения: 
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iiiа f maxmaxmax sincos ,                                 (2.29) 

где    f – коэффициент сопротивления качению, принимаем f = 0,015 – для лег-
ковых автомобилей; f = 0,02 – для грузовых автомобилей и автобусов; 
f = 0,025 – для тяжелых грузовых автомобилей; 

max i – максимальное сопротивление дороги, преодолеваемое автомоби-
лем на i-ой передаче. 

Значения max на каждой передаче определяют, решая уравнение (2.28) 

методом итерации (подбором значения max). При этом расхождение между 
правой и левой частями уравнения (2.28) не должны превышать 5%. 

На высших передачах, при max <6
0
 можно воспользоваться зависимо-

стью 

maxmaxmax tg iffa ,    (2.30) 

где    imax – угол подъема, преодолеваемый автомобилем, выраженный  
 в радианах. 

Значения максимальных сопротивлений и углов подъема, преодолевае-
мых автомобилем, заносим в таблицу 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Значения max и max, преодолеваемых автомобилем 

 

Передачи 1 2 3 4 5 

max      

max, град      

 

2.11 Расчет и построение разгонных характеристик автомобиля 

 

Разгонными характеристиками автомобиля называются графические 
зависимости ускорений, времени  и пути разгона автомобиля от скорости 

движения. 

 

2.11.1 Определение времени разгона до максимальной скорости 

 

Расчет и построение кривой времени разгона производится в следующей 
последовательности: 

1. Для выбранных точек динамической характеристики рассчитываются 
ускорения, развиваемые автомобилем, м/с2

 

g
Д

j
врi

аi
ai ,                                            (2.31) 

где    аiД значение динамического фактора в i-ой точке. 

Данные расчета заносятся в таблицу 2.13 и по ней строят графики зави-
симости ускорений на каждой передаче от скорости движения Vfjа  (ри-
сунок Б.6 приложения). 
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Таблица 2.13 – Значения ускорений автомобиля для заданных условий  
движения 

 

№ точки 

Передача 

1 2 3 4 5 

1 V , м/с      

aj ,м/с2      

2 V , м/с      

aj ,м/с2      

3 V , м/с      

aj ,м/с2      

4 V , м/с      

aj ,м/с2      

5 V , м/с      

aj ,м/с2      

 

2. Кривые ускорений разбивают на несколько отрезков, соответствую-
щих определенным интервалам скоростей 

iV .  При этом точки переключения 
передач должны быть границами одного из отрезков (рисунок Б.6 приложе-
ния). 

3. Полагая, что в каждом интервале скоростей разгон происходит с по-
стоянным средним ускорением, определяют время разгона по формуле 

срi

i
pi

j

V
t ,                                                  (2.32) 

где   
iV  – изменение скорости на i-ом интервале, м/с; 

срij  – среднее ускорение на i-ом интервале, м/с2
. 

                                    Hikii VVV ,                                           (2.33) 

где   kiV , HiV  – конечная и начальная скорость на i-ом интервале, м/с 

                                     
2

kiHi
срi

jj
j ,                                             (2.34) 

где    Hij , kij  – начальное и конечное ускорение автомобиля на i-ом  
              интервале, м/с2

. 

4. Общее время разгона от 0HV  до максимальной скорости 
maxV  опре-

деляют как сумму времен разгона на каждом интервале и времени, необходи-
мого для переключения передач 

1

11

n

n

i

ip ttt ,                                           (2.35) 

где    nt  – время переключения передач, принимают ctn 3...1 , меньшие зна-
чения принимают для бензиновых двигателей; 

п – принятое число передач. 
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Полученные данные заносят в таблицу 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Значения времени разгона автомобиля 
 

V , м/с 21...VV  32...VV  
43...VV  

54
...VV  65...VV  ...6V  

передача       

V , м/с       

cpj , м/с       

pt , с       

пt , с       

pt , с       

 

По данным таблицы 2.14 строятся зависимости )pf(tV  (рисунок Б.7 

приложения). 
 

 

2.11.2 Определение пути разгона 

 

Для нахождения пути разгона используют те же интервалы скорости, 
которые были выбраны для определения времени разгона. 

Путь разгона для каждого интервала скоростей движения рассчитывают 
по формуле 

                                   icpipi tVS ,                                            (2.36) 

где    cpiV  – средняя скорость движения на i-ом интервале 

                                   
2

kiHi
срi

VV
V .                                          (2.37) 

Пренебрегая падением скорости, находят путь, проходимый автомоби-
лем за время переключения передач 

nt  

                                      nnn tVS ,                                             (2.38) 

где    nV  – скорость в момент начала переключения передач, м/с. 
Суммарный путь разгона pS  определяется как сумма путей разгона на 

каждом интервале 

                                     
i

pip SS
1

.                                             (2.39) 

Данные расчетов заносят в таблицу 2.15. 
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Таблица 2.15 – Значения пути разгона автомобиля 
 

V , м/с 21...VV  32...VV  
43...VV  

54...VV  
65...VV  ...6V  

передача       

срV , м/с       

pt , с       

piS , м       

nS , м       

pS , м        

 

По данным таблицы 2.15 строятся зависимости )pf(SV  (рисунок Б.7 

приложения). 
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Приложение А.1 

 

Задания к первой части курсовой работы по курсу «Теория автомобилей и тракторов» 

 

1 

цифра 

шифра 

Тип 

трактора 

2 

цифра 

шифра 

Номинальное тяговое уси-
лие крР , кН 

3 

цифра 

шифра 

Скорость движения нV , 

м/с 

1 
Колёсный общего  
назначения 4×4 

1 9 1 2,4 

2 
Колёсный универсально-

пропашной 4×4 
2 14 2 

2,6 

3 
Колёсный универсально-

пропашной 4×2 
3 20 3 2,8 

4 
Гусеничный общего 
назначения 

4 30 4 3,0 

5 
Колёсный общего  
назначения 4×4 

5 40 5 3,2 

6 
Колёсный универсально-

пропашной 4×4 
6 50 6 3,4 

7 
Колёсный универсально-

пропашной 4×2 
7 60 7 3,6 

8 
Гусеничный общего 
назначения 

8 80 8 3,8 

3
9
 



Приложение А.2 

Шины сельскохозяйственных тракторов 
 

Типоразмер 
шины 

Модель 
шины 

Тип 

рисун-
ка 

Наружный 
диаметр, мм 

Статический 
радиус, стr , 

мм 

Допустимая 
нагрузка, 

кН 

Давление, 
кПа 

1 2 3 4 5 6 7 

800/65R32 DF-1 

TyRex 

Agro ПП 1820 ± 27 830 ± 21 63,0 240 

5.00-10 В-19АМ У 507 ± 5 241 ± 5 3,3 300 

4,00-10 С-91 ПП 492 ± 5 230 ± 5 1,85 220 

15,5/65-18 КФ-105А У 980 ± 15 450 ± 11 23,0 350 

15,5/65-18 КФ-105АБ У 980 ± 15 450 ± 11 23,0 350 

9,5-42 Я-183 ПП 1512 ± 23 725 ± 18 12,5 210 

12.00-16 IR-110 

TyRex 

Agro У 930±14 416±10 17,0 250 

480/70R38 VL-44 ПП 1680 ± 25 766 ± 19 29,0 160 

18,4R38 VL-32 ПП 1750 ± 26 790 ± 20 30,0, 35,5, 160, 200 

16,9R38 VL-28 ПП 1675 ± 25 780 ± 20 25,75, 28,0 160, 180 

18,4R24 DR-105 

TyRex 

Agro ПП 1395 ± 21 620 ± 16 24,3 160 

15,5R38 Ф-2А ПП 1570 ± 1,5% 730 ± 2,5% 21,2 160 

15,5-38 Ф-2АД ПП 1575 ± 24 738 ± 18 23,2 230 

13,6R38 ЯФ-318 ПП 1550 ± 23 717 ± 18 18,0 160 

13,6-38 Я-166 ПП 1575 ± 1,5% 738 ± 2,5 % 16,6 160 

480/70R34 VL-44 ПП 1580 ± 24 716 ± 18 27,25 160 

18,4R34 VL-31 ПП 1645 ± 25 760 ± 19 28,0; 31,5 160, 200 

16,9R34 Вл-26 ПП 1575 ± 24 727 ± 18 24,30 160 

9,5R32 DN-104 

TyRex 

Agro ПП 1245 ± 19 579 ± 15 11,20 160 

9,5-32 DN-104B 

TyRex 

Agro ПП 1250 ± 19 595 ± 15 12,85 280 

480/70R30 VL-44 ПП 1480 ± 22 666 ± 17 25,7 160 

18,4/78-30 Я-319 ПП 1525 ± 1,5% 693 ± 2,5% 24,3, 29,0 140, 180 

18,4R30 ФВл-234 ПП 1525 ± 23 698 ± 17 26,5, 30,0 160, 200 

16,9R30 Вл-29 ПП 1475 ± 22 680 ± 17 23,0, 38,75 160, 360 

420/70R28 Я-428 ПП 1330 ± 20 610 ± 15 19,00 160 

12,4R28 ЯФ-394 ПП 1250 ± 18 578 ± 14 15,00 230 

28,1R26 ФД-12М ПП 1735 ± 26 785 ± 20 42,50 160 

23,1-26 Я-242 АБ ПП 1621 ± 24 735 ± 18 36,10 167 

420/70R24 DR-106 

TyRex 

Agro ПП 1245 ± 19 569 ± 14 19,0 160 
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Окончание таблицы А.2 
1 2 3 4 5 6 7 

380/70R24 VL-44 ПП 1190 ± 18 540 ± 13,5 16,5 160 

14,9R24 

DR-105 

TyRex 

Agro 

ПП 1245 ± 19 565 ± 14 17,0; 15,5 160 

360/70R20 VL-44 ПП 1054 ± 16 475 ± 12 14,0 160 

11,2-20 Ф-35 ПП 985 ± 1,5% 460 ± 2,5% 11,8 210 

9,00-20 VL-45 У 930+14 430 ± 11 1,10 240 

8,3-20 В-105А ПП 945 ± 14 446 ± 11 8,5 250 

9,00-16 Я-324А У 896 ± 13 414 ± 10 15,5 350 

13,0/75-16 Вл-38 У 895 ± 13 402 ± 10 19,0, 25,75 240, 370 

7,50-16 ЯФ-399 У 805 ± 12 370 ± 9 7,5 280 

28,1R26 Вл-41 ПП 1722 ± 26 770 ± 19 42,5 160 

10,0/75-15,3 Вл-30 ПП 780 ± 12 360 ± 9 13,3, 15,25 310, 390 

420/85R28 

DR-109 

TyRex 

Agro 

ПП 1425 ± 21 640 ±16 24,3 160 

600/65R28 

DR-109 

TyRex 

Agro 

ПП 1491 ± 22 665 ±17 30,75 160 

600/55-26,5 

DT - 112 

TyRex 

Woodcraft 

ПП 1333 ± 27 590 ±15 60,0 260 

700/50-26,5 

TyRex 

Woodcraft 

DT-113 

ПП 1350 ± 20 615 ± 15 48,75 400 

21,3R24 

DR-108 

TyRex 

Agro 

ПП 1400 ± 1,5% 640 ± 2,5 % 25,0 160 

710/70R38 

DR-109 

TyRex 

Agro 

ПП 1959 ± 29 887 ± 12 53,0 160 

7,50L-16 

DR-102 

TyRex 

Agro 

ПП 705 ± 11 340 ± 9 2,5;5,3 80; 240 

650/75R32 

DF-101 

TyRex 

Agro 

ПП 1789 ± 27 803 ± 20 54,5; 50,0 240 / 320 

800/65R32 

DR-103 

TyRex 

Agro 

ПП 1820 ± 27 830 ± 21 54,5; 63,0 160; 240 

520/85R38 

DR-109 

TyRex 

Agro 

ПП 1849 ± 28 825 ± 21 38,75 160 

620/75R26 

DR-111 

TyRex 

Agro 

ПП 1590 ± 24 711 ± 18 36,5 160 
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Таблица А.3 – Основные данные по гусеничным тракторам 

 

Марка  
трактора 

Масса 

трактора 

Класс 

трактора 

Размеры 

движителей 

ОZ  t, мм 

ДТ-75 6450 3,0 13 170 

ДТ-75М 6980 3,0 13 170 

ВТ-100 6800 3,0 13 176 

Т-150 7030 3,0 14 170 

Т-4 8400 4,0 13 176 

Т-4М 8450 4,0 13 176 

Т-100М 11300 6,0 13 203 

Т-130 13000 6,0 13 203 

Т-250 12700 6,0 15 203 

Т-170 19075 8,0 13 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Продолжение приложения А 

 

Таблица А.4 – Данные регуляторных характеристик тракторных двигателей 

 

Частота 
вращения 
коленвала,  
n, об./мин 

ЯМЗ-238 НД5 260.2 Turbo Д-37М Д-50 Д-240 Д-65Н Д-65МI 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

1100 140 32,3     24,5 8,0       

1200 157 36,1 59 11,8 25,7 6,2 33,3 9,3       

1300 172 39,4   27,4 7,0 36,0 9,6 40,4 12,8     

1400 185 42,6 69 13,9 28,9 7,3 37,4 9,9 44,1 13,0 38,2 10,3 33,0 8,2 

1500 198 45,7   29,4 7,5 38,8 10,1   40,4 10,5 36,0 8,7 

1600 206 47,8 78 15,9 30,0 7,4 40,2 10,4 48,5 13,2 41,9 10,7 38,8 9,6 

1700 213 49,6   0 1,3 42,3 11,1   43,4 10,8 41,0 10,3 

1800 216 50,5 85 17,9   0 3,1 52,2 13,6 32,2 8,6 42,3 10,8 

1900 220 51,7         7,4 4,0 43,0 11,1 

1950             43,6 11,3 

2000         51,5 14,0 0 3,2 40,6 10,8 

2050               

2100 0 12 90 20,3         0 3,8 

2150               

2200         23,5 9,1     

2300   0 5,5     0 3,8     

               

4
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Продолжение таблицы А.4 

 

Частота 
вращения 
коленвала,  
n, об./мин 

Д-460I Д-160-03 К-870 ФИАТ-82801 Ф-656 МФ-1800 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

700             

800   108,5 24,8         

900   124,0 27,5         

1000   134,1 29,1   110,8 5,4     

1100   137,5 30,4         

1200 150,0 31,7 137,3 31,0         

1300 164,5 34,7 56,9 16,1 37,9 11,2       

1400 174,5 36,9 0 6,0     32,1 12,3   

1500 180,0 38,3   45,8 12,9 170,7 37,8     

1600 183,0 39,0           

1700 183,5 39,3   51,2 14,0 190,2 42,4     

1800 183,0 39,1       44,8 16,4   

1900 0 8,2   54,0 15,2 201,0 45,4     

2000       210,0 46,5 47,3 17,4 114,4 23,4 

2100     0 3,3       

2200       220,0 50,6 49,4 18,5 119,2 28,1 

2400       225,0 52,3 50,0 19,0 122,0 30,2 

2600       6,0 20,8 0 4,5 134,0 36,0 

2800           135,0 38,4 

3000           0 15,2 

4
4
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Продолжение таблицы А.4 

 

Частота 
вращения 
коленвала,  
n, об./мин 

СМД-62 Д-442-22 ЯМЗ-238 ЯМЗ-240 ЯМЗ-8423 ЯМЗ-8403 СМД-14 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

1000     102,9 24,0         

1100   68,8 14,4 111,8 26,0       39,0 11,5 

1200   75,5 15,4 125,0 28,0       44,1 12,5 

1300   80,0 17,0 132,4 30,0 154,4 42,0 193,4 44   46,9 13,1 

1400 99,3 26,0 82,0 18,0 136,0 31,0   214,7 48 308,8 70,0 49,4 13,8 

1500   82,5 18,2 140,4 33,0 171,3 45,5 224,3 50 327,2 72,5 51,9 14,2 

1600 110,3 27,4 82,5 18,3 147,1 34,0 177,9 46,0 233,8 52 338,2 76,0 53,7 15,0 

1700   82,5 18,4 154,4 36,0 182,4 47,5 235,3 53 352,9 77,0 55,1 15,1 

1800 116,2 28,8 82,0 18,3 0 8,0 185,3 48,0 227,9 53 360,3 80,0 0 3,2 

1900   0 5,6   187,5 50,1 223,5 52 367,6 82,0   

1950               

2000 119,1 29,4     66,2 26,0 156,6 40     

2050               

2100 121,3 29,8     0 12,0 0 15 0 22   

2150               

2200 53,7 -             

2300 0 7,5             

 
 

 

 

4
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Окончание таблицы А.4 

 

Частота 
вращения 
коленва-

ла, n, 

об./мин 

АМ-41 Д-442-24 СМД-60 АМ-01 АМ-03 Д-108 Д-130Т 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

Ne, 

кВт 

Gт, 

кг/ч 

700           56,1 13,2 73,5 20,0 

800           63,8 15,0 84,6 21,5 

900           70,8 16,5 94,1 22,5 

1000           77,9 18,0 100,0 24,0 

1100 49,3 14,0 79,5 17,4   63,8 17,0   79,4 18,3 80,9 18,8 

1200 54,2 15,1 85,7 18,6   70,6 18,0 77,2 20,0 0 4,5 0 4,0 

1300 57,4 15,8 90,8 19,4   74,0 18,7 81,6 21,0     

1400 60,1 16,1 93,8 21,2 95,6 24,6 77,9 19,3 87,5 21,8     

1500 62,5 16,3 93,5 20,9   80,3 19,2 91,2 22,4     

1600 64,2 16,4 90,0 20,7 106,6 26,8 80,9 20,0 94,1 23,0     

1700 66,2 16,5 87,5 20,3   0 5,1 95,6 23,7     

1750   57,5 19,3           

1800 31,6 - 0 15,0 112,5 27,5   0 5,2     

1850   0 5,8           

1900 0 4,5             

2000     116,2 28,0         

2050               

2100     0 6,0         

2150               

2200               

2300               

4
6
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Таблица А.5 – Задания ко второй части курсовой работы по курсу «Теория автомобилей и тракторов» 

 

1 

цифра 

шифра 

Тип 

автомобиля 
maxV , 

км/ч 

2 

цифра 

шифра 

Грузоподъ-
емность 

xm , кг 

3 

цифра 

шифра 

Двигатель 

Тип 

двигателя 

Номиналь-
ные обороты 

eнn , мин-1 

зМ , 

% 
к  

1 
Общего  

назначения 
120 1 800 1 карбюрат. 3600 35 

1,8 

2 

Общего назначе-
ния повышенной 

проходимости 

100 2 2000 2 карбюрат. 3400 30 2,2 

3 Фургон 115 3 3000 3 карбюрат. 4000 32 2,0 

4 
Фургон повышен-
ной проходимости 

100 4 5000 4 дизель 3200 20 1,6 

5 Самосвал 110 5 6000 5 дизель 3000 15 1,8 

6 

Самосвал  
повышенной  

проходимости 

95 6 8000 6 дизель 2800 17 2,0 

7 Седельный тягач 100 7 10000 7 дизель 2600 20 1,6 

8 Самосвал 105 8 12000 8 дизель 2800 18 1,8 

9 Седельный тягач 95 9 14000 9 дизель 3000 20 2,0 

 

4
7
 



Таблица А.6  – Значения коэффициентов снаряженной массы ок   

грузовых автомобилей 

 

Грузоподъемность автомобиля, кг 
Колесная формула 

4×2 4×4 

1. Особо малая (550...850) 1,5…2,3 1,8…2,8 

2. Малая (960…1750) 1,05…1,45 1,1…1,65 

3. Средняя (2500…3600) 0,8…1,0 0,9…1,25 

4. Большая* (5500…7300) 0,5…0,9 0,8…1,1 

5. Особо большая* (7000…12000) 0,45…0,85 0,6…0,9 

* Примечание: меньшее значение ок  принимают для седельных тягачей. 
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Таблица А.7 – Шины для грузовых автомобилей и прицепов 

 

Обозна-
чение 

Модель 

Рису-
нок 

протек-
тора 

Стати-
ческий 
радиус 

стr , мм 

Допу-
стимая 
нагруз-
ка, кН 

Момент 
инерции 

kJ , кг м2 

Основ-
ное 

приме-
нение 

Диагональные 

240-508 НК-6АМ У 465 15,0 9,4 ГАЗ-53 

260-508 Н-252Б У 488 20,5 12,25 ЗИЛ-130 

280-508 НВл-1А Д 498 20,8 14,20 ЛАЗ-697 

320-508 НЯВ-12Б У 537 22,25 21,4 МАЗ 

320-508 БЛ-20 У 527 30,0 20,4 МАЗ 

Радиальные 

220Р508 ИЯ-196 У 440 12,5 7,0 ГАЗ-52 

240Р508 КИ-63 У 457 15,0 9,4 ГАЗ-53 

260Р508 И-НI42Б У 476 20,5 12,25 ЗИЛ 

260Р508 БЛ-12 Д 474 22,6 12,25 КамАЗ 

260Р508 0-43 ПП 473 20,1 12,80 КамАЗ 

280Р508 ОИ-73Б-I Д 488 27,0 13,65 
ЛиАЗ-

677 

280Р508 И-АI85 Д 488 27,0 13,65 ЛАЗ 

280Р508 Д-2М Д 488 27,0 13,65 ЛАЗ 

300Р508 И-IIIА Д 505 29,0 16,10 Икарус 

300Р508 И-68А У 505 27,25 16,10 МАЗ 

320Р508 У-4- У 525 29,4 20,3 МАЗ 

Принятые сокращения: Д-дорожный, У-универсальный, ПП-повышенной про-
ходимости. 
Приведенные данные  соответствуют сдвоенному расположению шин. При 
одинарном расположении максимальная нагрузка может быть увеличена на 
10%. 

 

 

 

 



50 

Таблица А.8 – Значение коэффициентов обтекаемости и площадей  
  лобовых поверхностей 

 

Тип автомобиля 

Коэффициент 
обтекаемости 

К, нс2/м4 

Площадь лобовой 
поверхности F, м2

 

Грузовые общего назначения  
с грузоподъемностью до 4000 кг 

0,45…0,55 3,5…5,0 

Грузовые общего назначения  
с грузоподъемностью свыше 4000 кг 

0,50…0,70 4,5…6,5 

Самосвалы 0,6…0,8 4,5…6,5 

Фургоны 0,6…0,9 7…9 

Седельные тягачи 0,6…0,8 5…7 

 

 

Таблица А.9 – Значения моментов инерции двигателей 

 

Двигатель енN , 

кВт 

2, мкгJ д  Двигатель енN , 

кВт 

2

, мкгJд  

МеМЗ-245.20 39,0 0,12 ЗИЛ-375 132,0 1,74 

АЗЛК-412Э 55,2 0,17 КамАЗ -740.10 154,0 2,11 

УАЗ-4178 66,0 0,32 КамАЗ-740 191,0 2,07 

ЗМЗ-4022 75,0 0,31 ЯМЗ-238.13 220,0 4,61 

ЗМЗ-672.11 88,3 0,52 МАН Д2866 265,0 4,70 

ЗИЛ-508.10 110,0 1,01 ОМ 422482.9 209 2,60 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Тяговая характеристика трактора 
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Рисунок Б.2 – Скоростная характеристика двигателя 

 

Рисунок Б.3 – Кинематическая схема коробки передач 
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Рисунок Б.4 – Тяговая характеристика автомобиля 
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Рисунок Б.5 – Динамическая характеристика автомобиля 

 

 
Рисунок Б.6 – Кривые ускорений автомобиля 
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Рисунок Б.7 – Разгонная характеристика автомобиля 
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