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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Теория автомобилей и тракторов» изучается 

студентами в соответствии с ФГОС ВПО и рабочим учебным пла-
ном по подготовке специалистов по направлению подготовки 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (спе-
циализация: автомобили и тракторы). 

Специалист по направлению подготовки 23.05.01 – «Назем-
ные транспортно-технологические средства» должен знать основ-
ные эксплуатационные свойства автомобиля и трактора, методику 
их экспериментального определения, способы их улучшения, до-
ступные как конструктивными средствами, так и эксплуатацион-
ными регулировками. 

 

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

На лабораторном занятии студенты углубленно изучают ма-
териал, используя методические указания, плакаты и т.п., прини-
мают участие в проведении экспериментов и испытаний, записы-
вают показания приборов. 

Самостоятельно студенты изучают рекомендуемые разде-
лы учебников по вопросам, изложенным в пункте «Изучаемые во-
просы», и готовят письменный отчет. 

Защита лабораторной работы включает краткий устный или 
письменный опрос студентов по выполненной лабораторной рабо-
те. Зачет лабораторной работы осуществляется по результатам 
опроса при наличии оформленного отчета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Письменный отчет по лабораторной работе должен содер-
жать название работы, цель работы, методику проведения, прин-
ципиальные схемы лабораторной установки, расчетные формулы, 
таблицы результатов расчетов, выводы. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

− тяговая лаборатория ТЛ-3; 

− автобус ПАЗ-3205; 

− динамометр гидравлический; 
− тяговое звено № 4 из комплекта тягового электрического 

динамографа КЭД; 
− электронная мобильная аппаратура ЭМА-П; 
− кран-балка; 
− трактор МТЗ-80; 

− датчики числа оборотов колес; 
− блок счетчиков импульсов; 
− секундомеры механические; 
− угломер; 
− рулетка; 
− шинный тестер. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Лабораторная работа № 1 (4 часа) 
 

Определение физико-механических свойств пневмоколес 

 

1.1 Цель работы 
 

Закрепление теоретических знаний, полученных при изуче-
нии раздела «шины и колеса», получение практических навыков 
по подготовке и проведению экспериментальных исследований 
шин. 

Задачей лабораторной работы является получение характе-
ристик радиальной (нормальной), окружной и боковой жесткости 
шин. 

 

1.2 Краткие теоретические сведения 
 

Свойства пневматической шины 
 

Пневматическое колесо является важнейшим элементом хо-
довой системы, обеспечивающим движение и несущую способ-
ность автомобиля. С одной стороны, оно связано с трансмиссией, 
рамой машины и рулевым управлением, а с другой стороны  с 
опорной поверхностью. Таким образом, пневмоколесо  это пере-
даточный механизм с определѐнным коэффициентом полезного 
действия, характеризуемый силовыми и кинематическими показа-
телями. 

Пневматическую шину широко применяют благодаря еѐ 
амортизирующим свойствам. Она значительно смягчает толчки от 
неровностей дороги, передаваемые водителю и корпусу машины. 
Это свойство особенно важно для сельскохозяйственных транс-
портных средств, работающих в условиях бездорожья. 

От физико-механических свойств шины зависят такие экс-
плуатационные показатели машины, как грузоподъѐмность, коэф-
фициент полезного действия, управляемость, воздействие на поч-
ву, проходимость и др. В конечном итоге все эти показатели опре-
деляются значением и видом деформации шины под действием 
внешних сил. 
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Различают радиальную (нормальную), окружную (тангенци-
альную), поперечную (боковую) и угловую деформации пневма-
тических шин. 

Радиальная деформация шины – это деформация, измеряе-
мая ее нормальным прогибом hн, равным разности свободного rо и 
статического rст радиусов колеса (рисунок 1.1): 

 

стон rrh  .                                           (1.1) 

 

 
                   а                                                         б  

 

а – схема деформации; б – зависимость нормального прогиба hн от 
нагрузки Gн при различном давлении воздуха pw в шине:                             
1 – pw=0 МПа; 2 – pw=0,35 МПа; 3 – pw=0,50 МПа 

 

Рисунок 1.1  Радиальная деформация шины 
 

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 нагруз-  

ки Q при которой, несмотря на радиальную деформацию, обеспе-
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чивается установленный срок службы шины при заданном давле-
нии воздуха в ней, принято называть грузоподъемностью шины. 

Нормальный прогиб hн шины обусловлен ее деформацией в 
радиальном, в окружном и в поперечном направлениях. При этом 
40% полной работы сжатия шины затрачивается на деформацию 
ее материала и 60% – на сжатие воздуха. 

Различают шины низкого, среднего и высокого давления. 
Шины низкого давления в сравнении с шинами высокого давле-
ния имеют больший объем воздуха, меньшее число слоев корда. 
Они мягче воспринимают толчки от неровностей дороги и обла-
дают лучшими амортизирующими свойствами. Для шин низкого и 
среднего давления допустимая нормальная деформация шины со-
ставляет 15...20% ее высоты, а для шин высокого давления – 

10...12%.  
Окружная деформация шины возникает под действием 

крутящего 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-
ну шины нанести лучевую линию ab (рисунок 1.2 а), то вследствие 
тангенциальной деформации точка на ободе колеса а переместится 
в точку а' и лучевая линия ab примет вид кривой а'b. 

 

 
                     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 1.2   Тангенциальная деформация шины 
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Соотношение между крутящим моментом Мвед и деформаци-
ей шины (рисунок 1.2 б), измеряемой углом φт, характеризует еѐ 

жесткость в окружном направлении. Эта характеристика шины            
σφ = дМвед / дφт 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 нагрузки. 

Тангенциальная деформация шины не ограничивается толь-
ко скручиванием боковин под действием крутящего момента. Ши-
на деформируется в продольном направлении (рисунок 1.3 а) под 
действием реакции дороги на касательную силу кР . При этом кар-
кас шины и ее протектор смещаются в направлении качения коле-
са (рисунок 1.3 б). Продольную деформацию оценивают смещени-
ем С оси колеса относительно геометрического центра пятна кон-
такта шины.  

 

 
                          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 1.3  Продольная деформация шины 
 

Жесткость в продольном направлении у шины диагональной 
конструкции выше примерно в 1,5 раза, чем у шины радиальной 
конструкции. Вследствие более высокой податливости и меньших 
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гистерезисных потерь продольные колебания шиной радиальной 
конструкции гасятся менее интенсивно, чем диагональной. 

Поперечная (боковая) деформация шины возникает под 
действием боковой силы Zк (рисунок 1.4 а) и существенно влияет 
на устойчивость и управляемость машины.  

 
                                      а                                  б      
 

a – деформация элементов шины в зоне контакта с дорогой; 
б – схема деформации 

 

Рисунок 1.4 – Поперечная деформация шины 
 

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 1.4 б). Следовательно, точка d, рас-
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положенная на пересечении оси симметрии протектора и передней 
границы пятна контакта шины с дорогой, сместится от плоскос-  

ти АА качения колеса на расстояние hz. 

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 V´к. Таким образом, пятно контакта развора-
чивается относительно плоскости качения колеса вследствие де-
формации нижней части шины. Колесо перемещается по векто-   

ру V´к под углом δ к первоначальному направлению движения Vк. 

Это явление получило название бокового увода. Боковой увод ко-
леса оценивают по углу δ или по коэффициенту сопротивления 
боковому уводу: 

.
d

dZ
k k

y                                     (1.2) 

 

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 елейности, а также от 
давления воздуха и нагрузки на колесо. Для каждой шины опреде-
лены максимальная боковая сила и соответствующий ей макси-
мальный угол бокового увода без бокового проскальзывания эле-
ментов протектора. Максимальный угол увода большинства шин 
равен 3...5˚. При дальнейшем увеличении боковой силы наступает 
боковое скольжение. 

Увод колеса существенно влияет не только на управляе-
мость, но и на топливную экономичность автомобиля, а также на 
работу шины в целом. 

Угловая деформация шины возникает под действием мо-
мента, нагружающего колесо в плоскости, параллельной поверх-
ности качения колеса (рисунок 1.5), при условии, что в пятне кон-
такта шина имеет сцепление с дорогой. В пределах упругой де-
формации шина разворачивается относительно пятна контакта на 
некоторый угол βп, и средняя линия ее протектора принимает фор-
му abocd (точки а и d находятся на проекции обода колеса).  
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                   а                                                      б 

 

а – схема деформации; б – зависимость угловой деформации                  
автомобильной шины от разворачивающего момента 

 

Рисунок 1.5  Угловая деформация шины 
 

Деформация шины растет с увеличением приложенного к 
ней момента до потери сцепления с дорогой. Первыми начинают 
проскальзывать элементы протектора, периферийные по отноше-
нию к центру зоны контакта, т.е. расположенные вблизи линии 
границы контакта. По мере увеличения момента Мп.к проскальзы-
вание шины распространяется от краев к центру пятна контакта. 
При некотором значении Мп.к все элементы протектора начинают 
проскальзывать с разной интенсивностью. 

Отношение дМп.к / дβп характеризует угловую жѐсткость ши-
ны kβ. Угловая жѐсткость (податливость) влияет на лѐгкость 
управления машиной. Вследствие угловой деформации шины об-
легчается поворот колеса во время движения и снижается про-
скальзывание элементов протектора в пятне контакта с дорогой. 
Излишняя податливость приводит к запаздыванию поворота коле-
са относительно управляющего воздействия со стороны водителя. 
Причѐм оно тем больше, чем резче управляющее воздействие. 
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1.3 Оборудование, инструменты:  
 

− шинный тестер АЧИМСХ; 

− угломер; 
− рулетка; 
− штангенрейсмусы. 
 

1.4 Выбор и подготовка шин для проведения испытаний 

 

Выбор и подготовка шин для проведения испытаний, произ-
водится в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Путем визуального осмотра отбираются экземпляры, не 
имеющие дефектов (порезов, трещин, вздутий и т.д.), могущих 
повлиять на результаты испытаний. 

Дальнейший отбор осуществляется в процессе монтажа на 
обод. При затруднениях монтажа должна производиться переком-
плектовка шин и ободов. Последовательность монтажа должна 
соответствовать инструкции завода-изготовителя. 

С целью приработки рабочей поверхности и снятия концен-
траций внутренних напряжений новые шины подвергаются про-
цессу обкатки. Условия и режимы обкатки регламентируются за-
водом-изготовителем. 

 

Объект испытаний 

 

В качестве объекта испытаний используются легковой авто-
мобиль и шины. Снятие жѐсткостных характеристик шин проводят 
на шинном тестере конструкции АЧИМСХ. Шинный тестер пред-
ставляет собой двухрамную конструкцию для установки испытуе-
мого колеса с механизмами его ориентации, нагружения и датчи-
ками измерительно-регистрирующей аппаратуры. Схема измери-
тельного комплекса шинного тестера показана на рисунке 1.6. 

Тестер агрегатируется с трактором Т-150К. Испытуемое ко-
лесо 4 закреплено на водиле планетарного редуктора 5, корпус ко-
торого опирается на заднюю секцию рамы 3 тестера через набор-
ный шариковый подшипник. Другой такой же подшипник служит 
опорой оси 6, являющейся продолжением водила. Конструкция 
подшипников позволяет редуктору перемещаться в боковом и 
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продольном направлениях и за счет этого измерять боковую и 
продольную силы непосредственно на оси испытуемого колеса. 
Измерение указанных сил осуществляется с помощью динамогра-
фов 1 и 2, закрепленных в специальных гнездах. 

 

 
 

Рисунок 1.6  Схема измерительного комплекса шинного тестера 

 

Снятие нагрузочной характеристики и определение  
нормальной жесткости шины 

 

Для снятия нагрузочной характеристики задняя секция шин-
ного тестера с испытуемым колесом устанавливается на весовой 
платформе, оборудованной подъемным устройством.  

Испытания по снятию нагрузочной характеристики шины 
заключается в последовательном ступенчатом нагружении шины 
нормальной нагрузкой с одновременным измерением радиальной 
(нормальной) деформации. Радиальная деформация измеряется с 
помощью штангенрейсмусов, установленных по обе стороны от 
испытуемого колеса. Опыты проводятся на двух уровнях внутрен-
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него давления воздуха в шине Wр . Данные испытаний заносятся в 
таблицу 1.1. 
 

Таблица 1.1  Нагрузочная характеристика шины 
 

Нагрузка на шину Y , кН         

Деформация 
шины r , мм  

1Wр , МПа                

2Wр , МПа                

 

По данным таблицы 1.1 строится график нагрузочной харак-
теристики (рисунок 1.7) при принятых уровнях внутреннего дав-
ления. 

По нагрузочной характеристике производится расчет допу-
стимой нагрузки на шину. По расчетным и экспериментальным 
данным установлено, что эксплуатировать шину с заданным уров-
нем ресурса возможно, если радиальная деформация не превышает 
15 ... 18% высоты профиля шины.  

 

 
' 

Рисунок 1.7 − Нагрузочная характеристика шины 
 

Расчет деформации, соответствующий этому требованию, 
производится по формуле 

 

  Вrк  18,0...15,0 ,                              (1.3) 

 

где В − высота профиля шины, мм. 
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Отложив величину допустимой деформации на график, по-
лучим уровень допустимой на шину вертикальной нагрузки Y доп.  

Нормальная жесткость шины при данной нагрузке и внут-
реннем давлении воздуха в шине может быть определена по фор-
муле 

r

YСr 
 .                                          (1.4) 

 

Снятие характеристики окружной жесткости шины 
 

Для снятия окружной жесткости шины рама тестера жестко 
фиксируется в продольной плоскости движения. Испытуемое ко-
лесо, нагруженное нормальной силой, устанавливается на жесткое 
основание. На опорную ось колеса устанавливается устройство 7 
(см. рисунок 1.6) для замера угловой деформации (угломер). На 
ведущую полуось жестко закрепляется нагрузочная балка с груза-
ми, обеспечивающая нагружение колеса крутящим моментом.  

Опыт по снятию характеристики окружной жесткости за-
ключается в последовательном ступенчатом увеличении крутяще-
го момента, прикладываемого к оси испытуемого колеса с одно-
временным измерением окружной (тангенциальной) деформации 
колеса. Величину крутящего момента, прикладываемого к оси ис-
пытуемого колеса, рассчитывают по формуле 

 

гррргрк ligmM   ,                            (1.5) 

 

где рi , р  − соответственно передаточное число и КПД планетар-
ного редуктора;  

грm  − масса груза; 

     грl  − плечо действия силы тяжести груза.  
 

Данные испытания заносятся в таблицу 1.2. 
 

Таблица 1.2  Данные окружной деформации шины 
 

кМ , Нм                    

 , рад                    
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По данным таблицы 1.2 строится график окружной дефор-
мации шины в зависимости от крутящего момента (рисунок 1.8). 

Значение окружной (тангенциальной) жесткости шины 
определяется при малых значениях крутящего момента, когда от-
сутствует проскальзывание элементов шины относительно опор-
ного основания, с использованием соотношения: 

 

 
 кМС , Н/рад.                                 (1.6) 

 
Рисунок 1.8  Характеристика окружной деформации шины 

 

Определение показателей бокового увода шин 
 

К определяемым при натурных испытаниях показателям бо-
кового увода относится зависимость боковой силы от угла увода 
шины. По этим зависимостям вычисляются затем коэффициенты 
сопротивления уводу шины. 

Для снятия характеристики бокового увода шина нагружает-
ся боковой силой yP . 

Боковая сила создается с помощью гидравлического домкра-
та, регистрация ее производится визуально по показателям мано-
метра, соединенного с измерительным звеном боковых сил коле- 

са 1 (см. рисунок 1.6). 

FPPy  '
,                                    (1.7) 

где '
P  − показания манометра измерительного звена боковых сил, 

МПа; 
F  − площадь рабочей поверхности измерительного гидроци-

линдра, мм2
. 
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Величина боковой деформации шины Y  определяется по 
показателям горизонтального штангенрейсмуса, подвижная часть 
которого упирается в заранее выбранную точку на ободе колеса. 
Показатели боковой деформации шины заносятся в таблицу 1.3. 
 

Таблица 1.3  Показатели боковой деформации шины 
 

'
P , МПа                

yP , Н                

Y , мм                

 

По данным таблицы 1.3 строится зависимость боковой де-
формации шины Y  от боковой силы yP  (рисунок 1.9). 

Коэффициент боковой жесткости шины бС  определяется на 
горизонтальном участке характеристики боковой деформации ши-
ны по формуле 

Y

Р
С у

б  .                                          (1.8) 

 

 
 

Рисунок 1.9  Характеристика боковой деформации шины 
 

1.5 Оформление отчета 
 

В отчете должны быть приведены цель и задачи исследова-
ний, краткая методика проведения испытаний. 

Заполняются протоколы испытаний, строится нагрузочная 
характеристика, кривые окружной и боковой деформаций шины. 
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Отчет должен быть представлен по форме в рабочей тетради 
и подписан студентом. 

 

1.6 Контрольные вопросы 

 

1. Физико-механические свойства шин. Критерии их оценки. 
2. Факторы, влияющие на физико-механические свойства 

шин. 
3. Методика снятия нагрузочной характеристики шин. 
4. Методика снятия окружной жесткости шин. 
5. Методика снятия боковой жесткости шин. 
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Лабораторная работа № 2 (2 часа) 
 

Определение радиусов пневматического колеса, 
коэффициентов сопротивления качению  

и буксования движителей  
 

2.1 Цель работы 
 

Закрепление студентами знаний по режимам качения колеса 
и изучение методов расчета радиусов, коэффициентов сопротив-
ления качению и буксования эластичного колеса машины. 

 

Задачи работы: 

− расчет радиусов колеса и установление их зависимости от 
конструктивных и эксплуатационных факторов, определение вли-
яния момента на эластичном колесе машины на величины коэф-
фициентов сопротивления качению и буксования на различных 
передачах; 

− анализ зависимостей названных параметров от конструк-
тивных и эксплуатационных факторов для различных режимов 
качения колеса. 

 

2.2 Краткие теоретические сведения 
 

В общем случае качения на пневматическое колесо со сто-
роны транспортного средства действуют следующие силы: 

Gн – 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. 
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Расстояние от оси колеса точки приложения до результиру-
ющей реакции почвы, действующей на колесо, называется дина-
мическим радиусом. 

Динамический радиус уменьшается с увеличением нормаль-
ной нагрузки, крутящего момента и с уменьшением давления воз-
духа в шине. Но с увеличением скорости он несколько возрастает.  

При движении колеса с малой скоростью по твердому грун-
ту rст и rд приблизительно одинаковые. Радиус rд с достаточной 
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). 
Нейтральный режим движения является частным случаем 

ведущего, поэтому в дальнейшем рассмотрим работы ведомого, 
ведущего и тормозных колес. 

Главными источниками (причинами) сопротивления каче-
нию колеса являются: гистерезисные потери в почве и материале 
шин, потери из-за сжатия и разрушения микронеровностей и по-
сторонних включений на пути движения колеса, потери, связанные 
с проскальзыванием поверхностей колес по поверхности почвы, 
потери из-за молекулярного и электростатического притяжения 
поверхностей почвы и колеса, гидродинамические потери. 

При работе колеса, эластичная шина которого равномерно 
движется по горизонтальной деформирующейся поверхности, де-
формируется как почва, так и шина. 
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В общем случае движения коэффициент f сопротивления ка-
чению колеса: 

н

f

G

P
f  .                                       (2.1) 

 

Известна формула А.Е. Емельянова, по которой можно 
определить этот коэффициент: 
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                  (2.2) 

 

где А1 и А2 – безразмерные коэффициенты, зависящие  
от конструкции шины;  

kc – коэффициент объемного сжатия почвы. 
 

Из формулы видно, что в эксплуатации очень важно пра-
вильно выбрать давление воздуха в шинах при работе на мягких и 
слабосвязных почвах из условий обеспечения минимального со-
противления качению. Давление воздуха рw в шинах должно быть 
таким, чтобы сумма первого и второго членов формулы была ми-
нимальной, поскольку влияние pw на величину первого и второго 
членов различно. 

При работе в ведущем (тормозном) режиме на твердом ос-
новании пневмоколесо деформируется под действием нормальной 
силы Gн, реакции Fк и ведущего (тормозного) момента Мвед. 

При приложении к колесу ведущего момента зона положи-
тельных касательных реакций почвы увеличивается за счет 
уменьшения отрицательных. У ведущего колеса на большей части 
контакта действуют положительные касательные реакции.  

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                              (2.3) 

 

где rст – статический радиус ведущего колеса, м; 
γт – коэффициент тангенциальной деформации , м/кН·м; 

    Мвед – ведущий момент, подводимый к колесу, кН/м. 
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При приложении к колесу тормозного момента увеличивает-
ся зона отрицательных касательных реакций. При передаче тор-
мозного момента Мт в элементах, приближающихся к контакту, 
наблюдаются деформации растяжения, поэтому динамический ра-
диус растет. 

При увеличении момента Мвед в задней части контакта эле-
ментарные продольные реакции возрастают настолько, что пре-
вышаются силы сцепления элементов шины с опорной поверхно-
стью: возникает скольжение. Практически при Рк ≠ 0 в задней ча-
сти контакта всегда есть зона, в которой происходит скольжение. С уве-
личением Мвед эта зона увеличивается. Чем больше передаваемый 
момент, тем больше элементов шины скользит относительно опорной 
поверхности. 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 начале 
соприкосновения колеса с основанием. Эту наименьшую скорость 
скольжения называют скоростью буксования Vб ведущего колеса. 

Буксование характеризуется коэффициентом, который опре-
деляется по зависимости 

 

,/ тб VV                                          (2.4) 

 

где Vт  теоретическая скорость движения оси ведущего колеса. 
 

Тогда действительная скорость движения оси ведущего ко-
леса: 

VVV тд  .                                       (2.5) 

 

В теоретической механике кинематическим называют ради-
ус такого колеса, которое катится со скоростью Vд без скольжения 
и буксования при угловой скорости ωк вращения, равной угловой 
скорости вращения ведущего колеса. 

Выражение для определения rк запишем так: 
 

   ,11    дmmкк rVVVr        (2.6) 

откуда  
       11 ведстдк Мrrr .            (2.7) 
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При δ = 0, rк = rд т.е. колесо катится без буксования. При       
δ = 1, rк = 0 колесо буксует, т.е. вращается, но не двигается с ме-
ста, так как Vд = rкωк = 0. При 0 < δ < 1 rк = rд (1 – δ) колесо буксу-
ет, но движется со скоростью Vд =Vm(1 – δ). 

Зависимость кинематического и динамического радиусов от 
значения ведущего момента для некоторого автомобильного коле-
са показана на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1  Зависимость динамического и кинематического  
радиусов пневмоколеса от ведущего момента 

 

При Мвед ≤Мφ динамический радиус незначительно линейно 
уменьшается по касательной СС. При Мвед ≥Мφ (точка Б) колесо начина-
ет буксовать и кинематический радиус его будет изменяться в со-
ответствии с выражением по кривой БА. В этом случае, например, 
при Мвед =Мвед 1 динамический радиус колеса соответствует отрез-
ку аб, а кинематический – отрезку бв. Слева от оси ординат пока-
зано изменение кинематического и динамического радиусов при 
торможении колеса, то есть на сухих дорогах с твердым покрыти-
ем процесс буксования ведущих колес протекает так.  

Пока касательная сила тяги Рк меньше некоторого значения 
силы трения-сцепления колеса с дорогой (Рк < Pcц), буксование 
отсутствует, а динамический радиус уменьшается лишь в резуль-
тате тангенциальных деформаций шины и частичного проскальзы-
вания отдельных ее элементов в зоне контакта с дорогой (выход из 
контакта). При дальнейшем увеличении передаваемого ведущего 
момента начинается интенсивное проскальзывание протектора по 
дороге (буксование колеса). Иногда в таких случаях достаточно 
даже небольшого возрастания силы Рк, чтобы колесо забуксовало 
на месте (точка А). 
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Расчет радиусов колеса 

 

Радиусы стr , дr , кr  зависят от нагрузки на колесо и давле-
ния воздуха в шине. Кроме того, дr , и кr  зависят от угловой ско-
рости колеса и передаваемого момента, а кr  в большей степени 
зависит от крутящего и тормозного моментов. сr , как известно, 
определяется для колеса, не нагруженного внешними силами, при 
отсутствии контакта его с опорной поверхностью (рисунок 2.2). 

 
 

Рисунок 2.2  Радиусы эластичного колеса 
 

Если передаваемый колесом момент М не превышает 60% 
значения, при котором наступает буксование или юз, то полагают, 
что зависимость  Mfrк   линейная: 

 

Mrrr кодк   ,                                  (2.8) 

 

где коr  − радиус качения в ведомом режиме (М=0);  

          − коэффициент тангенциальной эластичности шины; 

dMdrк / . 

 

Для значений max6.0 MM   предельные значения   со-
ставляют (мм/Нм): 0,015...0,025 − для легковых автомобилей и 
0,006...0,01 – для грузовых; при скорости более 50…60 км/ч значе-
ние   возрастают.  

Радиус колеса кr  определяют опытным путем. Приближен-
но:  /tgrr дко  . Здесь   (см. рисунок 2.2)  половина угла, 
образованного свободными радиусами, проведенными к концам 
контактной площадки. Для большинства шин 
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  дко rr  06,1...03,1 .                                 (2.9) 

 

Меньшее значение коr  соответствует диагональным шинам 
грузовых автомобилей, большее − радиальным шинам легковых. 

Обычно в расчетах принимают (для дорог с твердым покры-
тием) 

дст rr  .                                               (2.10) 

Приближенно 

Bdr смст  5,0  ,                         (2.11) 

 

где d  − посадочный диаметр обода, мм;  
        − отношение высоты Н профиля шины к его ширине В;  

    см  − коэффициент, учитывающий смятие шины под нагрузкой.  
 

Значения Н/В и см  для различных шин приведены в табли-
це 2.1. Значения стr  стандартизованы и приведены в ГОСТе на 
шины. Значения d и В входят в обозначения шин.  

 

Таблица 2.1   Значение параметров различных шин 

Шины ∆ = Н / В λсм 

Грузовые автомобили:  
− шины с регулируемым давлением;  

− широкопрофильные шины 

 

1,00 

0,70 

 

0,85…0,90 

0,85 

Легковые автомобили:  
−диагональные шины с обозначением 

в дюймах;  
− шины со смешанным обозначением;  
− радиальные шины 

 

 

0,95 

0,8... 0,85 

0,70 

 

 

0,85…0,90 

0,8... 0,85 

0,8... 0,85 
 

Например, у шины автомобиля КамАЗ-5320, имеющей обо-
значение 260 − 508Р: В = 260 мм, d = 508 мм. 

У радиальных шин чаще всего Н/В входит в обозначение 
шины.  

Например, у шины 205/7OR 14 Н/В = 70%. 

При определении кr  рекомендуется учитывать максималь-
ный передаваемый колесом крутящий момент на каждой передаче: 
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кртрглкiкi nкiiMM /max   ,                   (2.12) 

где maxкM  − максимальный крутящий момент двигателя; 
 кii  − передаточное число коробки передач на i-й передаче; 

глi  − передаточное число главной передачи; 
          тр  − коэффициент полезного действия трансмиссии; 

            рк  − коэффициент коррекции; 

            кn  − число ведущих колес. 
 

Момент, передаваемый всеми ведущими колесами, если кру-
тящий момент двигателя кM : 

 

ртрглкiк кiiMM  0 .                          (2.13) 

 

Средние значения рк  составляют 0,95...0,96. Полагают, что 

 

eтр
шкц

тр NN /995,097,098,0  , 

 

где ц , к , ш  − соответственно число цилиндрических, конических 
(гипоидных) зубчатых пар зацеплений и число кар-
данных шарниров, через которые на данной пере-
даче последовательно передается мощность;  

             трN  − мощность, затрачиваемая на преодоление сил тре-
ния в трансмиссии при скорости, близкой к нулю;  

 eN  − мощность двигателя. 
 

При работе двигателя с полной подачей топлива значение 
коэффициента полезного действия трансмиссии для автомобилей 
различных типов можно считать тр = 0,8...0,92. Меньшие значе-

ния тр  соответствуют многоосным многоприводным автомоби-
лям и автопоездам, большие − легковым автомобилям.  

 

Расчет режимов качения колеса 

 

Продольную реакцию xR  на колесе определяют по формуле 
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zc

д

i
x Rf

r

M
R  ,                             (2.14) 

 

где iM  − момент на колесе на i-й передаче; 
        cf  − коэффициент сопротивления качению; 
       zR  − нормальная реакция на колесе. 

к

a
z

n

gm
R


 ,                                    (2.15) 

 

где am  − масса автомобиля; 
       кn  − общее число колес автомобиля; 
          g − ускорение свободного падения.  
 

 
 

Рисунок 2.3  Примерная зависимость  MfRx   

 

iM  определяют, исходя из значения полной тяговой силы кiP : 

 

дкii rPМ  ,                                 (2.16) 

кд

тртрiкi
кi

nr

iM
Р







,                        (2.17) 

 

где кiM  − момент двигателя. 
Коэффициент сопротивления качению определяют по фор-

муле 

Vkff fc  0 ,                                   (2.18) 
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где 
0f  − коэффициент сопротивления качению при малой ско-

рости;  
  fk  − коэффициент, учитывающий влияние скорости движе-

ния V автомобиля на величину коэффициента сопротив-
ления качения cf . 

 

Расчет полной тяговой силы кP  проводится для двух значе-
ний моментов двигателя: максимального 

maxкM  и при максималь-
ной мощности кNM . Скорость (м/с) определяют по формуле 

 

трiкi irnV /105.0 0 ,                      (2.19) 

 

где in  − обороты вала двигателя (1/мин); 
    глкiтрi iii  . 

 

Кинематические потери при качении колеса обусловливают 
появление дополнительной составляющей коэффициента сопро-
тивления качению колеса: 

 

 
ккz

ккi
к

rrR

rrM
f





0

0 .                           (2.20) 

 

При номинальных нагрузках на колесо и давлениях воздуха 
в шине, рост кf  начинается при V = 20...30 м/с. На неровных доро-
гах этот рост наблюдается и при средних скоростях. 

Суммарный коэффициент сопротивления качению 
 

кfкc fVkffff  0 .                 (2.21) 

 

Коэффициент буксования 
 

%1001
0











к

к

r

r .                     (2.22) 
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2.3 Оборудование и приборы: 
 

− испытуемый автомобиль; 
− динамометр; 
− регистрирующая аппаратура; 
− тяговая лаборатория ТЛ-3. 

 

2.4 Последовательность выполнения работы 
 

Выбирается объект расчета (тип и марка автомобиля), для 
которого известны необходимые исходные данные (например из 
справочной литературы). Требуемые расчеты проводятся с помо-
щью ранее приведенных формул. Результаты расчета представля-
ются в виде таблиц и графиков, на основе которых осуществляется 
анализ.  

Объект для расчетов: конкретные автомобили по указанию 
преподавателя. Объектом расчета может быть и один автомобиль. 
Расчеты на основе предлагаемых зависимостей необходимо сде-
лать для каждой передачи. 

Проводя анализ расчетов, следует иметь в виду, что: 
− с увеличением передаваемого колесом крутящего момента 

происходит уменьшение кинематического радиуса колеса, что 
обусловливает снижение скорости движения автомобиля; 

− при уменьшении радиуса качения появляется кинематиче-
ская составляющая коэффициента сопротивления качению и сум-
марный коэффициент сопротивления качения колеса f  возрас-

тает; 
− при движении автомобиля на высшей передаче в сравне-

нии с движением на низшей передаче происходит увеличение ра-
диуса качения кr  в связи с уменьшением передаваемого колесом 
крутящего момента примерно на 3,6%; 

− коэффициент сопротивления качению f уменьшается одно-
временно с передаваемым моментом, поэтому у полноприводных 
автотранспортных средств f  всегда меньше при прочих равных 
условиях. 

 

Исходные данные 
 

Принимаем за объект расчета конкретный автомобиль, тип и 
размеры которого известны (из справочников). 
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Для этого автомобиля устанавливаем необходимые данные: 
− максимальный крутящий момент двигателя 

maxкM , Нм; 
− крутящий момент двигателя при максимальной мощности 
кNM , Нм; 
− частоту вращения вала двигателя при максимальной мощно-

сти Nn , мин-1
; 

− частоту вращения вала двигателя при максимальном крутя-
щем моменте Mn , мин-1

; 

− передаточные числа коробки передач: 
на 1-й передаче −                           на 2-й передаче  
на 3-й передаче −                           на 4-й передаче       и т.д.; 
− передаточное число дополнительной коробки дi ; 

− передаточное число главной передачи глi ; 

− коэффициент полезного действия трансмиссии тр ; 

− коэффициент коррекции внешней скоростной характеристики 
двигателя рк ; 

− число ведущих колес кn ; 

− коэффициент тангенциальной эластичности  , мм/Нм; 

− массу автомобиля am , кг; 

− массу, приходящуюся на ведущие оси автомобиля aвm , кг; 

− динамический и кинематический радиусы колес дr , кr , мм; 

− коэффициент сопротивления качению при V → 0, 0f ; 

− коэффициент скоростных потерь при качении колеса fk , с/м. 
Расчет статического и динамического радиусов колес произ-

водим с учетом размеров шин объекта см. по формулам (2.10) и 
(2.11). Полученные значения радиусов сравниваем с нормативны-
ми. Расчетные и нормативные значения должны быть близки. 

При расчете кинематического радиуса необходимо иметь в 
виду, что 0кr  можно определить по формуле (2.9), а передаваемый 
одним колесом момент на каждой передаче можно определить по 
формуле (2.12). Следовательно, по формуле (2.8) можно рассчи-
тать кr  для каждой передачи. 
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Результаты расчета сводим в таблицу 2.2.  
 

Таблица 2.2  Результаты расчета М  и кr  

Передача Передаваемый одним      
колесом момент, Нм 

Радиус качения колеса, 
мм  

1   

2   

3   

4   

5   
 

Примерная зависимость  Mfrк   представлена на рисун-

ке 2.4. 

М, Нм 
 

1 −  Mff  , 2 −  Mfrк  , 3 −  Mf  

 

Рисунок 2.4  Примерные зависимости 
 

Определив zR  по формуле (2.15), можно найти xR  по фор-
муле (2.14). А по формулам (2.16), (2.17), (2.18), (2.19) определяем 

iM , кP , cf , V. Расчет кf , f ,   осуществляем по формулам 

(2.20), (2.21), (2.22). Дополнительно производим расчет 1

xR  с уче-
том полученных кинематического радиуса колеса кr  и суммарного 
коэффициента сопротивления качению: 

 

z

к
x Rf

r

M
R 1

.                         (2.23) 
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Результаты расчета сводим в таблицу 2.3 и строим график 
 MfRx   (см. рисунок 2.3). Для таблицы 2.3 V1

 определяется не 
с учетом значения 0кr , а с учетом значения кr , определяемого по 
формуле (2.8). 

 

Таблица 2.3  Результаты расчета режимов качения колеса 

Показатели  
maxкM  кNM  

Рк, Н    

V, м/с    

f0    

Рfi, Н    

Мi, Нм    

RX, Н    

rк, мм    

fк   

F    

V
1, м/с    
1

xR , Н    

 

Зависимости  Mff  ,  Mfrк   и  Mf  рассчиты-
ваем по указанным ранее формулам  

maxкMM  . 

Результаты расчета следует свести в таблицу 2.4 и построить 
графики (рисунок 2.4). 

 

Анализ результатов расчета 
 

производим по следующим позициям: 
− изменение радиуса качения колеса в связи с изменением 

крутящего момента; 
− изменение скорости движения автомобиля при изменении 

кинематического радиуса колеса в случае передачи максимального 
крутящего момента на первой передаче; 

− появление кинематической составляющей f  при уменьше-
нии радиуса качения колеса; 

− анализ данных таблиц 2.3 и 2.4 (сравнение значений кr  на 
высшей и низшей передачах); 
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− сравнение значений кf  и f  на высшей и низшей передачах; 
− сравнение f  при разных значениях M . 

 

Таблица 2.4  Результаты расчета зависимостей               
 Mff  ,  Mfrк   и  Mf  

Передача  
iM , Нм кr , мм 1

V , м/с  
3

10f   , %  

1      

2      

3      

4      

5      
 

2.5 Оформление отчета 
 

Отчет должен содержать: 
− общие теоретические положения. 
− описание методики определения коэффициента сопротив-

ления движению, кинематического радиуса и буксования движи-
телей; 

− результаты испытаний и вычислений. 
− выводы по работе. 

 

2.6 Контрольные вопросы 
 

1. Какие свойства характеризуют пневматическую шину? 

2. Перечислите все радиусы колеса. 
3. Дайте определение динамического радиуса пневматиче-

ского колеса. 
4. Дайте определение кинематического радиуса пневматиче-

ского колеса. 
5. Физический смысл коэффициента сопротивления движе-

нию пневматического колеса. 
6. Какие факторы влияют на коэффициент сопротивления 

движению пневматического колеса? 

7. Как влияет коэффициент буксования на действительную 
скорость движения пневматического колеса? 

8. Какие факторы влияют на кинематический радиус? 

9. Опишите взаимосвязь динамического и кинематического 
радиусов. 
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Лабораторная работа № 3 (2 часа) 
 

Опытное определение коэффициента сцепления колѐс  
 

3.1 Цель работы: 
 

1) изучить методику определения коэффициента сцепления 
колѐс автомобиля; 

2) опытным путем определить коэффициент сцепления колѐс 
испытуемого автомобиля. 

 

3.2 Теоретические положения 
 

При работе в условиях ограниченного сцепления колес с до-
рогой коэффициент сцепления является основным фактором, 
определяющим тяговые свойства автомобиля. Этот коэффициент 
определяется по следующей формуле 

 

сц

к
сц

G

Р max ,                                 (3.1) 

где maxкР  − максимальная касательная сила тяги, развиваемая ав-
томобилем в заданных дорожных условиях, Н;  

   сцG  − сцепной вес автомобиля, Н. 
 

Под сцепным весом подразумевается та часть всего веса ав-
томобиля, которая участвует в создании силы тяги 

 

aсц GG   ,                                   (3.2) 

где aG  − полный вес автомобиля, Н; 
      − коэффициент использования сцепного веса. 
 

Коэффициент использования сцепного веса определяется 
конструктивными особенностями автомобиля (продольной коор-
динатой центра масс) и в процессе эксплуатации может изменять-
ся (например: в зависимости от степени загрузки автомобиля).      
В среднем для автомобилей с колесной формулой 4×2 

 =0,55...0,65, для автомобилей 6×4 −  =0,71.. 0,75, для автомо-
билей 4×4 или 6x6 −  =1. 
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Экспериментально коэффициент использования сцепного 
веса может быть определен путем поочередного взвешивания каж-
дого колеса автомобиля. 

При движении в установившемся режиме с небольшими    
(<5 м/с) скоростями касательная сила тяги может быть определена 
как: 

fкрк РРР  ,                               (3.3) 

 

где крР  − сила тяги, развиваемая на крюке, Н; 

fР  − сила сопротивления перекатыванию автомобиля, Н.  
 

В свою очередь сила сопротивления будет равна: 
      cos af GfP ,                           (3.4) 

 

где f  − коэффициент сопротивления качению; 
    − угол подъема (спуска) участка дороги, град. 

 

3.3 Оборудование и приборы: 
 

− испытуемый автомобиль; 
− динамометр; 
− регистрирующая аппаратура; 
− тяговая лаборатория ТЛ-3. 
 

3.4 Методика проведения работы 
 

В данной лабораторной работе основная задача заключается 
в определении коэффициента сцепления испытуемого автомобиля 
на бетонном основании. Для этого последний сцепляют с тяговой 
лабораторией ТЛ-3 через динамометр (рисунок 3.1). 

Посредством тормозной установки, установленной в тяговой 
лаборатории создается активное сопротивление передвижению 
испытуемого автомобиля ( крР ), регистрируемое с помощью дина-
мометра и аппаратуры. Задавая постепенно нагрузку от минимума 
до максимума, определяем предел тяговых свойств автомобиля на 
данном основании. Развиваемые усилия определятся так: 

 

ркр рР  , Н,                                (3.5) 
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где р  − показания аппаратуры; 

р  − масштабный коэффициент аппаратуры.  

 
1 − испытуемый автомобиль; 2 – динамометр;  

3 − тяговая лаборатория ТЛ-3 
 

Рисунок 3.1  Схема проведения испытаний 
 

Данные эксперимента заносим в журнал (таблица 3.1). 
 

Таблица 3.1  Данные по силе тяги автомобиля  
 

крР , Н fР , Н кР , Н сц   

    

  

  

  

  

 

3.5 Оформление отчета 
 

Отчет должен содержать: 
− общие теоретические положения; 

− описание методики определения коэффициента сцепления; 
− результаты испытаний и вычислений; 

− выводы по работе. 
 

3.6. Контрольные вопросы 
 

1. Физический смысл коэффициента сцепления. 
2. Определение коэффициента использования сцепного веса. 
3. Методика экспериментального определения коэффициентов 

сцепления и использования сцепного веса. 
 



 

 

38 

 

Лабораторная работа № 4 (2 часа) 
 

Определение координат центра тяжести автомобиля 
 

4.1 Цель работы 
 

Изучить методику опытно-расчетного определения положе-
ния центра тяжести автомобиля. 

 

4.2 Краткие теоретические сведения 
 

Положение центра тяжести оказывает существенное влияние 
на тягово-сцепные свойства, устойчивость, проходимость и другие 
качества автомобиля, от которых, в конечном счете, зависят экс-
плуатационные показатели автомобиля. 

Для опытно-расчетного определения координат центра тя-
жести необходимо определить следующие параметры автомобиля: 

− продольную базу автомобиля L ; 

− поперечную базу автомобиля B ; 

− реакции на передних пр
пY , 

лев
пY  и задних колѐсах пр

зY , 
лев

зY  

автомобиля; 
− радиус колеса автомобиля кr . 

После обработки опытных данных рассчитываются следую-
щие величины: 

− горизонтальные координаты а  и в  − расстояния от центра 
тяжести (Ц.Т.) до вертикальной плоскости, проходящей через ось 
соответственно задних и передних колѐс; 

− поперечную координату е  − расстояние от центра тяжести 
до плоскости, проходящей через продольную ось автомобиля; 

− вертикальную координату H  − расстояние от центра тя-
жести до опорной поверхности. 

 

4.3 Оборудование, инструменты:  
 

− подъемное устройство (кран-балка); 
− динамометр гидравлический; 
− угломер; 
− рулетка; 
− отвес. 
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4.4 Методика определения координат  
центра тяжести трактора или автомобиля 

 

Методика определения реакций на колѐсах трактора  
или автомобиля 

 

Определение реакций на колѐсах автомобиля основывается 
на двух способах: весовом и с помощью подъемного устройства. 

При определении реакций с помощью весов, автомобиль 
устанавливают поочерѐдно передними и задними колѐсами на 
платформу, а колѐсами другой оси на твѐрдую поверхность, рас-
положенную на одном уровне с платформой весов. По показаниям 
весов последовательно замеряют вес, приходящийся на каждое 
колесо в отдельности. 

Определение реакций на колѐсах с помощью гидравлическо-
го динамометра, включѐнного в подъѐмное устройство, осуществ-
ляется в следующей последовательности: 

− автомобиль устанавливается на твѐрдой опорной поверх-
ности; 

− подъѐмное устройство соединяют последовательно с осью 
колѐс и поднимают автомобиль до отрыва колѐс от плоскости; 

− показания динамометра определяют реакции на колѐсах. 
В настоящей лабораторной работе воспользуемся вторым. 

При этом применим гидравлический 
динамометр (рисунок 4.1), в состав 
которого входят гидроцилиндр 1 и 
манометр 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1  Схема динамометра 
гидравлического 
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Методика определения продольной координаты  
центра тяжести 

 

Реакция на колесе определится по зависимости: 
 

пSpY  ,                              (4.1) 

 

где p  − давление масла по манометру; 
 пS  − рабочая площадь поршня динамометра. 
 

 
4

22
dD

S





, 

 

где D  − диаметр поршня динамометра, D =40 мм; 
       d  − диаметр штока динамометра, d =20 мм. 

 

Суммарные реакции автомобиля определяются по следую-
щим зависимостям: 

− на передних колѐсах лев
п

пр
пп YYY  ; 

− на задних колѐсах лев
з

пр
зз YYY  ; 

− общий вес автомобиля зпa YYG  . 

 

Методика определения продольной координаты  
центра тяжести 

 

Положение продольной координаты центра тяжести опреде-
ляется из условия равновесия автомобиля в продольной плоскости 
(рисунок 4.2). 

Условие равновесия автомобиля в продольной плоскости 
может быть записано в виде: 

 

  0ВМ ; 0 aп GLY . 

Откуда                                

a

п

G

LYа 
 .                                            (4.2) 
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Рисунок 4.2  Схема сил для расчета  
продольной координаты центра тяжести 

 

Аналогично, рассматривая условие равновесия автомобиля 
относительно точки А , будем иметь: 

 

a

з

G

LY
b


 .                                            (4.3) 

 

Методика определения поперечной координаты центра 
тяжести 

 

Для определения поперечной координаты центра тяжести 
рассматривают равновесие автомобиля в поперечной плоскости 
(рисунок 4.3).  

 
 

Рисунок 4.3  Схема сил 
для расчета поперечной 

координаты 

 

Условие равновесия 
автомобиля запишется в 
виде: 

 

  0CM ; 

  05,0  eBGBY a

пр
. 
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Откуда 

 пр
a

a

YG
G

B
e  5,0 .                            (4.4) 

 

Если при расчете значение координаты е  будет отрицатель-
ное, то центр тяжести смещен в противоположную сторону. 

 

Методика определения вертикальной координаты 
центра тяжести 

 

Для определения вертикальной координаты центра тяжести 
одну из осей (обычно переднюю) поднимают на высоту H с по-
мощью подъѐмного устройства (рисунок 4.4).  

 
 

1  угломер; 2  подъѐмник; 3  динамометр 
 

Рисунок 4.4  Расчетная схема для определения 

вертикальной координаты 

 

Для устранения влияние прогибов рессор подвески на полу-
чаемые результаты они должны быть закреплены в положении, 
занимаемом ими до наклона машины. 
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Рассматривая равновесие автомобиля относительно оси зад-
него моста при подъеме колеса переднего моста, получим: 

 

0sincos)sin(
''   hGraGLY aстaп . 

 

Из этого выражения определим значение h : 
 




sin
)sin(

''





a

п
ст

G

LY
ctgrah .                (4.5) 

 

Тогда вертикальная координата определится так: 
 

кrhH  ,                               (4.6) 

 

где '

пY  − усилие, прикладываемое к оси передних колес при подня-
тии автомобиля с поворотом на угол   к горизонту;  

 
'

L  − проекция продольной базы на опорную поверхность, 
cos

'  LL . 
 

4.5 Оформление отчета 
 

В отчете должны быть представлены: цель работы, расчет-
ные схемы автомобиля и краткая методика проведения работы.  

Все измеренные и вычисленные параметры должны быть 
представлены в виде протокола испытаний (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1  Протокол испытаний 

Измеряемые величины 

L ,  

мм 

B , 

мм 
кr ,  

мм 

 , 

град 

лев
пY , 

Н 

пр
пY ,  

Н 

лев
зY , 

Н 

пр
зY ,  

Н 

'

пY , 

Н 

               

Вычисляемые величины 

a , мм b , мм e , мм '
L , мм h , мм H , мм 
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4.6 Контрольные вопросы 
 

1. Как влияют координаты центра тяжести автомобиля на 
показатели его устойчивости? 

2. Как влияет продольная координата центра тяжести авто-
мобиля 4x2 на его сцепные свойства и управляемость? 

3. Методика определения продольной координаты центра 
тяжести. 

4. Методика определения поперечной координаты центра 
тяжести. 

5. Методика определения вертикальной координаты центра 
тяжести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

Лабораторная работа № 5 (4 часа). 
 

Определение коэффициента обтекаемости автомобиля,  
суммарного коэффициента сопротивления дороги 

и коэффициента сопротивления качению автомобиля 
 

5.1 Цель работы: 
 

1) закрепление студентами знаний по определению коэффи-
циента сопротивления качения колѐс f  автомобиля, суммарного 
сопротивления движению автомобиля   и коэффициента обтека-
емости k  автомобиля; 

2) изучение методов их определения при дорожных испыта-
ниях. 

Дорожные испытания преследуют цель получить реальные 
значения вышеуказанных коэффициентов, характеризующих усло-
вия эксплуатации автомобиля.  

 

5.2 Краткие теоретические сведения 
 

При движении автомобиля на подъем по поверхности, рас-
положенной под углом   к горизонтальной плоскости, со скоро-
стью V (рисунок 5.1) со стороны почвы (дороги), воздушной сре-
ды, двигателя и гравитационного поля Земли на машину действу-
ют следующие моменты, силы и реакции: 

– сила тяжести G (вес) машины, приложенная в центре тяже-
сти и направленная вертикально вниз; 

– сила сопротивления воздуха Pw, 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 кМ   со-
противления качению ведущих колес); 

– равнодействующая 1zR  нормальных реакций почвы (доро-
ги) на передние колеса (она приложена на расстоянии ан (по ходу 
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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. 

 
Рисунок 5.1  Схема сил, действующих на автомобиль  

в продольной плоскости  
 

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 

 

2
VFkP вww   ,                             (5.1) 

 

где kw – коэффициент обтекаемости; 
в  – плотность воздуха; 
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F – площадь лобовой поверхности, то есть площадь проекции 
контура машины на плоскость, перпендикулярную 
направлению движения, м2

; 

V – скорость движения, м/с. 
 

В общем случае движения автомобиля нормальные реакции 
дороги, действующие на колѐса, можно определить на основании 
уравнения моментов относительно точек касания колѐс с опорным 
основанием (смещением реакций на колѐса можно пренебречь, так 
как база автомобиля L  значительно больше кa  и нa ): 

 

 
L

hPPPrP

L

bG
R

qjwкк
z





 

1 , 

(5.2) 

 
L

hPPPrP

L

aG
R

qjwкк
z





 

2
, 

 

где qh  – высота центра тяжести. 
 

Сила Рf направлена против движения и определяется (как 
установлено ранее) по выражению  

Рf =f·G·cos ,                              (5.3) 
 

где f – коэффициент сопротивления перекатыванию машины по 
почве (дороге). 

 

Расчетная касательная сила тяги Рк (по двигателю) опреде-
ляется по зависимости 

ктртрдк riМP / ,                         (5.4) 

 

где Мд – момент, развиваемый двигателем; 
rк – радиус колеса; 

      iтр – передаточное число трансмиссии; 

     тр – КПД трансмиссии. 
 

Уравнение движения машины запишем в форме Лагранжа: 

  



  сопрквр РРVm
dV

d

dt

d
2/

2 ,      (5.5) 
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или 

 
aвр

сопрк

G

PPg

dt

dV




 


.                            (5.6) 

При движении автомобиля без прицепа накатом ( 0кP ) 

 

PPP wсопр  ,                           (5.7) 

т.е. можно записать 
 

 
2

V
m

Fkg

G

PPg

dt

dV

врaврaвр

w 














.        (5.8) 

 

Из уравнения (5.8) понятно, что замедление автомобиля при 
движении накатом зависит от его коэффициента обтекаемости и 
суммарного сопротивления дороги. 

Коэффициент обтекаемости автомобиля определяется мето-
дом двойного выбега, предложенного профессором Г.В. Зимеле-
вым.  

Обозначив аg

вр




  и b
m

Fk

врa






, можно записать  

 

2
Vba

dt

dV
 .                                      (5.9) 

 

Умножив и разделив левую часть уравнения (5.9) на величи-
ну dS , после несложных преобразований получим 

 

2
Vba

dS

dS

dt

dV
  или  2

VbadSdVV  . 

 

Откуда 
2

Vba

dVV
dS




 .  

 

Очевидно, что проходимый автомобилем путь при движении 
накатом от скорости 1V  до скорости 2V : 
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    2
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или после несложных преобразований Sb
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Отсюда окончательно  
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,             (5.10) 

 

где  F − площадь проекции лобовой поверхности автомобиля, м2
 ;  

  − коэффициент суммарного сопротивления дороги; 
   k  − коэффициент обтекаемости; 
 аm  − полная масса автомобиля, кг;  
     − коэффициент учѐта вращающихся масс автомобиля без 

двигателя. 
 

5.3 Перечень приборов и оборудования 
 

Объектом испытаний является автомобиль ПАЗ−3205. Дей-
ствительный путь, проходимый автомобилем за время опыта, из-
меряется при помощи путеизмерительного колеса. Число оборотов 
путеизмерительного колеса определяется с помощью импульсных 
преобразователей. 

В качестве регистрирующей аппаратуры используется элек-
тронная мобильная аппаратура. 

 

5.4 Последовательность выполнения работы 
 

Перед испытаниями автомобиль должен пройти обкатку, 
двигатель и трансмиссию прогревают и в процессе испытаний 
наблюдают за их тепловым состоянием. 
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Топливо и смазочные материалы должны соответствовать 
указаниям заводских инструкций и удовлетворять требованиям 
сезонности. 

Для проведения комплекса испытаний визуально выбирают-
ся участки дороги (3...4 шт.) с различным уклоном (0...50) по длине 
и одинаковым ровным покрытием. Дорога должна быть сухой, с 
чистой поверхностью без выбоин и выступов после ремонта. Дли-
на мерного участка гона должна быть не менее 1 км. По обе сторо-
ны от него оставляют подъездные пути. Длина подъездных полос 
должна быть достаточной для того, чтобы требуемая скорость 
могла быть достигнута за 50...300 м (в зависимости от значения 
скорости) до начала мерного гона. 

 

Определение коэффициента обтекаемости автомобиля,     
суммарного коэффициента сопротивления дороги 

 

Автомобиль разгоняется до скорости 1V = 50...70 км/ч. Ис-
ходная скорость должна принять установившееся значение           
не меньше, чем за 50 м до пункта, оттуда автомобиль начинает 
движение по инерции. В этом пункте водитель выключает сцепле-
ние и переводит рычаг коробки передач в нейтральное положение, 
а испытатель включает измерительные приборы. При скорости 
движения 

2V =10...20 км/ч испытатель выключает измерительные 
приборы и определяет путь выбега: 

 

пп nrS  2 , 

 

где  пr  − радиус качения путеизмерительного колеса, м; 
  пn  − число оборотов путеизмерительного колеса за время   

опыта. 
 

При втором опыте автомобиль разгоняется до скорости i
V1 , 

отличной от скорости 1V , и путь пробега iS  фиксируется по счет-
чику до скорости 22 VV

i  . Полученные данные заносят в прото-
кол испытаний. 

Для каждого опыта определяется зависимость коэффициен-
тов   и k  по формуле (5.10). 
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При расчете зависимостей  kf  уровень варьирования 
коэффициента обтекаемости k  должен включать все возможные 
его значения, которые определяются на основании анализа испы-
таний предшествующих машин-аналогов. 

Значение коэффициента обтекаемости k  и коэффициента 
суммарного сопротивления дороги   находится на пересечении 
кривых зависимостей  kf  для первого и второго опытов 
(рисунок 5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2  Графическое определение коэффициентов  
суммарного сопротивления дороги и обтекаемости автомобиля 

 

Определение коэффициента сопротивления качению 
автомобиля 

 

Коэффициент сопротивления качению f  определяется на 
дорогах с малым уклоном (α = 0,5...2°).  

Для этого методом свободного выбега определяются коэф-
фициенты суммарного сопротивления дороги при движении авто-
мобиля на подъем 1  и под уклон 2  (на одном участке). 

 



 

 

52 

При малых значениях углов уклона можно записать: 
 tgf 1

 − на подъем,  tgf 2
 − под уклон, оттуда 

можно найти значение коэффициента сопротивления качению f  

 

2

21  
f . 

При движении автомобиля по горизонтальному участку ко-
эффициент сопротивления качению f  равен коэффициенту сум-
марного сопротивления движению  . 

 

5.5 Оформление отчета 
 

Отчет должен содержать: 
− общие теоретические положения; 
− описание методики определения коэффициентов обтекае-

мости автомобиля, суммарного сопротивления дороги и сопротив-
ления качения; 

− результаты испытаний и вычислений; 
− выводы по работе. 

 

5.6 Контрольные вопросы 
 

1. Как влияет величина коэффициента обтекаемости на величи-
ну сил сопротивления движению автомобиля? 

2. Дайте определение суммарного сопротивления дороги. 
3. Какие составляющие определяют суммарное сопротивление 

дороги? 

4. Чем характеризуется дорога, для которой  = 0? 

5. Опишите методику определения коэффициентов обтекаемо-
сти, сопротивления качению и суммарного сопротивления дороги. 
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Лабораторная работа № 6 (2 часа) 
 

Определение разгонной характеристики автомобиля 
 

6.1. Цель работы: 
 

1) изучить теоретическое положение о разгонных качествах 
автомобиля; 

2) изучить методики снятия разгонной характеристики авто-
мобиля; 

3) построить разгонную характеристику автобуса ПАЗ-672М. 
Задачей лабораторной работы является освоение методики 

определения основных разгонных характеристик автотранспорт-
ного средства. 

 

6.2 Краткие теоретические сведения 
 

Разгон транспортных средств – это наиболее характерный 
неустановившийся (переходный) процесс. 

Скорость движения автомобиля часто изменяется, в частно-
сти, при трогании с места и обгоне впереди идущих машин. Так, 
например, в условиях города автомобиль движется с постоянной 
скоростью только 15…25% времени работы, а ускоренно – 

30…45%. Поэтому важнейшим динамическим свойством автомо-
биля является приемистость, то есть способность его к быстрому 
разгону, которая влияет на среднюю скорость движения и опреде-
ляет пропускную способность дороги. 

Основные измерители, характеризующие приемистость ав-
томобиля: 

– значение ускорений j  автомобиля в процессе разгона; 
– продолжительность разгона разгt , то есть время, в течение ко-

торого скорость автомобиля возрастает от принятого начального 
значения 

1V  до заданного конечного 
2V ; 

– путь разгона разгS . 

При теоретическом анализе процесса разгона автомобиля не 
учитывают начальное время, в течение которого выравниваются 
угловые скорости коленчатого вала двигателя и первичного вала 
трансмиссии при буксующем сцеплении, поскольку оно весьма 
незначительно и не оказывает существенного влияния на общую 
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продолжительность разгона. Кроме того, предполагают, что води-
тель, включая сцепление, мгновенно выжимает до отказа педаль 
подачи топлива. 

При таком допущении ускорение автомобиля будет 
наибольшим, его значение определяют по формуле 

 

 врDgj  /) .                    (6.1) 

 

Из этого выражения видно, что ускорение зависит  
от двух факторов:  

– от разности D , то есть от превышения динамического 
фактора над приведенным коэффициентом дорожных сопротивле-
ний; 

– от коэффициента вр , учитывающего сопротивление раз-
гону, 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. Чем ниже номер пере-
дачи, на которой начинается разгон, тем больше разность D . 

Однако с понижением номера передачи одновременно увеличивается 
и коэффициент вр , причем он растет пропорционально квадрату 
передаточного числа трансмиссии. 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 резкого роста коэффициента вр . То-
гда разгон следует начинать сразу со второй передачи. Это харак-
терно обычно для грузовых автомобилей, поскольку у них переда-
точные 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: 

 

  )/(1
22

кктртрдвр rGJiJg   .          6.2) 
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По результатам расчетов строят кривые максимальных 
ускорений автомобиля на разных передачах в функции ско-
рости движения (рисунок 6.1).  

 

 
а                                                б 

 

а – легкового автомобиля с трехступенчатой коробкой передач;                
б – грузового автомобиля с четырехступенчатой коробкой передач 

 

Рисунок 6.1  Зависимость ускорения разгона  
от скорости движения автомобиля  

 

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 6.1 а) кривая ускорений на 
высшей передаче пересекает ось абсцисс в точке, определяющей 
максимально возможную в данных дорожных условиях скорость 
движения Vmax. В этой точке ускорение равно нулю, следователь-
но, дальнейшее повышение скорости невозможно. У грузового ав-
томобиля (рисунок 6.1 б) кривая ускорений на первой передаче 
проходит ниже, чем на второй, из-за большого значения вр . Уве-

личению максимальной скорости maxV  движения автомобиля в 
данном случае препятствует ограничитель частоты вращения дви-
гателя. 
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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   то jdVdt / ,           (6.3) 

а общее время разгона 

 
2

1

/
0

V

V

t

разг jdVdtt

разг

.                (6.4) 

 

Аналогично путь разгона разгS  представляет собой сумму 

элементарных отрезков пути ,VdtdS   то есть: 
 

 
разгразг tS

разг VdtdSS
00

.                     (6.5) 

 

Решение уравнений (6.4) и (6.5) 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 делят, 
как показано на рисунке 6.1 б, на несколько отрезков, которым со-
ответствуют на оси абсцисс определенные для каждой кривой ин-
тервалы скоростей V , и принимают, что в пределах одного ин-
тервала автомобиль разгоняется с постоянным средним ускорени-
ем 

 
215,0 jjiср  ,                        (6.6) 

 

где 21, jj  – ускорения в конечных точках интервала, м/с2
. 

 

На каждом интервале ii  время разгона 

 

 icрii jVt / .                          (6.7) 

 

Общая продолжительность разгt  разгона от скорости 
minV  до 

скорости maxV : 



 

 

57 

)(/
max

min

iср

V

V

iiразг jVtt   .           (6.8) 

 

Для определения пути разгона примем, что в пределах каж-
дого интервала скоростей автомобиль движется равномерно со 
средней скоростью 

 
215,0 VVVср  .                     (6.9) 

 

Путь, проходимый автомобилем в пределах каждого ii  ин-
тервала скоростей 

  iiсрi tVS  .                          (6.10) 

Общий путь разгона до Vmax 

   
max

min

V

V

iiсрiразг tVSS .       (6.11) 

 

Чтобы полученные результаты характеризовали динамич-
ность автомобиля при разгоне с максимальной интенсивностью, в 
расчѐт вводят те участки кривых, на которых ускорения имеют 
наибольшие значения: на второй передаче  участок ab , на третьей 
− участок bc , на четвѐртой − участок de . 

Для повышения точности расчѐтов интервалы скоростей вы-
бирают 0,6…1,0 м/с на низших передачах и 3,0…5,0 м/с  на выс-
ших передачах. 

Изложенная методика определения измерителей разгона ав-
томобиля базируется на статических характеристиках двигателя и 
не учитывает его приемистости, то есть способности наращивать 
мощность при различной интенсивности разгона. Кроме того, при 
указанных расчетах не учитывается время на переключение пере-
дач и снижение скорости движения при переходе с одной передачи 
на другую. 

При переключении передач в течение некоторого времени 
происходит разъединение двигателя и ведущих колѐс. За счѐт дей-
ствия сил сопротивления в этот период скорость движения авто-
мобиля уменьшается. Время переключения передач зависит от ти-
па двигателя, трансмиссии и квалификации водителя. Для водите-
лей высокой квалификации время переключения передач состав-
ляет: при бензиновом двигателе – 0,5…1,0 с, а при дизельном – 
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1,0…4,0 с. Увеличение времени переключения передач объясняет-
ся более медленным снижением угловой скорости коленчатого 
вала дизельного двигателя по сравнению с карбюраторным. У ме-
нее квалифицированных водителей время переключения передач 
на 25…40% больше. 

Уменьшение скорости движения автомобиля, зависящее от 
дорожных условий, скорости движения и параметров обтекаемо-
сти, 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 горизонталь-
ной асфальтовой дороге разгоняются после трогания с места до 
скорости 14 м/с в течение 12…25 с на расстоянии 150…200 м; 

– для тех же условий время и путь разгона у легковых автомо-
билей составляют соответственно 5...6 с и 40...80 м; 

– при разгоне легкового автомобиля до скорости 28 м/с время 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, крышки канализационных люков и т.д.) часто 
применяется движение накатом. При таком режиме движения дви-
гатель отсоединяется от трансмиссии, мощность и крутящий мо-
мент к ведущим колѐсам не подводятся. Поэтому тяговая сила на 
ведущих колѐсах отсутствует. 

При движении автомобиля накатом по горизонтальной доро-
ге силы сопротивления преодолеваются за счѐт накопленной кине-
тической энергии, т.е. движение автомобиля  накатом по горизон-
тальной дороге является замедленным. 
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В процессе движения автомобиля накатом под уклон пре-
одоление сил сопротивления происходит за счѐт силы сопротивле-
ния подъѐму, которая в этом случае является движущей. В зависи-
мости от соотношения силы сопротивления подъѐму и сил сопро-
тивления движению автомобиль может перемещается равномерно, 
замедленно или ускоренно. 

Уравнение движения автомобиля при накате имеет вид: 
 

трххwfврн PPPPj
g

G
  ,            (6.12) 

 

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 кaкврн rGJg  . 

 

При расчѐтах силу трения в трансмиссии для автомобиля с 
колѐсной формулой 4×2 можно определить по эмпирической фор-
муле 

 

 
1000

09,02 a
трхх

GVР 
 .                      (6.13) 

 

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 (6.12) опреде-
ляют ускорение движения:  

 

g
G

PPPP
j

врн

трххwf 






.                 (6.14) 

 

При движении автомобиля накатом с небольшой скоростью 
силами сопротивления движению wP  и трххP  ввиду их незначи-
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тельной величины можно пренебречь. Тогда ускорение автомоби-
ля при накате: 

g
G

PP
j

врн

f 







.                                   (6.15) 

 

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, проводят на горизонтальном участке 
дороги с асфальтобетонным покрытием. 

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-
томобиля. 

 

6.3 Объект испытаний и измерительный комплекс 
 

Объектом испытаний является автомобиль ПАЗ−3205. Дей-
ствительный путь, проходимый автомобилем за время опыта, из-
меряется при помощи путеизмерительного колеса. Число оборотов 
путеизмерительного колеса определяется с помощью импульсных 
преобразователей. 

В качестве регистрирующей аппаратуры используется элек-
тронная мобильная аппаратура. Время опыта определяется изме-
рителем времени, вмонтированным в электронную мобильную ап-
паратуру. 

Перед испытаниями автомобиль должен пройти обкатку, 
двигатель и трансмиссию прогревают и в процессе испытаний 
наблюдают за их тепловым состоянием. 

Для проведения комплекса испытаний визуально выбирают-
ся участки дороги (3...4 шт.) с различным уклоном (0...50) по длине 
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и одинаковым ровным покрытием. Дорога должна быть сухой, с 
чистой поверхностью без выбоин и выступов после ремонта. Дли-
на мерного участка гона должна быть не менее 1 км. По обе сторо-
ны от него оставляют подъездные пути. Длина подъездных полос 
должна быть достаточной для того, чтобы требуемая скорость 
могла быть достигнута за 50...300 м (в зависимости от значения 
скорости) до начала мерного гона. 

 

6.4 Методика определения разгонной характеристики  
автомобиля 

 

Разгонные характеристики представляют собой зависимости 
времени, пути, а также среднего ускорения от скорости движения 
автомобиля при разгоне. 

Опыты по исследованию разгона проводят на двух режимах.  
На первом режиме автомобиль разгоняют на прямой переда-

че от минимально устойчивой до скорости, равной 80...90% от 
максимальной. На втором режиме автомобиль разгоняют с места, 
начиная с первой или второй передачи также до скорости, равной 
80...90% от максимально возможной скорости. 

В лабораторной работе разгонную характеристику получают 
на втором режиме. 

Разгонную характеристику автомобиля определяют в следу-
ющей последовательности: 

− на дороге с известным коэффициентом суммарного сопро-
тивления дороги   автомобиль разгоняется на первой передаче с 
постепенным переходом на высшие передачи (педаль подачи топ-
лива при разгоне полностью выжимают, перегазовки не допуска-
ются); 

− в начале разгона (после отпускания педали муфты сцепле-
ния) включается счетчик пути и счетчик времени; 

− при скорости 10 км/ч и в дальнейшем через каждые 10 км 
фиксируются показания счетчиков пути и времени разгона; 

− полученные данные заносятся в протокол испытаний (таб-
лица 6.1). 

Значения ускорений разгона автомобиля определяют графи-
ческим дифференцированием зависимости времени разгона от 
скорости: 
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t

V
jср 


 , 

 

где V  − измерение скорости в заданном интервале движе-      

ния, м/с; 
 t  − время разгона автомобиля в заданном интервале ско-

рости движения, с. 
 

Таблица 6.1  Данные разгона автомобиля 
 

V0 , км/ч  0 − 10 0 − 20 0 − 30 0 − 40 0 − 50 0 − 60 0 − 70 

pt , с        

pS , м        

срj , м/с2
        

 

6.5 Оформление отчета 
 

В отчете необходимо привести: цель работы, краткое описа-
ние методики дорожных испытаний, протоколы и полученные ре-
зультаты дорожных испытаний. 

По полученным характеристикам определяются: 
− максимальная скорость на стандартной дороге; 
− максимальное сопротивление дороги, преодолеваемое ав-

томобилем на передачах, max ; 

− время и путь разгона автомобиля до скорости 50 км/ч; 
− максимальное ускорение при разгоне. 
 

6.6 Контрольные вопросы 
 

1. Какими показателями характеризуются разгонные каче-
ства автомобиля? 

2. Методика определения ускорения автомобиля. 
3. Методика определения времени разгона автомобиля до за-

данной скорости. 
4. Методика определения пути разгона автомобиля до задан-

ной скорости движения. 
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Лабораторная работа № 7 (2 часа) 
 

Опытное определение предельных углов поперечной  
устойчивости к сползанию и к опрокидыванию 

 

7.1. Цель работы: 
 

1) изучить методику определения предельных углов попе-
речной устойчивости к сползанию и к опрокидыванию автомо-

биля; 
2) опытным путем определить углы поперечной устойчиво-

сти к сползанию и к опрокидыванию испытуемого автомобиля. 
 

7.2 Теоретические положения 
 

Устойчивость автомобиля является важнейшим эксплуата-
ционным свойством, от которого во многом зависит безопасность 
движения. Устойчивость автомобилей характеризуется их способ-
ностью работать без опрокидывания и сползания. В зависимости от 
направления скольжения или опрокидывания автомобиля устойчи-
вость может быть продольной или поперечной. Нарушение попе-
речной устойчивости в процессе эксплуатации автотранспортного 
средства наиболее вероятно и более опасно, чем нарушение про-
дольной устойчивости. Работоспособность автомобиля на рельеф-
ной (пересеченной) местности определяется рядом специальных 
показателей: профильной проходимостью, устойчивостью к опро-
кидыванию и к сползанию и т.д. 

Различают статическую и динамическую устойчивости к 
опрокидыванию.  

Статическая поперечная устойчивость к сползанию количе-
ственно оценивается предельным поперечным углом наклона   

опорного основания, при котором не происходит сползание дви-
жителей машины по ней. Условие такой устойчивости (рису-     

нок 7.1) может быть выражено как: 
 

прлевa ZZG  sin ,                                  (7.1) 

 

где левZ , прZ  − касательные реакции в контакте соответственно 
левых и правых колес, Н:  

сцлевлев YZ  ; сцпрпр YZ  . 
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Рисунок 7.1  Схема сил к определению углов  
поперечной статической устойчивости 

 

Так как  
cos aпрлев GYY ,  

то 

сцaпрлев GZZ   cos . 

 

Тогда условие статической устойчивости по сползанию 
можно выразить 

сцtg   .                                   (7.2) 

 

Предельный угол статической поперечной устойчивости к 
опрокидыванию определяется следующим условием равнове-
сия  0DМ . Причем вектор силы тяжести Ga автомобиля про-
ходит через точку «D», а нормальная реакция на верхних по 
наклонной плоскости колесах равна нулю, тогда очевидно  
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2/1 .                                      (7.3) 
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7.3 Оборудование и приборы: 
 

− испытуемый автомобиль; 
− стенд СУ-40; 

− оптический квадрант КО-60М. 
 

7.4. Последовательность выполнения работы 
 

Подготовка к испытаниям 
 

При испытаниях на открытом воздухе скорость ветра не 
должна быть более 5 м/с, поверхность платформы должна быть 
сухой, свободной от грязи и льда. 

Автомобиль должен быть в транспортной комплектации, 
полностью заправлен горюче-смазочными материалами и охла-
ждающей жидкостью. Заливные горловины баков должны быть 
герметично закрыты.  

Давление в шинах должно соответствовать требованиям 
технической документации. 

Кузов автомобиля должен быть полностью загружен техно-
логическим материалом. 

Автомобиль своим ходом заезжает на грузовую платформу 
таким образом, чтобы его колеса, находящиеся со стороны пово-
рота платформы, отстояли от брусьев упоров, удерживающих ма-
шину от соскальзывания в момент опрокидывания, не более чем  
на 5 см. При этом продольная ось рамы и направление движения 
колес должны быть параллельны оси наклона платформы (не бо-
лее 1,5 ).  

Включают стояночный тормоз и низшую передачу, сиденье 
водителя нагружают грузом массой 75±5 кг, при необходимости 
колеса очищают от грязи. 

Производят установку страховочных цепей, закрепив авто-
мобиль на платформе. Длина растяжек подбирается таким обра-
зом, чтобы был обеспечен визуально контролируемый отрыв колес 
автомобиля. Схема расположения цепей должна обеспечивать 
надежность крепления автомобиля в момент опрокидывания.  

Устанавливают прибор КО-60М на платформу и проверяют 
установку грузовой платформы стенда в горизонтальном положе-
нии (контроль по уровню). 
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Методика проведения испытаний 
 

После проведения всех подготовительных мероприятий на 
пульте управления стендом включается кнопка питания системы 
управления, затем включается двигатель насосной станции.  

С нажатием кнопки «Подъем» происходит подъем платфор-
мы. Угол наклона платформы увеличивается плавно до тех пор, 
пока сначала колеса автомобиля не начнут скользить вниз по гру-
зовой платформе (угол  ), а затем любое из колес машины не 
«оторвется» от платформы (угол 1 ).  

В момент отрыва одного из колес от платформы подъем 
прекратить. 

Оператор снимает показания прибора КО-60М. Затем нажи-
мает кнопку «Спуск», и начинается принудительный спуск плат-
формы. 

Повторить операции «Подъема» и «Спуска» платформы по-
ка три отсчета (показания прибора КО-60М) подряд будут иметь 
разницу не более 20

. 

Угол поперечной статической устойчивости измеряют на обе 
стороны автомобиля. Допускается измерять только на наиболее 
нагруженной стороне автомобиля. 

Результаты измерений заносят в таблицу 7.1.  
 

Таблица 7.1  Результаты определения углов поперечной 

  статической устойчивости 

Угол поперечной статической 
устойчивости к сползанию, 

град 

Угол поперечной статической 
устойчивости к опрокидыванию, 

град 

на правую 

сторону 

на левую 

сторону 

на правую 

сторону 

на левую 

сторону 

    

    

    

    
 

За оценочный показатель принимается минимальный из 
учтенных угол наклона платформы относительно горизонтальной 
плоскости, при котором происходит начало сползания или отрыв 
колес. 
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7.5 Оформление отчета 
 

В отчете должны быть представлены: цель работы, расчет-
ные схемы автомобиля и краткая методика проведения работы.  

Все измеренные и вычисленные параметры должны быть 
представлены в виде протокола испытаний. 

 

7.6 Контрольные вопросы 
 

1. Условие продольной статической устойчивости к сполза-
нию и к опрокидыванию. 

2. Условие поперечной статической устойчивости к сполза-
нию и к опрокидыванию. 

3. Как изменяются и чему равны предельные углы попереч-
ной статической устойчивости к сползанию и к опрокидыванию 
при повороте сначала через левый борт, а затем через правый? 

4. Методика экспериментального определения предельных 
углов поперечной статической устойчивости по сползанию авто-
мобиля. 

5. Методика экспериментального определения предельных 
углов поперечной статической устойчивости по опрокидыванию 
автомобиля. 

6. Перечислите способы повышения поперечной устойчиво-
сти автомобилей. 
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Лабораторная работа № 8 (2 часа) 
 

Опытное определение коэффициента учета  
вращающихся масс автомобиля 

 

8.1 Цель работы: 
 

1) изучить теоретическое положение, объясняющее физиче-
скую сущность коэффициента учета вращающихся масс; 

2) изучить методики определения приведенного момента 
инерции двигателя и колес автомобиля; 

3) определить коэффициент учета вращающихся масс авто-
буса ПАЗ-672М на выбранной передаче. 

 

8.2 Теоретические положения 
 

При движении автомобиля с неустановившейся скоростью 
появляется инерционная сила сопротивления разгону jP , равная 

 

111

jjj PPP  ,                           (8.1) 

 

где 1

jP  − сила, необходимая для ускорения поступательно движу-
щихся масс автомобиля;  

      
11

jP  − сила, необходимая для углового ускорения вращающих-
ся масс автомобиля. 

dt

dV
mP aj 1

;  
dt

dV
zJiiJ

r
P ктркд

к
j  22

0

11 1
; 

где am  − полная масса автомобиля; 
        кr  − радиус колеса автомобиля; 
        дJ  − момент инерции маховика, сцепления и коленчатого ва-

ла двигателя; 
  0i , кi  − передаточные числа главной передачи и коробки пере-

дач; 
  тр  − КПД трансмиссии;  

    кJ  − момент инерции колеса автомобиля;  
 z  − число колес. 
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Общая инерционная сила сопротивления разгону 
 

 







 zJiiJ

rmdt

dV
mP ктркд

кa

aj 22

0

1
1 .   (8.2) 

 

Выражение, заключенное в скобках, обычно называется ко-
эффициентом учета влияния вращающихся масс вр . При этом 
выражение для силы инерции принимает вид 

 

dtdVmP врaj /  .                                  (8.3) 

 

Из уравнения следует, что для вычисления коэффициен-     

та вр  необходимо иметь числовые значения дJ  и кJ , данные по 

передаточным числам трансмиссии ( 0i  и кi ) на различных переда-
чах, радиуса ведущего колеса кr . 

Моменты инерции дJ  и кJ  можно определить теоретически 
и экспериментально. При определении моментов инерции первым 
способом необходимо знать плотность материалов, из которых 
выполнены детали маховика, коленчатого вала двигателя, колеса 
автомобиля и, кроме того, представить детали сложной конфигу-
рации в виде суммы элементов простой конфигурации, для кото-
рых существуют простые зависимости для расчета момента инер-
ции в заданной системе координат. Однако наиболее просто мо-
менты инерции деталей и узлов сложной конфигурации определя-
ются экспериментальным путем. 

Наиболее рациональным является определение момента 
инерции вращающихся масс двигателя, приведенного к оси колеса 
(так называемого приведенного момента инерции двигателя прJ ). 

 

8.3 Оборудование и приборы: 
 

− испытуемый автомобиль; 
− нагрузочная балка с набором грузов; 
− пружинный динамометр; 
− рулетка; 
− секундомер; 
− приспособление для подвеса колеса. 
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8.4. Методика определения приведенного 

момента инерции двигателя и трансмиссии 
 

Для определения приведенного момента инерции вращаю-
щихся частей двигателя и трансмиссии используем метод падаю-
щего груза. Сущность метода заключается в том, что параметры 
инерции определяются по характеристике разгона при воздействии 
на нее постоянного крутящего момента. Этот момент создается 
воздействием на ведущее колесо с помощью груза 1 и балки 2 (ри-
сунок 8.1). Для исключения эффекта дифференциала колеса одно-
го из бортов задней оси должны быть заблокированы от вращения. 

 

 
 

Рисунок 8.1  Схема загрузки трансмиссии крутящим моментом 
 

Приведенный момент инерции вращающихся частей опреде-
ляется из уравнения движения системы: 

 

cкр
к

пр MM
dt

d
J 


,                       (8.4) 

 

где к  − угловая скорость оси колеса, рад/с; 
 крМ  − крутящий момент, создаваемый грузом, Н·м; 

сМ  − момент сопротивления трансмиссии, Н·м. 
 

Для решения уравнения следует опытным путем определить 
значения его составляющих. 

Угловое ускорение dtd к /  определяется по замерам ли-
нейного ускорения падающего груза  
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2

2

tl

h

dt

d к





,                                      (8.5) 

 

где h  − высота начальной точки положения груза, м; 
l  − плечо действия груза, м; 
t  − время падения груза, с. 
 

Крутящий момент, создаваемый грузом, рассчитывается по 
формуле 

lgmmM грбкр  )5,0( ,                       (8.6) 

 

где бm , грm  − соответственно масса балки и груза, кг. 
 

Момент сопротивления трансмиссии определяется на про-
гретой трансмиссии и двигателе с выкрученными свечами зажига-
ния путем последовательного увеличения массы грузов на нагру-
зочной балке в ее поднятом положении. Начало движения балки с 
данной массой груза соответствует величине момента сопротивле-
ния, т.е. 

lgmmM грiбс  )5,0( .                       (8.7) 

 

По известным значениям составляющих приведенный мо-
мент инерции вращающихся масс двигателя и трансмиссии опре-
делится из выражения 

 
h

tlMM
J

cкр
пр

2


 , кг м2

.                   (8.8) 

 

8.5 Определение момента инерции колеса 
 

Для определения момента инерции колеса воспользуемся 
методом крутильных колебаний.  

Данная методика заключается в следующем: 
− колесо 2 (рисунок 8.2) закрепляют жестко на конце упру-

гого стержня 1, крутильная жесткость «С» которого известна; 
− колесу сообщается угловое отклонение от нейтрального 

положения, после чего оно совершает угловые колебания; 
− секундомером замеряется период колебаний Т. 
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Из уравнений свободных колебаний известно, что частота 
колебаний связана с параметрами колебательной системы выраже-
нием 

кJ

С
 , 

 

где кJ  − момент инерции колеса, кг м2
. 

 

 
Рисунок 8.2  Схема установки для определения  

момента инерции колеса 
 

С другой стороны, круговая частота колебаний 
 

Т
 2

 . 

 

Следовательно, момент инерции колеса равен: 
 

2

2

4
Tc

J к


 , 

 

где С − крутильная жесткость стержня, Н м /рад. 
 

По определѐнным значениям прJ  и кJ вычисляют коэффи-
циент учета вращающихся масс: 

 

 zJJ
rm

кпр
кa

вр 



1

1 .                 (8.9) 

 

Результаты опытов заносятся в таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1  Значения коэффициентов учета вращающихся масс 
автомобиля 

 

Наименование показателей 
Значения  

показателей 

Момент инерции колеса кJ  кг·м2
  

Приведенный момент инерции двигателя и 
трансмиссии прJ  кг·м 2: 

− на первой передаче; 

− на прямой передаче 

 

Коэффициент учета вращающихся масс вр  

− на первой передаче; 

− на прямой передаче 

 

 

8.6 Оформление отчета 
 

Отчет должен содержать: 
− общие теоретические положения; 

− описание методики определения моментов инерции и 
установок для испытаний; 

− результаты испытаний и вычислений; 

− выводы по работе. 
 

8.7 Контрольные вопросы 
 

1. Физический смысл коэффициента учета вращающихся масс. 
2. Перечислить массы, которые учитывают этот коэффициент. 
3. Как зависит коэффициент вр  от включенной передачи? 

4. Методы экспериментального определения моментов инерции 
вращающихся масс автомобиля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективность эксплуатации автомобилей и тракторов во 
многом зависит от знания их эксплуатационных свойств.  

Материалы учебного пособия «Теория автомобилей и трак-
торов: лабораторный практикум» обобщают опыт преподавания, 
накопленный на кафедре «Тракторы и автомобили» Азово-

Черноморского инженерного института – филиала ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ при организации учебного процесса по дисциплине 
«Теория автомобилей и тракторов». 

Предлагаемое издание, которое ориентирует обучающихся в 
ряде аспектов основ теории и расчѐта конструктивных элементов 
автомобилей и тракторов, способствует формированию кругозора 
студентов в вопросах профессиональной подготовки, охватывает 
тематику 8 лабораторных работ. В нѐм обеспечена необходимая 
степень преемственности с используемыми в настоящее время ву-
зами, приведѐнными в библиографии базовыми учебниками и 
учебными пособиями.    

Для проверки эффективности усвоения материала по экс-
плуатационным свойствам автомобилей и тракторов в учебном 
пособии после каждого раздела приводятся вопросы для само-
контроля.  

Данное учебное пособие позволит облегчить изучение мате-
риала по дисциплине «Теория автомобилей и тракторов» и закре-
пить знания, полученные на лекциях и при самостоятельной рабо-
те с литературными и периодическими источниками. 
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