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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины   

 

Целями освоения учебной дисциплины «Эксплуатационные свойства автотранспорт-
ных средств» является овладение знаниями технических характеристик, формирование 
умений использовать теоретические методы расчета и анализа эксплуатационных свойств 
автотранспортных средств; развитие навыков экспериментального исследования и проведе-
ния испытаний автотранспортных средств. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
1.2.1 Принципы построения курса:  

1.2.1 Учебная дисциплина «Эксплуатационные свойства автотранспортных средств» отно-
сится к вариативной части. 
1.2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:  
 

    «Теоретическая механика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  реакций связей, условия равновесия плоской и пространственной системы 

сил, частных и общих случаев движения точки и твердого тела. 

Уметь: использовать законы и методы теоретической механики как основы описа-

ния и расчетов механизмов автотранспортных средств. 

Владеть: навыками использования законов и методов теоретической механики для 

описания и расчетов механизмов автотранспортных средств. 

 

     «Теория механизмов и машин» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: дифференциальных уравнений движения точки; общих теорем динамики; 

классификацию механизмов, узлов и деталей, основы проектирования механизмов. 

Уметь: выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамиче-

ских и прочностных расчетов; 

Владеть: навыками компоновочных, кинематических, динамических и прочностных 

расчетов. 

 

     «Конструкция автотранспортных средств» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современные направления конструктивных решений узлов и агрегатов авто-

транспортных средств. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию по конструктивным решениям уз-

лов и агрегатов современных автомобилей. 

Владеть: навыками анализа и обобщения информации по конструктивным решени-

ям узлов и агрегатов современных автотранспортных средств. 
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1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами: 

 Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

 Организация перевозочных услуг и безопасность движения; 

 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и комплексов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
ПК-14 - способностью к освоению особенностей 

обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, тех-
нического и технологического оборудования 
и транспортных коммуникаций 
 

- влияние технического 
состояния и регулировок 
узлов и агрегатов на 
эксплуатационные свой-
ства транспортных и 
транспортно-
технологических машин   

- выполнять расчеты 
эксплуатационных 
свойств транспорт-
ных и транспортно-
технологических 
машин 

- навыками расчеты 
эксплуатационных 
свойств транспорт-
ных и транспортно-
технологических 
машин 

ПК – 15 - владением знаниями технических условий 
и правил рациональной эксплуатации транс-
портных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, причин и послед-
ствий прекращения их работоспособности  

- влияние условий экс-
плуатации и особенно-
стей конструкции экс-
плуатационные свойства 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и комплексов  

- выполнять иссле-
дования по влиянию 
условий эксплуата-
ции и конструктив-
ных параметров 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин на их эксплу-
атационные показа-
тели 

- навыками исследо-
ваний по влиянию 
условий эксплуата-
ции и  конструктив-
ных параметров 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин на их эксплу-
атационные показа-
тели 
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2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. Единиц 

Семестры 

№ 6 № 7 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 24 10 14 
В том числе:    
Лекции (Л) 10 8 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 
Лабораторные работы 10      - 10 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 147 26 121 
В том числе    
Курсовая работа  КР 36 - 36 
Другие виды СРС:    
Реферат  - -  
Самоподготовка: самостоятельная работа при изуче-
нии разделов дисциплины 

85 - 85 

СРС в период промежуточной аттестации:    
Подготовка к экзамену 9 - 9 
Вид промежуточ-
ной 
атестации 

Экзамен (Э) Э - Э 

    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

180 36 144 

зач. Единиц 5 1,0 3,0 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

 
№ семестра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

 
Модуль 1 Тягово-скоростные свойства и 
топливная экономичность автомобиля. 
Раздел 1.1. Понятия об эксплуатационных 
свойствах автомобиля. 
Раздел 1.2. Работа колёсных движителей 
Раздел 1.3. Тяговая динамика автомобиля 
Раздел 1.4. Топливная экономичность ав-
томобиля 

1.1 Понятия об эксплуатационных свойствах и условиях эксплуатации АТС. 
Понятия качеств и эксплуатационных свойств автомобиля. Условия эксплуата-
ции Т иТТМ. Показатели эффективности АТС. Причины и последствия прекра-
щения работоспособности АТС. Особенности обслуживания и ремонта Т и ТТМ 
и их оборудования. 

1.2. Работа колёсных движителей 
Физико-механические свойства пневматических шин. Радиальная и окружная 
жесткость шин. Боковой увод и угловая деформация шин. Радиусы эластичных 
колёс. Физические основы движения АТС. Качение колеса в ведомом режиме. 
Сила сопротивления качению. Качение колеса в ведущем режиме. Уравнение 
силового баланса ведущего колеса. 
1.3. Тяговая динамика автомобиля 
Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении. Уравнение 
силового баланса автомобиля. Сила сопротивления воздуха. Основные направ-
ления улучшения аэродинамических свойств автомобиля. Приведённая сила 
инерции. Динамический фактор и динамическая характеристика автомобиля. 
Динамический паспорт автомобиля. Особенности движения автомобилей с гид-
ромеханической трансмиссией. Уравнение мощностного баланса. 
1.4. Топливная экономичность автомобиля 
Топливная экономичность и её значение. Показатели топливной экономично-
сти. Уравнение расхода топлива. Топливо-экономическая характеристика уста-
новившегося движения. Эксплуатационные нормы расхода топлива. Факторы, 
влияющие на топливную экономичность автомобиля. 
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1 2 3 

6,7 

Модуль 2. Специальные свойства автомо-
билей. 
Раздел 2.1. Тормозные свойства автомо-
билей 
Раздел 2.2. Устойчивость автомобиля. 
Раздел 2.3. Управляемость автомобиля. 
Раздел 2.4. Колебания и стабилизация 
управляемых колёс. 
Раздел 2.5. Плавность хода. 
Раздел 2.6. Проходимость автомобиля. 

2.1 Тормозные свойства автомобилей  
Классификация режимов торможения. Основные фазы процесса торможения. 
Перераспределение реакций при торможении, условия правильного торможе-
ния. Уравнение торможения. Основные показатели процесса торможения. Тор-
мозной путь автомобиля. Торможение автомобиля двигателем. Совместное 
торможение двигателем и колёсными тормозами. Методы испытаний и нормы 
эффективности тормозных систем. 
2.2. Устойчивость автомобиля. 
Основные виды устойчивости. Продольная устойчивость автомобиля. Предель-
ный статический угол по опрокидыванию и сползанию. Инерционные силы, 
действующие на автомобиль при криволинейном движении. Критическая ско-
рость автомобиля на повороте по боковому скольжению. Критическая скорость 
на повороте по опрокидыванию. Явление заноса. Факторы, влияющие на про-
цесс заноса. Устойчивость автомобиля против заноса. Устойчивость при экс-
тренных торможениях. 
2.3. Управляемость автомобиля. 
Управляемость автомобиля, основные понятия. Кинематика поворота. Влияние 
бокового увода шин поворачиваемость автомобиля. Влияние бокового увода 
шин на курсовую устойчивость. Управляемость на повороте, условие сохране-
ния управляемости. Критическая скорость на повороте по управляемости. Ма-
невренность автомобиля. 
2.4. Колебания и стабилизация управляемых колёс. 
Колебания управляемых колёс и их влияние на управляемость. Факторы, влия-
ющие на колебание управляемых колёс. Автоколебания управляемых колес. 
Стабилизация управляемых колёс, общие понятия. Факторы, влияющие на ста-
билизацию управляемых колёс.  
2.5. Плавность хода. 
Оценочные показатели плавности хода. Влияние колебаний на организм чело-
века. Эквивалентная колебательная система автомобиля. Уравнение колебаний 
подрессоренной массы. Вынужденные колебания автомобиля. Понятие о центре 
упругости колебательной системы. Повышение плавности хода автомобиля. 
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1 2 3 

7 

Модуль 2. Специальные свойства автомо-
билей. 
Раздел 2.6. Проходимость автомобиля 

Проходимость автомобиля и проезжаемость дорог. Классификация и характери-
стика опорных поверхностей. Геометрические параметры проходимости. Пре-
одоление пороговых препятствий. Преодоление подъёмов. Опорно-тяговые па-
раметры проходимости. Основные направления повышения проходимости ав-
томобиля. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС КР Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Модуль 1 Тягово-скоростные свойства и 
топливная экономичность автомобиля. 
Раздел 1.1 Понятие об эксплуатационных 
свойствах автомобиля 
Раздел 1.2 Работа колёсных движителей 
Раздел 1.3 Тяговая динамика автомобиля 
Раздел 1.4 Топливная экономичность ав-
томобиля 

4 
 
- 
 
1 
2 
1 
 

6 
 
- 
 
2 
2 
2 
 

3 
 
- 
 
- 
2 
1 
 

37 
 
6 
 

10 
12 
9 
 

 50 
 
6 
 

13 
18 
13 
 

Приём отчётов по лаборатор-
ным работам (2-8 нед.). Уст-
ный опрос (8нед.),  

6,7 

Модуль 2. Специальные свойства автомо-
билей. 
Раздел 2.1 Тормозные свойства автомобиля 
Раздел 2.2 Устойчивость автомобиля 
Раздел 2.3 Управляемость автомобиля 
Раздел 2.4 Колебания и стабилизация 
управляемых колёс. 
Раздел 2.5 Плавность хода. 
Раздел 2.5 Проходимость автомобиля. 

6 
 
2 
1 
1 
1 
 
1 
- 

4 
 
2 
2 
- 
- 
 
- 
- 

1 
 
1 
 
- 
- 
 
- 
- 

74 
 

12 
14 
12 
12 
 

14 
10 

 85 
 

17 
17 
13 
13 
 

15 
10 

Приём отчётов по лаборатор-
ным работам (9-17 нед.). Уст-
ный опрос (17нед.), 

7 Курсовая работа - - - - 36 36  

7 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 9 - 9  

 Всего 10 10 4 120 36 180  

 
 
 
 
 



 12

2.2.2. Практические занятия 
№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего

часов 

7 
Модуль 1 Тягово-скоростные свойства и топливная эко-

номичность автомобиля 

ПР № 1, Решение задач тяговой динамики авто-
мобиля 

2 

ПР № 2 Расчет показателей топливной эконо-
мичности автомобиля 

1 

7 
Модуль 2 Специальные свойства автомобиля ПР № 3 Расчёт показателей тормозной динамич-

ности автомобилей  
1 

ИТОГО: 4 
 ИТОГО ЗА ГОД 4 

 
 
2.2.3. Лабораторный практикум  

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

7 
Модуль 1 Тягово-скоростные свойства и  

топливная экономичность автомобиля 

Л.Р.№ 1 «Определение физико-механических характеристик 
пневматических шин» 

2 

Л.Р. № 2 «Определение коэффициентов сопротивления качению 
и сцепления колёс с опорным основанием» 

2 

Л.Р. № 3«Дорожные испытания автомобиля» 2 

7 Модуль 2 Специальные свойства автомобиля 

Л.Р. № 4 «Определение координат центра масс колёсных ма-
шин» 
Л.Р. №5 «Снятие тормозных характеристик автомобиля» 

2 
 
2 

7 ИТОГО:  10 
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2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего 
часов 

6 
Модуль 1 Тягово-скоростные свойства и топливная эко-

номичность автомобиля 

Проработка конспектов лекций, матери-

ала учебников и учебных пособий 
37 

7 Модуль 2 Специальные свойства автомобиля 

Проработка конспектов лекций, матери-

ала учебников и учебных пособий.. Под-

готовка к лабораторным работам. 

Оформление отчётов по лабораторным 

работам. 

74 

7 Курсовая работа Выполнение курсовой работы  36 

7 
Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

Итого часов в семестре 156 
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3.  Образовательные технологии 
 

№ 
се-

мест
ра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

7 Лабораторная работа №1 
решение практико-
ориентированных задач 

По подгруппам 

7 Лабораторная работа №1 
решение практико-
ориентированных задач 

По подгруппам 

7 Лабораторная работа №1 
решение практико-
ориентированных задач 

По подгруппам 

7 Лабораторная работа №1 
решение практико-
ориентированных задач 

По подгруппам 

7 Практическое занятие 
 № 1 

решение практико-
ориентированных задач 

По группам 

7 Практическое занятие 
 № 2 

решение практико-
ориентированных задач 

По группам 

7 Практическое занятие 
 № 3 

решение практико-
ориентированных задач 

По группам 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 - лабораторные работы – 8 часов. 
   



 15

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

се-

местра 

Виды кон-

троля и аттеста-

ции (ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма Коли-

чество вопро-

сов и заданий 

Кол-

во незави-

симых ва-

риантов 

6,7 ВК 
Модуль 1 Тягово-скоростные свойства и топливная 

экономичность автомобиля 
Групповой уст-

ный опрос 

  

7 ВК Модуль 2 Специальные свойства автомобиля Групповой уст-

ный опрос 

  

6,7 Тат 
Модуль 1 Тягово-скоростные свойства и топливная 

экономичность автомобиля 

Приём отчётов 

по лаборатор-

ным работам 

  

7 Тат Модуль 2 Специальные свойства автомобиля 

Приём отчётов 

по лаборатор-

ным работам 

  

6,7 
ПрАт 

(экзамен) 

Модуль 1 Тягово-скоростные свойства и топливная 

экономичность автомобиля 
Собеседование 88 30 

Модуль 2 Специальные свойства автомобиля 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 
 

Семестр № 7 

1. Расчет основных параметров и анализ эксплуатационных свойств автомобиля. 
2. Расчет эксплуатационных свойств автомобилей с гидромеханической трансмисси-

ей. 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

Написание рефератов не предусмотрено 
 

4.4 Тесты текущего контроля 
 
 

Модуль 1  Вариант № 1  
 

Укажите номер правильного ответа 
 

Задание №1 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

 

1. Рассчитать мощность, затрачиваемую 
на преодоление подъема автомобилем 
массой mа=5000кг придвижении на 5-
ой передаче по дороге с коэффициен-
том сопротивления качению f=0,05. 
Принять КПД трансмиссии ηтр=0,9. 
При решении задачи использовать тя-
говую характеристику. 

1)…20,1 кВт;   2)…48,6 кВт; 
3)…59,7 кВт;   4)…60,3 кВт. 
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Задание №2 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

 

Используя динамическую характеристи-
ку определить максимальную скорость, 
которую разовьет автомобиль на дороге с 
коэффициентом сопротивления качению 
f=0,04, при движении под уклон с i=0,02. 
1)…20,5 м/с;    2)…23,4 м/с; 
3)…24,0 м/с;   4)…26,0 м/с. 

 

Задание №3 

2. Рассчитать максимальное ускорение, развиваемое автомобилем с грузом mх=400 кг, если 
известно, что, при движении по дороге с уклоном i=0,03 и коэффициентом сопротивления 
качению f=0,02, он развил касательную силу тяги на колесах Рк=820 Н при средней скорости 
на участке V=22 м/с. Масса порожнего автомобиля m0=1040 кг, фактор обтекаемости kF=1,5 

Нс
2
/м

2, коэффициент учета вращающихся масс δвр=1,05. 

1)…0,16 м/с 2 ;   2)…0,26 м/с 2 ;   3)…0,35 м/с 2 ;   4)…0,48 м/с 2 . 
 

Задание №4 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

 

1. Используя тяговую характеристику 
автомобиля рассчитать максимальную 
скорость, развиваемую автомобилем мас-
сой mа=1,3m0 при движении под уклон 
i=0,01 по дороге с коэффициентом сопро-
тивления качению f=0,04. Снаряженная 
масса автомобиля  
mo =5000 кг. 

1)…20 м/с;   2)…22 м/с; 
3)…24 м/с;   4)…26 м/с. 
 

 

Задание №5 

 

2. Рассчитать затраты мощности двигателя на движение автомобиля в заданных дорожных 
условиях, если известно, что он движется на подъем i=0,03 по дороге с коэффициентом со-
противления качению f=0,02 со скоростью V=20 м/с. Фактор обтекаемости kF=1,5 Нс

2
/м

2, 
КПД трансмиссии ηтр=0,9. Масса автомобиля mа=2400 кг. 

1)…31,8 кВт;   2)…39,5 кВт;   42,7 кВт;   4)…46,5 кВт. 
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Задание №6 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

 

Перевозимый автомобилем груз увеличил 
лобовую поверхность на 20%. Используя 
тяговую характеристику рассчитать, какое 
максимальное сопротивление дороги пре-
одолеет автомобиль массой mа=1,5m0 на 
пятой передаче. Снаряженная масса авто-
мобиля mo =5000 кг. 

1)…0,02;   2)…0,04; 
3)…0,06;   4)…0,10. 

 
 
 
 

Задание №7 

 
2. Рассчитать динамический фактор автомобиля, движущегося на участке с подъемом i=0,03 
с замедлением j=0,4 м/с

2  Коэффициент сопротивления качению f=0,02, коэффициент учета 
вращающихся масс δвр=1,04. 

 

1)…0,01;   2)…0,03;   3)…0,05;   4)…0,09. 
 

Задание №8 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

 

Рассчитать ускорение, развиваемое авто-
мобилем на третьей передаче при движе-
нии по дороге с коэффициентом сопротив-
ления качению f=0,05 под уклон i=0,02. 
Расчет производить с использованием ди-
намической характеристики. Принять 
uк3=2,31, σ1=0,03, σ2=0,04. Масса автомо-
биля mа =3000 кг. 

1)…0,75 м/с 2 ;   2)…1,10 м/с 2 ; 

3)…1,35 м/с 2 ;   4)…1,50 м/с 2 ; 
 
 

 

 

Задание №9 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

 

Используя тяговую характеристику, опре-
делить максимальную скорость автомоби-
ля массой mа=1,3m0 при движении по до-
роге с коэффициентом сопротивления ка-
чению f=0,03 на подъем с i=0,02. Снаря-
женная масса автомобиля  
mo =3000 кг. 

1)…20м/с;   2)…22м/с;   
3)…24м/с;   4)…26м/с. 
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Задание №10 

 

2. Рассчитать динамический фактор автомобиля, движущегося на участке с уклоном i=0,02 с 
замедлением j=1,2 м/с

2 Коэффициент сопротивления качению f=0,02, коэффициент учета 
вращающихся масс δвр=1,05. 

1)…0,09;   2)…0,13;   3)…0,17;   4)…0,20. 
 

Задание №11 

 
1. Автомобиль движется под уклон i=0,04. Коэффициент сопротивления качению f=0,02. 
Фактор обтекаемости kF=1,3 Нс

2
/м

2. Каким должен быть вес автомобиля, чтобы движение 
его стало равномерным со скоростью 90 км/ч при отключенном двигателе? 

1)…13542Н;   2)…24865Н;   3)…40625Н;   4)…52650Н. 
 

Задание №12 
 

Рассчитать максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем массой 
кгm a 2500=  при его равномерном движении по дороге с коэффициентом сопротивления 

качению f=0,02 со скоростью 18 м/с, если известно, что двигатель развил крутящий момент 
Мкр=310 Нм. Радиус ведущего колеса rд=0,31 м, передаточное число трансмиссии uтр=2,6, 
КПД трансмиссии ηтр=0,9, фактор обтекаемости kF=1,5 Нс

2
/м

2. 
1)…1,8°;   2)…3,2°;   3)…4,5°;   4)…5,8°. 
 

Задание №13 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

 

Рассчитать максимальный подъем, пре-
одолеваемый автомобилем на 4-ой переда-
че на дороге с коэффициентом сопротив-
ления качению f=0,05. Вычислить мощ-
ность, затрачиваемую на преодоление это-
го подъема. Масса автомобиля 7000 кг. 

При решении задачи использовать тяговую 
характеристику. 
1)…52,5кВт;   2)…60,0кВт; 
3)…65,4кВт;   4)…70,5 кВт 

 
 

 

Задание №14 

 
1. Рассчитать максимальное ускорение, развиваемое автомобилем на дороге с коэффициен-
том суммарного сопротивления ψ=0,03. Принять коэффициент сцепления с дорогой φсц=0,65, 
коэффициент учета вращающихся масс δвр=1,45, коэффициент использования сцепного веса 
λ=0,7. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1)…2,14 м/с 2 ;   2)…2,88 м/с 2 ; 3)…3,28 м/с 2 ;   4)…4,19 м/с 2 ; 
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Задание №15 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

 

Используя график тяговой характеристики 
автомобиля массой mа=1,5m0 рассчитать 
мощность, развиваемую двигателем при 
его движении по дороге с коэффициентом 
сопротивления качению f=0,02 на подъеме 
i=0,01 с максимальной скоростью. КПД 
трансмиссии ηтр=0,9. Снаряженная масса 
автомобиля mo =5000 кг. 

1)…40,5кВт;   2)…65,0кВт 
3)…80,0кВт;   4)…90,0кВт. 

 
 

 

Задание №16 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

 

Используя динамическую характеристику, 
определить наибольший подъем, преодо-
леваемый автомобилем на дороге с коэф-
фициентом сцепления φсц=0,3, если коэф-
фициент использования массы на сцепле-
ние λ=0,65. Масса автомобиля 3000 кг. Ко-
эффициент сопротивления качению  
f = 0,03. 

1)…6,0°;   2)…9,5°;    
3)…11,5°;   4)…15,8°. 
 

 
Задание №17 

 
1. При движении на подъём i=0,01 автомобиль массой mа=2000 кг развил ускорение j=1,2 

м/с
2 при средней скорости V=20 м/с. Определить фактор обтекаемости автомобиля, если ка-

сательная сила тяги Рк=4040 Н, коэффициент сопротивления качению f=0,02, коэффициент 
учета вращающихся масс δвр=1,05. 

1)…1,48;   2)…1,75;   3)…2,33;   4)…3,50. 
 

Задание №18 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

 

По динамической характеристике автомо-
биля рассчитать максимальный подъем, 
преодолеваемый им на четвертой переда-
че, если известно, что на горизонтальном 
участке путь свободного выбега автомоби-
ля от скорости V=14 м/с до полной оста-
новки равен 360 м. Сопротивлением воз-
духа пренебречь, принять коэффициент 
учета вращающихся масс δвр=1,1. 
1)…2,0°;   2)…4,0°;    
3)…6,0°;   4)…8,0°. 
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Задание №19 

 
1. Определить скорость встречного ветра, если известно, что автомобиль, двигаясь по дороге 
с коэффициентом сопротивления качению f=0,02 на участке с уклоном i=0,02 со скоростью 
V=20 м/с развил эффективную мощность Nе=44 кВт. Фактор обтекаемости kF=3 Нс

2
/м

2, 
КПД трансмиссии ηтр=0,9. 

1)…2,7м/с;   2)…3,6м/с;   3)…5,3м/с;   4)…6,5м/с. 
 

Задание №20 
 
1. Найти начальную скорость движения автомобиля массой 7500 кг, если известно, что на 
участке дороги с коэффициентом сопротивления качению f=0,03,подъёмом i=0,01 и коэффи-
циентом сцепления колес с дорогой φсц=0,7, при торможении до полной остановки тормоз-
ной путь равен 63 м. Сопротивлением воздуха пренебречь. Коэффициент учета вращающих-
ся масс δвр=1,1. 

1)…23,7м/с;   2)…25,1м/с;   3)…28,8м/с;   4)…30,6м/с. 
 

Задание №21 
 

 
Автомобиль массой 5000 кг движется под уклон i=0,02. Коэффициент сопротивления 

качению f=0,02. Фактор обтекаемости kF=3 Нс
2
/м

2. КПД трансмиссии ηтр=0,9. Какую мощ-
ность должен развить двигатель, чтобы движение автомобиля стало равномерным при скоро-
сти 90 км/ч. 

1)…35,4кВт;   2)…58,4кВт;   3)…86,9кВт;   4)…106,6кВт. 
 

Задание №22 

 
Рассчитать значение радиуса ведущих колес автомобиля, если при работе двигателя 

на режиме Nе=50,5 кВт, ωе=528 с
-1, на передаче с uк=1 и К.П.Д. трансмиссии ηтр=0,9 разви-

вается касательная сила тяги Рк=1,3 кН. Передаточное число главной передачи uг=4,55. 

1)…0,28м;   2)…0,30м;   3)   0,35м;   4)…0,41м. 
 
 
 

Задание №23 
 

Рассчитать максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем массой 2500 кг при 
его равномерном движении по дороге с коэффициентом сопротивления качению f=0,02 со 
скоростью V=25 м/с, если известно, что двигатель развил крутящий момент Мк=340 Нм. 
Принять rd=0,31 м, uг=2.6, uк=1, ηтр=0,9, kF=1,5 Нс

2
/м

2
. 

1)…2,0°;   2)…2,9°;   3)…3,6°;   4)…5,4°. 
 

Задание №24 
 
При движении на подъём i=0,03 автомобиль массой mа=1900 кг развил ускорение 

j=0,72 м/с
2 при средней скорости 22 м/с. Определить фактор обтекаемости автомобиля если 

Рк=3,89 кН, f=0,02, δвр=1,05. 

1)…1,5;   2)…2,2;   3)…3,14;   4)…3,52. 
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Задание №25 
 

Рассчитать динамический фактор автомобиля, движущегося на участке дороги с 
подъемом i=0,05 и коэффициентом сопротивления качению f=0,02 с замедлением j=0,4 м/с

2
 

(коэффициент учета вращающихся масс δвр=1,06). 
1)…0,013;   2)…0,027;   3)…0,035;   4)…0,04. 
 
 

Задание №26 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

 

Используя тяговую характеристику авто-
мобиля массой mа=1,6mо определить мощ-
ность, затрачиваемую двигателем на дви-
жение по дороге с коэффициентом f=0,02 
на подъем i=0,01 с максимальной скоро-
стью. Принять ηтр=0,9. Снаряженная масса 
автомобиля mo =7000 кг. 

1)…50,6кВт;   2)…65,4кВт; 
3)…75,5кВт;   4)…97,8кВт 

 
Задание №27 

 

Автомобиль движется под уклон i=0,07 по дороге с коэффициентом сопротивления 
качению f=0,02. Фактор обтекаемости kF=1,5 Нс

2
/м

2
. Каким должен быть вес автомобиля, 

чтобы движение его стало равномерным со скоростью 90 км/ч при отключенном двигателе. 
1)…15840Н;   2)…18750Н;   3)…25750Н;   4)…32840Н. 
 

Задание №28 
Автомобиль, движущийся со скоростью 25 м/с затрачивает на аэродинамическое со-

противление мощность 27,5 кВт. Рассчитать скорость встречного ветра, если фактор обтека-
емости автомобиля kF=1,6 Нс

2
/м

2
 . 

1)…0,8м/с;   2)…2,5м/с;   3)…5,4м/с;   4)…6,8м/с. 
 

Задание №29 

 
Рассчитать максимальное ускорение, развиваемое автомобилем с грузом , если из-

вестно, что при движении по дороге с уклоном i=0,03 и коэффициентом сопротивления каче-
нию f=0,02 он развил касательную силу тяги на колесах Рк=1020 Н при средней скорости 
V=22 м/с. Принять mо=1040 кг, kF=1,5 Нс

2
/м

2, δвр=1,05. 

1)…0,18 м/с 2 ;   2)…0,25 м/с 2 ;   3)…0,36м/с 2 ;   4)…0,74 м/с 2 ; 
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Задание №30 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

 

Используя динамическую характе-
ристику автомобиля, рассчитать ускоре-
ние, которое разовьет автомобиль на тре-
тьей передаче при движении по дороге с 
коэффициентом сопротивления качению 
f=0,05 на уклоне i=0,02. Принять 
δвр=1,05. 

1)…1,08 м/с 2 ;   2)…1,21 м/с 2 ; 

3)…1,35 м/с 2 ;   4)…1,54 м/с 2 ; 
 

 

Вариант №2 
Укажите номер правильного ответа 

 
Задание №1 

Определить, какую максимальную скорость движения разовьет автомобиль массой 
ma=5000 кг, двигаясь по дороге на подъём i=0,02. Коэффициент сопротивления качению 
f=0,02, фактор обтекаемости автомобиля kF=1,5 Нс

2
/м

2
.Касательная сила тяги Pк=3 кН 

1)…20,4м/с;   2)…25,8м/с;   3)…26,3м/с;   29,2м/с. 
 

 

Задание №2 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН 1

2

3

4

5

Рw

 

Рассчитать, с каким грузом движется ав-
томобиль на четвертой передаче, если из-
вестно, что на дороге с коэффициентом 
сопротивления качению f=0,04 на участке 
с подъемом i=0,01 он развил максималь-
ную скорость 20 м/с. Снаряженная масса 
автомобиля  
mo =5000 кг. При расчете использовать тя-
говую характеристику. 
1)…3120кг;   2)…3760кг; 
3)…4500кг;   4)…5200кг. 

 
 
 
 

Задание №3 

1. Рассчитать подъем участка дороги, если известно, что автомобиль массой  3350 кг, дви-
жущийся со скоростью 22,5 м/с, затрачивает на его преодоление мощность 23,3 кВт. 

1)…1,8°;   2)…2,5°;   3)…3,7°;   4)…6,4°. 
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Задание №4 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

5

4

3

2

 

По динамической характеристике рас-
считать наибольший подъем, преодоле-
ваемый автомобилем на второй передаче 
при движении по дороге с коэффициен-
том сопротивления качению f=0,04 и 
ускорением 0,15 м/с

2
.Коэффициент учета 

вращающихся масс δвр=1,95  
1)…1,8°;   2)…4,5°; 
3)…6,4°;   4)…8,6°. 

 

 

Задание №5 

 
1. Рассчитать максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем массой mа=5000 кг при 
его равномерном движении по дороге с коэффициентом сопротивления качению f=0,02 на 
прямой передаче со скоростью V=20 м/с, если известно, что двигатель развил крутящий мо-
мент Мк=420 Нм. Радиус ведущего колеса rк=0,3 м. Передаточное число главной передачи 
uг=3,62, КПД трансмиссии ηтр=0,9, фактор обтекаемости kF=1,5 Нс

2
/м

2. 
1)…3,5°;   2)…4,5°;   3)…5,7°;   4)…9,4°. 

Задание №6 

 
Определить мощность сопротивления подъёму автомобиля при движении его со ско-

ростью 10м/с на подъеме, угол которого равен 5°. Вес автомобиля 18000Н. 
1)…9,5кВт;   2)…10,4кВт;   3)…12,6кВт;   4)…15,7кВт 

 

Задание №7 

 
Определить мощность сопротивления дороги при движении автомобиля со скоростью 

15м/с по дороге с асфальтовым покрытием. Коэффициент сопротивления качению f=0,02. 
Угол подъема дороги 4°. Вес автомобиля 50000Н. 

1)…35,2кВт; 2)…48,4кВт;   3)…67,4кВт;   4)…83,5 кВт 
 

Задание №8 

 
Определить мощность сопротивления воздуха при движении автомобиля со скоро-

стью 20м/с, коэффициент обтекаемости 42
м/Нс25,0=κ ; площадь лобовой поверхности 

F=2,3м2 . 
1)…4,6 кВт;   2)…5,9 кВт;   3)…7,5 кВт;   4)…9,8 кВт. 
 
 
 

Задание №9 

 

Ведущий момент на одном из ведущих колес автомобиля равен 8500Нм. Найти мощ-
ность двигателя при равномерном движении автомобиля, если известно, что его ведущие ко-
леса вращаются без буксования с частотой 41об/мин. КПД трансмиссии 0,9. 

1)…35,4 кВт;   2)…48,3 кВт;   3)…67,5;   4)…81,1 кВт 
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Задание №10 

 

Рассчитать скорость движения автомобиля при частоте вращения-коленчатого вала 
3000об/мин, если передаточное число коробки передач Uк=2,09; главной передачи Uг=5,67, 
радиус качения колеса rк=0,44м. 

1)…11,7м/с;   2)…13,5м/с;   3)…15,6м/с   4)…22,2м/с. 
 

Задание №11 

 

Автомобиль с полной массой 5000кг движется с равномерной скоростью по горизон-
тальному участку дороги с коэффициентом сопротивления движению ψ=0.025. Во сколько 
раз изменится скорость движения автомобиля, если сила тяги на ведущих колесах возрастает 
с 3,5 кН до 4,2 кН. 

1)…1,14;   2)…1,20;   3)…1,25;   4)…1,30 
 

Задание №12 

 

Колесо со статическим радиусом 0,31 м, нагруженное нормальной силой 8,6 кН, ка-
тится по размокшей грунтовой дороге с коэффициентом сопротивления качению 0,25. Опре-
делить запас силы тяги, обеспечивающий движение автомобиля в указанных дорожных 
условиях, если оно может передать максимальный, по условиям сцепления, момент 0,4 кНм. 

1)…580Н;   2)…860Н;   3)…1000Н;   4)…1100Н. 
 

 

 

Задание №13 

 

Определить путевой расход топлива автомобиля массой 2000 кг, фактором обтекае-

мости 22
м/Нс6,0F =κ , движущегося со скоростью 20м/с по дороге с коэффициентом 

сопротивления движению ψ=0.025. Величина удельного эффективного расхода топлива 
кВтч/г350 , плотность топлива л/кг75,0=ρ . КПД трансмиссии 0,9. 

1)…8,2л/100км;   2)…10,5л/100км;   3)…12,5л/100км;   4)…13,4л/100км. 
 

Задание №14 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

14

16

18

20

22

Qs
л/100км

4 8 12 16 20 24 V,м/с

14

16

18

20

22

Qs
л/100км

 

Экономическая характеристика 
автомобиля при движении с грузом пред-
ставлена на рис.6. Автомобиль проехал 
60 км со средней скоростью при движе-
нии 60 км/час. Найти расход топлива на 
пробег автомобиля. 
1)…7,8л;   2)…9,3л;   3)…11,4л;  
4)…12,5л. 
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Задание №15 

 

200 300 400 500

10

20

30

40

w, 1/с
0

Ne

кВт

200 300 400 500

10

20

30

40

w, 1/с
0

Ne

кВт

 

Определить контрольный расход 
топлива автомобиля массой 1800 кг при 
скорости 90 км/час. Удельный расход топ-
лива двигателем при максимальной мощ-
ности 280 г/кВТ·час. Коэффициент сопро-
тивления движению ψ=0.02. Передаточные 
числа коробки передач Uк=1,0, главной пе-
редачи Uг=4,12. Радиус качения колеса 
rк=0,31м, фактор обтекаемости 

22
м/Нс43,0F =κ , КПД трансмиссии 

0,92. Плотность топлива 0,725 кг/л. При 
решении задачи использовать график 
внешней скоростной характеристики, при-
веденный на рисунке. 
1)...7,8л/100км;   2)…8,5 л/100км; 
3)…9,4л/100км;   4)…10,2 л/100км. 
 

Задание №16 

 

Определить угол подъема, который преодолевает автомобиль с прицепом, имеющий 
задние колеса масса автомобиля 8000 кг. Масса прицепа 5000 кг. Расстояние от центра тяже-
сти до передней оси а=1,2м, высота центра масс hg=1,4м. Высота расположения тягово-
сцепного устройства hкр=1,2 м. 

1)…20,3°;   2)…25,4°;   3)…27,0°;   4)…29,2°. 
 

 

Задание №17 

 

Определить предельный угол подъема по условиям сцепления колес с дорогой, авто-
мобиля по дороге с коэффициентом сцепления колес с дорогой 0,4. При расчете принять: ба-
за автомобиля L=3,2м; расстояние от центра тяжести до передней оси а=1,7м; высота центра 
масс hg=1,0м. 

1)…13,7°)   2)…15,8°;   3)…19,3°;   4)…20,5°. 
 

Задание №18 

 

Определить коэффициент поперечной устойчивости автомобиля при движении по до-
роге с коэффициентом сцепления колес с дорогой 0,4. Ширина колес 1,7м; высота центра 
масс hg=1,2м. 

1)…0,48;   2)…0,55;   3)…0,61;   4)…0,68. 
 

 

Задание №19 

 

С каким минимальным радиусом может совершать поворот автомобиль на горизон-
тальном участке дороги, двигаясь со скоростью 15м/с без бокового опрокидывания? Колея 
автомобиля 2,08м, высота центра масс 1,45м. 

1)…32м;   2)…40м;   3)…45м;   4)…54м. 
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Задание № 20 

 

Автомобиль движется по инерции со скоростью 22,2 м/с. Определить минимально 
устойчивый радиус поворота автомобиля по скольжению, если участок дороги без попереч-
ного уклона. Коэффициент сцепления колес с дорогой 0,6. 

1)…64,3м;   2)…73,5м;   3)…83,7м;   4)…91,4м. 
 

Задание №21 

 

Переднеприводной легковой автомобиль движется на повороте по дороге с радиусом 
600м, не имеющей поперечного уклона. Коэффициент сцепления колес с дорогой 0,4; коэф-
фициент сопротивления движению ψ=0.03; вес автомобиля 14,5 кН; фактор обтекаемости 

22
м/Нс4,0F =κ , Нагрузка на переднюю ось 52%. Найти критические скорости по закону 

передней от автомобиля. 
1)…18,4м/с;   2)…22,3м/с;   3)…25,2м/с;   4)…27,8м/с. 
 

Задание №22 

 

Автомобиль массой 6000 кг движется по дороге с уклоном 5°, имеющий коэффициент 
сцепления колес с дорогой 0,7. Определить максимальную тормозную силу по условиям 
сцепления колес с дорогой. 

1)…31,4кН;   2)…36,1кН;   3)…41,2кН;    4)…46,3кН. 
 

Задание №23 

Определить тормозную силу при торможении двигателем автомобиля массой 7500 кг, 
движущегося на второй передаче по горизонтальной сухой грунтовой дороге, имеющей ко-
эффициент сцепления колес с дорогой 0,6, если момент на коленчатом валу двигателя со-
ставляет 250Нм. Передаточное число трансмиссии 21,05; радиус колеса 0,47м; момент инер-
ции двигателя 0,28 кг·м2; КПД трансмиссии 0,9. 

1)…3,5кН;   2)…8,4кН;    3)…12,4кН;   4)…14,3кН. 
 

Задание №24 

 

Определить во сколько раз изменится максимальное значение замедления, если в пер-
вом случае автомобиль затормаживается на горизонтальном участке дороги, а во втором 
случае – на участке дороги с углом подъема 6°. Оба участка характеризуются одинаковым 
коэффициентом сцепления колес с дорогой 0,5 и одинаковым коэффициентом сопротивления 
качению 0,025. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1)…0,51;   2)…0,83;   3)…1,34;   4)…1,52 
 
 
 
 

Задание №25 

 

Определить, во сколько раз изменится минимальный путь торможения при движении 
автомобиля в прямом и обратном направлении по участку дороги, характеризуемому коэф-
фициентом сцепления колес с дорогой 0,4 и коэффициентом сопротивления качению 0,02. 
Угол наклона дороги 4°. Скорость движения в начальный момент торможения одинакова. 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1)…1,2;   2)…1,4;   3)…1,6;   4)…1,8. 
 



 28 

Задание №26 

 

Расстояние от картера ведущего моста грузового автомобиля до поверхности дороги 
0,25м. Колея ведущего моста со сдвоенными шинами колес 1,85м. Размер шин 280-508. 
Определить поперечный радиус проходимости.  

1)…0,75м;   2)…0,84м;   3)…0,96м;   4)…1,35м. 
 

Задание №27 

 

У автомобиля с задними ведущими колесами расстояние от центра тяжести до перед-
ней оси 1,29м, до задней оси 1,11м; до опорной поверхности 0,6м. Определить максималь-
ный угол подъема, который может преодолеть автомобиль по сцеплению ведущих колес с 
дорогой, если коэффициент сцепления равен 0,7. 

1)…18,4°;   2)…21,4°;   3)…25,3°;   4)…27,5°. 
 

Задание №28 

 

Статический прогиб передней подвески автомобиля с полной нагрузкой составляет 
0,25м. Определить период колебаний. 

1)…0,8с;   2)…1,0с;   3)…1,2с;   4)…1,4с. 
 

Задание №29 

 

Определить на сколько процентов приведенная жесткость задней подвески отличается 
от жесткости рессор, если жесткость задних колес 3175кН/м; жесткость задних рессор 
700кН/м. 

1)…15,2%;   2)…18,1%;   3)…20,4%;   4)…23,8%. 
 

Задание № 30 

 

Найти значение скорости колебаний кузова автомобиля за промежуток времени 1,2с. 
Закон перемещения кузова Zк=2·sin4·Π·t.  

1)…0,16м/с;   2)…0,20м/с;   3)…0,24м/с;   4)…0,28м/с. 
 

4.4.1 Ключи к тестам 
Ключи к тестам не предусмотрены 

 
4.5 Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 
 

4.5.1 Ключи к тестам 
Не предусмотрены  

 
4.6 Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены 
 

4.7 Вопросы к экзамену  
 

1. Эксплуатационные свойства ТТМ  
2. Требования стандартов к эксплуатационным показателям ТТМ. 
3. Дорожные и технические условия, правила  рациональной эксплуатации ТТМ 
4. Требования, предъявляемые к пневматическим шинам. 
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5. Физико-механические свойства пневматического колеса. 
6. Физические основы возникновения силы сопротивления качению. 
7. Качение колеса в ведомом режиме. 
8. Качение колеса в ведущем режиме. 
9. Определение крутящего момента на ведущих колёсах автомобиля при устано-

вившемся режиме движения. 
10. Определение крутящего момента на ведущих колёсах при неустановившемся 

режиме движении. 
11. КПД трансмиссии.  
12. Влияние технического состояния на эксплуатационные свойства ТТМ. 
13. Особенности обслуживания и ремонта трансмиссии ТТМ. 
14. Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении. 
15. Сила сопротивления воздуха. 
16. Основные направления повышения аэродинамических свойств автомобиля. 
17. Уравнение силового баланса автомобиля. 
18. Динамический фактор автомобиля. 
19. Динамическая характеристика и динамический паспорт автомобиля. 
20. Уравнение мощностного баланса автомобиля. 
21. Влияние конструктивных особенностей автомобиля на их эксплуатационные 

свойства. 
22. Опытное определение коэффициента сопротивления дороги. 
23. Критерии оценки топливной экономичности автомобиля. 
24. Топливо-экономическая характеристика установившегося движения. 
25. Влияние технического состояния и условий эксплуатации на топливную эконо-

мичность автомобиля. 
26. Основные направления повышения топливной экономичности автомобиля. 
27. Основные фазы процесса торможения. 
28. Перераспределение реакции при торможении. Условия правильного торможе-

ния. 
29. Основные показатели процесса торможения. 
30. Требования стандартов к показателям эффективности торможения. 
31. Определение тормозного пути. 
32. Определение замедления при торможении. 
33. Торможение автомобиля двигателем. 
34. Совместное торможение двигателем и колесными тормозами. 
35. Технические условия и правила рациональной эксплуатации тормозного управ-

ления автомобилей. 
36. Основные направления повышения эффективности торможения. 
37. Методы проверки тормозной эффективности автомобилей. 
38. Влияние особенностей конструкции тормозной системы на тормозную эффек-

тивность автомобиля. 
39. Устойчивость автомобиля. Показатели устойчивости. 
40. Определение предельного статического угла по опрокидыванию 
41. Определение предельного статического угла по сползанию. 
42. Определение координат центра масс колесных  машин. 
43. Продольная устойчивость автомобиля. 
44. Инерционные силы, действующие на автомобиль при криволинейном движении. 
45. Критическая скорость на повороте по опрокидыванию. 
46. Критическая скорость на повороте по сползанию. 
47. Влияние особенностей конструкции автомобиля на устойчивость автомобиля. 
48. Процесс заноса. Общие понятия. 
49. Влияние технического состояния и условий эксплуатации на процесс заноса. 
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50. Занос передней оси автомобиля. Способы предотвращения заноса. 
51.  Занос задней оси автомобиля. Способы предотвращения заноса. 
52. Управляемость автомобиля. Кинематика поворота. 
53. Влияние бокового увода шин на поворачиваемость автомобиля. 
54. Влияние бокового увода шин на курсовую устойчивость. 
55. Управляемость автомобиля на повороте. Условие сохранения управляемости. 
56. Критическая скорость на повороте по управляемости. 
57. Маневренность автомобиля. 
58. Испытания автомобилей на устойчивость и управляемость. 
59. Плавность хода. Общие понятия. 
60. Критерии оценки плавности хода. 
61. Влияние колебаний на организм человека. 
62. Эквивалентная колебательная система автомобиля. 
63. Уравнение колебаний подрессоренных масс автомобиля. 
64. Уравнение колебаний неподрессоренных масс автомобиля. 
65. Вынужденные колебания автомобиля. 
66. Понятия о центре упругости колебательной системы. 
67. Повышение плавности хода автомобиля. 
68. Испытания автомобилей на плавность хода. 
69. Колебания управляемых колес, причины их возникновения. 
70. Способы устранения колебаний управляемых колес. 
71. Стабилизация управляемых колес. Общие понятия. 
72. Влияние бокового увода шин на стабилизацию управляемых колес. 
73. Наклон шкворня в продольной и поперечной плоскостях. 
74. Развал и схождение управляемых колес. 
75. Проходимость автомобиля. Общие понятия. 
76. Геометрические параметры проходимости. 
77. Опорно-тяговые параметры проходимости. 
78. Влияние конструкции и технического состояния подвески на устойчивость, 

плавность хода и проходимость автомобиля. 
79. Факторы, влияющие на профильную проходимость автомобиля. 
80. Испытания автомобилей на проходимость. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
 
5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

и 
название 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 3 4 5 6 7 8 

1 Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и 
эксплуатационные свойства автомоби-
лей. Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений.  

Москва: Изда-
тельский центр 
«Академия», 
2007 

Модуль 1. 
разд.1-11. 
Модуль 2. 
разд. 1-2. 
Модуль 3. 
разд.1-7. 

6,7 22 2 

3 Кравченко В.А. Потребительские свой-
ства автотранспортных средств: лабора-
торный практикум 

Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 

Модуль 2. 
разд. 1-2. 
Модуль 3. 
разд.1-7. 

6,7 40 30 

5 Кравченко В.А. Конструкция и эксплуа-
тационные свойства АТС (основы тео-
рии и расчёта): учебное пособие 

Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2014 

Модуль 2. 
разд. 1-2. 
Модуль 3. 
разд.1-7. 
 

6,7 50 10 
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 5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Авторы 

и 
название 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Кравченко В.А. Автомобили: 
основы теории и расчета: 
учебное пособие 

Зерноград: 
АЧГАА, 
2009 

Модуль 2. 
Разд.1-2 
Модуль 3. 
Разд.1-5 

6,7 40 10 

2 Копотилов В.И. Автомобили. 
Теоретические основы: учеб-
ное пособие 

Тюмень: 
Изд-во 
ТюмГН-
ГУ, 1999 

Модуль 2. 
Разд.1-2 
Модуль 3. 
Разд.1-7 

6,7 26 2 

3 Оберемок В.А. Расчет  и ана-
лиз эксплуатационных 
свойств автомобиля: учебн. 
пособие к выполнению курс. 
работы 

Зерноград: 
ФГБОУ 
ВПО 
АЧГАА, 
2013 

Модуль 2. 
разд. 2. 
Модуль 3. 
разд.1-4. 

6,7 39 30 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

интернет-ресурсы 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам»(http://window.edu.ru). 

4. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс      
     http://base.consultant.ru/) 
 5. Интернет-ресурс:  

http://www.ru.wikipedia.org; 
http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 
http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 
http://www.perevozimdomami.ru/materials. 

 6. Официальный сайт ОАО «КамАЗ» (http://www.kamaz.net) 

 7. Центр испытаний НАМИ (http://autorc.ru/) 

8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная   
     система  (http://www.biblioclub.ru). 
9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система  (http://www.e.lanbook.com). 
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  (http://elibrary.ru. 
11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collekctijn»  

   http://www.gpntb.ru. 

12. База данных  издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований»  http://www.rfbr.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа  

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Реквизиты  
подтверждающего документа 

1 
2 3 

Лекции (по всем моду-
лям) 

 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы 
(по всем модулям) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 
 работа 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках я до 30.06.2024 

Microsoft Windows ХР Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослигнукс  
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатно-
го программного обеспечени 

7Zip 
Свободно распространяется ПО https:www.7-
zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяется ПО https:www. 
aimp.ru/?do=download 
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Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа  

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Реквизиты  
подтверждающего документа 

1 2 3 

Самостоятельная 
 работа 

Foxit Reader Свободно распространяется ПО https:www. foxitsoftware.com/ru/ 
pdf-reader 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяется ПО https:www. 
mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяется ПО https:www. opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяется ПО https:www. Stduview-
er.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 
Курсовая рабо-

та 

Кравченко 
В.А., Обере-

мок В.А. 

Расчет и анализ эксплуа-
тационных свойств авто-
мобиля6 учебн. пособие к 
выполнению курс.работы 

Зерноград: 
ФГБОУ 

ВПО 
АЧГАА, 

2016 

2 7 

Самостоятель-
ное изучение 

материала, 
подготовка к 

экзамену 

Кравченко 
В.А., Обере-

мок В.А. 

Конструкция и эксплуата-
ционные свойства АТС 

(основы теории и расчёта): 
учебное пособие 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 
2014 
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6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-
щего документа  

Кафедра, закреплённая за 
аудиторией 

1 2 3 4 
3-8 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических заня-
тий и консультаций. 

Аудитория для текущего 
контроля  и промежуточной атте-
стации347740, Ростовская область, 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, 17/21  

Комплект учебной мебели. 
Проектор BENQ PB6100. Экран  Но-
утбук ACER EME 725. 

Доска меловая. Посадочных 
мест 16.  

 

Microsoft Windows XP Pro-
fessional SP2 – 1шт. MBSA Open 
Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024. 

Тракторы, автомоби-
ли и эксплуатация авто-
транспортных средств 

Microsoft Office 2010 Pro – 
11 шт. 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

№ 6-239 –Аудитория курсового 
проектирования. 
 
Аудитория для самостоятельной 
работы. 
 
Межкафедральный компьютерный 
класс. 
 

347740, Ростовская об-
ласть, Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, 15/4 

Комплект учебной мебели 
6 персональных компьютеров 

с процессорами Intel Pentium Dual с 
тактовой частотой 2,2ГГц и оператив-
ной памятью 2 Гб 250Gb HDD, ви-
деокарта 

6 персональных компьютеров 
с процессорами Intel Core i5 с такто-
вой частотой 2,7ГГц и оперативной 
памятью 8 Гб, видеокарта 

Мониторы Samsung 923NW – 
12штук. 

 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1 – 12шт. 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro – 
12 шт. 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Аскон Компас 15  

Тракторы, автомоби-
ли и эксплуатация авто-
транспортных средств 
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Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

КАД-14-0711,бессрочная се-
тевая лицензия 

Mathcad 15  
Customer Number: 676139 бессрочная 
сетевая лицензия 
Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательного 
учреждения на 150ПК» на период 
обслуживания 1 год, Не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 12 
шт. 

7-132-  Лаборатория шасси авто-
мобилей.  
347740, Ростовская область, Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, 17/21 

Макеты мостов автомобилей – 5 шт.  
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

 Тракторы, автомоби-
ли и эксплуатация авто-
транспортных средств 

3-2 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических заня-
тий и консультаций. 
347740, Ростовская область, Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, 17/21 

Комплект учебной мебели. 
Макет трактора Т-150К. 
Тракторные КПП -3шт. 
Макет трактора ДТ-75. 
Макеты узлов и агрегатов 

трансмиссии тракторов. 
Макет трактора Т-150К. 
Переносной комплект мульти-

медийного оборудования: проектор 
мультимедийный, экран на треноге 
(или настенный), ноутбук. 

 
Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024.. 

Тракторы, автомоби-
ли и эксплуатация авто-
транспортных средств 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
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ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

 
№ 2-252 – читальный зал  для са-
мостоятельной работы.  
 347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом 

15 рабочих мест для самостоя-
тельной работы , объединенные в ло-
кальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 
Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 
1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 

923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

Microsoft Windows 7 Professional – 
5шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Microsoft Windows 10 Professional – 
10 шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательного 
учреждения на 150ПК» на период 
обслуживания 1 год, Не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

 

Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Свободно распространяемое ПО 

Windows 10:  
7-Zip https://www.7-

zip.org/download.html 
AIMP 

https://www.aimp.ru/?do=download 
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Foxit Reader 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new
/ 

Opera 
https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer 
http://www.kmplayer.com/pc 

Windows 7:  
7-Zip https://www.7-

zip.org/download.html 
Foxit Reader 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new
/ 

Opera 
https://www.opera.com/ru 

BurnAware 
https://www.burnaware.com/download.
html 

Opera 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
http://www.stduviewer.ru/download.ht
ml 

Google Chrome 
https://www.google.com/intl/ru/chrome
/ 
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2-170б Электронный читальный 
зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 
GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 
МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 
шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоя-
тельной работы , объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в сеть 
Internet. 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional – 5шт. 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Profes-
sional – 10 шт. 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Антивирусная программа 
«NANO Антивирус Pro для образо-
вательного учреждения на 150ПК» 
на период обслуживания 1 год, Не 
менее чем до 29/01/2020.  
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
290119-103/ДП - 5шт 

 

 

Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 
MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

 
Свободно распространяемое 

ПО 
Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new
/ 

Foxit Reader 
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https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Opera 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
http://www.stduviewer.ru/download.ht
ml 

5-217 Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №15/4 

Специализированная мебель и обору-
дование для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обо-
рудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии. Уделить внимание следующим показателям: обслужива-
ние и ремонт НТТМ, условия эксплуатации и эксплуатационные показа-
тели НТТМ. 

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Решение решение задач по определению 
эксплуатационных свойств автомобиля. 

Лабораторные 
работы 

Кравченко В.А. Эксплуатационные свойства АТС: лабораторный 
практикум практикум / В.А. Кравченко, В.А. Оберемок. – Зерноград: 
ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2015. – 157 с. 

Курсовая 

 работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. Ин-
струкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
находится в методических указаниях по дисциплине: Кравченко В.А. 
Расчет и анализ эксплуатационных свойств автомобиля [Текст]: методи-
ческие указания для выполнения курсовой работы/В.А. Кравченко, В.А. 
Оберемок. -Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. -43 с. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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