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ВВЕДЕНИЕ 
 

Транспорт (от лат. transporto – переношу, перемещаю, пере-
вожу) – одна из важнейших и крупнейших отраслей общественно-
го производства, огромная сфера приложения человеческого труда 
и потребления материальных ресурсов, гигантская динамическая 
система. 

Транспорт является: 
 средством обеспечения территориальных связей; 
 потребителем трудовых и материальных ресурсов; 
 фактором, определяющим эффективность развития и раз-

мещения производительных сил в различных регионах; 
 средством воздействия на социальную и экономическую 

структуру общества и мобильности, обеспечивающим соответ-
ствующий образ жизни человека; 

 фактором, играющим важную роль в решении внешнепо-
литических задач; 

 фактором, влияющим на взаимоотношения между отдель-
ными гражданами и между гражданами и общественными органи-
зациями и повышающим культурный уровень общества. 

Транспортные работы состоят из транспортных и транс-
портно-производственных процессов.  

Транспортные процессы обычно называют транспортными 
перевозками. Они связаны с погрузкой, перевозкой и разгрузкой, а 
транспортно-производственные процессы предусматривают еще и 
взаимодействие транспортных средств с другими машинами. 

Транспортные работы подразделяются на внутрихозяй-
ственные и межхозяйственные. 

Внутрихозяйственные перевозки осуществляются транспор-
том предприятия. 

Межхозяйственные перевозки осуществляются транспортом 
предприятий, а также межхозяйственными транспортными пред-
приятиями. 

Транспортные и транспортно-технологические средства со-
здаются для выполнения определенных функций в конкретных 
условиях эксплуатации (производственных, организационно-
технологических, дорожно-полевых, погодно-климатических).  

 



 6 
Высокие эффективность и качество работы подвижного со-

става могут быть обеспечены только при полном соответствии его 
конструкции и параметров функциональному и оперативному 
назначению. 

Производство обладает специфическими особенностями, ко-
торые накладывают свой отпечаток на выбор конструкции и пара-
метры технических средств, применяемых для его механизации. 

К главным особенностям производства, которые должны 
учитываться при разработке транспортных и транспортно-
технологических средств, относятся: 

− большая номенклатура грузов и материалов, требующих пе-
ревозки и выполнения сопутствующих технологических воздей-
ствий; 

− разнообразие дорожных условий; 
− широкие пределы изменения параметров и показателей, ха-

рактеризующих состояние поверхности движения, транспортиру-
емых и обрабатываемых материалов; 

− тяжелые дорожные условия и бездорожье, которые снижают 
скорость перевозок, надежность и долговечность автомобилей и 
увеличивают эксплуатационные расходы; 

− сезонный, прерывистый характер производства, то есть чере-
дование работ в соответствии с принятой технологией и выполне-
ние каждой из них в определенные сроки, зависящие от почвенно-
климатических условий и других факторов; 

− рассредоточенность предприятий по большой территории, 
что осложняет механизацию погрузочно-разгрузочных работ, так 
как требуется большое количество различных типов погрузчиков. 

Поэтому очень важно в учебном процессе научиться анали-
зировать эксплуатационные свойства автомобилей с целью пра-
вильного планирования, организации и управления перевозками. 

Методическое пособие предназначено для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлению подготов-
ки 190700.62 – Технология транспортных процессов.  

Курсовая работа выполняется согласно учебному плану от 
1.09.2011 года и рабочей программе дисциплины «Техника транс-
порта, обслуживание и ремонт». 

Основной задачей курсовой работы является систематизация 
и закрепление знаний студентов по основным вопросам дисципли-
ны «Техника транспорта, обслуживание и ремонт». 
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Курсовая работа состоит из трёх частей: основных теорети-

ческих положений, проектировочного тягового расчета автомоби-
ля, расчетно-теоретической части. 

Первая часть курсовой работы включает в себя основные 
теоретические положения, знание которых необходимо для вы-
полнения курсовой работы. 

Проектировочный тяговый расчет автомобиля включает в 
себя: определение полной массы автомобиля; распределение мас-
сы по мостам; подбор шин; расчет и выбор внешней характеристи-
ки двигателя; расчет передаточных чисел трансмиссии. 

Целью расчетно-теоретической части курсовой работы явля-
ется расчет показателей тягово-скоростных свойств и топливной 
экономичности автотранспортных средств. 

Работа должна содержать пояснительную записку и графи-
ческую часть объемом не менее 2-х листов формата А1. 

Данные для выполнения курсовой работы (тип автомобиля, 
грузоподъёмность, приведённый коэффициент дорожного сопро-
тивления, коэффициент сцепления, тип двигателя, номинальная 
частота вращения коленчатого вала двигателя, максимальная ско-
рость движения) выбираются в соответствии с шифром задания 
(номер зачётной книжки) из таблицы 1 приложения. 

Например, шифр задания 13333 – нечётный, поэтому задание 
выбирают по таблице 1 а (автомобиль легковой). 

Соответственно сумма цифр шифра «13» – легковой автомо-
биль повышенной проходимости. 

Сумма трёх последних цифр шифра указывают на макси-
мальную скорость движения maxV = 120 км/ч, суммарное сопротив-
ление дороги   = 0,020, коэффициент сцепления   = 0,65, грузо-
подъемность автомобиля xm =350 кг.  

Пятая цифра шифра «4» указывает на характеристики двига-
теля: дизель, номинальные обороты коленчатого вала двигателя 

нen = 2800 мин-1. 
Необходимые справочные материалы приведены в приложе-

нии. Размеры физических величин должны соответствовать меж-
дународной системе СИ. Графики должны иметь масштабную 
шкалу. 
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1 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Эксплуатационные качества и свойства автомобилей 
 
Автомобили – сложные подвижные энергетические и транс-

портные средства, используемые для расширяющихся перевозок 
грузов и пассажиров. Автомобили должны иметь определенные 
эксплуатационные качества и свойства, которые оцениваются 
определенными показателями. 

Свойство характеризует какую-либо одну сторону машины, 
выявленную во взаимоотношении с такой же стороной другой ма-
шины. 

Качество – это совокупность свойств, составляющих такую 
определенность машины, которая отличает ее от другой машины. 

Повышение и научно-практическое обоснование новых экс-
плуатационных свойств и их показателей, а также понимание объ-
ективной связи между показателями эксплуатационных свойств и 
реальными эксплуатационными качествами машин имеет суще-
ственное значение для совершенствования структуры автомобиль-
ного парка. 

Эксплуатационными называются свойства, характеризую-
щие выполнение автомобилем транспортных и специальных ра-
бот: перевозки пассажиров, грузов и специального оборудования. 
Эти свойства определяют приспособленность автомобиля к усло-
виям эксплуатации, а также эффективность и удобство его исполь-
зования. 

Все эксплуатационные свойства составляют две группы, свя-
занные и не связанные с движением автомобиля (рисунок 1.1). 

Тягово-скоростные и тормозные свойства, топливная эконо-
мичность, манёвренность, устойчивость, проходимость, плавность 
хода, экологичность и безопасность обеспечивают движение авто-
мобиля и определяют его закономерности. 

Вместимость, прочность, долговечность, приспособленность 
к техническому обслуживанию и ремонту, погрузочно-
разгрузочным работам, посадке и высадке пассажиров определяют 
эффективность и удобство использования автомобиля. 

Тягово-скоростными называются свойства автомобиля, 
определяющие диапазоны изменения скоростей движения и мак-
симальные ускорения разгона в различных дорожных условиях 
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при работе в тяговом режиме. Тяговым называется режим движе-
ния автомобиля, при котором от двигателя к ведущим колёсам че-
рез трансмиссию подводятся мощность и крутящий момент, необ-
ходимые для движения. 

 

 
 
Рисунок 1.1  Эксплуатационные свойства автомобиля 
 
Тормозными называются свойства автомобиля, определяю-

щие максимальные замедления при торможении в различных до-
рожных условиях и обеспечивающие неподвижное удержание его 
относительно поверхности дороги. 

Топливная экономичность – это свойство автомобиля, харак-
теризующее расход топлива при выполнении транспортной рабо-
ты. 

Управляемостью называется свойство автомобиля изменять 
или сохранять параметры движения при воздействии водителя на 
рулевое колесо. 

Поворачиваемость – это свойство автомобиля отклоняться 
вследствие увода колёс от направления движения, заданного руле-
вым управлением. 
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Маневренностью называется свойство автомобиля повора-

чиваться на минимальной площади и вписываться в дорожные га-
бариты. 

Устойчивость характеризует свойство автомобиля сохра-
нять направление движения и противостоять силам, стремящимся 
вызвать занос или опрокидывание автомобиля. 

Проходимость – это свойство, характеризующее степень 
уменьшения средней скорости движения и производительности 
автомобиля при движении по плохим дорогам и вне дорог по 
сравнению с нормальными условиями.  

Плавность хода – свойство автомобиля, обеспечивающее 
защиту перевозимых пассажиров и грузов, а также систем и меха-
низмов автомобиля от воздействия неровностей дороги. 

Экологичность – свойство автомобиля воздействовать на 
окружающую среду.  

Конструктивной безопасностью автомобиля называется 
комплексное свойство автомобиля, связанное с управляемостью, 
поворачиваемостью, устойчивостью и тормозными свойствами, 
двигаться с наименьшей вероятностью возникновения дорожно-
транспортных происшествий. 

Вместимость представляет собой свойство автомобиля, 
определяющее количество грузов или число пассажиров, которые 
могут быть перевезены одновременно. 

Прочностью называется свойство автомобиля работать без 
поломок и неисправностей. 

Долговечность – свойство автомобиля работать без интен-
сивного изнашивания отдельных деталей, механизмов и систем, 
вызывающего прекращение эксплуатации автомобиля. 

Приспособленностью к техническому обслуживанию и ре-
монту называется свойство автомобиля, определяющее простоту и 
трудоёмкость этих работ, а также время простоя при их выполне-
нии. 

Приспособленность к погрузочно-разгрузочным работам 
представляет собой свойство автомобиля обеспечивать выполне-
ние этих работ с наименьшими затратами. 

Приспособленностью к посадке и высадке пассажиров 
называется свойство автомобиля, характеризующее продолжи-
тельность остановки и удобство пассажиров при входе и выходе. 

Важнейшими эксплуатационными качествами являются 
производительность, экономичность и проходимость. 
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Производительность автомобиля определяется массой пере-

возимого груза или численностью пассажиров, а также средней 
скоростью движения. Значение и стабильность первого и второго 
показателей зависят от компоновочной схемы автомобиля (авто-
поезда), мощности двигателя, надежности всех основных меха-
низмов автомобиля, управляемости, состояния дорожного покры-
тия, конструкции ходовых систем и других свойств.  

Интегральный показатель производительности автомобиля – 
себестоимость автотранспортных перевозок, т.е. затраты, прихо-
дящиеся на единицу транспортной работы: 

 

,
W
ЗСп      (1.1) 

 
где З  суммарные затраты на выполнение транспортной работы;  

W – величина транспортной работы. 
 
Величина себестоимости перевозок зависит от совершенства 

конструкции автомобиля, его эксплуатационных свойств, которые 
определяют размер транспортной работы, совершаемой автомоби-
лем на том или ином отрезке времени, и величину затрат на их вы-
полнение. Производительность автомобиля определяется, прежде 
всего, его динамичностью, а величина затрат – топливной эконо-
мичностью и надёжностью. Значительное влияние на эффектив-
ность оказывают и другие эксплуатационные свойства (устойчи-
вость, управляемость, манёвренность и др.), условия и режим экс-
плуатации. 

Эксплуатационные свойства существенно зависят от кон-
струкции и технического состояния автомобиля, его систем и ме-
ханизмов (рисунок 1.2). 

Чем совершеннее конструкция автотранспортного средства и 
лучше его техническое состояние, тем выше эксплуатационные 
свойства автомобиля. Поэтому автомобиль, его системы и меха-
низмы должен иметь определённые свойства, требуемые для за-
данных условий эксплуатации и обеспечивающие его эффективное 
использование. 

Эксплуатационные свойства автомобиля оцениваются с по-
мощью их измерителей и показателей. 

Измерителем эксплуатационного свойства называется еди-
ница измерения, характеризующая это свойство с качественной 
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стороны (например, скорость движения автомобиля). 

Показателем эксплуатационного свойства называется число, 
определяющее величину измерителя, его количество (например, 
максимальная скорость автомобиля). 

 

 
 

Рисунок 1.2  Связь эксплуатационных свойств 
с системами и механизмами автомобиля 

 
Измерители и показатели эксплуатационных свойств авто-

мобиля устанавливаются ГОСТами, отраслевыми стандартами и 
другими нормативными документами.  

 
1.2 Механика взаимодействия автотранспортных 

средств с опорной поверхностью 
 
1.2.1 Свойства пневматической шины 
 
Пневматическую шину широко применяют благодаря ее амор-

тизирующим свойствам. Она значительно смягчает толчки от неров-
ностей дороги, передаваемые водителю и корпусу машины. Это 
свойство особенно важно для сельскохозяйственных транспортных 
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средств, работающих в условиях бездорожья. 

От физико-механических свойств шины зависят такие эксплуа-
тационные показатели машины, как грузоподъемность, коэффициент 
полезного действия, управляемость, воздействие на почву, проходи-
мость и др. В конечном итоге все эти показатели определяются зна-
чением и видом деформации шины под действием внешних сил. 

Различают радиальную (нормальную), окружную (тангенци-
альную), поперечную (боковую) и угловую деформации пневматиче-
ских шин. 

Радиальная деформация шины – это деформация, измеряемая 
ее нормальным прогибом hп, равным разности свободного rо и стати-
ческого rст радиусов колеса (рисунок 1.3): 

 

,стон rrh                                         (1.2) 
 

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

 
Рисунок 1.3  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. 



 14 
Нормальный прогиб – одна из важных характеристик шины, 

характеризующих ее нагрузочную способность и плавность хода. 
С увеличением прогиба повышаются напряжения в элементах 
конструкции шины, снижаются усталостная прочность и срок ее 
службы.  

Наибольшее допустимое  значение нормальной нагрузки Q, 
при которой, несмотря на радиальную деформацию, обеспечива-
ется заданный срок службы шины при заданном давлении возду-
ха в ней, принято называть грузоподъемностью шины. 

Нормальный прогиб hн шины обусловлен ее деформацией в 
радиальном, окружном и 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 1.4 а), то вследствие 
тангенциальной деформации точка а на ободе колеса переместится 
в точку а' и лучевая линия ab примет вид кривой а'b.  

Соотношение между крутящим моментом Мвед и деформаци-
ей шины (рисунок 1.4 б), измеряемой углом φт, характеризует ее 
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 направлении повышается с 
уменьшением высоты профиля шины, с увеличением давления 
воздуха в ней и нормальной нагрузки. 
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                     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 1.4  Тангенциальная деформация 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 1.5  Продольная деформация шины 
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Тангенциальная деформация шины не ограничивается толь-

ко скручиванием боковин под действием крутящего момента. Ши-
на деформируется в продольном направлении (рисунок 1.5 а) под 
действием реакции дороги на касательную силу кР . При этом кар-
кас шины и ее протектор смещаются в направлении качения коле-
са (рисунок 1.5 б). Продольную деформацию оценивают смещени-
ем С оси колеса относительно геометрического центра пятна кон-
такта шины. Жесткость в продольном направлении у шины диаго-
нальной конструкции выше в сравнении с шиной радиальной кон-
струкции примерно в 1,5 раза. Вследствие более высокой податли-
вости и меньших гистерезисных потерь продольные колебания 
шиной радиальной конструкции гасятся менее интенсивно, чем 
диагональной. 

Поперечная (боковая) деформация шины возникает под 
действием боковой силы Zк (рисунок 1.6 а) и существенно влияет 
на устойчивость и управляемость машины. Боковая сила вызывает 
деформацию шины, вследствие которой диск колеса смещается 
относительно пятна контакта на некоторую величину hz. При этом 
помимо изгиба протектора в боковом направлении происходит 
искажение формы профиля шины не только в зоне контакта, но и 
за её пределами, возникает угловая деформация шины, изменяются 
окружная и нормальная деформации. Величина деформации шины 
при выходе элемента протектора из контакта с дорогой больше, 
чем при входе в контакт. Под действием боковой силы элементы 
протектора шины в нижней части колеса еще до входа в контакт    
с почвой приобретают некоторую деформацию hz (рисунок 1.6 б). 

Следовательно, точка d, расположенная на пересечении оси 
симметрии протектора и передней границы пятна контакта шины  
с дорогой, сместится от плоскости АА качения колеса на расстоя-
ние 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 вектору 
V´к под углом δ к первоначальном направлению движения Vк. Это 
явление получило название бокового увода. Боковой увод колеса 
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оценивают по углу δ или по коэффициенту сопротивления боко-
вому уводу: 

.
d

dZk k
y                                               (1.3) 

 
Из этого выражения следует, что сопротивление уводу тем 

больше, чем больше боковая сила при конкретном угле увода. 
 

 
                                      а                                  б      

 
a – деформация элементов шины в зоне контакта с дорогой; 

б – схема деформации 
 

Рисунок 1.6  Поперечная деформация шины 
 

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. 
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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 1.7), 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).  

 

 
                   а                                                      б 
 

а – схема деформации; 
б – зависимость угловой деформации автомобильной шины 

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

Рисунок 1.7 – 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-
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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 жесткость ши-
ны kβ. 

Угловая жёсткость (податливость) влияет на лёгкость управ-
ления машиной. Вследствие угловой деформации шины облегча-
ется поворот колеса во время движения и снижается проскальзы-
вание элементов протектора в пятне его контакта с дорогой. Из-
лишняя податливость приводит к запаздыванию поворота колеса 
относительно управляющего воздействия со стороны водителя. 
Причём оно тем больше, чем резче управляющее воздействие. 

 
1.2.2 Кинематика и динамика  

пневматического колеса 
 

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

Q – нормальная нагрузка; 
F – продольная сила колеса, действующая параллельно 

направлению скорости, может иметь направление, совпадающее с 
направлением движения колеса, или противоположное ему; 

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

Мm – момент трения в подшипниках и обода о воздух. 
Под действием указанных сил и моментов колесо вдавлива-

ется в почву, образуя колею глубиной hmax – hynp. В почве под коле-
сом возникают реакции почвы, равнодействующая Rобщ которых 
приложена в некоторой точке А пятна контакта колеса с почвой, а 
также касательная сила тяги Рк. Точка А смещена от нормали к оси 
колеса по ходу движения и расположена на расстоянии от оси ко-
леса rд (природу этого явления рассмотрим ниже). 

Расстояние от оси колеса точки приложения до 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-
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духа в шине. Динамический радиус также зависит от скорости 
движения: с увеличением скорости он несколько возрастает. При 
движении колеса с малой скоростью по твердому грунту rст и rд 
приблизительно одинаковые. Радиус rд с достаточной для практи-
ческих целей точностью можно принять в качестве расчетного. 

Динамический радиус колеса является плечом приложения 
толкающей силы, поэтому его называют еще силовым. 

Колесо в системе движителя транспортного средства может 
работать в следующих основных режимах: 

– ведомый режим (колесо движется под воздействием верти-
кальной силы Q и продольной силы, приложенной к колесу в 
направлении его движения); 

– свободный режим (приложенный к колесу крутящий момент 
равен моменту сопротивления качению, продольная сила равна 
нулю, суммарная реакция почвы направлена перпендикулярно к 
опорной поверхности; 

– нейтральный режим (колесо движется под воздействием 
крутящего момента и продольной силы, совместными действиями 
которых уравновешивается момент сопротивления качению); 

– ведущий режим (к колесу приложены крутящий момент, 
продольная сила тяги колеса, вертикальная нагрузка на колесо); 

– тормозной режим (к колесу приложен тормозной момент). 
В зависимости от конструкции колеса и характера поверхно-

сти его качения различают следующие варианты режимов качения 
колеса: 

– качение колеса с жестким ободом по недеформируемой 
поверхности (качение железнодорожных колес по рельсам); 

– качение колеса с жестким ободом по деформируемой по-
верхности (качение пневматической шины высокого давления по 
мягкой почве); 

– качение эластичного колеса по недеформируемой поверх-
ности (качение пневматической шины низкого давления по дороге 
с твердым покрытием); 

– качение колеса с эластичным ободом по деформируемой 
поверхности (типичный случай в эксплуатации сельскохозяй-
ственных автомобилей). 

Нейтральный режим движения является частным случаем 
ведущего, поэтому в дальнейшем рассмотрим работы ведомого, 
ведущего и тормозных колес. 
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Работа ведомого колеса – это работа сил сопротивления 

перекатыванию колеса по почве или дороге. 
Определим силу сопротивления перекатыванию ведомого 

колеса и факторы, от которых она зависит, а также метод оценки 
этой силы. 

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. 

Гистерезисные потери состоят прежде всего из потерь на 
смятие почвы и деформирование ее в вертикальной плоскости на 
глубину следа. Эти потери связаны с остаточными, необратимыми 
и медленно восстанавливающимися деформациями почвы. К ним 
относятся также потери, связанные с «упругим несовершенством» 
почвы, т.е. с малой скоростью восстановления деформации при 
быстром уменьшении нормальных нагрузок на нее, и гистерезис-
ные потери всех видов в материале шин при действии на них нор-
мальных, тангенциальных, осевых и боковых реакций грунта. Ги-
стерезисные потери составляют основную, но не единственную 
часть сопротивления перекатыванию мобильных машин по де-
формируемым почвам и дорогам. 

Потери из-за сжатия и разрушения микронеровностей и 
посторонних включений на трассе движения колеса представляют 
собой потери от накатывания на выступы, оставляемые почвозаце-
пами предыдущих колес, а также на выступы и впадины, появив-
шиеся на поверхности поля, дороги или основания в процессе их 
эксплуатации. 

Потери, связанные с проскальзыванием поверхностей колес 
по поверхности почвы, в некоторых или во всех областях пятна 
контакта, вызваны в основном разной жесткостью материалов ко-
леса и дороги (почвы), что приводит к различным тангенциальным 
деформациям при действии одних и тех же касательных сил. В ре-
зультате этого в пятне контакта возникают зоны скольжения, 
сцепления и покоя. Сюда относятся также потери, связанные с 
проскальзыванием из-за шероховатости поверхностей колеса и 
дороги (почвы) и из-за радиальной деформации пневмоколеса. 
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Потери из-за молекулярного и электростатического при-

тяжения поверхностей почвы и колеса связаны с электрическим 
притяжением в задней части пятна контакта, а также с преодоле-
нием липкости, образованной слоем адсорбирующих веществ или 
оксидов, смазочных и других материалов. 

Гидродинамические потери представляют собой потери на 
отжатие воды из пор грунта, лобовое сопротивление свободной 
воды и на раздавливание толстых слоев под колесом, возникаю-
щие при движении машины по водонасыщенным почвам и по до-
рогам, покрытым водой. 

Рассмотрим процесс возникновения силы сопротивления ка-
чению ведомого колеса из-за гистерезисных потерь в почве       
(рисунок 1.8). Для этого абстрагируемся от некоторых реальных 
особенностей колеса и почвы, которые пока будем считать несу-
щественными. 

 
 

Lоn и F – длина и площадь контакта колеса с почвой;  
hупр – упругая, восстанавливающаяся часть деформации почвы;  
rк и J – радиус и момент инерции вращающегося колеса 

 
Рисунок 1.8  Схема работы ведомого колеса 
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Допустим, что колесо и почва идеальные, то есть они харак-

теризуются следующим: 
– колесо абсолютно жесткое и без почвозацепов; 
– колесо катится по горизонтальной поверхности почвы рав-

номерно и без скольжения; 
– на оси колеса момент трения в подшипниках равен нулю 

(Мт = 0); 
– в почве под колесом образуются только остаточные де-

формации; 
– сопротивлением воздуха при качении колеса можно пренебречь. 

Колесо катится под действием толкающей силы Fn и на него 
действует вертикальная нагрузка Qn. Возникают элементарные си-
лы реакции на участке взаимодействия колеса с почвой. В каждой 
точке одна элементарная реакция направлена в сторону оси колеса, 
а вторая – по касательной к ободу колеса. В связи с тем, что де-
формации грунта в передней (набегающей) части контакта совсем 
не восстанавливаются (если грунт полностью пластичен) или вос-
станавливаются не полностью (если грунт частично обладает 
упругими свойствами), поверхность контакта несимметрична от-
носительно проходящего через центр О перпендикуляра к вектору 
скорости V колеса. Поэтому равнодействующая элементарных ре-
акций направлена под углом βо с этим перпендикуляром и прило-
жена в точке  А  контакта колеса с почвой на некотором расстоя-
нии ан от вертикальной его оси. Поскольку в ведомом режиме 
внешний момент к колесу не подводится, а внешние силы прохо-
дят через центр О, то при ω = const и равнодействующая реакции 
почвы должна проходить через центр О. Это возможно лишь в 
случае, когда на одной части поверхности контакта касательные 
реакции направлены в одну сторону, а в другой части – в противо-
положную. Положительным направлением касательных реакций 
будем считать такое, при котором их проекции на плоскость, па-
раллельную вектору скорости V, совпадают с его направлением. 
Тогда очевидно, что положительные касательные реакции распо-
лагаются на части поверхности контакта, начинающейся от точки 
входа. Момент относительно центра О положительных касатель-
ных реакций у ведомого колеса при ω = const равен моменту от-
рицательному. Разложим равнодействующую R на нормальную Yn 
и горизонтальную Pf (силу сопротивления качению ведомого коле-
са) составляющие. Плечо действия силы Pfn обозначим через rд 
(динамический радиус колеса).  
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Тогда: 

;;0 fnn PFX                                  (1.4) 

;;0  nn YQY                                  (1.5) 

  ;0;0 nndfn aYhPM               (1.6) 

,// nndnndnfnfn fQraQraYP       (1.7) 
 

где Yn = Pfnrd = Qfn – момент сопротивления качению  
ведомого колеса; 

fn=ап/rd=Pf/Qn – коэффициент сопротивления качению  
ведомого колеса. 

 
Нормальная составляющая Yn реакции почвы равна нор-

мальной нагрузке Qn на ось колеса, но приложена не по нормали к 
оси колеса, а смещена по ходу движения на величину ап, называе-
мую радиусом трения качения.  

Для жесткого колеса ап, зависит не только от свойств и со-
стояния почвы, но и от ширины в колеса: чем шире колесо, тем 
меньше ап, так как при этом уменьшается глубина следа hmax.  

Коэффициент fn сопротивления качению прямо пропорцио-
нален плечу ап и обратно пропорционален динамическому радиусу 
колеса.  

Следовательно, для уменьшения силы сопротивления каче-
нию ведомого колеса следует уменьшать нагрузку Qn, плечо ап и 
увеличивать радиус гд колеса.  

В основе процесса качения ведомого эластичного колеса по 
жесткому основанию лежат явления, сопутствующие радиальной 
деформации шины.  

Одной и той же силе Gн (рисунок 1.9) соответствует разная 
деформация шины при приложении и снятии нагрузки, а при од-
ной и той же деформации шины сила, необходимая для сжатия, 
больше силы, высвобождаемой при восстановлении геометриче-
ской формы шины. Разница этих сил поглощается работой внут-
реннего трения материала шины и трения протектора об опорную 
поверхность. 

Потери на внутреннее трение в материале, превращаемые в 
тепло, принято называть гистерезисными, и их графическое изоб-
ражение  петлёй гистерезиса. Вследствие гистерезисных потерь 
эпюра сил, действующих в зоне контакта шины с дорогой на коле-
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со, нессимитрична относительно вертикальной оси, хотя деформа-
ция шины справа и слева от этой оси одинаковые. 

 
 

а – схема сил, давлений и деформаций шины; 
б – петля гистерезиса шины при качении 

 
Рисунок 1.9  Схема работы эластичного колеса 

на жестком основании 
 
Условия статического равновесия колеса имеют вид: 
 

;;0 fnn PFX                         (1.8) 

;;0  nn YQY                           (1.9) 

  ;00M                                       (1.10) 

,// шndnndnnfш fQraQraYP             (1.11) 
 

где fш=ап/rд – коэффициент сопротивления качению  
пневмошины по твердому основанию. 
 

Рассматриваемый вариант качения колеса близок к обычным 
условиям работы автомобильной шины. 
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Поэтому согласно данным НАМИ на рисунке 1.10 изобра-

жены зависимости коэффициента fn, от некоторых из перечислен-
ных факторов для автомобильных шин. Особенно важный пара-
метр для эксплуатации автомобиля, как видно из рисунка 1.10 в,  
давление воздуха в шине. Зависимость коэффициента сопротивле-
ния качению от вертикальной нагрузки (рисунок 1.10 б) получена 
в процессе испытаний шин разного размера при стандартных зна-
чениях Gн. Следует иметь в виду, что по мере увеличения Gн необ-
ходимо выбирать больший размер шины в соответствии со стан-
дартом. 

При работе колеса, эластичная шина которого равномерно 
движется по горизонтальной деформирующейся поверхности, де-
формируется как почва, так и шина. 

 

 
                   а                                  б                            в 

 
а – от скорости качения: 1 – диагональная шина; 2 – радиальная шина;  
б – от размера (грузоподъемности) шины;  
в – от скорости качения при разном давлении воздуха в шине 9-20:  
1 – рw=0,125 МПа; 2 – рw=0,17 МПа; 3 – рw=0,25 МПа; 4 – рw=0,49 МПа 

 
Рисунок 1.10  Зависимость коэффициента fn,  

от сопротивления качению колеса 
 

Тогда коэффициент f сопротивления качению колеса: 
 

,шn fff                                    (1.12) 
 

где fn и fш – коэффициенты, учитывающие потери соответственно 
на смятие почвы и на деформацию пневмошины. 
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Известна формула А.Е. Емельянова, по которой можно 

определить этот коэффициент: 
 

,3 2231 Dp
GA

Dk
PAf

w

н

c

w
n                       (1.13) 

 
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. 

Затраты мощности на деформацию почвы в общем балансе 
потерь на качение колеса значительно больше затрат мощности на 
деформацию шины. Поэтому в рассматриваемых условиях для 
снижения сопротивления качению необходимо уменьшить дефор-
мацию почвы, то есть уменьшить глубину следа, образуемого ка-
тящимися колесами. Этого можно достигнуть увеличением пло-
щади контакта шины с ее опорной поверхностью, для чего следует 
соответственно снизить давление воздуха в шине. Несмотря на то, 
что с уменьшением давления воздуха возрастают потери в шине, 
суммарные потери на качение колеса при этом будут меньше.       
В связи с этим на тракторах применяют шины низкого давления.  
А на автомобилях, так как они в основном перемещаются по твер-
дым дорогам, применяются шины высокого давления. 

Таким образом, давление воздуха в шинах влияет на сопро-
тивление качению в зависимости от дорожно-полевых условий. 
Чтобы во всех случаях движения суммарные потери на деформа-
ции почвы и шины были минимальными, следовало бы изменять 
давление воздуха в шинах. 

Однако при выборе давления воздуха в шине приходится 
учитывать не только сопротивление качению, но и другие факто-
ры: 

– нормальная деформация шины, определяющей срок  служ-
бы шины; 
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– проворачиванием шины на ободе при передаче высокого 

момента или при экстренном торможении; 
– боковой деформации шины направляющих колес, снижа-

ющей устойчивость против бокового увода. 
При работе в ведущем (тормозном) режиме на твердом 

основании (рисунок 1.11) пневмоколесо деформируется под дей-
ствием нормальной силы Qк, реакции Fк и ведущего (тормозного) 
момента Мвед. 

 
 

Рисунок 1.11  Схема сил и моментов, действующих на ведущее 
колесо при движении по горизонтальному твердому основанию 

 
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. 

Допустив, что V = const, а = 0 и Pw = 0, составим условия 
статического равновесия ведущего колеса, считая, что сопротив-
ление качению вызвано только гистерезисными потерями в шине: 

 

;;0  кfnк FPPX или ;fккк PFP      (1.14) 

;;0  кк YQY                                      (1.15) 

  .0;0  дfkкккведо rРРаYММ                  (1.16) 
 
Так как Мвед=Ркrд, то  

Рfk = Qkak / rd = fkQk,                          (1.17) 
 

где f k= ak / rd = Рfk / Qk. 
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Значение смещения ак зависит от сил Qк, Fк, момента Мвед и от 

свойств резины, каркаса, конструкции шины.  
Согласно опытным данным, значения скорости движения, 

превышающие 20 м/с, существенно влияют на значение ак. 
За счет нагружения элементов реальной шины ведущим мо-

ментом возникают окружные сжатия, что приводит к уменьшению 
динамического радиуса.  

В первом приближении можно записать: 
 

,ведтстd Мrr                                   (1.18) 
 

где rст – статический радиус ведущего колеса, м; 
γт – коэффициент тангенциальной деформации , м/кН-м; 
Мвед – ведущий момент, подводимый к колесу, кН/м. 

 
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 части контакта всегда есть 
зона, в которой происходит скольжение.  

С увеличением Мвед  эта зона увеличивается. Чем больше пе-
редаваемый момент, тем больше элементов шины скользят отно-
сительно опорной поверхности. Как только Мвед  достигает некото-
рого значения Мφ, все элементы шины в пятне контакта начнут 
скользить с разной скоростью. 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                                              (1.19) 
 

где Vт  теоретическая скорость движения оси ведущего колеса. 
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Тогда действительная скорость движения оси ведущего ко-

леса: 
VVV тд  .                                  (1.20) 

 
Введем понятие кинематического радиуса rкин качения веду-

щего колеса. В теоретической механике кинематическим называ-
ют радиус такого колеса, которое катится со скоростью Vд без 
скольжения и буксования при угловой скорости ωк вращения, рав-
ной угловой скорости вращения ведущего колеса. 

Выражение для определения rк запишем так: 
 

   ,11    дmmкк rVVVr              (1.21) 
откуда  

      11 ведстдк Мrrr .                (1.22) 
 

Проанализируем полученное выражение.  
При δ = 0, rк = rд, т.е. колесо катится без буксования.  
При δ = 1, rк = 0 колесо буксует, т.е. вращается, но не двига-

ется с места, так как Vд = rкωк = 0.  
При 0 < δ < 1, rк = rд (1 – δ) колесо буксует, но движется со 

скоростью vд = vm(1 – δ). 
Зависимость кинематического и динамического радиусов от 

значения ведущего момента для некоторого автомобильного коле-
са показана на рисунке 1.12. 

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. 

 
Рисунок 1.12  Зависимость динамического и кинематического  

радиусов пневмоколеса от ведущего момента 
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В этом случае, например, при Мвед = Мвед 1 динамический ра-

диус колеса соответствует отрезку аб, а кинематический – отрезку 
бв. Слева от оси ординат показано изменение кинематического и 
динамического радиусов при торможении колеса, то есть на сухих 
дорогах с твердым покрытием процесс буксования ведущих колес 
протекает так. Пока касательная сила тяги Рк меньше некоторого 
значения силы трения-сцепления колеса с дорогой (Рк < Pcц), бук-
сование отсутствует, а динамический радиус уменьшается лишь в 
результате тангенциальных деформаций шины и частичного про-
скальзывания отдельных ее элементов в зоне контакта с дорогой 
(выход из контакта). При дальнейшем увеличении передаваемого 
ведущего момента начинается интенсивное проскальзывание про-
тектора по дороге, то есть буксование колеса. Иногда в таких слу-
чаях достаточно даже небольшого возрастания силы Рк, чтобы ко-
лесо забуксовало на месте (точка А). Качество сцепления колеса с 
почвой оценивают коэффициентом сцепления φк, который опреде-
ляется как отношение касательной силы Рк в пятне контакта к 
нормальной нагрузке на колесо: 

./ нкк GР                                 (1.23) 
 

Коэффициент сцепления зависит от многих факторов, харак-
теризующих свойства шины и почвы. Так, например, эластичные 
шины, работающие при низком давлении воздуха в них, обладают 
более высоким коэффициентом сцепления с почвой и лучшими 
тягово-сцепными свойствами.  

Значения коэффициентов fк и φк тракторов для различных 
дорожных условий приведены в литературе. 

Схема сил и моментов, действующих на ведущее пневмоко-
лесо при движении по деформируемой поверхности, сдвиговые 
деформации и эпюры давлений изображены на рисунке 1.13. 

Рассмотрим влияние процесса образования касательной си-
лы Рк тяги на характер качения ведущего колеса по деформируе-
мой почве. Касательные напряжения τх в почве создаются только 
при сдвиговой деформации S почвы: 

 

   kS
х etgpС /1   ,                         (1.24) 

 
где С – сцепление частиц почвы, кПа; 

р – нормальные напряжения, кПа; 
μ – угол внутреннего трения почвы. 
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Qк – нормальная нагрузка на ось ведущего колеса; Fк – реакция остова 
машины; Мвед – ведущий момент; Рк – касательная сила тяги;  
Рfк – сила сопротивления качению ведущего колеса; Yк – равнодейству-
ющая нормальных реакций почвы в пятне контакта; ωк и Vд – угловая и 
линейная действительная скорости движения оси колеса; h – глубина 
следа колеса; hупр – восстанавливающаяся часть деформации почвы после 
прохода колеса; λш – наибольшая радиальная деформация пневмошины 
 
Рисунок 1.13  Схема сил и моментов, действующих на ведущее  

пневмоколесо при установившемся движении  
по горизонтальной деформируемой поверхности почвы 
 
Касательная сила Рк представляет собой сумму касательных 

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

 .dFР xFк                              (1.25) 
 

Следовательно, эта сила может быть создана ведущим коле-
сом только при его скольжении на величину S по почве и вместе с 
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почвой. При этом ведущее колесо, пробуксовывая, будет двигаться 
с действительной скоростью Vm = rкωк, меньше теоретической Vm = 
rдωк на значение скорости Vб буксования колеса в нижней точке А 
контакта. 

Эпюра скоростей некоторых точек ведущего колеса показана 
на рисунке 1.14. 

В данном случае коэффициент буксования 
 

дкинmб rrVV /1/  .                           (1.26) 
 

 
 

Рисунок 1.14  Мгновенный центр вращения ведущего колеса  
и векторы скоростей колеса относительно этого центра 

 
Из рисунка 1.14 видно, что каждая точка пятна контакта от 

входа в контакт до выхода из него деформирует почву с опреде-
ленной скоростью, значение и направление которой зависят от по-
ложения мгновенного центра О΄ вращения (то есть от ведущего 
момента), от глубины h (рисунок 1.13) следа и свойств почвы. 

Таким образом, касательную силу Рк тяги можно создать ве-
дущим пневмоколесом на деформируемой почве только при его 
буксовании, характеризуемом коэффициентом δ буксования. Зна-
чение последнего зависит от передаваемого ведущего момента, 
свойства почвы, конструкции шины. 

Буксование ведущих колес отрицательно влияет на технико-
экономические показатели автомобилей. Поэтому улучшение тя-
гово-сцепных свойств ведущих колес является важнейшей задачей. 
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1.2.3 Коэффициент полезного действия движителей  
транспортных средств 

 
Ведущее колесо  один из элементов машины, передающих 

энергию. Комплексным показателем, характеризующим степень 
его совершенства, является коэффициент полезного действия. Рас-
смотрим общий случай качения эластичного колеса по деформи-
руемой поверхности (почве) (рисунок 1.15). 

 

 
 

Mвед – ведущий момент на ступице колеса; Fк – сила сопротивления осто-
ва машины; Gk – вертикальная нагрузка с учетом веса самого колеса;  
Хк – горизонтальная составляющая реакции почвы 

 
Рисунок 1.15  Схема реакций, внешних сил и моментов,  

действующих на ведущее колесо 
 

Примем следующие допущения:  
 колесо движется по горизонтальному участку пути;  
 сопротивление воздуха отсутствует. 
Коэффициент полезного действия ведущего колеса 
 

,/ кmк NN                                (1.27) 
 

где Nm – мощность, передаваемая колесом корпусу машины; 
Nк – мощность, подводимая к ведущему колесу. 

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

.
квед

кк
к М

VX


                               (1.28) 
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Чтобы выразить Хк через моменты, действующие на ведущее 

колесо, составим уравнение равновесия моментов относительно 
геометрической оси колеса О. 

 

,кккквед аYrХМ                          (1.29) 
откуда 

,
к

fвед
к r

ММ
Х


                           (1.30) 

 
где Мf = Yкaк – момент сопротивления качению колеса.  

 
Тогда 
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      (1.31) 

или 

,
т

к

вед

fвед
к V

V
М

ММ 
     (1.32) 

 
где Vк – действительная скорость поступательного движения 

колеса; 
Vт – теоретическая скорость поступательного движения 

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

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

fк   .                                            (1.33) 
 

В общем случае составляющая ηf  учитывает также гистере-
зисные потери, возникающие вследствие деформации пневматиче-
ской шины. Раздельная оценка ηδ и ηf  условна, так как они зависимы. 
С увеличением δ растёт f, поскольку увеличивается глубина колеи. 
Чем меньше плотность почвы, на которой работает колесо, тем 
больше эта зависимость, поэтому сопротивление качению ведуще-
го колеса следует определять, когда оно работает при разной тяго-
вой нагрузке. Метод буксировки или подтягивания, рекомендуе-
мый для ведомого колеса, не обеспечит необходимую точность 
определения коэффициента f применительно к ведущему колесу. 
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Все рассмотренные ранее факторы, так или иначе влияющие 

на сопротивление качению и буксование ведущего колеса, соот-
ветствующим образом отражаются и на коэффициенте полезного 
действия. 

 
1.3. Характеристики трансмиссий 

 
Развиваемые двигателем внутреннего сгорания крутящий 

момент и частота вращения не подходят для непосредственной 
передачи на движитель машины, поэтому нужна трансмиссия для 
обеспечения требуемых характеристик тяговой силы и скорости. 
Термин «трансмиссия» включает все узлы, предназначенные для 
передачи мощности двигателя к ведущим колесам. Имеется два 
основных типа трансмиссий для транспортных и дорожных ма-
шин: механическая и гидромеханическая. 

Механическая трансмиссия обычно состоит из сцепления, 
коробки передач, карданных валов и ведущего моста. Как правило, 
ведущий мост имеет редуктор с постоянным передаточным отно-
шением, которое определяется требованием прямой передачи (без 
уменьшения частоты вращения) в коробке передач. Для транс-
портных средств, требующих очень большого крутящего момента 
при низкой частоте вращения, применяют дополнительный пони-
жающий редуктор или бортовую передачу. Коробка обеспечивает 
от трёх до шести передач (для легковых автомобилей) и больше 
(для грузовых автомобилей).  

Разбивка передаточного числа трансмиссии автомобиля мо-
жет быть выполнена по геометрическому или по арифметическому 
ряду (рисунок 1.16). Как известно, касательную силу тяги автомо-
биля можно определить по зависимости 

 

,/ ктртрдк riМР                              (1.34) 
 

где   Мд – момент двигателя трактора; 
 iтр – передаточное число трансмиссии; 
ηтр – коэффициент полезного действия трансмиссии; 
  rк – кинематический радиус колеса. 
 
Основой разбивки передаточных отношений по геометриче-

скому ряду является обеспечение работы двигателя в одном и том 
же диапазоне загрузки на каждой передаче. 
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           а                                                     б 
 

а – при геометрическом ряде передач; 
б – при арифметическом ряде передач 

 
Рисунок 1.16  Лучевая диаграмма передаточных чисел                    

трансмиссии транспортного средства 
 
На оси ординат зависимости момента двигателя от касатель-

ной силы тяги (рисунок 1.16 а) откладывают номинальное нМ  и 
минимальное minМ  значения момента двигателя, ограничивающие 
диапазон загрузки двигателя. Это означает, что передачу необхо-
димо переключить, если нагрузка выходит за пределы диапазона 

minММн  . При повышении нагрузки надо включить смежную 
пониженную передачу, а при снижении – смежную повышенную. 
Чем меньше диапазон minММн  , тем ближе к номинальному ре-
жиму будет работа двигателя, но при этом число передач увеличи-
вается. Нетрудно заметить, что при одинаковом диапазоне нагруз-
ки на двигатель по передачам интервал изменения тягового усилия 
между передачами разный: 
 

113221 ...   кnкnкккк РРРРРР .            (1.35) 
 
Арифметический ряд (рисунок 1.16 б) строят на основе оди-

накового интервала между касательными силами тяги кР  по пере-
дачам. Как видно из рисунка, интервалы minММн   для всех пе-
редач разные в отличие от диаграммы с разбивкой трi  по геометри-
ческому ряду. 
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———— требуемая тяговая сила; 
 - - - - - - - возможная тяговая сила (с учетом ступени в коробке передач); 
—  ּ◌—  ּ◌— возможная тяговая сила (без учета ступени в коробке передач) 

 
Рисунок 1.17  Характеристика автомобиля:  

тяговая сила – скорость: 
 

 
Рисунок 1.18  Выбор передаточного отношения  

по геометрической прогрессии 
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Для автомобилей передаточное отношение на высшей пере-

даче определяется максимальной требуемой скоростью автомоби-
ля. Максимальная сила тяги или заданный угол преодолеваемого 
подъема, с другой стороны, определяет передаточное отношение 
на низшей передаче. Передаточные отношения между этими двумя 
пределами должны быть разделены таким образом, чтобы обеспе-
чить характеристики тяговая сила – скорость по возможности 
ближе к идеальным (рисунок 1.17). Поэтому с целью обеспечения 
работы двигателя в одном и том же диапазоне скоростей вращения 
коленчатого вала двигателя на каждой передаче передаточные от-
ношения обычно выбирают по правилам геометрической прогрес-
сии (рисунок 1.18). Так распределяются передаточные отношения 
в коробке передач грузовых автомобилей.  

Для обеспечения соответствия легковых автомобилей усло-
виям движения транспорта передаточное отношение ступени меж-
ду двумя верхними передачами часто выбирают меньше, чем это 
определяется по геометрической прогрессии. А это, в свою оче-
редь, определяет выбор передаточных отношений между низшими 
передачами. 

Гидромеханические передачи обычно состоят из трех ос-
новных частей: гидравлической передачи (то есть устройства для 
передачи механической энергии посредством жидкости), механиче-
ской коробки передач и системы управления. 

Гидравлические передачи делят на гидродинамические 
(гидромуфты или гидротрансформаторы) и гидростатические 
(гидрообъемные). 

Гидромуфты (ГМ)  гидродинамические передачи, не име-
ющие внешней опоры для восприятия реактивного крутящего мо-
мента и, следовательно, передающие крутящий момент без изме-
нения по величине и знаку. ГМ имеют только ведущие (насосные) 
и ведомые (турбинные) лопастные колеса. 

Гидротрансформаторы (ГДТ) – гидродинамические переда-
чи, имеющие внешние опоры (реакторы) для восприятия реактив-
ного крутящего момента и, следовательно, передающие крутящий 
момент с изменением по величине, а в некоторых случаях и по 
знаку. ГДТ имеют (рисунок 1.19) лопастные колеса всех трех 
наименований: ведущие (насосные – Н), ведомые (турбинные – Т) и 
реактивные (реакторы – Р). 

Насосное колесо соединено с валом двигателя, а турбинное – 
с выходным валом реактора, который, в свою очередь, соединен с 



 40 
первичным валом коробки передач. Реактор соединен с внешней 
стенкой для обеспечения передачи реактивной силы на жидкость, 
циркулирующую в нем. Реактор обеспечивает турбинному колесу 
создание более высокого выходного крутящего момента по срав-
нению с моментом, подводимым к реактору. Реактор обычно уста-
навливается на холостое колесо (муфту свободного хода) таким 
образом, чтобы в период окончания трогания и при равенстве ча-
стот вращения турбинного и насосного колес реактор свободно 
вращался. В этот момент трансформатор работает как гидравличе-
ское сцепление с отношением, равным единице. 

 

 
 
1 – реактор; 2 – турбинное колесо; 3 – насосное колесо; 4 – муфта       
свободного хода; 5 – выходной вал 
 

Рисунок 1.19  Схематический вид гидротрансформатора 
 

При вращении насоса его лопасти оказывают силовое воз-
действие на жидкость, заставляя её не только вращаться вместе с 
колесом, но и перемещаться вдоль лопастей насоса по направле-
нию от входа к выходу. При этом потенциальная энергия давления 
лопастей насоса на жидкость преобразуется в кинетическую энер-
гию движения жидкости. Выйдя из насоса, поток жидкости попа-
дает в расположенное за ним лопастное колесо (турбину), затем в 
следующее лопастное колесо (реактор) и, пройдя последовательно 
через все лопастные колеса, возвращается к входу в насос. В каж-
дом лопастном колесе жидкость проходит сплошным потоком от 
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входа к выходу, обтекая гидродинамические профили-лопасти и 
находясь с ними в силовом воздействии. При этом насос передает 
энергию потоку жидкости, а поток жидкости – турбине. 

Силовое воздействие потока на лопасти каждого из колес 
складывается из двух сил: активной, с которой поток воздействует 
на лопастное колесо при входе в него, и реактивной, с которой по-
ток воздействует на лопастное колесо при выходе из него. Направ-
ление активной силы на входе любого лопастного колеса соответ-
ствует направлению абсолютной скорости на выходе из предыду-
щего лопастного колеса. Направление реактивной силы на выходе 
обратно направлению абсолютной скорости на выходе из данного 
лопастного колеса. Учитывая это, лопасти турбины делают выпук-
лыми в сторону направления вращения, а лопасти реактора – вы-
пуклыми в обратную сторону. 

Если турбина расположена непосредственно за насосом, то 
при принятой по рисунку 1.19 форме лопастей на турбине от воз-
действия потока жидкости возникает крутящий момент Мт, стре-
мящийся вращать ее в направлении вращения насоса, а на реакторе 
– момент Мр, стремящийся вращать его в противоположном 
направлении. Проходящая через насос жидкость при любой форме 
его лопастей оказывает сопротивление вращению насоса. Поэтому 
крутящие моменты на насосе и реакторе для ГДТ по рисунку 1.19 
направлены в одну сторону, то есть момент на турбине равен сум-
ме моментов на насосе и реакторе: 
 

Мт = Мн + Мр.                                   (1.36) 
 

Это обеспечивает увеличение крутящего момента  
на турбине по сравнению с моментом на насосе. Если отсоединить 
реактор от его вала или убрать его, то гидротрансформатор пре-
вратится в гидромуфту, у которой Мн = Мт. При этом поток жид-
кости на входе в насос будет не разгружать его, а нагружать, так 
как вместо вектора V2р, направленного вправо (рисунок 1.19), на 
входе в насос теперь будет вектор V2т, направленный влево. 

Гидродинамическая трансмиссия обеспечивает гибкую связь 
между двигателем и ведущим колесом (или звездочкой), при пра-
вильном подборе не позволяет заглохнуть двигателю и совместно 
с подобранной коробкой передач обеспечивает зависимость кру-
тящего момента от частоты вращения, приближающуюся к иде-
альной. 
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Рабочие характеристики гидротрансформатора обычно опи-

сываются следующими параметрами: скоростным коэффициентом, 
коэффициентом трансформации, КПД, коэффициентом момента 
ведущего вала и показателем производительности. 

Скоростной коэффициент представляет собой отношение 
скоростей вращения валов на входе и на выходе: 
 

i = n1 / n2.                                (1.37) 
 

Коэффициент трансформации характеризует преобразующие 
свойства ГДТ: 

К = М2 / М1.                                (1.38) 
 

КПД характеризует энергетические свойства ГДТ: 
 

  = N2  / N1 = К i.                          (1.39) 
 

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

 
 1= М1 / (   1

2D5).                        (1.40) 
 

Показатель производительности пропорционален частоте 
вращения во второй степени и определяет способность трансфор-
матора поглощать или передавать крутящий момент: 

 

Кtc = n2 / 2М ,                                (1.41) 
 

где n1, М1 и N1 – соответственно обороты, момент и мощность на 
входном валу; 

n2, М2 и N2 – соответственно обороты, момент и мощность на 
выходном валу; 

    – плотность рабочей жидкости; 
   D – активный (наибольший) диаметр рабочей поло-

сти ГДТ. 
 

Коэффициент трансформации достигает максимума при его 
остановке, когда скоростной коэффициент равен нулю, и снижает-
ся с возрастанием скоростного коэффициента. В итоге трансфор-
матор работает как гидравлическое сцепление с коэффициентом 
момента, равным единице. Вследствие проскальзывания между 
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насосным и турбинным колесами при этом остается небольшое 
различие между частотой вращения на входе и выходе. КПД 
трансформатора возрастает от нуля (в условиях останова) с увели-
чением скоростного коэффициента до максимального значения, 
когда трансформатор действует как гидравлическое сцепление. 
Показатель входной производительности трансформатора имеет 
минимальное значение в условиях останова и возрастает с увели-
чением скоростного коэффициента. 

Для оценки выходных характеристик ГДТ на тяговых режи-
мах работы (рисунок 1.20) используют следующие параметры: 

– К0 – коэффициент трансформации при i = 0; 
–  max и  maxM – максимальные КПД на режимах трансфор-

мации момента и гидромуфты; 
– кинематический Di = imax / imin или силовой Dк = Крmax / Крmin рабо-

чие диапазоны, которые определяются по режимам с  р = 0,8 
(D0.8) или  р= 0,75 (D0.75); 

– П – коэффициент прозрачности.  
Прозрачность – это свойство передачи механической энер-

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

П =  1max /  1M = M1 / M1M =  1M /  1 .       (1.42) 
 

 
 

Рисунок 1.20  Рабочие характеристики гидротрансформатора 
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Различают ГДТ непрозрачные (П 1), с прямой (П 1) и об-

ратной (П 1) прозрачностью. 
Режимы работы ГДТ по направлению передачи мощности 

можно разделить на четыре основные группы: 
– тяговые (N1 0, N2 0) – мощность передается от двигате-

ля к ведущим колесам; 
– тормозные (N1 0, N2 0) – мощность только подводится к 

ГДТ: если переход с тяговых режимов на тормозные происходит 
при изменении знака у  2 – это режимы противовращения, а если 
у М2 – это обгонные режимы; 

– обратимые (N1 0, N2 0) – мощность передается от веду-
щих колес к двигателю; 

– двигательные (N1 0, N2 0) мощность только отводится 
от ГДТ (возможны только как кратковременные, неустановившие-
ся, так как передача не может быть источником энергии). 

 

 
 

Рисунок 1.21  Полная выходная характеристика ГДТ при  1 0 
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Все возможные режимы работы (рисунок 1.21) будут исчер-

паны значениями -   i +  при  1  0 и -   i +  при 
 1  0. Для i  1 и i  -1 вместо i удобнее использовать 1 / i. 

Режимы 0  i  1 применяются при разгонах и равномерном 
движении, 1  i  1,5 – торможение двигателем, 0  1/i 1 – пуск 
двигателя от ведущих колес, -1  i  0 – ГДТ работает как гидро-
тормоз. 

Поскольку гидротрансформатор приводится от двигателя, 
для определения его действительных рабочих условий должен 
быть установлен характеристический параметр двигателя. 

Для характеристики рабочих условий с целью определения 
совместной работы двигателя и гидротрансформатора введен по-
казатель производительности двигателя Ке, который определяется 
по зависимости 

,/ еее МnК                                  (1.43) 
 

где еn  и еМ  – частота вращения коленчатого вала двигателя и  
крутящий момент двигателя соответственно. 

 
Изменение показателя производительности в зависимо-

сти от частоты вращения коленчатого вала для определенно-
го двигателя показано на рисунке 1.22.  

 
Рисунок 1.22  Показатель производительности двигателя 
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Для достижения соответствующего подбора двигатель 

и гидротрансформатор должны иметь подобные пределы по-
казателя производительности. 

Как упоминалось выше вал двигателя обычно соединён 
с первичным валом гидротрансформатора, то есть 
 

.tcе КК                                          (1.44) 
 

Методика выбора двигателя начинается с определения его 
скоросттных свойств и крутящего момента. По точке перегиба 
кривой рабочей характеристики двигателя определяется показа-
тель его производительности еК  (рисунок 1.22). 

Так как еК  = Ktс, можно определить и показатель входной 
производительности гидротрансформатора, соответствующий точ-
ке перегиба кривой рабочей характеристики двигателя. Для расче-
та показателя входной производительности гидротрансформатора 
Кtс, скоростной коэффициент трансформатора и коэффициент 
трансформации можно найти по рабочим характеристикам транс-
форматора, показанным на рисунке 1.22.  

Выходной момент и выходная частота вращения гидро-
трансформатора будут равны: 
 

М2 = К М1,                                  (1.45) 
 

n2= n1/ i.                                    (1.46) 
 

Зная передаточное число коробки передач и ведущего моста, 
можно рассчитать тяговую силу и скорость движения машины 
(рисунок 1.23). 

Гидростатические (гидрообъемные) гидропередачи ис-
пользуются на некоторых специальных дорожных и внедорожных 
транспортных средствах. Объемные гидропередачи можно разде-
лить на три разновидности: 

– насос постоянной подачи – с мотором постоянного рабо-
чего объема; 
– регулируемый насос в сочетании с нерегулируемым мото-
ром; 
– регулируемые насос и мотор. 
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Рисунок 1.23  Зависимость тяговой силы от скорости движения       
легкового автомобиля с автоматической трансмиссией 

 
Объемная гидропередача первого типа обычно состоит из 

шестеренчатого и лопастного насосов, от которых осуществляется 
привод шестеренчатого, лопастного или поршневого мотора через 
клапаны регулирования. Максимальное рабочее давление жидко-
сти в системе составляет 20,685 кПа. Зависимости тяговой силы от 
скорости для такой системы с многоскоростной коробкой передач 
представлены на рисунке 1.24 а. 

С точки зрения эффективности имеется преимущество гид-
ромеханической передачи в рабочем диапазоне, но для машин, ра-
ботающих большее время при высоких значениях силы тяги, более 
предпочтительной является объемная гидропередача.  

 

 
 

                 а                                б                                   в 
 
Рисунок 1.24  Зависимости тяговой силы от скорости машины,     
снабженной объемными гидропередачами различных типов 
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Гидравлический привод с регулируемым насосом в сочета-

нии с нерегулируемым мотором имеет определенные преимуще-
ства по сравнению с системой, состоящей из нерегулируемых 
насоса и мотора. В качестве регулируемых насосов используются 
поршневые, которые обеспечивают высокое давление и позволяют 
бесступенчато регулировать скорость. Замкнутое циркулирование 
жидкости может быть применено для обеспечения движения  впе-
ред, назад и для торможения. Чтобы увеличить силу тяги и диапа-
зон скоростей, часто используют коробку передач. Рабочие харак-
теристики системы этого типа в сочетании с двухскоростной ко-
робкой передач представлены на рисунке 1.24 б. 

В системе с регулируемыми насосом и мотором подача и то-
го и другого может регулироваться одновременно. Рабочие харак-
теристики транспортного средства в этом случае приближаются к 
идеальным, как это показано на рисунке 1.24 в. 

По сравнению с гидродинамическими объемные гидропере-
дачи могут обеспечить лучшее регулирование скорости и приспо-
собленность к дорожным условиям (рисунок 1.25). 

 

 
 

1 – объемная; 2 – гидромеханическая с двухскоростной коробкой передач 
 

Рисунок 1.25  Изменение коэффициента полезного действия                  
в зависимости от скорости выходного вала трансмиссии 

 
Зависимости расхода топлива и мощности на выходе от ско-

рости для транспортных средств, снабженных гидропередачами 
двух типов (рисунок 1.26), показывают, что объемная гидропере-
дача обеспечивает более высокую общую мощность, которую мо-
жет развить двигатель с одинаковой частотой вращения по сравне-
нию с гидромеханической передачей. 
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––––––– гидростатическая трансмиссия; — — —  гидротрансформатор 
 
Рисунок 1.26  Изменение расхода топлива и выходной мощности          

в зависимости от выходной скорости гидромеханической                
и гидростатической трансмиссий 

 
Испытания внедорожных транспортных средств, оборудо-

ванных объемной гидропередачей, показали лучшую производи-
тельность по сравнению с машинами, снабженными механически-
ми передачами, хотя последние имеют более высокий КПД. 
 

1.4 Уравнение движения  
и тяговый баланс автомобиля 

 
Рассмотрим общий случай движения автомобиля на подъем 

по поверхности, расположенной под углом   к горизонтальной 
плоскости, со скоростью V (рисунок 1.27).  

Со стороны почвы (дороги), воздушной среды, двигателя и 
гравитационного поля Земли на машину действуют следующие 
моменты, силы и реакции: 

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

– сила сопротивления воздуха Pw, приложенная в так назы-
ваемом центре парусности, который практически расположен на 
одной высоте h с центром тяжести; 
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– ведущий крутящий момент Мвед, подводимый от двигателя, 

установленного на машине, к оси ведущих колес; 
– равнодействующая 2zR  нормальных реакций почвы (доро-

ги) на задние колеса (она приложена на расстоянии ак (по ходу 
движения) от геометрической оси ведущих колес, перпендикуляр-
ной направлению движения, и поэтому создает момент сопротив-
ления качению ведущих колес); 

– равнодействующая 1zR  нормальных реакций почвы (доро-
ги) на передние колеса (она приложена на расстоянии ан (по ходу 
движения) от геометрической оси ведомых колес, перпендикуляр-
ной направлению движения и поэтому создает момент ннн аYМ   
сопротивления качению ведомых колес); 

– сила сопротивления перекатыванию Рf  машины, парал-
лельная направлению движения и равная сумме fнfк РР   сил со-
противления качению ведущих и ведомых колес, приложенных 
условно в одной из точек контакта колеса с почвой (дорогой) на 
расстоянии rк от оси колеса; 

– касательная сила тяги Рк ведущих колес машины – равно-
действующая реакций почвы (дороги), приложенных к ведущим 
колесам по всем их поверхностям соприкосновения с почвой (до-
рогой), параллельных заданному вектору скорости движения ма-
шины и направленных в сторону этого движения. 

 
 

Рисунок 1.27  Схема сил, действующих на автомобиль                            
в продольной плоскости  
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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 

 
Pw=kw  вFV2,                             (1.47) 

 
где kw – коэффициент обтекаемости; 

в  – плотность воздуха; 
F – площадь лобовой поверхности, то есть площадь проекции 

контура машины на плоскость, перпендикулярную 
направлению движения, м2; 

V – скорость движения, м/с. 
 
Равнодействующие Y нормальных реакций на колёса авто-

мобиля, стоящего на горизонтальной дороге, определяются исходя 
из расположения центра тяжести: 

 

L
GbRz 1      и     

L
GaRz 2 ,                           (1.48) 

 

где   1zR , 2zR  – нормальные реакции опорного основания соответ-
ственно на передние и задние колёса; 

             a и b – расстояние от центра тяжести соответственно до 
передней и задней осей автомобиля; 

                    L – база автомобиля. 
 
В общем случае движения автомобиля нормальные реакции 

дороги, действующие на колёса, можно определить на основании 
уравнения моментов относительно точек касания колёс с опорным 
основанием (смещением реакций на колёса можно пренебречь, так 
как база автомобиля L  значительно больше кa  и на ): 

 
L

hPPPrP
L

GbR qjwкк
z


 

1 ,  

(1.49) 
 

L
hPPPrP

L
GaR qjwкк

z


 

2 , 

где qh  – высота центра тяжести. 
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При равномерном движении на горизонтальной дороге нор-

мальные реакции дороги, действующие на колёса, можно опреде-
лить по следующим формулам: 
 

L
hPrP

L
GbR qwкк

z


1 , 

L
hPrP

L
GaR qwкк

z


2 .     (1.50) 

 
Следовательно, нормальные реакции опорного основания, 

действующие на колёса, отличаются от нагрузок в статическом 
состоянии: нормальные реакции на передних колёсах уменьшают-
ся, а на задних – увеличиваются. Изменение реакций дороги на 
колёса наиболее существенно при возрастании сил сопротивления 
движению и интенсивности разгона. Коэффициенты, характери-
зующие перераспределение нагрузки на колёса при движении, мо-
гут быть представлены в виде 

 

1

1
1 G

Rm z
p   и 

2

2
2 G

Rm z
p  ,                             (1.51) 

 

где 1G , 2G  – вес, приходящийся соответственно на передние и 
задние колёса в статическом положении. 

 
Коэффициенты изменения реакций имеют следующие зна-

чения 1pm =0,65…0,70 и 1pm =1,20…1,35. 
Сила Рf направлена против движения и определяется (как 

установлено ранее) по выражению  
 

Рf =f G cos ,                                   (1.52) 
 

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

 
Расчетная касательная сила тяги Рк (по двигателю) опреде-

ляется по зависимости 
Рк=Мд iтр  тр /rк,                                (1.53) 

 
где Мд – момент, развиваемый двигателем; 

rк – радиус колеса; 
iтр – передаточное число трансмиссии; 
 тр – КПД трансмиссии. 
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Предельное значение касательной силы тяги «по сцепле-

нию» с дорогой 
Ркmax= сц Yк,                                       (1.54) 

 

где сц  – коэффициент сцепления движителя с почвой; 
Yк – равнодействующая нормальных реакций почвы (дороги) 

на движители машины. 
 
Уравнение движения машины напишем в форме Лагранжа: 
 

,. обобщQ
dq
dT

qd

dT
dt
d















                       (1.55) 

где t – время; 
Т – кинетическая энергия машины, движущейся  

со скоростью V; 
q  обобщённая координата, однозначно определяющая поло-

жение машины в любой момент времени её движения. 
 
Очевидно, что q = х, то есть это перемещение машины по 

оси х; Qобобщ – обобщенная сила, равная отношению суммы работ 
A  всех заданных сил и моментов к возможному перемещению, 

Qобобщ= xA  / . 
Кинетическая энергия машины 

 
Т=mV2/2+ Jпр к

2 / 2,                      (1.56) 
 

где т – масса поступательно движущихся частей машины; 
Jпр – приведенный к оси ведущих колес момент инерции всех 

вращающихся масс двигателя и трансмиссии; 
к  – угловая скорость вращения ведущих колес. 

 
Значение Jпр определяют из равенства кинетической энергии 

вращающихся масс машины и кинетической энергии Tприв массы с 
приведенным к оси ведущих колес моментом инерции: 

,  кхdприв ТТТТ  
или 

 

Jпр к
2 /2=Jд д

2  тр/2+ Jxi  xi
2  x/2+ Jк  к

2/2,    (1.57) 
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где дJ ,  xJ  и кJ  – моменты инерции вращающихся масс соответ-
ственно двигателя, трансмиссии и колес; 

             д  и zi  – угловые скорости вращения соответственно 
коленчатого вала двигателя и различных ше-
стерен трансмиссии, находящихся в зацепле-
нии; 

                    и х  – коэффициенты, учитывающие рассеяние (поте-
рю) кинетической энергии вращающихся масс 
двигателя и шестерен при передаче ее к веду-
щим колесам. 

 

Поделив обе части выражения на 2
к /2, получим 

 

Jпр=Jд iтр2  тр+  Jх ix
2  x+ Jк,                 (1.58) 

 

где трi  и хi   передаточные числа соответственно трансмиссии и 
от рассматриваемых шестерён до оси ведущих колёс. 

 
При оценке значения Jпр принято допущение, что все вра-

щающиеся массы машины вращаются (колеблются) на валах син-
хронно, т. е. с одинаково направленными угловыми ускорениями. 
Это допущение приемлемо, если считать все валы, соединяющие 
вращающиеся массы трансмиссии и двигателя, абсолютно жесткими.  

Так как q=x и ,/ кк rV  то 
.
q =

.
x =V,                                (1.59) 

 

T=mV2/2+JпрV2/(2rк2)= врmV2/2,              (1.60) 
 

,0/ dxdT                                 (1.61) 
 

где вр  – коэффициент учета вращающихся масс, 
 

 кпрвр mrJ 2/1 .                        (1.62) 
 

Для эксплуатируемых машин 25,1...05,1вр , тогда 
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  обобщвр Qmv
dV
d

dt
d





 2/2 ,                (1.63) 

или 
 вр m dV/dt = Qобощ.                        (1.64) 

 
Значение обобщенной силы Qобощ вычислим из суммы воз-

можных работ А  заданных сил и моментов для наиболее общего 
перемещения, совместимого со связями. Обобщенной координа-
той, однозначно определяющей положение машины, является пе-
ремещение машины х  вдоль оси Х. При этом перемещении силы 
Ркрcos кр, Pw, и Gsin  совершат работу 1A , так как точки при-
ложения их также переместятся на x , то есть 

 

    1sincos АхGхРхР кркр    .      (1.65) 
 

Так как направление этих сил противоположно направлению 
движения, то их записывают со знаком минус. 

Силы кР  и Рf не совершат работы, так как они приложены 
вблизи мгновенных центров вращения колес, а эти центры не пе-
ремещаются (их скорость равна нулю). 

Моменты Мвед, Мf1 и Мf2 (с определенными знаками) при по-
вороте колеса на угол кr/   совершат работу 
 

 212 ffвед MММА  ,                   (1.66) 
 

Реализация ведущего момента Мвед в контакте движителей с 
почвой (дорогой) гарантируется крутящим моментом Мд, который 
подводится к движителям от двигателя внутреннего сгорания, 
установленного на машине. 

Примем, что ннккff aYaYMМ  21 , тогда 
 

Qобобщ= А/ Х=( А2+ А1)/  Х =  
= Рк  Yкак/rк  Yнан/rк  Ркрcos кр   Рw  Gsin ,            (1.67) 

 

где 1/ fккк PraY  , 2/ fкнн PraY   – сила сопротивления перекаты-
ванию соответственно ведущих колес и ведомых колес. 
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То есть 

Qобобщ= Рк  Pf   Ркрcos кр  Рw   Gsin .       (1.68) 
 

Дифференциальное уравнение движения автомобиля в 
общем виде получим после соответствующих подстановок: 
 

 врmdV/dt=Рк  Рсопр ,                    (1.69) 
или 

dV/dt = g(Рк  Рсопр)/ врG.              (1.70) 
 

Из уравнения движения агрегата получим выражение для тя-
гового баланса машины – соотношения движущих сил и сил со-
противления движению: 

 

jсопрк PPР  ,                            (1.71) 
 

где Pj= вр m j – сила инерции поступательно движущихся масс, Н; 
j=dV/dt – ускорение движущихся масс машины, м/с2. 

 
Полный тяговый баланс автомобиля будет иметь вид 

 

jfWкркрк PPРPсosРР   ,            (1.72) 
 

где Pf = f(Gcos  + Ркрsin ) – сила сопротивления самопередви-
жения машины; 

   Р =Gsin  – сила на преодоление подъемов. 
 
Тяговые испытания транспортных машин проводятся при 

установившейся скорости движения (не более 10 м/с)  
на горизонтальной поверхности (уклон не должен превышать 30). По-
этому расчетный тяговый баланс автотранспортного средства мо-
жет быть представлен с достаточной степенью точности в таком 
виде: 

fкрк РРР  .                                (1.73) 
 

Обозначив сумму сил   tgfGGР f  sin  через 

GР   , получим выражение для тягового баланса автомобиля 
(  tgf   – коэффициент суммарного сопротивления дороги):  
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jwкркрк PPPсosPP   .          (1.74) 
 

При движении автомобиля без прицепа 
 

jwк PPPP   .                           (1.75) 

 
1.5 Мощностной баланс автомобиля 

 
Уравнение энергетического баланса отражает распределе-

ние энергии двигателя на выполнение работы в разных механиз-
мах автомобиля и взаимодействие с дорогой. Для получения мощ-
ностного баланса необходимо тяговый баланс умножить на дей-
ствительную скорость движения автомобиля. После несложных 
преобразований получим мощностной баланс в общем случае:  

 

крWjfтрe NNNNNNNN   ,           (1.76) 
 

где    Nе – эффективная мощность двигателя; 
Nкр  – тяговая мощность на прицепном устройстве; 
Nтр, N  , Nf, N , Nw – затраты мощности, характеризующие 

расход энергии на трение в трансмиссии, буксование 
движителей, преодоление сопротивлений качению, 
подъема и воздуха; 

  Nj – затраты мощности на изменение скорости движения 
транспортного агрегата. 

 

Мощности jN  и N   имеют разные знаки в зависимости от 
того, движется автомобиль на подъем или под уклон, разгоняется 
или снижает скорость. При подъеме и разгоне мощности jN  и N   
берут со знаком «плюс», при спуске и замедлении – со знаком 
«минус». 

Такие составляющие мощностного баланса как потери энер-
гии на буксование движителей, на вал отбора мощности, при дви-
жении автомобиля при переменном характере нагрузки, для созда-
ния условий труда водителя и на её рассеивание в упругих элемен-
тах конструкции машины или незначительны, или носят частный 
характер. Поэтому мощностной баланс автомобиля при движении 
без прицепа можно записать так:  
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jwfтрe NNNNNN   .                   (1.77) 
 

Составляющие мощностных балансов можно определить по 
следующим зависимостям: 

 

 трeтр NN  1 ,                               (1.78) 

дff VPN  ,                                        (1.79) 

дVPN   ,                                        (1.80) 

дjj VPN  ,                                       (1.81) 

дWW VPN  ,                                    (1.82) 
 

где        Vд – действительная скорость движения: Vд = Vт – V  ; 
Vт =  к rк – теоретическая скорость движения;  
V  = Vт   – скорость буксования движителей; 

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

           тр  – коэффициент полезного действия трансмиссии. 
 

Величина трN  включает два вида потерь: механические и 
гидравлические. 

Механические потери обусловлены трением в зубчатых за-
цеплениях, карданных шарнирах, подшипниках и т.д. Величина 
этих потерь зависит главным образом от качества обработки и 
смазки поверхностей трения. 

Гидравлические потери связаны с перемешиванием и раз-
брызгиванием масла в механизмах трансмиссии. Величина потерь 
этого вида зависит от вязкости, степени загрязнённости, темпера-
туры и уровня масла в механизмах трансмиссии, частоты враще-
ния её деталей. 

Потери мощности в трансмиссии оценивают с помощью ко-
эффициента полезного действия трансмиссии:  

 

e

трe
тр N

NN 
 , 

или  
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глдкквктр   , 
 

где глдкквк  ,,,  – коэффициенты полезного действия соответ-
ственно коробки передач, карданной передачи, допол-
нительной коробки передач и главной передачи. 

 
Коэффициент полезного действия трансмиссии и её состав-

ляющих механизмов различных видов автомобилей приведены в 
таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Коэффициенты полезного действия трансмиссии и 

её механизмов различных автомобилей 
Вид автомобиля и агрегаты Значение КПД 

Легковые автомобили 0,90…0,92 
Грузовые автомобили и автобусы 0,82…0,85 
Автомобили повышенной проходимости 0,80…0,85 
Коробка передач: прямая передача 

понижающая передача 
0,98…0,99 
0,94…0,96 

Карданная передача 0,97…0,98 
Главная передача: одинарная 

двойная 
0,96…0,97 
0,92…0,94 

 
Коэффициент полезного действия трансмиссии меняется в 

течение срока эксплуатации автомобиля. В начальный период экс-
плуатации идёт приработка деталей, и коэффициент полезного 
действия трансмиссии в течение некоторого времени повышается. 
На протяжении длительного периода он остаётся примерно одина-
ковым, а затем начинает снижаться вследствие предельного изна-
шивания деталей. После капитального ремонта автомобиля при 
приработке деталей коэффициент полезного действия вновь воз-
растает, но не достигает прежнего значения. 

Для автомобилей, имеющих в трансмиссии гидравлические 
передачи (гидротрансформаторы, гидромуфты), коэффициент по-
лезного действия трансмиссии равен 
 

гидмтр   ,  
 

где гидм  ,  – коэффициент полезного действия соответственно 
механический и гидравлический. 
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Гидравлический коэффициент полезного действия зависит 

от угловой скорости валов и передаваемого момента.  
В связи с тем, что условия движения постоянно меняются 

(подъёмы, спуски, покрытие и т.д.), оценивают суммарные затраты 
мощности на передвижение автомобиля 
 

VGGGfVNNN f   )sincos( , 
 
где   – суммарное сопротивление движению автомобиля: 

 sincos  f . 
 

1.6 Динамический фактор  
и динамические характеристики автомобиля 

 
Уравнение тягового баланса автомобиля при движении без 

прицепа 0крР  по опорной поверхности имеет вид 
 

mjGРР врwк   .                     (1.83) 

Отсюда 
 gjGРР врwк /  .                (1.84) 

 

Разность сил wк РР   в этом уравнении представляет избы-

точную силу тяги, необходимую для преодоления всех внешних 
сопротивлений движению автомобиля, за исключением сопротив-
ления воздуха. Она пропорциональна весу G  автомобиля (автопо-
езда). Отношение запаса силы тяги к весу автомобиля (автопоезда) 
называется динамическим фактором D  автомобиля 
 

   
,

/
/

2

G
FVkriM

GРРD вwктртрк
wк

 


        
(1.85) 

 
то есть динамический фактор зависит от скоростного режима ав-
томобиля – частоты вращения двигателя, его крутящего момента 

кМ  и включенной передачи (передаточного числа трi  трансмис-
сии). 

Значения динамического фактора по тяге позволяют судить 
о тягово-скоростных свойствах конкретного автомобиля при раз-
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ных нагрузках и сравнивать тягово-скоростные свойства различ-
ных автомобилей. Чем больше динамический фактор по тяге, тем 
лучше тягово-скоростные свойства и выше проходимость автомо-
биля: он может развивать большие ускорения, преодолевать более 
крутые подъёмы и обеспечивать перевозку большего количества 
грузов. Максимальные значения динамического фактора по тяге 
составляют 0,30…0,45 для автомобилей ограниченной проходимо-
сти и 0,60…0,80 – для автомобилей высокой проходимости. 

Величина D представляет собой обобщенный показатель ди-
намических свойств автомобиля. Этот фактор определяют на каж-
дой передаче в процессе работы двигателя с полной нагрузкой.     
С помощью динамического фактора (вследствие его относитель-
ности) можно сравнивать тягово-сцепные и разгонные свойства 
различных автомобилей. 

Значение динамического фактора ограничено сцеплением с 
дорогой. Для движения автомобиля без буксования ведущих колёс 
необходимо выполнение следующего условия:  

 

сцсц DD  , 
 

где сцD  – динамический фактор по сцеплению. 
 

Динамическим фактором по сцеплению называется отноше-
ние разности силы сцепления и силы сопротивления и силы сопро-
тивления воздуха к весу автомобиля: 
 

G
PP

D wсц
сц


 . 

 
Так как буксование ведущих колёс обычно происходит при 

малой скорости движения и большой тяговой силе, влиянием силы 
сопротивления воздуха можно пренебречь. Тогда динамический 
фактор по сцеплению 

 

G
G

G
P

D всц
сц


 , 

 

где вG  – вес, приходящийся на ведущие колёса. 
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Графическое изображение зависимости  VfD   на разных 
передачах называют динамической характеристикой автомобиля 
(рисунок 1.28). 
 

 
 

Рисунок 1.28  Динамическая характеристика грузового автомобиля  
с механической трансмиссией 

 
На характеристике соответственно числу передач нанесены 

кривые динамического фактора.  
Чем ниже номер передачи, то есть чем больше трi , тем выше 

расположена кривая динамического фактора вследствие увеличе-
ния кР  и уменьшения WР . Слева кривые ограничены минималь-
ной частотой вращения коленчатого вала, при которой возможна 
работа двигателя, а справа  допустимой максимальной частотой 
вращения.  

Точки перегиба кривых соответствуют работе двигателя на 
максимальном крутящем моменте. 

Между динамическим фактором и параметрами, характери-
зующими сопротивление дороги и инерционные нагрузки автомо-
биля, существуют такие зависимости: 

 

– gjD вр /   – при неустановившемся движении; 

– D  – при установившемся движении  0j . 
 

С помощью динамической характеристики можно решать 
различные задачи: 
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– определение максимальной скорости движения автомоби-

ля в заданных дорожных условиях, характеризуемых приведенным 
коэффициентом   дорожных сопротивлений; 

– определение критических скоростей движения автомобиля 
на каждой передаче; 

– определение наибольших дорожных сопротивлений, кото-
рые сможет преодолевать автомобиль, двигаясь на той или иной 
передаче с равномерной скоростью; 

– определение углов подъема, которые автомобиль способен 
преодолевать в заданных дорожных условиях на разных переда-
чах;  

– определение величины груза, перевозимого автомобилем в 
определенных дорожных условиях и с заданными скоростными 
режимами; 

– определение возможности буксования колёс в определен-
ных дорожных условиях. 

Так как при установившемся движении D , то для опре-
деления максимальной скорости движения автомобиля в заданных 
дорожных условиях откладывают на оси ординат динамической 
характеристики отрезок, изображающий в принятом масштабе за-
данные значения  . Допуская, что коэффициент   при измене-
нии скоростей движения постоянен, проведем через вершину от-
ложенного отрезка горизонталь до пересечения с кривым динами-
ческого фактора. Кривая, на которой располагается точка пересе-
чения, определяет номер передачи, а проекция этой точки на ось 
абсцисс указывает возможное максимальное значение скорости 
движения Vmax . 

Динамическая характеристика (рисунок 1.28) обычно стро-
ится для порожнего автомобиля). Чтобы ее можно было применять 
для анализа динамических свойств автомобиля с разным грузом, 
нужно заменить действительный коэффициент сопротивления 
движению   на условный  усл. Условный коэффициент сопро-
тивления движению выбирают с таким расчетом, чтобы 

аусл GG  0 . Отсюда находим, что 
 

  00 / GGG xусл  ,                          (1.89) 
 

где Gх, G0, и Ga – вес соответственно груза, порожнего и гружёно-
го автомобиля. 
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Критические скорости движения автомобиля соответствуют 

максимальным значениям динамического фактора на каждой пе-
редаче. Они называются так потому, что левее точки Dmax находит-
ся область неустойчивой работы автомобиля, а правее – устойчи-
вой. 

При определении наибольших дорожных сопротивлений, ко-
торые сможет преодолевать автомобиль на той или иной передаче, 
двигаясь с равномерной скоростью, используются максимальные 
значения динамического фактора. Поэтому ординаты таких точек 
соответствуют искомым максимальным значениям max1 , max2  и 
т. д. приведенного коэффициента дорожных сопротивлений, пре-
одолеваемых автомобилем соответственно на первой, второй и 
последующих передачах. Полученные данные следует проверить с 
точки зрения возможности их реализации по условиям сцепления с 
дорогой, поскольку при построении динамической характеристики 
учитывались только тяговые качества автомобиля по двигателю.  

Назовем динамическим фактором по сцеплению D  макси-
мальное значение динамического фактора, ограничиваемое сцеп-
лением ведущих колес с дорогой. Указанное значение динамиче-
ского фактора получается при реализации максимально возмож-
ной касательной силы тяги P  по сцеплению в данных дорожных 
условиях.  

В соответствии с таким определением имеем 
 

  GPPD w /  .                              (1.87) 
 

Для автомобиля с задними ведущими колесами 
 

  GPGPGD wксцwксц //   ,          (1.88) 
 

где сц  – коэффициент сцепления колес с дорогой; 

к  – коэффициент нагрузки ведущих колес. 
 
При определении углов подъема, которые автомобиль спосо-

бен преодолевать в заданных дорожных условиях на разных пере-
дачах, используют зависимость 
 

  sincos f .                            (1.89) 
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Для обычных дорог с их относительно небольшими уклона-

ми при движении на повышенных передачах принимают 
if  .  

Таким образом, если для заданных дорожных условий изве-
стен коэффициент сопротивления качению f , то по динамиче-
скому фактору D  в той или иной точке характеристики найдем 
искомое значение максимального угла подъема на различных пе-
редачах.  

Передача и скорость, соответствующие выбранной точке ха-
рактеристики, определяют режим работы автомобиля при установив-
шемся движении на данном подъеме.  

Угол преодолеваемого подъема можно увеличить, если 
учесть момент инерции автомобиля: 

 

gjfDi вр / .                           (1.90) 
 

Поэтому перед преодолением подъема автомобиль нередко 
разгоняют для накопления кинетической энергии. Наибольший 
угол подъема, который может быть преодолен автомобилем с раз-
гона, называется динамическим (рисунок 1.29). Он всегда больше 
угла подъема, определяемого по динамической характеристике для 
установившегося движения.  

На участке дороги АБ перед подъёмом автомобиль движется 
с постоянной скоростью V = сonst. На участке БВ автомобиль раз-
гоняют до максимально возможной скорости maxV . На участке ВГ 
автомобиль движется с максимальной скоростью maxV , и на этой 
скорости он выходит на подъём. На участке ГД (подъём) скорость 
автомобиля уменьшается, движение становится замедленным.  

Кривую динамического фактора (рисунок 1.30) для переда-
чи, на которой автомобиль преодолевает подъём с разгона, разби-
вают на интервалы скоростей и по тем же формулам, что и для 
случая разгона, находят ускорение, время и путь движения на 
подъёме. Если коэффициент суммарного сопротивления дороги 

2  на подъёме меньше, чем максимальный динамический фактор 
по тяге maxD  на данной передаче, то точка пересечения 2D  кривой 
с горизонталью 2  определяет скорость 2V , при достижении ко-
торой автомобиль движется равномерно. 
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А…Д – точки изменения режима движения автомобиля; 

1  , 2  , 3 – коэффициенты сопротивления дороги соответственно       
на участке АГ, ГД 

 
Рисунок 1.29  Схема движения автомобиля 
при динамическом преодолении подъёма 

 

 
1 , 2 , 3  – коэффициенты суммарного сопротивления дороги соот-

ветственно на горизонтальном участке и на подъёме ( 1  < 2  < 3 );  

2V  – скорость, при достижении которой автомобиль движется на подъ-

ёме равномерно; 1D , 2D  – значения динамического фактора по тяге при 

скорости соответственно maxV  и 2V  
 

Рисунок 1.30  Динамическая характеристика автомобиля                      
на передаче, выбранной для преодоления подъёма  
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Если же на подъёме коэффициент суммарного сопротивле-

ния дороги 3  больше, чем maxD , то скорость автомобиля быстро 
падает. Чтобы не произошло его остановки, необходимо перейти 
на низшую передачу. Длина подъёма, проходимая автомобилем по 
достижении критической скорости по тяге mV , может считаться 
равной длине пути, в конце которого движение автомобиля пре-
кращается в связи с остановкой двигателя. 

Для решения задач по определению величины груза Gx, пере-
возимого автомобилем в определенных дорожных условиях и с 
заданными скоростными режимами, дополняют динамическую 
характеристику грузовой диаграммой в левой части. Луч, прове-
денный из начала координат под углом 450, соответствует негру-
женому автомобилю весом G0, а луч, проведенный к оси ординат 
под углом   xGGGarctg  00

1 / , – груженому. По заданной 
скорости движения проводят вертикаль до пересечения с кривой 
динамического фактора на устойчивом скоростном режиме, а за-
тем из точки пересечения проводят горизонталь до пересечения с 
вертикалью, проведённой к заданному значению суммарного со-
противления дороги  , отложенному по оси абсцисс (влево от оси 
ординат). Соединив начало координат с точкой пересечения и из-
мерив угол между полученной линией и осью ординат, определим 
вес груза, который можно перевезти на автомобиле с заданной 
скоростью.  

При определении возможности буксования ведущих колёс 
определяют значение динамического фактора по сцеплению. 
Найденное значение откладывают на оси ординат и проводят гори-
зонтальную прямую. В области, находящейся над проведённой 
прямой ( DDсц  ), трогание невозможно. Для движения без бук-
сования в этой области необходимо уменьшить подачу топлива и, 
тем самым, уменьшить динамический фактор. В области под про-
ведённой прямой ( DDсц  ) трогание при максимальном крутя-
щем моменте двигателя возможно без пробуксовки ведущих колёс. 
 

1.7 Тяговый расчет автомобиля 
 

Тяговый расчёт состоит в определении характеристик и па-
раметров двигателя и трансмиссии, обеспечивающих эксплуатаци-
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онные свойства и технико-экономические показатели автомобиля 
в соответствии с техническим заданием на его проектирование. 
Техническое задание устанавливает исходные данные для тягового 
расчёта автомобиля: тип автомобиля, его назначение, условия экс-
плуатации, грузоподъёмность или пассажировместимость, макси-
мальную скорость, максимальный преодолеваемый подъём, тип 
двигателя и трансмиссии, колёсную формулу. 

Скорости автомобилей стандартизированы. Нижний предел 
максимальной скорости для полностью нагруженных одиночных 
автомобилей и автопоездов на горизонтальной дороге с твёрдым 
покрытием составляет 75 км/ч и 30 км/ч  на подъёме крутиз-    
ной 3%. Максимальная скорость большинства современных грузо-
вых автомобилей 80…100 км/ч, а легковых автомобилей        
100…220 км/ч.  

Условия, при которых автомобиль должен развивать макси-
мальную скорость, следующие: 

– горизонтальная дорога с твердым покрытием (асфальт, бе-
тон с кf = 0,015...0,050);  

– максимальный преодолеваемый подъем на 1 передаче    
maxi  = 0,3...0,5. 

До проведения тягового расчета определяют весовые и раз-
мерные параметры автомобиля, размеры шины, коэффициент по-
лезного действия трансмиссии, коэффициент сопротивления воз-
духа. Эти параметры и характеристики в основном рассчитывают с 
учетом данных технического задания и анализа характеристик и 
параметров автомобилей – прототипов. Массу автомобиля выби-
рают исходя из соотношения с грузоподъемностью. 

В качестве автомобильных двигателей, наряду с карбюра-
торными, широко применяют дизели. Это объясняется более вы-
сокой экономичностью дизелей в сравнении с бензиновыми двига-
телями и более низкой стоимостью дизельного топлива, то есть 
при выборе типа двигателя следует руководствоваться сравни-
тельными технико-экономическими показателями и назначением 
автомобиля. 

Важнейший параметр двигателя – мощность. При повышен-
ной мощности двигателя улучшаются динамические свойства ав-
томобиля, увеличивается его средняя скорость. Но при этом по-
вышаются масса и размеры двигателя, его стоимость, снижается 
экономичность. При недостаточной мощности ухудшаются тягово-
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динамические свойства автомобиля. Комплексным показателем 
автомобиля, характеризующим «достаточность» мощности двига-
теля, является удельная мощность: 

 

GNN еуд / .                             (1.91) 
 

Значение удельной мощности характеризует динамические 
свойства автомобиля. Для легковых автомобилей удельная мощ-
ность удN = 3...5 кВт/Н и выше в отдельных случаях. Удельная 
мощность грузовых автомобилей в среднем находится в пределах 
1,5...2,5. 

Эффективную мощность двигателя рассчитывают из усло-
вий достижения автомобилем максимальной скорости  
по формуле: 

 
тр

аст
Те

VFkVGkN


 max
3

max 
 ,             (1.92) 

 

где ст  – приведенный коэффициент сопротивления «стандартной» до-
роги: ст = 0,020…0,025; 

kТ  – коэффициент, учитывающий запас мощности двигателя, 
необходимый для преодоления местных сопротивлений 
дороги без снижения максимальной скорости:  

kТ = 1,035...1,045 – для дизельных двигателей, 
kТ = 1,040...1,050 – для карбюраторных двигателей; 

aG  – полный вес автомобиля;  
k  – коэффициент обтекаемости, н с2/м4:  

k = 0,20...0,30 – для легковых автомобилей,  
k = 0,40...0,60 – для автобусов,  
k = 0,60...0,80 – для грузовых автомобилей; 

F – лобовая площадь автомобиля, м2:  
F = 1,5...2,5 – для легковых автомобилей,  
F = 3,0...7,5  для автобусов, 
F = 3,0...6,5 – для грузовых автомобилей; 

тр  – механический КПД трансмиссии: для автомобилей;  

тр = 0,85...0,90. 
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Для выполнения тягового расчета автомобиля строят харак-

теристику двигателя (рисунок 1.31). Расчетное значение еN  нано-
сят на график, где по оси абсцисс отложены частота вращения ко-
ленчатого вала двигателя nд и скорость автомобиля Vа на той пере-
даче, для которой выполнен расчет мощности двигателя еN . Зна-
чение частоты вращения вала двигателя Nn , соответствующее 

максимальной мощности, выбирают по двигателю-прототипу. Ча-
стоту вращения вала двигателя Vn  при максимальной скорости 
автомобиля находят из соотношения NV nn / : для дизелей – 

NV nn / =1, для карбюраторных двигателей – NV nn / =1,1...1,15. 

 
 

Рисунок 1.31 – Скоростная характеристика двигателя, совмещен-
ная с характеристикой скорости движения автомобиля 

 

Текущее значение мощности двигателя хeN  рассчитывают 
по формуле 
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 ,            (1.93) 

где ,х  N  – значение соответственно текущей и номинальной 
частоты вращения; 

С1, С2, С3 – коэффициенты,  
для карбюраторного двигателя С1 = С2 = С3 =1,  
для дизеля С1 = 0,87, С2 = 1,13, С3 = 1,0. 
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Подсчитав значения хeN  для 6...8 точек, строят зависимость 
 дe fN  . 

Точки кривой крутящего момента двигателя рассчитывают 
по формуле 

ххедх NМ / .                               (1.94) 
 

Удельный расход топлива в искомой точке скоростной ха-
рактеристики 































2

321
N

x

N

x
eNex bbbgg







, г/кВт ч,      (1.95) 

 
где b1, b2, b3  коэффициенты,  

для карбюраторных двигателей  b1 = 1,2, b2  = 1,0, b3 = 0,8; 
для дизелей  b1 = 0,87, b2 = 1,13, b3  = 1,00; 

geN  удельный расход топлива при номинальной мощности, 
для дизелей  geN  = 200...240 г/кВт ч; 
для карбюраторных двигателей  geN = 270...330 г/кВт ч. 

 
Вес G0 автомобиля выбирают исходя из грузоподъемности:  
 

гргрGG /0  ,                            (1.96) 
 

где Gгр – грузоподъемность автомобиля; 
 гр – коэффициент грузоподъемности автомобиля; 

 гр = 0,25...0,40 – для легковых автомобилей; 
 гр = 0,90...0,95 – для автомобилей грузоподъемностью 

до 30 кН; 
 гр = 1,0...1,1 – для автомобилей грузоподъемностью 

30...80 кН; 
 гр = 1,10...1,25 – для автомобилей грузоподъемностью 

более 80 кН. 
 
Чтобы полностью использовать сцепные свойства автомоби-

ля, максимальный динамический фактор на первой передаче дол-
жен быть равен динамическому фактору по сцеплению: 

 

ксцD max1 .                                 (1.97) 
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При расчете принимают сц = 0,5...0,7, а коэффициент 
нагрузки задних колес при неподвижном положении автомобиля 
на горизонтальной площадке к = (1,1...1,3) к ст. 

При выборе передач автомобиля сначала определяют  пере-
даточное число главной передачи 0i : 
 

max

2
Vi

rni
кп

кV
o 





.                                 (1.98) 

 
Если максимальную скорость Vax автомобиль должен разви-

вать на прямой передаче, то 1кпi ; передаточное число повыша-
ющей передачи большинства автомобилей 80,0...65,0кпi . 

Частоту вращения вала Vn  двигателя выбирают по рассчи-
танной скоростной характеристике. 

Размеры колес определяют исходя из воспринимаемых ими 
весовых нагрузок по справочным данным.  

Расчетный радиус 
кr = d/2+H(1  f0),                       (1.99) 

 
где d и H – размеры выбранных шин; 

        f0 – коэффициент, учитывающий радиальную деформацию 
шины (f0 = 0,12...0,15). 

 
Для полноприводных специальных сельскохозяйственных 

автомобилей и автобусов 0i  увеличивают на 10…20% по сравне-
нию с базовой моделью, чтобы за счет снижения скоростей движе-
ния повысить динамический фактор прямой передачи.  

Передаточное число 0i  принимают завышенным также с це-
лью улучшения динамических качеств автомобилей при ограни-
ченной мощности двигателя и небольшом числе ступеней в короб-
ке передач. 

К расчетным параметрам коробки передач относятся диапа-
зон передаточных чисел, число ступеней в коробке передач и 
структурный ряд передаточных чисел. 

Диапазон передаточных чисел определяется максимальной 
скоростью автомобиля и предельным подъемом, который автомо-
биль должен преодолевать на первой передаче. 
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Передаточное число на первой передаче определяют из 

условий преодоления заданного подъема без буксования. Прини-
мают к = 0,5. .0,6, кf = 0,02...0,03, WР = 0. 

Уравнение, отражающее баланс сил для этих условий, имеет 
следующий вид: 

max10
max  атр
к

к Gii
r

М
 ,                        (1.100) 

откуда 

трк

кa

iM
rGi




0max

max
1  .                                 (1.101) 

 

Машина с передаточным числом ,1i  полученным расчетом, 
сможет преодолеть заданное дорожное сопротивление (главным 
образом подъем), если сцепление колес с дорогой будет достаточ-
ным. Если сцепление будет ниже некоторого предела, то касатель-
ная сила на ведущих колесах автомобиля окажется нереализован-
ной и заданный в расчете подъем не будет преодолен, поэтому 
должно быть выполнено условие: 
 

maxкРР  .                                (1.102) 
Известно, что 

кGР   ,                                (1.103) 
тогда 

ктрnкк riiMG /1max    ,                 (1.104) 
откуда 

трк
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0max
1  .                            (1.105) 

 
При невыполнении этого условия подбирают другие шины 

или увеличивают число ведущих осей, чтобы повысить сцепной 
вес G . При расчетах принимают: 

– аGG  , 22GG R   и 11GG R   – для автомобилей со-
ответственно для полноприводных, с 
задним и передним ведущим мостом; 

 



 74 

где 1G , 2G  – части веса автомобиля, приходящиеся соответственно 
на передний и задний мост; 

 ,1R 2R  – коэффициенты перераспределения нагрузки, 

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

Передаточное число 1i  первой передачи должно удовлетво-
рять еще одному условию – обеспечивать устойчивое движение 
автомобиля при минимальной скорости minaV  (5...7 км/ч для грузо-
вых и 18...20 км/ч для легковых автомобилей) и при работе двига-
теля с минимальной устойчивой частотой вращения коленчатого 
вала, то есть 

min0

min
1

2

a

к
v Vi

rni 
 .                                (1.106) 

 

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

основного значения принимают vi1 . 
Когда определены передаточные числа коробки передач на 

первой и высшей передачах, необходимо выбрать число ступеней 
и наиболее рациональное соотношение между ними. 

Число передач выбирают из условий обеспечения интенсив-
ного разгона автомобиля и наиболее полного использования мощ-
ности двигателя при работе автомобиля в разных дорожных усло-
виях с разной нагрузкой. Установлено, что для грузовых автомо-
билей количество передач должно быть не меньше четырёх, если 
нет дополнительных специальных требований в отношении даль-
нейшего увеличения числа ступеней. 

Структуру ряда передач выбирают с учётом обеспечения 
наибольшей интенсивности разгона. 

Чтобы при разгоне и эксплуатации с установившейся 
нагрузкой двигатель работал в режиме, близком к максимальной 
мощности, необходимо предусмотреть переключение передач при 
таких значениях частоты вращения вала 1n  и 2n , диапазон между 
которыми соответствовал бы участку минимальной мощности на 
внешней характеристике двигателя (рисунок 1.32). 

Разгон автомобиля начинается с первой передачи (точка а) 
при частоте вращения коленчатого вала 1n . При повышении обо-
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ротов коленчатого вала двигателя до значения 2n  переходят на 
вторую передачу. При переходе на II передачу (линия b'а") число 
оборотов коленчатого вала двигателя снижают до 1n . Достигнутая 
на I передаче скорость автомобиля сохраняется такой же за счёт 
изменения передаточного числа коробки передач с 1i  на 2i . Далее 
начинается разгон на II передаче в точке а" и продолжаетя до точ-
ки b" и так далее. 

 

 
 
Рисунок 1.32  Совмещение внешней характеристики двигателя  

и графика скоростей автомобиля по передачам 
 

Максимальная скорость на I передаче 
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Минимальная скорость на II передаче 
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По условию переключения передач min
'''

max VV  , то есть 
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откуда очевидно: 
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2 ... .                 (1.110) 

 
Из полученного ряда одинаковых отношений видно, что 

структура ряда передач автомобиля представляет собой геометри-
ческую прогрессию, каждый последующий член которой равен 
предыдущему, умноженному на постоянное число q  – знамена-
тель прогрессии, то есть 

 

;21 qii  ;32 qii  …. qii zz 1 . 

Откуда 
1

1 / z
ziiq .                                    (1.111) 

 
Если высшая передача прямая, то 
 

1
1

 z iq ,                                    (1.112) 
 

где Z – число передач; 

     zi  – передаточное число на высшей передаче. 
 
Известно, что большую часть времени (80...90%) автомобиль 

работает на двух высших передачах. Чтобы работать с более пол-
ной загрузкой двигателя на этих передачах, а также с целью более 
интенсивного разгона при переходе с предпоследней на высшую 
передачу, перепад между высшими передачами выполняют мень-
ше расчетного. 

Необходимый диапазон и число ступеней передаточных чи-
сел коробки передач будут сохранены, если увеличить q между 
первой и второй передачами. Откорректированный таким образом 
ряд скоростей на характеристике (рисунок 1.32) показан лучами Ос, 
нанесенными штриховой линией, то есть знаменатель геометриче-
ской прогрессии не сохраняют постоянным. На высших передачах 
его на 5...15% уменьшают, а на низких – на такую же величину 
увеличивают. 

На автомобилях высокой проходимости устанавливают до-
полнительные понижающие редукторы, так называемые демуль-
типликаторы, или ходоуменьшители. Их применяют в тяжелых 
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дорожных условиях для повышения динамического фактора или 
для получения особо низких скоростей движения. Передаточное 
число понижающего редуктора выбирают с таким расчетом, чтобы 
оно обеспечивало с некоторым запасом возможность полного ис-
пользования сцепного веса автомобиля при включенном переднем 
ведущем мосте. 

 
1.8 Разгон транспортных средств 

 
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. Приемистость автомобиля влияет на среднюю скорость 
движения, а в условиях интенсивных транспортных потоков опре-
деляет пропускную способность дороги. 

Разгон автомобиля, как правило, совершается поэтапно, 
начиная с низших передач с постепенным переходом на более вы-
сокие. 

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 
продолжительность разгона. Кроме того, предполагают, что води-
тель, включая сцепление, мгновенно выжимает до отказа педаль 
подачи топлива. 
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При таком допущении ускорение автомобиля будет 

наибольшим, его значение определяют по формуле 
 

 врDgj  /) .                          (1.113) 
 

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 автомобиля разность D  следует найти по динами-
ческой характеристике, а значения коэффициента вр  – по форму-
ле, которую приближенно можно представить в следующем виде: 

 

  ./1 22
кктртрдвр GrJiJg              (1.114) 

 
По результатам расчетов строят кривые максимальных уско-

рений автомобиля на разных передачах в функции скорости дви-
жения (рисунок 1.33).  

Общий характер кривых на этих графиках подобен характе-
ру кривых динамического фактора, но в связи с тем, что коэффи-
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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. 

 

 
 

а                                                б 
 

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

 
Рисунок 1.33  Зависимость ускорения разгона  

от скорости движения автомобиля: 
 

У легкового автомобиля (рисунок 1.33 а) кривая ускорений 
на высшей передаче пересекает ось абсцисс в точке, определяю-
щей максимально возможную в данных дорожных условиях ско-
рость движения Vmax. В этой точке ускорение равно нулю, следова-
тельно, дальнейшее повышение скорости невозможно. У грузового 
автомобиля (рисунок 1.33 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. 

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 .  
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Так как ускорение 
 

,/ dtdVj   то jdVdt / ,               (1.115) 
 

а общее время разгона 
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Аналогично путь разгона разгS  представляет собой сумму 

элементарных отрезков пути ,VdtdS   то есть: 
 

 
разгразг tS

разг VdtdSS
00

.                     (1.117) 

 
Решение уравнений 1.116 и 1.117 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 1.33 б, на несколько отрезков, которым 
соответствуют на оси абсцисс определенные для каждой кривой 
интервалы скоростей V , и принимают, что в пределах одного 
интервала автомобиль разгоняется с постоянным средним ускоре-
нием 

 

 215,0 jjiср  ,                         (1.118) 
 

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

На каждом интервале ii  время разгона  

 icрii jVt / .                        (1.119) 

Общая продолжительность разгt  разгона от скорости minV  до 

скорости maxV  

)(/
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V
iiразг jVtt   .              (1.120) 



 81
Для определения пути разгона примем, что в пределах каж-

дого интервала скоростей автомобиль движется равномерно со 
средней скоростью 

 215,0 VVVср  .                        (1.121) 
 

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

  iiсрi tVS  .                               (1.122) 
 

Общий путь разгона до Vmax 

   
max

min

v

v
iiсрiразг tVSS .                (1.123) 

Чтобы полученные результаты характеризовали динамич-
ность автомобиля при разгоне с максимальной интенсивностью, в 
расчёт вводят те участки кривых, на которых ускорения имеют 
наибольшие значения: на второй передаче  участок ab, на третьей 
 участок  bc, на четвёртой  участок de. Для повышения точно-
сти расчётов интервалы скоростей выбирают 0,6…1,0 м/с на низ-
ших передачах и 3,0…5,0 м/с на высших передачах. 

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

При переключении передач в течение некоторого времени 
происходит разъединение двигателя и ведущих колёс. За счёт 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 – 
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. 
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Уменьшение скорости движения автомобиля, км/ч, завися-

щее от дорожных условий, скорости движения и параметров обте-
каемости, можно определить по зависимости 

 

пп tV 33 , 
 

где пt  – время переключения передач, с. 
 

За время переключения передач автомобиль проходит путь  
 

ппп tVS  , 
 

где пV  – скорость в момент начала переключения передач. 
 
Для общей характеристики действительного процесса разго-

на автомобиля могут служить следующие данные: 
 грузовые сельскохозяйственные автомобили на горизон-

тальной асфальтовой дороге разгоняются после трогания 
с места до скорости 14 м/с в течение 12…25 секунд на 
расстоянии 150…200 метров; 

– для тех же условий время и путь разгона у легковых авто-
мобилей составляют соответственно 5...6 секунд и 40...80 
метров; 

– при разгоне легкового автомобиля до скорости 28 м/с вре-
мя и путь разгона равны соответственно 30...40 секунд и 
400...600 метров. 

На дорогах с чередующими подъёмами 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 и мощность и крутящий мо-
мент к ведущим колёсам не подводятся. Поэтому тяговая сила на 
ведущих колёсах отсутствует. 

При движении автомобиля накатом по горизонтальной доро-
ге силы сопротивления преодолеваются за счёт накопленной кине-
тической энергии; т.е. движение автомобиля  накатом по горизон-
тальной дороге является замедленным. 

В процессе движения автомобиля накатом под уклон пре-
одоление сил сопротивления происходит за счёт силы сопротивле-
ния подъёму, которая в этом случае является движущей. В зависи-
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мости от соотношения силы сопротивления подъёму и сил сопро-
тивления движению автомобиль может перемещаться равномерно, 
замедленно или ускоренно. 

Уравнение движения автомобиля при накате имеет вид 
 

трххwfврн PPPPjm   ,                (1.124) 
 

где трххP  – приведённая к ведущим колёсам сила трения в транс-
миссии при работе на холостом ходу; 

        врн  – коэффициент учёта вращающихся масс автомобиля при 

накате; 21
к

к
врн mgr

J
 . 

 
При расчётах силу трения в трансмиссии для автомобиля с 

колёсной формулой 4×2 можно определить по эмпирической фор-
муле 

 
1000

09,02 mgVРтрхх


 .                     (1.125) 

 

Найденное значение трххР , увеличенное в два раза, будет 
соответствовать автомобилям с колёсной формулой 4×4 и 6×4, а 
увеличенное в три раза – автомобилям с колёсной формулой 6×6. 
Коэффициент учёта вращающихся масс врн  можно принять рав-
ным 1,05. 

Из уравнения движения автомобиля накатом (1.124) опреде-
ляют ускорение движения  
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j
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 .                     (1.126) 

 
При движении автомобиля накатом с небольшой скоростью 

силами сопротивления движению WP  и трххP  ввиду их незначи-
тельной величины можно пренебречь. Тогда ускорение автомоби-
ля при накате 
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  .                                     (1.127) 
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Тягово-скоростные свойства автомобиля при движении 

накатом можно оценивать по пути выбега.  
Измерение пути выбега, который проходит автомобиль при 

движении накатом со скорости 50 км/ч до полной остановки, про-
водят на горизонтальном участке дороги с асфальтобетонным по-
крытием.  

Путь выбега позволяет также оценить техническое состоя-
ние шасси автомобиля. Чем больше путь выбега автомобиля, тем 
лучше техническое состояние его шасси.  

Любая неисправность шасси (неправильная регулировка 
тормозных механизмов, затяжки подшипников главной передачи, 
углов установки управляемых колёс, 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 отрегу-
лированные тормозные механизмы колёс – на сотни метров.  

Каждая техническая неисправность шасси вызывает при 
накате увеличение сопротивления движению автомобиля. 

 
1.9 Топливная экономичность автомобиля 

 
Топливная экономичность автомобиля имеет важное значе-

ние в эксплуатации, так как затраты на топливо составляют более 
15% всех затрат на перевозки.  

Топливная экономичность автомобиля оценивается двумя 
группами измерителей. К первой группе относятся измерители 
топливной экономичности самого автомобиля, ко второй – изме-
рители топливной экономичности двигателя автомобиля. 

Одним из основных измерителей топливной экономичности 
как эксплуатационного свойства принято считать количество топ-
лива sQ , расходуемое на 100 км пути при равномерном движении 
с определенной скоростью в заданных дорожных условиях, и рас-
ход топлива в граммах на единицу транспортной работы рg , 
г/(ткм) или г/пасс.-км. 

Стандартизованы следующие оценочные показатели топ-
ливной экономичности автотранспортных средств: 

– контрольный расход топлива (КРТ); 
– расход топлива в магистральном ездовом цикле на дороге 

(РТМЦ); 
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– расход топлива в городском ездовом цикле на дороге 

(РТГЦд); 
– расход в городском цикле на стенде (РТГЦ); 
– топливная характеристика при установившемся движении 

(ТХ); 
– топливно-скоростная характеристика на магистрально-

холмистой дороге (ТСХ). 
Эти оценочные показатели топливной экономичности не 

нормированы. Их используют для сравнительной оценки автомо-
билей. 

КРТ определяют для автомобилей всех видов, как правило, 
при двух регламентируемых скоростях движения по прямой гори-
зонтальной дороге на высшей передаче. Для различных категорий 
автотранспортных средств установлены свои скорости движения 
при испытаниях. 

РТМЦ измеряют для автотранспортных средств всех катего-
рий, кроме городских автобусов, при движении их по измеритель-
ному участку (рисунок 1.34) с соблюдением заданных режимов 
движения. 

 
 

Рисунок 1.34  Магистральный цикл (пример) 
 

РТГЦд определяют для автотранспортных средств всех кате-
горий, кроме магистральных автопоездов, междугородных и ту-
ристских автобусов, используя методику измерения РТЦМ. Разли-
чие состоит в режиме движения, указанном в карте цикла. 

РТГЦ определяют на стенде с беговыми барабанами только 
для автомобилей, вес которых менее 35 кН, при ездовом цикле в 
соответствии с операционной картой. 

ТХ и ТСХ представляют собой (рисунок 1.35) зависимости 
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расхода топлива sQ  от скорости. Зависимость ТХ строят по ре-
зультатам измерений при установившемся движении на высшей 
передаче по горизонтальной дороге, а характеристику ТСХ полу-
чают при движении по магистрально-холмистой дороге с задан-
ным профилем. Эту характеристику строят для магистральных ав-
топоездов, междугородных и туристских автобусов в зависимости 
от максимально допустимой скорости допV  при движении по спе-
циальной скоростной дороге автополигона с вероятностным рас-
пределением уклонов и некоторыми дополнительными условиями. 
 

 
 
Рисунок 1.35  Топливная характеристика при установившемся        

движении (а) и топливно-скоростная характеристика при         
движении по магистрально-холмистой дороге (б) 

 
К измерителям второй группы относятся расход топлива в 

килограммах за час работы двигателя (часовой расход топлива) 
тG , кг/ч и удельный эффективный расход топлива в граммах на 

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

tQQ мгнs  ,                         (1.128) 
 

где мгнQ  – мгновенный расход топлива двигателем автотранспорт-

ного средства;  техехмгн NgQ 310/ ,              (1.129) 
t  – время прохождения 100 км пути; Vt /100 . 
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Отсюда 

т

eхeх
s V

NgQ
10

 ,                           (1.130) 

 

где eхg  – удельный расход топлива, соответствующий данному 
режиму работы двигателя;  
  eхg = 250...320 г/кВт-ч – для бензинового двигателя; 

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

eхN  – мощность, развиваемая двигателем при работе автомо-
биля в рассматриваемых условиях, кВт;  

т  – плотность топлива, кг/л; 

т = 0,725 кг/л – бензин; т = 0,820 кг/л – дизтопливо. 
   V – скорость движения автомобиля, км/ч. 

 

При известных сопротивлениях дороги P  и воздуха WP  не-
обходимая мощность двигателя 
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 .                     (1.131) 

 
В эксплуатационных условиях качество дороги, нагрузка ав-

томобиля и скорость движения непостоянны. Поэтому автомо-
бильному двигателю приходится работать на различных нагрузоч-
ных и скоростных режимах. Удельный расход топлива eхg  зависит 
от экономичности и режима работы двигателя, установленного на 
автомобиле. Значение этого расхода изменяется в широких преде-
лах с изменением мощности и частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. Поэтому режим работы двигателя при движении авто-
мобиля существенно влияет на его топливную экономичность. 

На рисунке 1.36 представлена дроссельная характеристика 
двигателя, на которой нанесены кривая эффективной мощности Ne, 
развиваемой двигателем при полном открытии дроссельной за-
слонки, и несколько кривых удельных расходов топлива eg , полу-
чаемых при различной загрузке двигателя. Кривые построены по 
данным стендовых испытаний. 
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Рисунок 1.36  Дроссельная характеристика  

автомобильного двигателя 
 
С помощью вспомогательных построений, показанных на 

графике штриховой линией, находят частоту вращения ,n  вала 
двигателя при указанной скорости и определяют соответствую-
щую ей максимальную мощность eN  двигателя. Далее подсчиты-
вают мощность двигателя ехN , требуемую для движения автомо-
биля в заданных условиях, и находят степень загрузки двигателя. 
Зная частоту вращения и степень загрузки двигателя, на соответ-
ствующей кривой удельных расходов находят искомое значение 
удельного расхода eхg . Если на графике нет кривой удельных рас-
ходов топлива для рассматриваемой степени загрузки двигателя, 
то интерполируют две ближайшие кривые, смежные по степени 
загрузки. Затем по значению eхg  и мощности eхN  определяют ис-
комый расход топлива на 100 км пути. 

Топливно-экономическая характеристика может быть по-
строена: 

– по результатам дорожных испытаний; 
– по результатам стендовых испытаний; 
– приближённым расчётным способом. 
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Для ориентировочных расчетов величину eхg  можно опре-
делять по зависимости 

eИeх gkkg   ,                          (1.132) 
 

где   eg  – удельный расход топлива при максимальной мощности 

двигателя; 
k  и Иk – коэффициенты, учитывающие изменение eхg  соответ-

ственно в зависимости от частоты вращения коленча-
того вала и степени загрузки двигателя. 

 

Коэффициенты k  и Иk  могут быть определены по регрес-
сионным зависимостям: 
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где    х  и н  – частота вращения коленчатого вала двигателя со-
ответственно на текущем и номинальном ре-
жиме; 

 1a , 2a , 3a , 4a  – коэффициенты:  

1a = 1,025; 2a = 0,938, 3a = 0,565, 4a = - 0,164; 

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

1b , 2b , 3b  – коэффициенты: 

1b  = 2,045, 2b = -2,915, 3b = 2,073 – для дизелей; 

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

1b = 3,21, 2b = -4,962, 3b = 2,904 – для бензиновых двигателей 

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

На рисунке 1.37 представлены зависимости расхода топлива 
на 100 километров от скорости движения при различных условиях 
установившегося движения, которые показывают топливную эко-
номичность автомобиля. 
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На топливно-экономической характеристике приведены не-

сколько кривых  VfQs  , каждая из которых построена при 
определенных дорожных условиях, характеризуемых значениями 
приведенного коэффициента дорожных сопротивлений 1 ... 6 . 
Нижняя кривая, показанная на рисунке 1.37 штриховой линией, 
построена для варианта 0 , когда автомобиль движется под 
уклон fi  . Остальные кривые построены для дорог с различны-
ми, постепенно возрастающими значениями коэффициента  . 
Максимальные скорости движения автомобиля по мере ухудшения 
дорожных условий и повышения коэффициента   уменьшаются. Их 
значения ограничены огибающей кривой а – а, представляющей 
собой геометрическое место точек, соответствующих максимально 
возможному количеству топлива, расходуемому при соответству-
ющей частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

 
Рисунок 1.37  Топливно-экономическая характеристика  

автомобиля 
 
Кривая с – с соответствует минимальным расходам топлива 

на 100 км пути, то есть наиболее экономичным скоростям движе-
ния в различных дорожных условиях при работе на данной пере-
даче. Наиболее экономичные скорости всегда ниже возможных 
максимальных скоростей. Изменение кривых экономической ха-
рактеристики зависит в основном от двух факторов: удельного 
расхода топлива eg  и сопротивлений движению. На участках ха-
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рактеристики, расположенных левее кривой с – с, увеличение рас-
хода топлива cQ  обусловлено переходом на менее экономичные 
режимы работы двигателя (повышается eg ). На участках правее 
кривой с – с увеличение расхода топлива cQ  происходит в резуль-
тате увеличения сил сопротивления движению (в частности, со-
противления воздуха WP ). Экономичные скорости грузовых авто-
мобилей обычно находятся в пределах 10...15 м/с, а легковых – в 
пределах 15...20 м/с и выше (в зависимости от класса автомобиля). 
Однако при выборе скоростей движения нельзя исходить только из 
условия получения оптимальной топливной экономичности. При 
этом нужно учитывать также и факторы, влияющие на производи-
тельность автомобиля и себестоимость перевозок. В справочниках 
по автомобилям часто указывают контрольный расход топлива на 
100 км. Такой расход должен получаться при равномерном движе-
нии автомобиля с полной загрузкой двигателя на прямой передаче 
в типичных дорожных условиях. Для автомобилей обычной про-
ходимости имеется в виду движение в летнее время по дороге с 
сухим асфальтовым покрытием хорошего качества, на участке с 
уклонами продольного профиля, не превышающими 1,5%. При 
этом автомобиль должен двигаться на наиболее экономичной ско-
рости. Топливо расходуется двигателем на передвижение порож-
него автомобиля и на преодоление сопротивлений, связанных с 
полезным использованием его грузоподъемности. Чем больше 
вторая часть, тем выше топливная экономичность автомобиля. По-
этому для экономии топлива важно рационально использовать по-
лезную грузоподъемность автомобиля и применять прицепы. Эко-
номическая характеристика не учитывает многочисленных экс-
плуатационных факторов, влияющих на топливную экономич-
ность. Она отражает лишь расходы топлива при постоянных ско-
ростях движения, в то время как в действительности движение 
происходит с часто изменяющейся скоростью (остановками, раз-
гонами, торможением). Топливная экономичность существенно 
зависит также от технического состояния автомобиля. Неисправ-
ности, нарушающие нормальное протекание рабочего процесса, 
вызывающие дополнительные потери энергии на трение в меха-
низмах автомобиля и увеличивающие сопротивление движению, 
приводят к перерасходу топлива. Немаловажное значение имеет 
также мастерство вождения. Работа на наиболее экономичных ре-
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жимах двигателя, рациональное торможение, умелое применение 
на отдельных участках движения по инерции (накатом) и других 
приемов могут значительно снизить расход топлива до ± 6...7% от 
среднего значения. Путевой расход топлива – легко определяемая 
величина, но не учитывающая полезной работы автомобиля. Так, 
например, автомобиль, который перевозит груз, расходует больше 
топлива, чем автомобиль без груза. Расход топлива на единицу 
транспортной работы более правильно оценивает топливную эко-
номичность автомобиля. Однако практическое использование этой 
величины сопряжено с определёнными трудностями, так как объ-
ём транспортной работы, выполненной автомобилем, не всегда 
поддаётся точному измерению. Расход топлива на единицу транс-
портной работы 

гргр

т
p Sm

Qq 1000 ,                            (1.135) 

 
где Q  – общий расход топлива; 

  грm  – масса перевезённого груза (число пассажиров); 

грS  – пробег автомобиля с грузом, км. 
 
Известно, что только 24…30% энергии, образовавшейся в 

результате сгорания топлива в автомобильных бензиновых двига-
телях, превращается в эффективную мощность, из которой при-
мерно 10% расходуется на трение в трансмиссии. На легковых ав-
томобилях большого класса общие потери энергии ещё выше (со-
гласно зарубежным данным они достигают 88%). 

Основные факторы, определяющие топливную экономич-
ность автомобиля, это его аэродинамические свойства, сопротив-
ление качению, потери энергии в двигателе и трансмиссии, техни-
ческое состояние автомобиля, режим и условия движения и т.д. 
Способы повышения экономичности двигателей рассматриваются 
в теории двигателей внутреннего сгорания. Следует отметить, что 
на топливную экономичность автотранспортного средства суще-
ственно влияет не только механический коэффициент полезного 
действия, но и другие свойства и характеристики его систем, об-
щие параметры автомобиля, согласование его массы с мощностью 
двигателя, а также условия эксплуатации. 

При снижении удельной мощности автомобиля 
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aeуд GNN /max  относительно оптимального значения (точка а на 
рисунке 1.38) расход топлива увеличивается в основном вслед-
ствие ухудшения динамичности автомобиля и более частого ис-
пользования промежуточных ступеней в коробке передач. 

 
Рисунок 1.38  Зависимость расхода топлива  

от удельной мощности автомобиля 
 

При увеличении удельной мощности автомобиля относи-
тельно оптимального значения растёт расход топлива, потому что 
двигатели завышенной мощности обладают более высоким часо-
вым расходом топлива. Кроме того, в этом случае повышаются от-
носительные механические потери вследствие работы с неполной 
нагрузкой. 

При одинаковой мощности двигателей топливная экономич-
ность автомобилей зависит от запаса крутящего момента, или ко-
эффициента приспособляемости Mk . По данным НАМИ, измене-
ние Mk  от 1,07 до 1,13 приводит к увеличению средней скорости 
движения автотранспортного средства на 10% и уменьшению рас-
хода топлива на 7…8%. Это объясняется лучшей приспособляемо-
стью двигателя к преодолению временных перегрузок как при 
установившемся режиме работы, так и при разгоне. 

Аэродинамическое сопротивление (сопротивление воздуха) 
современных автомобилей в несколько раз превышает сопротивле-
ние идеальных форм, достигнутых чаще всего в исследовательских 
целях. Основная причина этого заключается в том, что к форме 
автомобиля предъявляют много требований, вытекающих из его 
функционального назначения: 

– вместительный пассажирский салон, определяющий габа-
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ритные размеры поперечного сечения автомобиля; 

– кузов и различные элементы, которые увеличивают сопро-
тивление воздуха. 

Большое значение имеет современный дизайн, который не 
всегда согласуется с хорошими аэродинамическими формами. Рас-
ход топлива крупногабаритного автомобиля на преодоление со-
противления воздуха до трёх раз больше, чем малолитражного. 

К основным способам снижения сопротивления воздуха от-
носятся следующие: 

– автомобиль в целом должен быть наклонён вперёд на 
1…20; 

– передняя часть автомобиля в плане должна иметь некото-
рое сужение вперёд; 

– в боковой проекции капот должен быть покатым; 
– обращённые вперёд кромки и углы на капоте, крыльях, фа-

рах, окантовке ветрового стекла должны быть скруглены, чтобы 
предотвратить срыв потока воздуха; 

– задняя часть автомобиля должна быть обтекаемой; 
– низ кузова должен иметь поддон, закрывающий по воз-

можности выступающие элементы и выполняющий функции экра-
на. 

Снижение коэффициента сопротивления воздуха Wk  на 10% 
уменьшает расход топлива примерно на 3% при езде по смешан-
ному циклу и значительно больше при движении на трассе с боль-
шой скоростью. Поэтому обтекатели, установленные на автотранс-
портные средства (рисунок 1.39), существенно снижают путевой 
расход топлива. 

Установлено, что уменьшение силы сопротивления качению 
автомобиля на 5% снижает расход топлива на 1%. Основную часть 
потерь на качение автомобильного колеса составляют гистерезис-
ные (до 90%).  

За последнее время достигнуто существенное снижение со-
противления качению автомобильных колёс за счёт следующих 
основных факторов: 

– применение более лёгких шин вследствие уменьшения 
массы автомобилей; 

– повышение давления в шинах; 
– широкое применение радиальных шин и материалов с 

меньшими гистерезисными потерями. 
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Коэффициент сопротивления качению современных отече-

ственных автомобильных шин при движении по дорогам с твёр-
дым покрытием составляет 0,009…0,018 в зависимости от кон-
струкции и применяемых материалов.  

 
сх=Рх/qF – коэффициент силы аэродинамического сопротивления 
 

Рисунок 1.39  Способы повышения аэродинамических свойств          
автотранспортных средств за счёт установки навесных элементов 

 
В одних и тех же условиях снижение сопротивления каче-

нию автомобильного колеса может быть достигнуто за счёт при-
менения шин другого типа или размера. 

Кроме механического коэффициента полезного действия на 
топливную экономичность автомобиля влияют следующие пара-
метры трансмиссии: 

– передаточное число главной передачи; 
– передаточные числа и диапазон передаточных чисел ко-

робки передач; 
– закономерность построения ряда передаточных чисел. 
При выборе этих параметров следует стремиться обеспечить 

наиболее высокие средние скорости движения и наименьшие рас-
ходы топлива в тех условиях эксплуатации, для которых автомо-
биль предназначен. 

Из рисунка 1.40 видно, что при заданной (постоянной) мощ-
ности двигателя удельный расход топлива зависит от частоты вра-
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щения вала двигателя.  

Например, если для движения автомобиля необходима мощ-
ность 1eN , то минимальное значение mineg = 210 г/(кВт·ч) будет 
соответствовать частоте 1n , если 2eN , то  mineg = 205 г/(кВт·ч) 
при 2n , если 3eN , то  mineg = 200 г/(кВт·ч) при 3n . 

Так как частота n  кинематически связана со скоростью aV , 
то при заданной скорости автомобиля и определённой эффектив-
ной мощности минимальный расход топлива можно обеспечить, 
если правильно выбрать передаточное число в трансмиссии;       
т.е. частота n  должна соответствовать mineg . Если же по условиям 
движения автомобиля изменилась скорость или требуемая мощ-
ность, то обоим случаям соответствует оптимальное значение трi . 

Таким образом, трi  является функцией двух параметров: частоты 
вращения и нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 1.40  Многопараметровая характеристика двигателя 
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Используя рисунок 1.40 и выражение aктр Vrni  30/ , 
можно сделать вывод, что чем больше необходимая для движения 
мощность, тем больше должно быть трi  из условия обеспечения 

mineg  при постоянной aV . Следовательно, для автомобилей, рабо-
тающих в тяжёлых дорожных условиях, передаточные числа 
должны быть большими. При неизменной коробке передач этого 
можно достичь за счёт увеличения передаточного числа главной 
передачи. 

В ступенчатых коробках передач с плотным скоростным ря-
дом трудно правильно выбрать передачу. Кроме того, частое пере-
ключение передач (при большом их числе и малом разрыве между 
ними) приводит к частому включению ускорительного насоса кар-
бюратора. Это снижает экономичность автомобиля.  

Опыты показали, что введение пятой передачи в четырёх-
ступенчатой коробке повышает топливную экономичность легко-
вого автомобиля примерно на 3,5%. Дополнение коробки передач 
шестой передачей делает её дороже и сложнее в управлении. Эф-
фект по топливной экономичности будет меньше, чем от использо-
вания пятой передачи. 

С точки зрения эксплуатации топливо можно сэкономить, 
если перевозить грузы большегрузными автомобилями и автопоез-
дами (рисунок 1.41). Влияние повышения полной массы автомоби-
ля на топливную экономичность особенно эффектно при малых и 
средних значениях его массы. Топливная экономичность заметно 
повышается при увеличении полезной нагрузки. С целью достиже-
ния этого в эксплуатации применяют автопоезда. 

Существенно большую экономичность имеют автомобили с 
дизелями по сравнению с автомобилями, оснащёнными бензино-
выми двигателями. 

Топливная экономичность бензинового двигателя зависит от 
уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, угла опереже-
ния зажигания топлива, зазоров в прерывателе, состояния свечей и 
инжекторов, фаз газораспределения, теплового режима эксплуата-
ции.  

Основные параметры, от которых зависит топливная эконо-
мичность дизеля: 

– давление начала впрыска топлива форсункой и состояние со-
пел её распылителя; 
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– неравномерность цикловой подачи топливного насоса; 
– правильность установки насоса и каждой её секции по углу 

опережения впрыска топлива; 
– состояние воздухоочистителя и фаз газораспределения; 
– тепловой режим эксплуатации. 

 
 

1 – с бензиновым двигателем; 2 – с дизелем 
 

Рисунок 1.41  Характеристика топливной экономичности  
автомобиля 

 
В ходовой системе наиболее важными факторами, опреде-

ляющими топливную экономичность, являются давление воздуха в 
шинах и состояние протектора. 

Расход топлива существенно зависит от правильного режима 
движения в заданных дорожных условиях, использования кинети-
ческой энергии разгона при движении под уклон для преодоления 
подъёмов. Из условия экономии топлива рекомендуются следую-
щие приёмы вождения автомобиля: 

– на горизонтальном участке дороги соблюдать скорость дви-
жения на 25% ниже максимальной; 

– средняя частота вращения вала двигателя должна быть на 
30…40% ниже номинальной; 

– по возможности использовать более высокие передачи; 
– обеспечивать равномерное движение автомобиля без резких 

разгонов и торможений; 
– по возможности реже переключать передачи и использовать 
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тормоза. 

Так как экономичность двигателя всегда выше в режиме ра-
боты, соответствующем большой загрузке по крутящему моменту 
при низкой частоте вращения коленчатого вала, то целесообразно 
как можно раньше включать высокую передачу. 

 
1.10 Тормозная динамика автомобилей 

 
Потребность в торможении транспортного средства может 

возникнуть в следующих случаях: 
– при необходимости снизить скорость движения или оста-
новить автомобиль; 
– при ограничении повышения скорости движения; 
– при удержании машины в неподвижном положении на 

стоянках; 
– при повышении маневренности машины. 
Способность к принудительному снижению скорости и 

быстрой остановке – важнейшее динамическое свойство машины, 
влияющее на ее эксплуатационные показатели и имеющее боль-
шое значение для безопасности движения. Снижению скорости 
препятствует накопленная машиной при движении кинетическая 
энергия, которую нужно погасить. 

С этой целью создают дополнительные искусственные со-
противления движению. Основной источник дополнительных со-
противлений движению – система тормозов, посредством которой 
создаются моменты трения, препятствующие вращению колес.     
В качестве тормозного средства используют также двигатель, ко-
торый в этом случае не отсоединен от трансмиссии и приводится 
во вращение от колес. Наряду с искусственно создаваемыми со-
противлениями на машину при торможении действуют еще силы 
сопротивления дороги и воздуха, которые тоже влияют на замед-
ление движения. 

В соответствии с этим различают следующие способы тор-
можения одиночного автомобиля: 

– системой тормозов с отсоединенным двигателем; 
– двигателем автономно или совместно с тормозами. 
Режимы торможения делят на две категории: 
– экстренные, соответствующие максимально возможной 

интенсивности торможения (5...10% общего числа торможений);  
– служебные или частичные. 
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Интенсивность служебного торможения всегда меньше мак-

симально возможного. 
 
Дифференциальное уравнение движения машины при тор-

можении может быть получено из тягового баланса, путём замены 
касательной силы тяги кР  тормозной силой тР , тогда 

 

   GPPgdtdVj врстт //  ,             (1.136) 
 

где тj  – ускорение при торможении (отрицательное). 
 

Измерителями тормозных свойств машины являются следу-
ющие показатели: 

– максимальное значение замедления maxтj , которое может 
быть достигнуто при торможении в заданных условиях; 

– минимальный путь торможения minтS , проходимый ма-
шиной от начала торможения до того момента, когда её скорость 
снизится до заданного значения; 

– минимальное время торможения mint , требуемое для про-
хождения пути minтS . 

Торможение с отъединенным двигателем применяют наибо-
лее часто, при этом тормозная сила 

 

 ктт rМP / ,                           (1.137) 
 

где  тМ  – сумма моментов трения на всех колесных тормозах. 
 

Дифференциальное уравнение движения машины при тор-
можении с отъединенным двигателем принимает следующий вид: 

 

   GPrMgdtdVj врсктт ///   .    (1.138) 
 

Входящий в эту формулу коэффициент вр  должен учиты-
вать только влияние масс колес и деталей трансмиссии, которые 
вращаются вместе с ними при выключенном сцеплении. 

Приняв, что при интенсивном торможении сила сопротивле-
ния воздуха отсутствует, а сила сопротивления качения входит в 
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состав тормозного усилия, после несложных преобразований по-
лучим значение максимального замедления при торможении с 
отъединённым двигателем: 

  вртсцт GYgj  /sin/max  .       (1.139) 
 

Если тормоза установлены на всех колесах, как это обычно 
делают на современных автомобилях, то 

 

  врсцт gj  /sincosmax  .           (1.140) 
 

На горизонтальной дороге 
 

врсцm gj  /max  .                          (1.141) 
 

При торможении с отъединенным двигателем коэффициент 
вращающихся масс вр = 1,03...1,05, потому что основная доля это-
го коэффициента зависит от маховика двигателя, который не 
участвует в процессе торможения машины. Тогда с погрешностью 
3...5% принимают: 

сцm gj max .                                (1.142) 
 

Чем лучше дорога, тем больше может быть замедление ма-
шины при торможении. На твердых сухих дорогах максимальное 
замедление на горизонтальных участках может достигать 6...8 м/с2. 
Дождь, грязь, гололедица, снег и другие факторы, отрицательно 
влияющие на сцепление шин с дорогой, резко снижают интенсив-
ность торможения. 

Экстренное торможение с замедлением, близким по значе-
нию к ускорению свободного падения, вызывает неприятное фи-
зиологическое ощущение, поэтому максимальное замедление ма-
шины при торможении следует применять лишь в аварийных си-
туациях. Стандартом регламентированы следующие значения за-
медления jm: 7 м/с2 – для легковых автомобилей при начальной 
скорости торможения 80 км/ч, 5,5 м/с2 – для грузовых автомобилей 
и автопоездов при начальной скорости торможения 40 км/ч. 

Аварийное торможение встречается редко и составляет лишь 
5...10% общего числа торможений. Обычное, так называемое слу-
жебное торможение, происходит со значительно меньшей интен-
сивностью. Результаты наблюдений показали, что опытные води-
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тели замедляют движение перед плановыми остановками с интен-
сивностью 1,5...2 м/с2. 

 
Длина тормозного пути может быть определена из условия, 

что работа, совершаемая машиной за время торможения, должна 
быть равна кинетической энергии, потерянной ею за это время. 
Так как тормозной путь будет минимальным при наиболее интен-
сивном торможении, то есть когда тормозная сила имеет макси-
мальное значение maxтР , то указанное условие можно записать 
следующим уравнением: 

 

     )2/sin 2
2

2
1minmax gVVGSGP вртт   ,    (1.143) 

 
где V1 и V2 – скорости автомобиля соответственно в начале  

и конце торможения. 
 

Принимая в этом уравнении тсцт YР max , получаем мини-
мальный путь торможения: 

 

     sin2/2
2

2
1min GYgVVGS тсцврт  .    (1.144) 

Так как  
  max/sin/ твртсц jGYg   ,  

то 
   max

2
2

2
1min 2/ тjVVS  .                  (1.145) 

 

Если торможение происходит с замедлением maxтт jj  , то 
путь minтт SS  . Если торможение осуществляется на горизон-
тальной дороге 0  с замедлением врcцт gj  /max   до полной 

остановки машины  02 V , то минимальный тормозной путь 
 

 сцврт gVS  2/2
1min  .                   (1.146) 

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

гда водитель заметит препятствие и в его сознании возникнет сиг-
нал о необходимости торможения, от начала срабатывания тормо-
зов до полного торможения проходит некоторое время, в течение 
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которого машина продолжает движение с прежней скоростью. 
Первый этап называется временем 1t  реакции водителя ( 1t  колеблет-
ся в пределах 0,3...1 с), второй – временем 2t  срабатывания тормоз-
ной системы. В среднем для исправного гидравлического привода 
можно принимать 2t = 0,4...0,6 с, для пневматического привода – 
0,6...1 с, а при торможении автопоезда с пневматическим приво-
дом – до 2 с. Кроме того, не учтен ряд эксплуатационных факто-
ров, снижающих эффективность торможения. В частности, было 
принято, что тормозные усилия на передних и задних колесах од-
новременно достигают максимальных значений по условиям сцеп-
ления с дорогой. Это возможно только в том случае, если суммар-
ная тормозная сила распределяется между передними и задними 
колесами пропорционально силам сцепления этих колес с дорогой. 
Между тем соотношения между силами их сцепления могут изме-
няться в значительных пределах. В то же время существующие 
конструкции тормозных механизмов распределяют тормозные 
усилия между передними и задними колесами в определенной 
пропорции независимо от изменяющихся внешних условий. По-
этому оптимальные соотношения между тормозными усилиями 
передних и задних колес могут быть достигнуты только в каких-то 
отдельных случаях. В остальных случаях максимально возможные 
по сцеплению тормозные усилия будут только на колесах одной из 
осей (либо передней, либо задней) при недоиспользовании сил 
сцепления колес другой оси. Оптимальных соотношений между 
тормозными усилиями передних и задних колес можно достичь в 
случае автоматизации работы тормозов. 

Эффективность действия тормозов может быть также сни-
жена из-за их загрязненности, изношенности и неправильной ре-
гулировки. Техническое состояние тормозной системы может быть 
учтено коэффициентом эk  снижения эффективности торможения, 

показывающим, во сколько раз действительное максимальное за-
медление автомобиля меньше теоретически возможного на данной 
дороге. При расчетах можно принимать эk =1,2 для легковых и 

эk =1,4 для грузовых автомобилей. 
В связи с указанными обстоятельствами полный (остановоч-

ный) путь 0S , необходимый для остановки машины, больше ми-
нимального расчетного тормозного пути minmS . Для определения 
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полного остановочного пути машины на горизонтальной дороге 
можно использовать следующую формулу профессора Д.П. Вели-
канова: 

  сцврэo VkVttS  /051,0 2
1121  .            (1.147) 

 
Согласно стандарту при торможении со скорости 11,1 м/с по гори-

зонтальной дороге с твердым покрытием тормозной путь Sm не 
должен превышать для легковых автомобилей 16,2 метров, для 
грузовых автомобилей с грузом – 23 метров, для автопоездов с 
грузом – 25 метров. 

Существенное значение имеет также такой измеритель тор-
мозных качеств, как минимальное время торможения minТ . При 
его определении следует учитывать, что машина при торможении 
движется равномерно замедленно, поскольку сопротивление дви-
жению в это время приблизительно постоянно. В соответствии с 
этим средняя скорость при торможении Vср=0,5 )( 21 VV  , а мини-
мальное время эффективного торможения (без учёта подготови-
тельных этапов): 

 21minmin 5,0/ VVST т  .                    (1.148) 
 
Из всего изложенного следует, что существенное значение 

для повышения эффективности торможения имеют следующие 
конструктивные и эксплуатационные факторы: 

– уменьшение времени реакции водителя и времени сраба-
тывания тормозной системы;  

– одновременное торможение всех колес и оптимальное рас-
пределение между ними тормозных усилий;  

– предотвращение блокировки колес;  
– содержание тормозной системы в исправном техническом 

состоянии и правильное ее регулирование; 
– автоматизация процесса торможения с использованием 

ЭВМ. 
При торможении двигателем сцепление не выключают.  
Карбюраторный двигатель работает на режиме холостого 

хода с включенным зажиганием, а дизель – с минимальной пода-
чей топлива, достаточной для того, чтобы он не заглох. 

Двигатель, включенный в тормозную систему машины, со-
здает на ведущих колесах два противоположно направленных мо-
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мента: тормозной момент 1
дтМ  и ведущий момент 1

JМ . Первый из 

них, вызываемый действующими в двигателе сопротивлениями, 
способствует торможению машины, а второй, создаваемый каса-
тельными силами инерции, возникающими в результате снижения 
скорости движения тормозимых масс двигателя, – препятствует. 

Использование двигателя для торможения может дать эф-
фект только при условии: 

1,1
jдт ММ  .                                 (1.149) 

 
Тормозной момент можно определить по зависимости 
 

тртрдтдт iМM /1  ,                        (1.150) 

где Мдт – тормозной момент на коленчатом валу двигателя. 
 

Тормозной момент двигателя изменяется в широких преде-
лах, уменьшаясь по мере убывания скорости движения автомобиля 
и соответствующего снижения частоты вращения коленчатого ва-
ла. 

Инерционный момент 1
jM , возникающий на ведущих коле-

сах машины 

 dtdiJM дтртрдj /1  ,                     (1.151) 

где  дJ   приведённый к коленчатому валу момент инерции дви-
жущихся масс двигателя и ведущих деталей сцепления;   

dtd д /  – угловое замедление коленчатого вала. 
 
Между угловым замедлением коленчатого вала двигателя 
dtd д /  и линейным замедлением машины mj  существует такая 

зависимость: 
ктртd rijdtd //  ,                         (1.152) 

отсюда инерционный момент 

ктртртдj rijJM /21  ,                       (1.153) 

тогда условие применимости метода торможения двигателем сле-
дующее: 

ктртртдтртрдт rijJiM // 2   ,                   (1.154) 
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или 

тртрд

кдт
т iJ

rMj


 .                                  (1.155) 

Если замедление превышает указанные пределы, то тормо-
жение двигателем нецелесообразно и может принести только вред. 
Максимальное значение замедления, при превышении которого 
двигатель должен быть обязательно отключен, зависит главным 
образом от тормозного момента двигателя и от приведенного мо-
мента инерции его движущих масс. Чем меньше тормозной мо-
мент дтM  и больше момент инерции дJ , тем ниже значение за-
медления, допустимое при торможении двигателем. Для повыше-
ния эффективности торможения в двигателях, устанавливаемых на 
тяжелых грузовых автомобилях, которые работают в горных усло-
виях, должны быть клапаны для дросселирования выпуска газов 
или другие приспособления, повышающие тормозной момент.  

Торможение двигателем целесообразно применять в тех 
случаях, когда при торможении необходимо сохранить или не-
сколько замедлить скорость движения. Двигатель эффективно ис-
пользуют при кратковременных служебных торможениях, харак-
терных для городских условий эксплуатации и для притормажива-
ния машины, движущейся под уклон. На длинных крутых спусках 
двигатель применяют в качестве дополнительного тормозного 
средства, в результате чего уменьшаются температура нагрева и 
износ тормозов. Тормозной момент, создаваемый двигателем, рав-
номерно распределяется дифференциалом между правыми и ле-
выми колесами. Это снижает общую возможную неравномерность 
распределения тормозных усилий между колесами и уменьшает 
вероятность блокировки одного из колес. Последнее обстоятель-
ство способствует повышению устойчивости машины против за-
носа, в особенности на мокрых и скользких дорогах. При наличии 
гидромеханической трансмиссии торможение двигателем приме-
нять нельзя, поскольку гидротрансформатор способен передавать 
крутящий момент только в одном направлении: от насоса к тур-
бине, то есть от двигателя к ведущим колесам. В этом случае в ка-
честве тормоза может быть использован гидротрансформатор, ес-
ли он оснащен приспособлениями, создающими дополнительные 
сопротивления потоку жидкости внутри меридионального сечения 
рабочей полости.  

Торможение автомобильного поезда можно рассматривать 
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как суммарное торможение отдельных шарнирно соединенных 
звеньев, каждое из которых получает соответственные замедления, 
то есть для обеспечения рассмотренных выше тормозных свойств, 
необходимо согласовать действие тормозов тягача и прицепов, 
чтобы предотвратить набегание прицепов на тягач и одного при-
цепа на другой. Добиться абсолютной синхронности работы тор-
мозов тягача и прицепов при любых условиях движения поезда 
возможно лишь в случае автоматизации процесса торможения. 
При этом водителю достаточно только нажать на педаль. В про-
цессе торможения необходимо, чтобы прицепы начинали тормо-
зиться несколько раньше и оттормаживались позже тягача. У зад-
них прицепов эта разница должна быть больше, чем у прицепов, 
расположенных ближе к тягачу. Важно так распределить тормоз-
ные силы между тягачом и прицепами, чтобы звенья поезда при 
торможении испытывали усилия растяжения, благодаря чему он 
становится менее чувствительным к действию боковых сил и бо-
лее устойчиво сохраняет заданное направление движения. Усилие 
сжатия в сцепке способствует при соответствующих внешних воз-
действиях отклонениям тягача и прицепа от их нормальных траек-
торий, в результате чего происходит так называемое складывание 
поезда со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. 
Поэтому при анализе тормозных свойств поезда в качестве допол-
нительного фактора учитывают усилие в сцепке. 

Один из основных показателей, определяющих безопасность 
эксплуатации автомобилей, – эффективность действия их тормоз-
ной системы. При этом в процессе торможения должны быть 
обеспечены как минимальный тормозной путь автомобиля, так и 
сохранение у него устойчивости и управляемости, в том числе при 
движении по скользким дорогам. 

Замедление тj  будет максимальным, а путь и время тормо-
жения соответственно минимальными, если тормозное усилие 
имеет максимальное значение maxтР . Для исправных тормозов 
значение максимального тормозного усилия ограничено сцеплени-
ем колес с дорогой: 

тсцт YР max ,                                 (1.156) 

где сц  – максимальный коэффициент сцепления с дорогой; 

тY  – нормальная реакция дороги на тормозимые колеса, Н. 
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Согласно опытным данным коэффициент сц  сцепления до-
стигает при торможении наибольшего значения (рисунок 1.42), 
когда колеса начинают заметно проскальзывать, но не доведены до 
«юза», то есть еще не прекратили вращаться.  

Применяемое иногда торможение колес до «юза» снижает 
максимальную тормозную силу, которую они способны развить, 
приводит к повышенному нагреванию и изнашиванию шин, уси-
ливает опасность заноса машины. Полное торможение колеса, ко-
гда оно перемещается «юзом», принято называть блокировкой. 
 

 
 

1, 3 – на сухой дороге; 2, 4 – на скользкой дороге 
 

Рисунок 1.42  Зависимость продольного и поперечного  
коэффициентов сцепления автомобильного колеса  

от его проскальзывания S 
 
При блокировке колеса в пятне контакта его с дорогой раз-

вивается высокая температура. Вследствие изменения механиче-
ских и температурных условий сцепные свойства колеса суще-
ственно снижаются. Блокировка колёс автомобиля в процессе его 
торможения опасна ещё и потому, что в этом случае происходит 
резкое уменьшение бокового коэффициента сцепления б  колеса с 
дорогой. В результате могут быть потеряны устойчивость и управ-
ляемость, приводящие к заносу (самопроизвольному изменению 
направления его движения). 

Практически при блокировке теряется сцепление колеса с 
дорогой в направлении действия касательных и боковых сил. При 
блокировке передних колес задний мост тормозится, а передний, 
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потеряв сцепление с дорогой, стремится перемещаться в заданном 
направлении. При блокировании задних колес из-за отсутствия 
боковых реакций дороги боковые силы, имеющие всегда место в 
условиях эксплуатации (ветер, сила инерции, разные условия дви-
жения левого и правого колёс и т.д.), разворачивают задний мост 
относительно переднего. В дальнейшем процесс заноса прогресси-
рует под действием возникающей силы инерции, и зачастую вос-
становить прямолинейное движение машины не удается даже при 
полном растормаживании колес. Особенно опасна блокировка 
задних колес на скользкой дороге. Поэтому тормозить колеса 
можно, только доводя их до грани, близкой к полному скольже-
нию, и то лишь в аварийных случаях, когда возникает угроза без-
опасности движения. 

Распределение тормозных сил между мостами машины вли-
яет на полноту использования ее сцепных свойств. Полное исполь-
зование сцепного веса автомобиля при торможении возможно 
только в том случае, если тормозная сила в этом процессе будет 
приводиться в соответствие с изменением реакций дороги на коле-
са. С этой целью на автомобилях устанавливают регуляторы тор-
мозных сил, которые изменяют соответствующим образом давле-
ние жидкости в гидролиниях привода тормозов передних и задних 
колес. Регулирование тормозных сил осуществляется таким обра-
зом, чтобы передние колеса легковых автомобилей первыми до-
стигали блокировки при значении коэффициента сцепления 
0,15...0,17, а грузовых – 0,15...0,30. Таким образом, повышаются 
тормозные свойства автомобиля. Субъективная оценка процесса 
торможения и замедленная реакция водителя на быстро изменяю-
щиеся ситуации в большинстве случаев не позволяют избежать 
отмеченных выше негативных явлений и наиболее эффективно 
использовать тормозные свойства автомобиля. Поэтому на основе 
использования микропроцессорных средств и мини-ЭВМ создают 
устройства, автоматически управляющие работой тормозов, так 
называемые локальные системы автоматизации тормозных систем. 
Они обеспечивают оптимизацию тормозной силы применительно 
к конкретным условиям торможения, предотвращают блокировку 
колес и занос при торможении. Эта задача успешно решается в 
результате оборудования автомобилей и автобусов антиблокиро-
вочной тормозной системой (АБС).  

Основная задача антиблокировочных тормозных систем – 
поддержание в процессе торможения автомобиля такого тормоз-
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ного момента, который при данном состоянии дорожного покры-
тия не вызовет блокировки колёс. 

Для решения этой задачи антиблокировочная тормозная си-
стема (АБС) должна автоматически изменять давление в исполни-
тельных механизмах привода тормозов в зависимости от характера 
изменения частоты вращения затормаживаемых колёс. У боль-
шинства современных АБС изменение давления в исполнительных 
механизмах тормозов организовано по трёхфазному циклу: наряду 
с процессами увеличения или уменьшения давления в приводе 
предусмотрена фаза с постоянным давлением (фаза «отсечки»). 

Графически рассматриваемый процесс представлен на ри-
сунке 1.43, где t1 – время начала торможения, t2 – время, при кото-
ром разность сигналов, определяемых кривыми 1 и 3, достигает 
заданного значения. При t1 = t2 тормозной цилиндр (пневмокамера) 
отключается от источника давления и одновременно система перево-
дится в фазу «сброс» давления.  

 

 
 

1 – угловая скорость колеса, пропорциональная скорости автомобиля; 
2 – угловая скорость колеса при "идеальном" режиме торможения; 
3 – фактическое изменение угловой скорости колеса при работе АБС 

 
Рисунок 1.43  Изменение скорости автомобиля, угловой скорости 

и ускорения затормаживаемого колеса и давления  
в тормозной системе при работе АБС 
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Падение давления будет продолжаться до тех пор, пока при 

t = t3 вследствие уменьшения тормозного момента не прекратится 
замедление d /dt колеса, то есть произойдёт изменение знака 
данной производной. Это является сигналом для выработки систе-
мой управления команды перевода из режима «сброс» в режим 
«отсечка». В связи с тем, что тормозная система имеет определен-
ную инертность действия, в период фазы «отсечка» происходит 
разгон колеса, и ко времени t = t4 ускорение d /dt достигает свое-
го максимума.  

Это означает, что сцепление колеса с дорогой восстанови-
лось и следует увеличить тормозной момент. Система управления 
переходит от фазы «отсечка» к фазе «увеличение давления». После 
этого весь описанный процесс работы системы повторится. 

В случае реализации «идеального» управления процессом 
торможения, во время которого поддерживалось бы постоянное 
значение S = Sкр, характер изменения угловой скорости к  колеса 
соответствовал кривой 2. Чем совершеннее действует антиблоки-
ровочная система, тем меньше отличие между собой кривых 2 и 3. 
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2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Данные на выполнение курсового проекта заносятся в таб-

лицу 2.1. 
 

Таблица 2.1  Исходные данные 
 

Шифр 
Тип  

автомобиля
maxV , 

 км/ч 
xm , 

кг 

Тип  
двигателя

енn , 
мин-1 

 
  

 
  

        
 

2.1 Определение полной массы автомобиля 
 

Снаряженная масса 0m  грузового автомобиля может быть 
определена по формуле 

xoo mkm  ,   (2.1) 
 

где xm  – масса груза по номинальной грузоподъемности  
автомобиля, кг; 

  ok  – коэффициент снаряженной массы . 
 

Значения коэффициента ok  зависят от типа и грузоподъем-
ности автомобиля и приведены в таблице 2 приложения. 

Полную массу am  грузового автомобиля определяют как 
сумму масс снаряженного автомобиля om , груза xm  по номиналь-
ной грузоподъемности и пассажиров по числу мест в кабине, 
включая водителя: 

  noxa zkmm  801 ,  (2.2) 
 

где nz   число пассажиров, включая водителя. 
 

У грузовых автомобилей, имеющих 5xm  т, 2nz ; у ав-
томобилей с 5xm  т, 3nz .  

Полная масса am  легкового автомобиля равна сумме сухой 
массы сm  и масс снаряжения снm , пассажиров и багажа xm : 
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xснсa mmmm  .   (2.3) 
 

Среднестатистические значения предельной сухой массы 
cm  и масс снаряжения снm  для автомобилей различных классов 

приведены в таблице 3 приложения. 
 

2.2 Распределение нагрузки по мостам. 
Выбор типоразмера шин 

 
Распределение нагрузки по мостам необходимо знать для 

подбора шин и определения по их размерам радиусов колеса, а 
также для определения максимально возможной по сцеплению 
тяговой силы. 

Дорожные грузовые автомобили делятся на 2 группы в зави-
симости  от создаваемых осевых нагрузок на дорогу:  

− к 1-й группе относятся автомобили с максимальной 
нагрузкой до 60 кН;  

− ко второй – свыше 60 кН.  
Для междугородных перевозок в основном используются ав-

томобили 2-й группы. 
Предельные осевые нагрузки автотранспортных средств, до-

пускаемые в Российской Федерации, зависят от типа оси (тележки) 
и ограничены следующими значениями:  

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

Распределение осевых нагрузок на дорогу зависит от приня-
той схемы компоновки, колесной базы.  

Число ведущих мостов автомобиля определяется с учетом 
назначения и из условий обеспечения удовлетворительных тягово-
сцепных свойств.  

Для обеспечения удовлетворительных тягово-сцепных 
свойств автомобиля необходимо выполнение следующего условия: 

 

31,0...29,0/min  авд ттk , 
 

где mink  – минимально допустимый коэффициент сцепного веса; 
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 авд mm ,  – соответственно нагрузка на ведущую ось (тележку) и 
полная масса автомобиля.  

 
Для современных грузовых автомобилей с колесной форму-

лой 4х2 нагрузка, приходящаяся на ведущий мост, составляет 
55…65% от полной массы; для автомобилей с колесной формулой 
6х4 нагрузка, приходящаяся на ведущую тележку, составляет 
71…75%. Осевая нагрузка на задний мост полноприводных авто-
мобилей составляет 50…60% от полной массы. У легковых авто-
мобилей классической компоновки на задний мост приходится 
52…55% нагрузки от полной массы, у автомобилей с задним рас-
положением двигателя − 56…60%, у переднеприводных автомо-
билей − 40…45%. 

Для автомобиля-тягача в составе автопоезда рекомендуются 
следующие значения коэффициента сцепного веса в зависимости 
от дорожных условий эксплуатации: 

– на дорогах 1 и 2 категории общей сети 31,0...26,0k ; 
– на дорогах с твердым покрытием других категорий общей се-

ти 45,0...40,0k ; 

– на международных дорогах в странах ЕЭС – .25,0k  
Нагрузка на наиболее нагруженное колесо определяется по 

формуле 

n
кgmG rаст

k





, Н, 

 

где ст  − коэффициент нагрузки ведущих колёс в статическом 
положении:  
для грузовых автомобилей и легковых автомобилей с 
передними ведущими колёсами − ст = 0,55…0,65, 
для легковых автомобилей с задними ведущими колё-
сами − ст = 0,40…0,45, для автомобилей с задним 
расположением двигателя − ст = 0,56…0,60; 

 rк  − коэффициент перераспределения нагрузки ведущих ко-
лёс, rк =1,1…1,3; 

n  – число колес на рассчитываемом мосту. 
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По нагрузке на наиболее нагруженные колеса по ГОСТу 

(таблица 5 приложения) выбираются шины. 
По статическому радиусу стr  принятой модели шины опре-

деляют кинематический радиус качения колеса кr . 
– для диагональных шин стк rr )04,1...02,1( ; 
– для радиальных шин стк rr )06,1...03,1( . 
Можно определить кинематический радиус качения веду-

щих колёс по зависимости  
 

 01
2

fHdrк  ,  

 
где d  и H  − размеры шин; 

 0f  − коэффициент, учитывающий радиальную деформа-
цию шины, 0f =0,12…0,15. 

 
2.3 Расчет и построение внешней характеристики  

двигателя 
 

2.3.1 Определение расчетной мощности двигателя 
 

Расчетная мощность двигателя определяется ее фактически-
ми затратами на движение автомобиля с максимальной скоростью: 

 

тр

стa
Tep

VVFkgmkN






 3

maxmax
2

10
)(

, кВт, (2.4) 

 

где Tk  − коэффициент, учитывающий запас мощности двигателя, 
необходимый для преодоления местных сопротивлений 
дороги без снижения максимальной скорости: 

Tk =1,035…1,045 − для дизелей, Tk =1,040…1,050 − для 
карбюраторных двигателей; 

   тр  – механический КПД трансмиссии: 90,0...85,0тр ; 

ст  – приведённый коэффициент суммарного сопротивления 
«стандартной» дороги: ст =0,020…0,025; 
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 maxV  – максимальная расчетная скорость движения, м/с; 
k  – коэффициент обтекаемости, Н.с2/м4 (таблица 4 приложе-

ния): 
k = 0,20…0,30 – для легковых автомобилей; 
k = 0,40…0,60 – для автобусов 
k = 0,60…0,80 – для грузовых автомобилей. 

F  – площадь лобовой поверхности автомобиля, м2 (таблица 4 
приложения): 

                   F = 1,50…2,50 м2 – для легковых автомобилей; 
F = 0,40…0,60 м2 – для автобусов; 
F = 3,00…6,50 м2 – для грузовых автомобилей. 

 
В общем случае движения максимальная скорость автомо-

биля maxV  может быть достигнута при оборотах двигателя evn , от-
личных от номинальных eнn . Следовательно, расчетная мощность 

eрN  не будет равна номинальной нeN . У автомобилей, снабжен-
ных двигателями с ограничителем частоты вращения или регуля-
тором (дизели), evn = eнn  и енep NN  . У легковых автомобилей с 

карбюраторными двигателями обычно 1,1...9,0/ eнev nn . Причем, 
чем меньше отношение eнev nn / , тем меньше ускорение автомоби-
ля на расчетной высшей передаче. Максимальное значение мощ-
ности двигателя находят, задавшись отношением eнev nn / . 
 

2.3.2 Построение скоростной характеристики двигателя 
 

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

Построение кривых скоростной характеристики ведётся в 
интервале:  

от 1000...600min en  мин-1 до   eнe nn  20,1...05,1max  мин-1. 
Расчётные точки мощности двигателя определяются через 

каждые 500…600 мин-1 по эмпирической зависимости: 
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, кВт , (2.5) 
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где exN ,  – эффективная мощность двигателя в искомой точке ско-
ростной характеристики; 

ex , ен  − обороты коленчатого вала двигателя соответственно в 
искомой точке и при номинальной частоте скорост-
ной характеристики двигателя; 

 С1, С2, С3 − коэффициенты:  
для карбюраторного двигателя − С1 = С2 = С3 = 1,  
для дизеля С1 = 0,87, С2 = 1,13, С3 = 1,0. 

 
Частота вращения коленчатого вала двигателя в искомой 

точке ех  определяется по известному выражению: 
 

30
ex

ех
n




  

 
Точки кривой крутящего момента определяются по формуле  
 

ex

ex
ех

NМ

 310 , Нм,                      (2.6) 

 

где ех  − частота вращения коленчатого вала двигателя в искомой 
точке. 

Удельный эффективный расход топлива в исходной точке 
скоростной характеристики рассчитывают по эмпирической зави-
симости 































2

321
ен

ex

ен

ex
енex bbbgg







, г/кВт ч,   (2.7) 

 

где енg  − удельный эффективный расход топлива при номиналь-
ной мощности:  

для карбюраторных двигателей енg = 270…330 г/кВт ч, 
для дизельных двигателей енg = 195…240 г/кВт ч; 

1b , 2b , 3b  − коэффициенты,  
для карбюраторных двигателей:  

1b = 1,2, 2b = −1,0, 3b = 0,8; 
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для дизелей: 1b = 0,87, 2b = –1,13, 3b = 1,00. 
 
Часовой расход топлива определяется из выражения 

 
-3

ex·10·gexTX NG  , кг/ч.  (2.8) 
 

Расчетные данные заносятся в таблицу 2.2. 
 

Таблица 2.2  Скоростная характеристика двигателя 
 
Параметры 

Обороты двигателя, мин -1

1en  2en  … … … … … … 

,е  с-1         

eхN , кВт         

ехМ , Нм         

eхg , г/ кВт ч         

TХG , кг/ч         
 
По данным таблицы 2.2 на листе формата А4 строится ско-

ростная характеристика двигателя (рисунок 2.1). 

 
 
       а − карбюраторный                     б − дизельный 

 
Рисунок 2.1  Внешняя скоростная характеристика двигателя 
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2.4 Определение передаточного числа главной передачи 

 
Передаточное число главной передачи определяется из 

условия обеспечения максимальной расчетной скорости на выс-
шей передаче 

квр

кeV

iV
ri




max

0


,    (2.9) 

 

где eV  – угловая скорость вращения коленчатого вала, при кото-
рой достигается максимальная скорость, с -1; 

   кврi  – высшее расчетное передаточное число коробки передач. 
 

При использовании трехвальных коробок передач на легко-
вых заднеприводных автомобилях с передним расположением 
двигателя обычно вркi = 1,0 – если высшая передача прямая            

и вркi = 0,75…0,85 – если ускоряющая. 
Для двухвальных коробок передач переднеприводных авто-

мобилей и заднеприводных автомобилей с задним расположение 
двигателя обычно вркi = 0,9…1,0. 

У грузовых автомобилей с числом передач не больше шести 
чаще всего кврi = 1,0. При применении многоступенчатых коробок 

передач кврi = 0,75…0,85. 
Для получения достаточного дорожного просвета и простой 

конструкции главной передачи рекомендуется выбирать для лег-
ковых автомобилей 5гi , для грузовых автомобилей грузоподъ-
емностью до 8 т 7гi , при грузоподъемности свыше 8 т 9гi . 

 
2.5 Определение основных параметров коробки передач 

 
К основным параметрам коробки передач относятся: переда-

точные числа, диапазон, число ступеней, интервал между переда-
чами (шаг соседних передач). Эти параметры определяются типом 
и назначением автомобиля. 

 
 

 



 120
2.5.1 Определение передаточного числа коробки  

на первой передаче 
 

Передаточное число 1кi  первой передачи определяется из 
условия обеспечения возможности движения по дороге с заданным 
максимальным коэффициентом суммарного сопротивления max . 

трк

дa
к iM

rgmi







0max

max
1 ,   (2.10) 

 

где maxкМ  – максимальный крутящий момент двигателя, Н·м; 

    дr  – динамический радиус колеса, м, 
можно принять кд rr  .   

 

Значения max  можно принять равным 0,4…0,5.  
При назначении max  исходят не только из того, какие мак-

симальные подъемы должен преодолевать автомобиль, но и из 
условия получения минимальных скоростей движения minV  при 
минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала дви-
гателя: 

10

min
min

к

к

ii
rV







, 

где min  – минимально устойчивая частота вращения коленчатого 
вала двигателя. 

 
У большинства современных легковых автомобилей       

minV  5…6 м/с, у грузовых автомобилей minV  1,5…2 м/с. 
Полученное по формуле (2.10) значение 1кi  проверяют по 

условию отсутствия буксования: 

трк

дxсц
к iМ

rgm
i







0max

1 ,  (2.11) 

 

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

x = 0,6…0,8 − коэффициент сцепления. 
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Если при подсчете по формуле (2.11) значение 1кi  получает-
ся меньше, чем по формуле (2.10), то следует проверить возмож-
ность увеличения нагрузки на ведущие колеса. 

Если увеличение нагрузки, приходящейся на ведущие коле-
са, в пределах, обеспечивающих равенство 1кi , по формулам (2.10) 
и (2.11) невозможно, то значение 1кi  выбирают из условия отсут-
ствия буксования. 

 
2.5.2 Определение числа ступеней  
и выбор схемы коробки передач 

 
Число ступеней коробки передач n  зависит от типа, удель-

ной мощности и предполагаемых условий эксплуатации автомо-
биля. В большинстве случаев число ступеней трансмиссии грузо-
вых автомобилей согласуют с диапазоном передаточных чисел 

кД  (таблица 2.3), равным отношению передаточных чисел край-
них передач: 

вк

к
к i

iД 1 , 

 

где ,1кi  вкi – соответственно передаточные числа на первой и выс-
шей передачах. 

 
Таблица 2.3  Зависимость числа ступеней коробки передач      

грузовых автомобилей от диапазона передаточных чисел кД  

кД  5,7…8,5 7,9…9,4 8…10 9,2…18,5 13…19,4 17…24,7 
n 5 6 8 10 16 20 

 
Коробки передач легковых автомобилей чаще всего имеют 

четыре или пять ступеней. 
Для автомобилей грузоподъемностью до 10 т наиболее целе-

сообразны пяти- и шестиступенчатые коробки передач, для авто-
мобилей с большей грузоподъемностью, автомобилей-тягачей и 
автомобилей повышенной проходимости – многоступенчатые 
(8…22). 

Многоступенчатые коробки передач обычно компонуются 
на базе четырех-, пяти-, шестиступенчатых коробок в сочетании с 
двух- или трехступенчатым редуктором. Реже на автомобилях-
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тягачах устанавливают четырех- или пятиступенчатые коробки 
передач в сочетании с двухступенчатой главной передачей. 

Различают следующие варианты кинематических схем мно-
гоступенчатых коробок передач: с передним дополнительным ре-
дуктором, с задним дополнительным редуктором, одновременно с 
задним и передним дополнительными редукторами к основной 
коробке. 

Передний дополнительный редуктор обычно выполняется в 
виде делителя с прямой и повышающей, реже с прямой и понижа-
ющей передачей, и применяется в тех случаях, когда необходимо 
увеличить скорость или незначительно повысить тяговые усилия 
на колесах. 

Многоступенчатые коробки передач с задним расположени-
ем дополнительного редуктора применяются при диапазоне пере-
даточных чисел кД   10 и необходимости значительного повы-
шения тяговых усилий на колесах. При данной схеме передаточное 
отношение низшей передачи основной коробки принимают рав-
ным 2,0…3,0. Дополнительный редуктор выполняют в большин-
стве случаев двухступенчатым с прямой и понижающей переда-
чей. Понижающая передача выполняется с передаточным числом 
низшей передачи днi =3,0…4,0. Такая кинематическая схема позво-
ляет создать полностью синхронизированную трансмиссию для 
работы с двигателями мощностью более 185 кВт и крутящим мо-
ментом более 1000 Н·м. Кинематическая схема КПП с двумя до-
полнительными редукторами включает в себя особенности обеих 
коробок передач. 

 
2.5.3 Определение передаточных чисел промежуточных        

передач четырех-, пяти- и шестиступенчатых КП 
 

Передаточные числа промежуточных передач при расчете их 
по геометрической прогрессии определяются по формуле 

 

1
1
 i
оср

к
iк q

ii ,   (2.12) 

 
где i  – номер промежуточной передачи; 
  осрq  – средний шаг соседних передач. 
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Значение среднего шага соседних передач рассчитывается 

по формуле 

1
1

 z

nк

к
оср i

iq ,   (2.13) 

 
где z  – число ступеней, включаемых в геометрический ряд; 

 nкi  – передаточное число КП на высшей передаче геометриче-
ского ряда. 

 
Для трехвальных коробок передач с ускоряющей передачей 

последняя не включается в геометрический ряд, и высшей переда-
чей геометрического ряда является прямая передача с передаточ-
ным числом nкi =1,0. В этом случае средний шаг соседних передач 
рассчитывается по формуле 

1
1

 z
коср iq .   (2.14) 

 
Для улучшения разгонных свойств автомобиля передаточ-

ные числа промежуточных передач, рассчитанные по формуле 
(2.12), корректируют.  

При этом исходят из следующих предпосылок: 
– у четырехступенчатых коробок передач соотношение меж-

ду низшими передачами на 5…15% больше среднего шага осрq ; 
– у пятиступенчатых коробок передач «сближают» четвер-

тую и пятую передачи и «раздвигают» вторую с первой и третью 
со второй передачей; 

– у шестиступенчатых коробок передач «сближают» пятую и 
шестую, четвертую и пятую передачи и «раздвигают» первую и 
вторую, вторую и третью передачи. 

Расчетные значения передаточных чисел трансмиссии зано-
сят в таблицу 2.4.  

 
Таблица 2.4  Передаточные числа трансмиссии 

гi   1кi   2кi   3кi   4кi   nкi   
      

 
Вычерчивается на листе формата А4 кинематическая схема 

коробки передач (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2  Кинематическая схема коробки передач 
 

2.6 Построение тяговой характеристики автомобиля 
 
Тяговой характеристикой автомобиля называется зависи-

мость касательной силы тяги кР  от скорости движения на различ-
ных передачах.  

Исходными данными для построения тяговой характеристи-
ки являются скоростная характеристика двигателя и общие такти-
ко-технические данные автомобиля.  

В случае компоновки автомобиля многоступенчатой короб-
кой с дополнительным редуктором тяговую и динамические ха-
рактеристики строят для высшей ступени редуктора. 

Построение тяговой характеристики выполняется на милли-
метровой бумаге формата А3 в следующей последовательности: 

– лист миллиметровой бумаги разбивается на 4 квадранта 
(рисунок 2.3); 

– в левом нижнем квадранте по данным таблицы 2.2 строит-
ся скоростная характеристика двигателя  ;ee fN    eк fM   
(шкала угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя 
формируется по оси ординат); 

– рассчитываются значения максимальной скорости движе-
ния на каждой передаче: 

iк

кe
i ii

r
V

0

max
max


 , (м/с),   (2.15) 
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где maxe  – максимальная угловая скорость вращения коленчатого 
вала двигателя, с-1;  

          iкi  – передаточное число КП на i-й передаче; 
 

– на оси абсцисс формируется шкала скоростей движения 
(значения максимальных скоростей движения iVmax  проецируют 

на линию maxe  и, соединяя полученные точки с началом коорди-
нат, получают лучевую диаграмму скоростей движения 

 efV  ; 
– рассчитывают и заносят в таблицу 2.5 значения макси-

мальных касательных сил тяги на каждой передаче: 
 

д

тркiк
iк r

iiM
P


 0max

max , Н,   (2.16) 

 

где maxкM  – максимальный крутящий момент двигателя, Н·м; 

     дr  – динамический радиус колеса, м. 
 
Таблица 2.5  Значения максимальных касательных сил тяги          

и скоростей движения 
Передачи 1 2 3 4 5 

maxV , м/с      

maxкP , Н      
 

– через точку maxкМ  проводят вертикальную линию, в верх-

нем левом квадранте на линии maxкМ наносят шкалу кP  и откла-

дывают значения iкP max , соединяя полученные точки с началом 
координат, получают лучевую диаграмму касательных сил тяги 

 кк MfР  ; 
– тяговую характеристику  VfРк   получают графически 

путем проецирования кривой момента двигателя кM  через лучи 
скоростной и силовой лучевой диаграммы на поле правого верхне-
го квадранта; для этого кривая  fМк   разбивается на пять 



 126
отрезков: точка 1 соответствует значению минимально возможных 
оборотов двигателя minе , точка 3 – режиму maxкM , точка 5 – ре-

жиму maxe , остальные точки распределяются равномерно по кри-

вой кM ; точки пересечения проецируемых прямых на поле квад-
ранта 1 дают искомые точки тяговой характеристики  VfРк   
(значения кР  и V  заносят в таблицу 2.6 и строят на листе формата 
А2 рисунок 2.3); 

– рассчитывают и заносят в таблицу 2.7 значения сил сопро-
тивления воздуха: 

2VFкРW  , Н,   (2.17) 
(значения скоростей движения берутся от minV  до maxV  на высшей 
передаче), и по данным таблицы на поле тяговой характеристики 
(рисунок 2.3) в масштабе силы кР  строится кривая силы сопро-
тивления воздуха  VfРW  . 

 
Таблица 2.6  Значения касательных сил тяги и скорости движения 

автомобиля 
№ точки 

Передача 1 2 3 4 5 

1 
V , м/с      

кP , Н      

2 
V , м/с      

кP , Н      

3 
V , м/с      

кP , Н      

4 
V , м/с      

кP , Н      

5 
V , м/с      

кP , Н      
 
Таблица 2.7  Значение сил сопротивления воздуха 

V , м/с        

WP         
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Рисунок 2.3  Тяговая характеристика автомобиля 

 
2.7 Построение динамической характеристики автомобиля 

 
Динамической характеристикой называется зависимость ди-

намического фактора 0D  от скорости движения V  
 

gm
PPD Wк

0
0


 ,   (2.18) 

 

где 0m  − снаряжённая масса автомобиля. 
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Расчет динамической характеристики производят по данным 

таблицы 2.6. Значения силы сопротивления воздуха WР  для каж-
дой скорости движения V  берутся из кривой  VfРW   тяговой 
характеристики. 

Результаты расчета динамической характеристики заносят в 
таблицу 2.8. 

 
Таблица 2.8  Значения динамических факторов автомобиля 

№ точки 
Передача  1 2 3 4 5 

1 
V , м/с      

0D       

2 
V , м/с      

0D       

3 
V , м/с      

0D       

4 
V , м/с      

0D       

5 
V , м/с      

0D       
 
По данным таблицы 2.8 на листе формата А3 строится дина-

мическая характеристика автомобиля (рисунок 2.4). 
Порядок построения динамической характеристики следую-

щий: 
− на оси абсцисс вправо от начала координат откладывают зна-

чения скорости автомобиля, влево значения суммарного сопротив-
ления дороги, а по оси ординат значения динамического фактора в 
том же масштабе; 

− в правой части графика строится динамическая характеристи-
ка негружёного автомобиля по данным таблицы 2.8; 

− в левой части графика строится грузовая диаграмма: 
луч, проведённый из начала координат под углом 450, соответству-
ет негружёному автомобилю, а луч, проведённый к оси ординат 
под углом  аттarctg /0 , − гружёному автомобилю. 
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Рисунок 2.4 – Динамическая характеристика автомобиля 

 
На этом же графике (рисунок 2.4) наносят линию, соответ-

ствующую динамическому радиусу по сцеплению: 
 

ксцD   , 
 

где сц  − коэффициент сцепления колёс с дорогой по заданию. 
 

2.8 Определение тягово-скоростных свойств автомобиля 
 
Тягово-скоростные свойства автомобиля определяются сле-

дующими показателями: 
– максимальной скоростью движения автотранспортного 

средства на горизонтальном прямолинейном участке maxV ; 
− критические скорости движения на каждой передаче; 
– максимальными ускорениями maxj , развиваемыми автомо-

билем на различных передачах; 
– максимальными сопротивлениями дороги max , преодоле-

ваемыми автомобилем; 
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– максимальными углами подъема, преодолеваемыми авто-

мобилем на различных передачах на заданной дороге max ; 
− величиной массы груза, который может перевезти автомо-

биль с заданной скоростью движения в заданных условиях;  
– временем pt  и путем pS  разгона до максимальной скоро-

сти движения. 
Эти показатели определяются с помощью тяговой и динами-

ческой характеристики. 
 
2.8.1 Определение максимальной скорости движения 

 
Для определения максимальной расчётной скорости движе-

ния в заданных дорожных условиях необходимо: 
− отложить на оси абсцисс влево от начала координат отре-

зок, соответствующий приведённому коэффициенту   дорожного 
сопротивления (при установившемся движении 0D ); 

− из конца отрезка провести линию, параллельную оси ор-
динат, до пересечения с лучами грузовой диаграммы; 

− из полученных точек провести линии, параллельные оси 
абсцисс, до пересечения с кривой динамической характеристики; 

− проекции точек пересечения кривой динамического фак-
тора 0D  на ось абсцисс дает значения максимальных скоростей 
движения maxV  гружёного и негружёного автомобиля. 

 
2.8.2 Определение критических скоростей движения 

 
Критические скорости движения автомобиля соответствуют 

максимальным значениям динамического фактора на каждой пе-
редаче. Точки перегиба кривых динамической характеристики со-
ответствуют работе двигателя при максимальном крутящем мо-
менте: незначительное увеличение нагрузки может привести к за-
глоханию двигателя. Значения критических скоростей заносим в 
таблицу 2.9. 

 
2.8.3 Определение максимальных дорожных сопротивлений 

 
Максимальные дорожные сопротивления, которые может 

преодолеть негружёный автомобиль ( iiD max0max0  ) соответ-
ствуют максимальным ординатам динамического фактора на каж-
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дой передаче. 

Для нахождения максимальных дорожных сопротивлений, 
которые может преодолеть гружёный автомобиль ( iаiаD maxmax  ) 
необходимо из точек перегиба динамического фактора провести 
горизонтальные линии до соответствующего луча грузовой диа-
граммы и из точек пересечения − вертикальные линии до пересе-
чения с осью абсцисс. 

Значения максимальных дорожных сопротивлений заносятся 
в таблицу 2.9. 

 
Таблица 2.9  Значения критических скоростей, максимальных 

дорожных сопротивлений дороги maxa  и максималь-

ных углов подъёма max , преодолеваемых автомобилем 
Передачи 1 2 3 4 5 
критV , м/с      

max0       

maxa       

max0 , град      

maxа , град      

 
2.8.4 Определение максимальных углов подъема, 

преодолеваемых автомобилем 
 

Максимальные углы подъема, которые преодолевает авто-
мобиль на данной передаче, определяются из выражения 

 

iii f maxmaxmax sincos   ,  (2.19) 
 

где f  – коэффициент сопротивления качению;  
в работе можно принять f = 0,015 − для легковых авто-
мобилей; f = 0,02  для грузовых автомобилей; 

imax  – максимальное сопротивление дороги, преодолеваемое 
автомобилем на i-й передаче; 

 imax  − максимальный угол подъёма на i-й передаче. 
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После несложных преобразований уравнения (2.19) значения 

max  на каждой передаче определяют из квадратного уравнения 
 

02  сbуау , 
 

где sinу , fa 1 , 2
max2 fDb i  , 22

max fDc i  ; 

iDmax  − максимальный динамический фактор на i -й передаче. 
 

Значения max  на каждой передаче также можно определить 
методом итерации (подбором значения max ). При этом расхожде-
ние между правой и левой частями уравнения (2.19) не должны 
превышать 5%. 

На высших передачах при max < 60 можно воспользоваться 
зависимостью 

maxmaxmax iftgfa   ,  (2.20) 
 

где maxi  – угол подъема, преодолеваемый автомобилем, в радиа-
нах. 

 
Значения максимальных сопротивлений и углов подъема, 

преодолеваемых автомобилем, заносим в таблицу 2.9. 
 

2.8.5 Определение массы груза, 
который может перевезти автомобиль 

с заданной скоростью движения в заданных условиях 
 

Для определения величины массы груза, который может пе-
ревезти автомобиль с заданной скоростью движения в заданных 
условиях необходимо: 

− слева от начала координат динамической характеристики 
через значение заданного суммарного сопротивления дороги   
провести вертикаль; 

− справа от начала координат динамической характеристики 
через значение заданной скорости движения провести вертикаль 
до пересечения с кривой динамического фактора при устойчивом 
режиме работы двигателя; 

− из точки пересечения вертикали и линии динамического 
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фактора проводят горизонталь до пересечения с вертикалью, про-
ведённой из значения заданных дорожных условий; 

− через полученную точку пересечения и начало координат 
проводят прямую; 

− измерив угол между проведённой прямой и осью ординат, 
из зависимости  гтттtg  00 /  определяют массу груза, ко-
торую может перевезти автомобиль в заданных условиях с задан-
ной скоростью движения: 

 



tg

tgmmгр



10 .                          (2.21) 

 
2.8.6 Расчёт и построение разгонных характеристик     

автомобиля 
 

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 . 
 

2.8.6.1 Определение ускорений, развиваемых автомобилем 
 
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 
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 

 

врi

Dgj



 ,                                   (2.22) 
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где D  – максимальный динамический фактор автомобиля на i-й 

передаче (если 0D > D , то принимают значения D , 

вычисленного по заданному сц ); 

iвр  – коэффициент учета вращающихся масс автомобиля. 
 
Для определения значений ускорений автомобиля разность 

D  следует найти по динамической характеристике, а значения 
коэффициента вр  – по формулам, которые приближенно можно 
представить в следующем виде: 

 для негружёного автомобиля 
 

2
0

2

0 1
к

кiтрд
iвр rm

JniJ 



 ,  (2.23) 

 
 для гружёного автомобиля 

 

2

2

1
ка

кiтрд
iавр rm

JniJ 



 ,          (2.24) 

 

где врi0 , aввр  − коэффициенты, учитывающие вращающиеся мас-
сы соответственно негружёного и гружёного ав-
томобилей; 

            кд JJ ,  – моменты инерции соответственно двигателя и ко-
лес автомобиля, кг·м2 ; 

                   ii  – передаточное число трансмиссии на i-й передаче; 
                  n  – число колес автомобиля; 
        am , om  − масса соответственно гружёного и негружёного ав-

томобиля. 
 

Значения дJ  принимают по аналогии с известным значени-
ем дJ  двигателя с близкими параметрами (таблица 5 приложения). 
Моменты инерции для некоторых типоразмеров шин приведены в 
таблице 4 приложения. Рассчитанные значения коэффициента уче-
та вращающихся масс заносятся в таблицу 2.10. 
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Таблица 2.10  Значения коэффициентов учета вращающихся масс 

на различных передачах 
Передачи  1 2 3 4 5 

вр0       

авр       
 
Ускорения, которые развивает автомобиль на различных пе-

редачах, определится из выражения:  
 для негружёного автомобиля 

 

g
D

j
iвр

i
i

0

0
0 


 , м/с2,   (2.25) 

 для гружёного автомобиля 

g
D

j
iавр

ia
iа 


 .   (2.26) 

 
По результатам расчетов по формулам (2.25), (2.26) запол-

няют таблицу 2.11 и строят кривые ускорений гружёного и негру-
жёного автомобиля на разных передачах в функции скорости дви-
жения на листе формата А3 (рисунок 2.5).  

 
 

Рисунок 2.5  Зависимость ускорения разгона  
от скорости движения автомобиля 

 
Внимание: на рисунке 2.5 показан график ускорений только          

с одной загрузкой. 
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Таблица 2.11  Значения ускорений автомобиля на передачах для 

заданных условий движения 
Частота вращения 

коленчатого 
вала

Передача 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8  

 
1 

V , м/с         

аj , м/с2         

oj , м/с2         

 
2 

V , м/с         

аj , м/с2         

oj , м/с2         

 
3 

V , м/с         

аj , м/с2         

oj , м/с2         

 
4 

V , м/с         

аj , м/с2         

oj , м/с2         

 
5 

V , м/с         

аj , м/с2         

oj , м/с2         

 
6 

V , м/с         

аj , м/с2         

oj , м/с2         

 
7 

V , м/с         

аj , м/с2         

oj , м/с2         

 
8 

V , м/с         

аj , м/с2         

oj , м/с2         
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2.8.6.2 Расчёт времени разгона автомобиля 
 
Время t  разгона автомобиля определяется по зависимостям 
 



1
max

0

1
V

dV
j

t                             (2.27) 

 

где 1
maxV  – предельная скорость движения автомобиля, м/с; 

1
maxV = (0,95…0,97) maxV . 

 
Решение уравнения (2.27) затруднено из-за отсутствия ана-

литических зависимостей между j  и V . Поэтому обычно его ре-
шают с помощью приближённого графоаналитического метода.  

Кривые ускорений разделяют, как показано на рисунке 2.5, 
на несколько отрезков, которым соответствуют на оси абсцисс 
определенные для каждой кривой интервалы скоростей V  и 
принимают, что в пределах одного интервала автомобиль разгоня-
ется с постоянным средним ускорением 

 

 215,0 jjjср  ,                             (2.28) 
 

где 1j  и 2j  – ускорения в конечных точках интервала, м/с2. 
 
Чтобы полученные результаты характеризовали динамич-

ность автомобиля при разгоне с максимальной интенсивностью, в 
расчёт вводят те участки кривых на рисунке 2.5, на которых при 
данной скорости движения ускорения имеют большие значения: 

− на второй передаче участок ва  ; 
− на третьей − участок св  ; 
− на четвёртой − участок ed  .  
Для повышения точности расчётов интервалы скоростей 

сужают по мере перехода на более низкие передачи, выбирая их 
приблизительно в пределах от 0,6…1,0 м/с на первой передаче до 
3,0…5,0 м/с на высшей передаче. 

На каждом интервале ii  время разгона равно 

 ./ icрii jVt                             (2.29) 
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Общая продолжительность разгt  разгона от скорости minV  до 

скорости 1
maxV  

)(/
1
max

min

iср

V

V
iiразг jVtt   .                 (2.30) 

 
Данные расчётов времени разгона гружёного и негружёного 

автомобилей заносятся в таблицу 2.12. По данным расчёта на ли-
сте формата А4 строится график времени разгона (рисунок 2.6). 

 
Таблица 2.12  Значения времени разгона автомобиля  

iV  10 V  21 VV   32 VV   … … 

сt разг ,0       

сtаразг ,       


1
max0

min

0

V

V
it  

     


1
max

min

aV

V
ait  

     

 

 
Рисунок 2.6  Время разгона автомобиля 

 
Внимание: на рисунке 2.6 показан график времени разгона              

автомобиля с одной загрузкой. 
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2.8.6.3. Расчёт пути разгона автомобиля 

 
Путь S  разгона автомобиля определяется по зависимостям 
 


t

VdtS
0

.                                  (2.31) 

 
Решение уравнений (2.31) затруднено из-за отсутствия ана-

литических зависимостей между V  и t . Поэтому обычно его ре-
шают с помощью приближённого графоаналитического метода.  

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

 .5,0 21 VVVср                               (2.32) 
 

Тогда путь, проходимый автомобилем в пределах каждого ii  
интервала скоростей, равен 

  iiсрi tVS  .                          (2.33) 

Общий путь разгона до 1
maxV  

   
max

min

v

v
iiсрiразг tVSS .                    (2.34) 

 
Полученные данные расчётов пути разгона гружёного и не 

гружёного автомобиля заносятся в таблицу 2.13 и строится на ли-
сте формата А4 график пути разгона автомобиля (рисунок 2.7). 
 
Таблица 2.13  Значения пути разгона автомобиля  

iV  10 V  21 VV   32 VV   … … 

мS разг ,0       

мSаразг ,       


1
max0

min

0

V

V
iS  

     


1
max

min

aV

V
aiS  
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Рисунок 2.7  Путь разгона автомобиля 

 
Внимание: на рисунке 2.7 показан график пути разгона             

автомобиля с одной загрузкой. 
 

2.9 Расчет топливной характеристики  
установившегося движения 

и определение контрольного расхода топлива 
 

Номенклатура показателей топливной экономичности авто-
транспортного средства регламентируется ГОСТ 20306-90. Наибо-
лее простыми для расчета являются контрольный расход топлива и 
топливная характеристика установившегося движения. Последняя 
представляет собой зависимость расхода топлива в литрах            
на 100 км пройденного пути от скорости движения. Оба показате-
ля рассчитываются при установившемся движении автотранспорт-
ного средства по прямолинейному участку горизонтальной дороги 
на высшей передаче. 

Расход топлива на 100 км пройденного пути рассчитывается 
по формуле 
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T

eфex
s V

Ng
Q

36
 , л/100 км,      (2.35) 

 

где exg  − удельный расход топлива, зависящий от скоростного 
режима работы двигателя, г/кВт ч; 

eфN  − мощность двигателя, потребная для движения автомоби-
ля в заданных условиях; 

V  − скорость движения автомобиля при данном скоростном 
режиме работы двигателя, м/с; 

T  − плотность топлива:  
для бензина T = 0,725 кг/л;  
для дизельного топлива T = 0,820 кг/л. 

 

Эффективная мощность двигателя eфN , затрачиваемая ав-
томобилем на движение в заданных дорожных условиях, опреде-
ляется по формуле  

 

 
тр

a
фe

VVFкgmN



3

2

10


 , кВт.                      (2.36) 

 
Результаты расчетов заносятся в таблицу 2.14, и строится на 

рисунке 2.8, на котором предварительно нанесена скоростная ха-
рактеристика двигателя (  fNe   и  fM к  ) (формат А4), 
кривая  VfN фe   (),. 

Таблица 2.14  Значения фактической мощности фeN ,  
затрачиваемой на движение автомобиля 

V , м/с        

фeN , кВт        
 
Скорость движения на каждом скоростном режиме рассчи-

тывается по формуле 

   
кв

Ke

ii
rV

0


 , м/с,   (2.37) 
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где квi  − передаточное число коробки передач на высшей пере-
даче. 

 
Рисунок 2.8  Скоростные и экономические  
характеристики двигателя и автомобиля 

 

Удельный расход топлива exg  является величиной перемен-
ной, зависящей от скоростного и нагрузочного режимов работы 
двигателя: 

eнcex gkkg  ,                            (2.38) 
где  eg  − удельный расход топлива при номинальном режиме   

работы двигателя; 
ck  и нk  − коэффициенты, учитывающие соответственно влияние 

на удельный расход топлива скоростного и нагрузоч-
ного режимов работы двигателя. 
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Величины коэффициентов ck  и нk  могут быть определены 
по эмпирическим зависимостям: 

4

4

2

321 


















н

x

н

x
cx aaaak







,  

(2.39) 

32

2

1 b
N
N

b
N
N

bk
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ефх

ех

ефх
н 








 , 

где х  − частота вращения коленчатого вала двигателя, соответ-
ствующая скорости движения автомобиля; 

       н  − частота вращения коленчатого вала двигателя на номи-
нальном режиме; 

      ефхN  − мощность двигателя, потребная фактически для движе-
ния автомобиля с текущей скоростью; 

       ехN  − мощность двигателя на данном скоростном режиме; 

1a , 2a , 3a , 4a  − коэффициенты: 
 1a = 1,025; 2a = 0,938, 3a = 0,565, 4a = - 0,164; 

       1b , 2b , 3b  – коэффициенты: 

1b  = 2,045, 2b = -2,915, 3b = 2,073 – для дизелей; 

1b = 3,21, 2b = -4,962, 3b = 2,904 – для бензиновых двигателей 
Данные расчётов для гружёного и негружёного автомобиля 

заносим в таблицу 2.15 и строим (формат листа А3) на предвари-
тельно построенной скоростной характеристике автомобиля 

 Vfgex   и  VfQs   (рисунок 2.8).  
Контрольный расход топлива (КРТ) определяется непосред-

ственно из топливной характеристики установившегося движения. 
Для автомобилей с полной массой am  3,5 т КРТ определя-

ют при V = 90 км/ч (или 0,9 maxV ,если maxV  90 км/ч) и           
V =120 км/ч, если maxV  120 км/ч. 

Для автомобилей с полной массой am  3,5 т (кроме город-
ских автобусов) КРТ определяют при V = 60 км/ч и V = 80 км/ч, 
если maxV  80 км/ч, то при V = 40 км/ч и V = 60 км/ч. 
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Таблица 2.15  Топливная характеристика автомобиля 

еx , с-1 … … … … … … 

V ,м/с       

exg0 , г/кВт ч       

аexg , г/кВт ч       

SQ0 , л/100 км       

аSQ , л/100 км       
 

Скоростная характеристика автомобиля представляет собой 
совмещённую скоростную характеристику двигателя и скорост-
ную характеристику автомобиля на прямой передаче (рисунок 2.8). 

 
2.10 Определение показателей тормозной динамики  

автомобиля 
 

Измерителями тормозных свойств машины являются следу-
ющие показатели: 

– максимальное значение замедления maxтj , которое может 
быть достигнуто при торможении в заданных условиях; 

– минимальный путь торможения minтS , проходимый ма-
шиной от начала торможения до того момента, когда её скорость 
снизится до заданного значения; 

– минимальное время торможения mint , требуемое для про-
хождения пути minтS . 

 
2.10.1. Определение максимального значения 

замедления при торможении 
 

При интенсивном торможении сила сопротивления воздуха 
отсутствует, а сила сопротивления качения входит в состав тор-
мозного усилия, поэтому значение максимального замедления при 
торможении с отъединённым двигателем на горизонтальной      
дороге 

врсцm gj  /max  .                     (2.40) 
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Входящий в эту формулу коэффициент вр  должен учиты-
вать только влияние масс колес и деталей трансмиссии, которые 
вращаются вместе с ними при выключенном сцеплении. Опреде-
ление максимального значения замедления maxтj   при торможе-
нии необходимо производить для стандартной дороги и для задан-
ных условий движения. 

 
2.10.2 Определение тормозного пути 

 
Длина тормозного пути может быть определена из условия, 

что работа, совершаемая машиной за время торможения, должна 
быть равна кинетической энергии, потерянной ею за это время.  

Для определения полного остановочного пути машины на 
горизонтальной дороге можно использовать следующую формулу 
профессора Д.П. Великанова: 

  сцврэo VkVttS  /051,0 2
1121  ,         (2.41) 

где 1t  − время 1t  реакции водителя, 1t =0,3...1 с; 
 2t  − время срабатывания тормозной системы,  
         2t = 0,4...0,6 с − для гидравлического привода, 
         2t = 0,6...1 с − для пневматического привода; 

1V  − скорость автомобиля в начале торможения; 

эk  − коэффициент, учитывающий техническое состояние тор-
мозной системы, 

  эk =1,2 − для легковых автомобилей;  

эk =1,4 − для грузовых автомобилей. 
Данные расчётов полного остановочного пути в зависимости 

от скорости движения на стандартной и заданной дороге заносятся 
в таблицу 2.16, и строятся на листе формата А4 графики зависимо-
сти  VfS 0 . 

 
Таблица 2.16  Полный остановочный путь автомобиля 

V , м/с 5 10 15 20 25 30 

10S , м       

20S , м       
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2.10.3 Определение минимального времени торможения 
 

При определении минимального времени торможения minТ  
следует учитывать, что машина при торможении движется равно-
мерно замедленно, поскольку сопротивление движению в это вре-
мя приблизительно постоянно. В соответствии с этим средняя ско-
рость при торможении Vср=0,5 )( 21 VV  , а минимальное время эф-
фективного торможения 

 

 21min21min 5,0/ VVSttT т  .              (2.42) 
 

где minS  − минимальный тормозной путь без учета подготовитель-
ных этапов, 

 сцврт gVS  2/2
1min   

 − минимальный тормозной 
путь до полной остановки машины. 

 
Данные расчётов минимального тормозного пути от скоро-

сти движения на стандартной и заданной дороге заносятся в таб-
лицу 2.17, и строятся на листе формата А4 графики зависимости 

 VfТ min . 
 

Таблица 2.17  Минимальное время торможения автомобиля 
V , м/с 5 10 15 20 25 30 

1minТ , м       

2minТ , м       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1П а  Задания к курсовой работе по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание              
и ремонт: теоретические основы конструкции автотранспортных средств» 

 
                   а − номер зачётной книжки нечётный (автомобиль легковой) 
 

 
Сумма  
цифр  
шифра 

 
Тип 

автомобиля 

Сумма 
трёх  

последних 
цифр  
шифра 

 

maxV ,
км/ч 

Условия 
движения 

Грузоподъ- 
ёмность  

xm  , кг 

 
5 

цифра 
шифра 

Двигатель 
Тип двига-

теля 
Номинальные 
обороты,  

eнn , мин -1 
 

01,17,28,40 индивидуальный 01,18,25 80 0,030 0,50 300 1 бензинов. 4200 

02,18,27,39 повышенной  
проходимости 02,17,26 85 0,035 0,40 450 2 дизель 2600 

03,15,26,38 легковой фургон 03,16,27 90 0,025 0,45 350 3 бензинов. 4400 
04,16,25,37 индивидуальный 04,15,28 95 0,015 0,60 200 4 дизель 2800 

05,13,24,36 повышенной  
проходимости 05,14,29 100 0,030 0,35 400 5 бензинов. 4600 

06,14,23,35 легковой фургон 06,13,30 105 0,025 0,55 350 6 дизель 3000 
07,11,22,34 индивидуальный 07,12,21 110 0,025 0,70 300 7 бензинов. 4800 

08,12,21,33 повышенной  
проходимости 08,11,22 115 0,025 0,30 400 8 дизель 3200 

09,20,29,32 легковой фургон 09,20,23 120 0,020 0,65 350 9 бензинов. 5000 
10,19,30,31 индивидуальный 10,19,24 125 0,015 0,75 250 0 дизель 3400 

 
 



Таблица 1П б  Задания к курсовому проекту по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт: теоретические основы конструкции автотранспортных средств» 

 
                   а − номер зачётной книжки чётный (автомобиль грузовой) 
 

 
Сумма  
цифр  
шифра 

 
Тип 

автомобиля 

Сумма трёх 
последних 

цифр  
шифра 

 

maxV ,
км/ч 

Условия 
движения 

Грузоподъ-
ёмность  

xm  , кг 

 
5 

цифра 
шифра 

Двигатель 
Тип  

двигателя 
Номинальные 
обороты,  

eнn , мин -1 
 

01,17,28,40 общего назначения 01,18,25 125 0,020 0,50 2000 1 бензинов. 5200 

02,18,27,39 повышенной   
проходимости 02,17,26 120 0,025 0,40 2500 2 дизель. 2600 

03,15,26,38 фургон 03,16,27 115 0,030 0,45 3000 3 бензинов. 4800 
04,16,25,37 самосвал 04,15,28 110 0,035 0,60 3500 4 дизель. 2800 
05,13,24,36 седельный тягач 05,14,29 105 0,045 0,35 4000 5 бензинов. 4400 
06,14,23,35 общего назначения 06,13,30 100 0,050 0,55 4500 6 дизель 3000 

07,11,22,34 повышенной  
проходимости 07,12,21 95 0,055 0,70 5000 7 бензинов. 4000 

08,12,21,33 фургон 08,11,22 90 0,060 0,30 5500 8 дизель 3200 
09,20,29,32 самосвал 09,20,23 85 0,065 0,65 6000 9 бензинов. 3600 
10,19,30,31 седельный тягач 10,19,24 80 0,070 0,75 6500  дизель 3400 

 
 



Таблица 2П  Значения коэффициентов ок  грузовых автомобилей 
 

 
Грузоподъемность автомобиля 

Колесная формула 
4×2 4×4 

Особо малая (550..850 кг) 1,5…2,3 1,8…2,8 
Малая (960…1750 кг) 1,05…1,45 1,1…1,65 
Средняя (2500…3600 кг) 0,8…1,0 0,9…1,25 
Большая* (5500…7300 кг) 0,5…0,9 0,8…1,1 
Особо большая* (7000…12000 кг) 0,45…0,85 0,6…0,9 
Примечание: меньшее значение ок  принимают для седельных тягачей. 

Таблица 3П  Параметры легковых автомобилей 
 

Рабочий объем       
двигателя hV ,л 

Предельная сухая 
масса cm , кг 

Масса снаряжения 

снm , кг 
Особо малый класс 

до 0,849 ≤ 649 30…40 
0,850…1,099 650…799 50…64 

Малый класс 
1,1…1,299 800…899 

65…89 1,3…1,499 900…1049 
1,5…1,799 1050…1150 

Средний класс 
1,8…2,499 1150…1209 90…109 2,5…3,499 1300…1499 

Большой класс 
>5,0 Не регламент 110…119 

 
Таблица 4П  Значения коэффициентов обтекаемости и площадей 

лобовых поверхностей автомобилей 
 

Тип автомобиля Коэффициент обте-
каемости k , Нс2/м4 

Площадь лобовой 
поверхности, м2 

Легковой индивидуальный 0,26…0,30 1,3…1,6 
Легковой фургон 0,28…0,33 1,8…2,8 
Легковой пов. проходимости 0,28…0,32 1,5…2,3 
Грузовые автомобили с грузо-
подъёмностью до 4000 кг 

 
0,45…0,55 

 
3,5…5,0 

Грузовые автомобили с грузо-
подъёмностью свыше 4000 кг 

 
0,50…0,70 

 
4,5…6,5 

Седельные тягачи с прицепами 0,60…0,80 4,5…6,5 
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Таблица 5П а  Шины для грузовых автомобилей и прицепов 
 
Обозна-
чение 

Модель Статичес- 
кий радиус  

kr , мм 

Максимальная 
нагрузка, кН 

Момент 
инерции  

kJ , кг м2 

Диагональные 
240-508 НК-6АМ 465 15,0 9,4 
260-508 Н-252Б 488 20,5 12,25 
280-508 НВл-1А 498 20,8 14,20 
320-508 НЯВ-12Б 537 22,25 21,4 
320-508 БЛ-20 527 30,0 20,4 

Радиальные 
220Р508 ИЯ-196  440 12,5 7,0 
240Р508 КИ-63 457 15,0 9,4 
260Р508 И-НI42Б 476 20,5 12,25 
260Р508 БЛ-12 474 22,6 12,25 
260Р508 0-43 473 20,1 12,80 
280Р508 ОИ-73Б-I 488 27,0 13,65 
280Р508 И-АI85 488 27,0 13,65 
280Р508 Д-2М 488 27,0 13,65 
300Р508 И-IIIА 505 29,0 16,10 
300Р508 И-68А 505 27,25 16,10 
320Р508 У-4- 525 29,4 20,3 

 
 
Приведенные данные соответствуют сдвоенному расположению шин. 
При одинарном расположении максимальная нагрузка может быть уве-
личена на 10%. 
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Таблица 5П б  Шины для легковых автомобилей 
 
Обозначение Модель Статичес- 

кий радиус 
kr , мм 

Максимальная 
нагрузка, кН 

Момент 
инерции  

kJ , кг м2 

Диагональные 
5,9-13 ИВ-167 292 3,8 0,40 

6,15-13 И-151 278 3,7 0,45 
6,45-13 М-145 285 3,7 0,52 
6,50-16 Я-101 367 6,55 2,40 
6,95-13 М-154 285 4,15 0,62 
6,95-16 ВлИ-5 322 4,25 1,34 
7,45-14 ИД-195 310 4,85 1,06 
8,40-15 Я-192 377 7,7 2,50 

Радиальные 
135/80Р12 БИ-308 253 2,85 0,367 
155/70Р13 БЛ-85 267 3,55 0,42 
165/70Р13 БЛ-85 274 4,00 0,50 
165/80Р13 Я-370 271 4,10 0,52 
165/80Р14 МИ-180 284 4,85 0,60 
175/80Р16 ВлИ-0 315 5,5 1,245 
185/80Р15 И-243 

 
310 8,75 1,06 

205/70Р14 ИД-240 295 6,18 0,77 
215/80Р16 И-288 360 8,75 2,50 

 
 
Таблица 6П  Значения моментов инерции двигателей 

 
Двигатель нeN ,  

кВт 
дJ ,  

кг·м2 

 
Двигатель нeN , 

 кВт 
дJ ,  

кг·м2 
МеМЗ-968Н 31,0 0,118 ЗИЛ-131 108,0 0,991 
ВАЗ-2105К 47,0 0,13 ЗИЛ-375 132,0 1,74 
АЗЛК-412Э 55,2 0,17 ЯМЗ-236 132,4 2,60 
ЗМЗ-4021 66,2 0,31 ЯМЗ-240 220,0 4,61 
ЗМЗ-4022 75,0 0,314 КаМАЗ-740 191,0 2,07 
УМЗ-451 55,2 0,36 ЗИЛ-509 129,0 1,74 
ЗМЗ-5311 88,3 0,51 ЯМЗ-238 185,0 4,61 
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