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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт – одна из наиболее важных отраслей обще-
ственного производства. 

Автомобильный транспорт является: 
 средством обеспечения связи между регионами страны; 
 фактором, определяющим эффективность развития и размещения про-

изводительных сил в различных регионах; 
 фактором, играющим важную роль в реализации  внешнеполитических 

задач. 
В общем случае транспортные работы включают транспортные и транс-

портно-производственные процессы.  

Под транспортными процессами обычно понимают  транспортные пере-
возки, связанные  с погрузкой, перевозкой и разгрузкой товаров народного 
потребления. Под транспортно-производственными процессами понимают 
взаимодействие транспортных средств с другими машинами. 

В зависимости от вида деятельности транспортные работы подразделя-
ются на внутрихозяйственные и межхозяйственные. 

Внутрихозяйственные перевозки, как правило, осуществляются транс-
портом предприятия. Их отличительной особенностью являются небольшие 
плечи перевозок. 

Межхозяйственные перевозки осуществляются как транспортом взаимо-
действующих предприятий, так и сторонними автотранспортными предприя-
тиями и организациями.  

Транспортные и транспортно-технологические средства разрабатывают-
ся и создаются для выполнения определенных функций в конкретных усло-
виях эксплуатации (дорожных,  организационно-технологических и др.). 

 

Высокие показатели эффективности работы подвижного состава могут 
быть достигнуты  только при полном соответствии его эксплуатационных 
свойств параметрам функционального и оперативного назначения. 

Каждый вид производственной деятельности  обладает специфическими 
особенностями, которые накладывают свой отпечаток на выбор конструкции 
и параметров транспортно-технологических средств, в  наибольшей мере со-
ответствующим технологическому процессу производства.  

К таким особенностям, которые должны учитываться при разработке и 
выборе транспортных и транспортно-технологических средств, относят: 

− номенклатуру  и характеристику грузов и материалов, требующих пе-
ревозки и выполнения сопутствующих технологических воздействий; 

− дорожные и природно-климатические условия эксплуатации; 

− сезонность и характер производства, характеризуемые чередованием 

работ в соответствии с принятой технологией и выполнение каждой из них в 
определенные сроки, зависящие от почвенно-климатических условий и дру-
гих факторов; 

− рассредоточенность обслуживаемых предприятий по регионам; 



5 
 

– порционность перевозимых грузов, возможности механизации погру-
зочно-разгрузочных работ. 

Учѐт всех выше перечисленых фактров, высокая рентабельность про-
изводства возможны только при владении знаниями эксплуатационных пока-
зателей подвижного состава автотранспортных отделов и предприятий.   

 

1. Цель и задачи выполнения курсовой работы 

 

Целью курсовой работы является закрепление знаний, полученных 
студентом при изучении дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и 
ремонт», формирование навыков применения знаний теоретических основ 
конструкции автомобиля для повышения эффективности эксплуатации по-
движного состава. 

Задачами курсовой работы являются расчѐт и построение тягово-

скоростной, разгонной, тормозной и топливо-экономической характеристик, 
а также анализ полученных результатов. 

Справочные данные, требуемые для выполнения расчѐта, приводятся в 
приложении. 

 

2. Объём и оформление курсовой работы 

 

Методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной 
форм обучения, обучающихся по направлению подготовки  23.03.03 – Экс-
плуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Курсовая работа выполняется согласно учебному плану от  
30.04.2020 года и рабочей программе по дисциплине «Эксплуатационные 
свойства автотранспортных средств». 

Курсовая работа состоит из двух частей: проектировочного тягового 
расчета автомобиля, расчѐта и анализа показателей его эксплуатационных  
свойств.  

Проектировочный тяговый расчет автомобиля включает в себя расчѐт 
снаряжѐнной и полной массы автомобиля; распределение массы по мостам; 
расчѐт нагрузок и подбор шин; расчѐт требуемой мощности двигателя и его  
скоростной характеристики двигателя; подбор коробки передач и расчет пе-
редаточных чисел трансмиссии.  

Курсовую работу каждый студент выполняет в соответствии с индиви-
дуальным заданием. 

Работа должна содержать пояснительную записку, объѐмом 25– 

35 страниц машинописного текста, и графическую часть, объемом не менее 
2-х листов формата А1. 

Исходные данные для выполнения курсовой работы (тип автомобиля, 
грузоподъѐмность, тип двигателя, коэффициент сцепления, максимальная 
скорость движения и т.д.) выбираются из таблицы 1 приложения в соответ-
ствии с шифром задания, определяемым по номеру зачѐтной книжки.  
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Например, шифр задания 17025 – нечѐтный, поэтому задание выбирают 
по таблице А1 а приложения (автомобиль легковой). 

Соответственно сумма цифр шифра «15» – легковой фургон. Соответ-
ственно максимальная скорость движения maxV = 120 км/ч, грузоподъѐмность 

xm = 5450 кг. 
Сумма трѐх последних цифр шифра указывает на условия движения.  

В нашем примере сумма трѐх последних цифр шифра равна «7». Соответ-
ственно коэффициент суммарного сопротивления дороги   = 0,027, коэффи-
циент сцепления   = 0,70.  

Пятая цифра шифра «5» указывает на характеристики двигателя: бен-
зиновый, номинальные обороты коленчатого вала двигателя нen = 4600 мин-1

. 

Данные для выполнения курсовой работы заносятся в таблицу 2.1. 
 

Таблица 2.1  Исходные данные к выполнению курсовой работы 
 

Шифр 
Тип 

автомобиля 
maxV , 

км/ч 

xm , 

кг 

Тип 

двигателя 
енn , 

мин-1
 

    

        

 

Необходимые справочные материалы приведены в приложении. Разме-
ры физических величин должны соответствовать международной системе 
СИ. Графики должны иметь масштабную шкалу. 

 

3. Проектировочный тяговый расчёт автомобиля 

 

3.1 Определение снаряженной и полной массы автомобиля 

 

Снаряжѐнная масса 0m  грузового автомобиля может быть определена по 
формуле 

xoo mkm  ,     (3.1) 

где xm  – номинальная грузоподъемность  автомобиля, кг; 
  ok  – коэффициент снаряженной массы. 

 

Значения коэффициента ok  зависят от типа и грузоподъѐмности автомо-
биля и приведены в таблице А2 приложения. 

Полную массу am  грузового автомобиля определяют как сумму масс 
снаряженного автомобиля om ,  массы  груза xm  по номинальной грузоподъ-
емности, а также  общей массе пассажиров,  включая водителя,  опеределяе-
мой по числу мест в кабине.  

  noxa zkmm  801 ,     (3.2) 

где nz   число пассажиров, включая водителя. 
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Для грузовых автомобилей с номинальной грузоподъѐмностью 5xm  т 

можно принять 2nz ; для автомобилей номинальной грузоподъѐмностью 
5xm  т принимают  3nz .  

Полная масса am  легкового автомобиля равна сумме сухой массы сm , 

массы снаряжения снm , а также массы пассажиров и багажа xm : 

xснсa mmmm  .    (3.3) 

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

таблице А3 приложения. 
 

3.2 Распределение нагрузки по мостам. Выбор типоразмера шин 

 

Распределение нагрузки по мостам оказывает существенное влияние на 
тягово-скоростные и разгонные показатели, устойчивость и управляемость 
автомобиля. В зависимости от нагрузки на мост и типа автомобиля подбира-
ются шины, определяются радиус качения и максимально возможная по 
сцеплению тяговая сила. 

Дорожные автомобили, в зависимости от допускаемых осевых нагрузок 
на дорогу, делятся  на 2 группы.   

К первой группе относятся автомобили с максимальной нагрузкой до  
60 кН. 

Ко второй группе относятся автомобили с максимальной  нагрузкой 
свыше  60 кН.  

Для междугородных и международных перевозок, как правило, исполь-
зуются автомобили второй группы. 

Предельные допускаемые  осевые нагрузки автотранспортных средств, 

эксплуатирующиеся на территории  Российской Федерации, зависят от типа 
оси (тележки) и ограничены следующими значениями:  

− одиночная ведущая ось     115 кН; 
− одиночная ведомая ось     100 кН; 
− тележка трехосного автомобиля    180 кН; 
− двухосная тележка прицепа     160–180 кН; 
− трехосная тележка прицепа (полуприцепа)  210–240 кН. 
Распределение осевых нагрузок по мостам зависит от компоновочной  

схемы и колесной базы автомобиля.  

Число ведущих мостов автомобиля принимается с учетом назначения, 

удовлетворения требований допускаемых осевых нагрузок, а также  обеспе-
чения удовлетворительных тягово-сцепных свойств и управляемости автомо-
биля.  

Для современных грузовых автомобилей с колесной формулой 4×2 

нагрузка на ведущий мост вm  составляет 55–65% от полной массы. Для ав-
томобилей с колесной формулой 6×4 нагрузка, приходящаяся на заднюю ве-
дущую тележку вm , составляет 71–75%  от полной массы.  Осевая нагрузка 
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на задний мост полноприводных автомобилей составляет 50–60% от полной 
массы автомобиля вm . Нагрузка на ведущий мост легковых автомобилей 
классической компоновки составляет 50–55%  от полной массы вm , у авто-
мобилей с задним расположением двигателя и у переднеприводных автомо-
билей  − 56–60% от полной массы вm .  

Нагрузка на ведомый мост определяется по формуле 

вaу mmm  ,  кг.     (3.4) 

Нагрузка на единичное колесо ведущего моста определяется по формуле 

3
10





n

gm
G в

kв , кН,     (3.5) 

 

где n  – число колес на рассчитываемом мосту. 
Нагрузка на единичное колесо ведущего моста определяется по формуле 

3
10

2





gm

G
у

kу , кН.    (3.6) 

По нагрузке на наиболее нагруженные колеса по ГОСТ (таблица 5 при-
ложения) выбираются шины. 

По статическому радиусу стr  принятой модели шины определяют ки-
нематический радиус качения колеса кr . 

– для диагональных шин стк r),...,(r 041021 ; 

– для радиальных шин стк r),...,(r 061031 . 

 

3.3 Расчет и построение внешней характеристики двигателя 

 

3.3.1 Определение расчетной мощности двигателя 

 

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

 

pтр

maxmaxстa
ep

k

V)VFkgm(
N









3

2

10
,    (3.7) 

 

где pk  − коэффициент коррекции, учитывающий стандарт государства на 
снятие скоростной и регуляторной характеристик двигателя.  
В расчѐтах можно принимать pk = 0,93…0,96; 

   тр  – механический КПД трансмиссии: тр 0,86…0,88 для полнопри-
водных автомобилей; тр 0,88…0,92 – для автомобилей обычной 
проходимости; 
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ст  – коэффициент суммарного сопротивления «стандартной» дороги: 
для грузовых автомобилей можно принять ст = 0,020…0,025, для 
легковых автомобилей – ст = 0,015…0,020. 

maxV  – максимальная расчетная скорость движения, м/с; 
k  – коэффициент обтекаемости, Н.с2/м4

; 

F  – площадь лобовой поверхности автомобиля, м2
.  

Значения коэффициента обтекаемости k  и площади лобовой поверхно-
сти автомобиля берутся из таблицы А4 приложения. 

 

В общем случае движения максимальная скорость автомобиля maxV  

может быть достигнута как на номинальных оборотах двигателя eнn , так и на 
оборотах двигателя evn , отличных от номинальных eнn . В этом случае рас-
четная мощность eрN  не будет равна номинальной нeN . У автомобилей, 
снабженных двигателями с ограничителем частоты вращения или регулято-
ром (дизели), evn = eнn  и енep NN  . У легковых автомобилей с карбюратор-
ными двигателями обычно 1190 ,...,n/n eнev  . Причем, чем меньше отноше-
ние eнev n/n , тем меньше ускорение автомобиля на расчетной высшей пере-
даче. Для выполнения учебных расчѐтов можно принять evn = eнn  и 

енep NN  .  

 

3.3.2 Построение скоростной характеристики двигателя 

 

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

Построение кривых скоростной характеристики ведѐтся в интервале 

оборотов от ne min = 600–1000 мин-1
 и до ne mах = (1,05–1,20) ·пен мин-1

. 

Расчѐтные точки мощности двигателя определяются через каждые  
300–600 мин-1

 по эмпирической зависимости: 
























2

321
ен
ех

ен
ех

ен
ех

eнeх п
пС

п
п

CС
п
п

NN ,    (3.8) 

где exN  – эффективная мощность двигателя в искомой точке скоростной ха-
рактеристики; 

exп  − обороты коленчатого вала двигателя в искомой точке, мин-1
; 

 321 С,С,С постоянные коэффициенты:  
для карбюраторного двигателя  1С = 2С  = 3С  = 1,  

для дизеля 1С  = 0,87, 2С  = 1,13, 3С  = 1,0. 
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Угловая скорость  вращения коленчатого вала двигателя в искомой точ-
ке ех  определяется по формуле 

30

ex
ех

n



 .     (3.9) 

Расчѐт точек  кривой крутящего момента выполняется по формуле  

ex

ex
ех

N
М


 3

10 ,       (3.10) 

 

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

Удельный эффективный расход топлива в исходной точке скоростной 
характеристики рассчитывают по эмпирической зависимости 

































2

321
ен
ex

ен
ex

енex п
п

b
п
п

bbgg ,       (3.11) 

где енg  − номинальный удельный эффективный расход топлива:  

для карбюраторных двигателей енg = 260–320 г/кВт ч, 

для дизельных двигателей енg = 190–230 г/кВт ч; 

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

1b = 1,2, 2b = 1,0, 3b = 0,8; 

для дизелей: 1b = 0,87, 2b = 1,0, 3b = 1,13. 

Часовой расход топлива определяется из выражения 
3-

exexTX ·10·gNG  .    (3.12) 

 

Расчетные данные заносятся в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1  Скоростная характеристика двигателя 

 

Параметры 
Обороты двигателя en , мин -1

 

1en  2en  … … … … енn  nmах 

,е  с-1
         

eхN , кВт         

ехМ , Нм         

eхg , г/ кВт ч         

TХG , кг/ч         

 

По данным таблицы 3.1 на листе формата А4 строится скоростная ха-
рактеристика двигателя (рисунок В1 приложения). 
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3.4 Расчёт передаточного числа главной передачи 

 

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

0

max  

eV к

к вр

r
i

V i

 



,    (3.13) 

 

где eV  – угловая скорость вращения коленчатого вала, при которой дости-
гается максимальная скорость, с -1

; 

   iк вр – расчетное передаточное число коробки передач на высшей переда-
че. 

Для учебных расчѐтов можно принять еV  = ен  

При использовании трехвальных коробок передач на легковых задне-
приводных автомобилях с передним расположением двигателя обычно  

вркi = 1,0 – если высшая передача прямая и вркi = 0,75–0,85 – если уско-
ряющая. 

Для двухвальных коробок передач переднеприводных автомобилей и 
заднеприводных автомобилей с задним расположением двигателя обычно 

вркi = 0,9–1,0. 

У грузовых автомобилей с числом передач не больше шести чаще всего 
iк вр = 1,0. При применении многоступенчатых коробок передач iк вр = 0,75–0,85. 

Для получения достаточного дорожного просвета и простой конструк-
ции главной передачи рекомендуется выбирать для легковых автомобилей 

5гi , для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 т 7гi , при гру-
зоподъемности свыше 8 т 9гi . 

 

3.5 Расчёт и выбор основных параметров коробки передач 

 

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

 

 

 

3.5.1 Расчѐт передаточного числа коробки передач на первой передаче 

 

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

 

трmaxк

дmaxa
к

iM

rgm
i








0

1 ,     (3.14) 



12 
 

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 максимальные 
подъемы должен преодолевать автомобиль, но и из условия получения ми-
нимальных скоростей движения minV  при минимальной устойчивой частоте 
вращения коленчатого вала двигателя: 

10 к

кmin
min

ii

r
V







,     (3.15) 

где min  – минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала дви-
гателя. 

 

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 от-
сутствия буксования: 

трmaxк

дxсц
к

iМ
rgm

i








0

1 ,    (3.16) 

 

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

x = 0,6–0,8 − коэффициент сцепления. 
Если при подсчете по формуле (2.12) значение 1кi  получается меньше, 

чем по формуле (2.10), то следует проверить возможность увеличения 
нагрузки на ведущие колеса. 

Если увеличение нагрузки, приходящейся на ведущие колеса, в преде-
лах, обеспечивающих равенство 1кi , по формулам (2.10) и (2.12) невозможно, 
то значение 1кi  выбирают из условия отсутствия буксования. 

 

3.5.2 Расчѐт и выбор числа ступеней и схемы коробки передач 

 

Число ступеней коробки передач n  зависит от типа, удельной мощности 
и предполагаемых условий эксплуатации автомобиля. В большинстве случа-
ев число ступеней трансмиссии грузовых автомобилей согласуют с диапазо-
ном передаточных чисел кД  (таблица 3.2), равным отношению передаточ-
ных чисел крайних передач: 

вк

к
к

i

iД 1 ,     (3.17) 
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где ,iк1  вкi – соответственно передаточные числа на первой и высшей переда-
чах. 

 

Таблица 3.2  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 целесообразны 
пяти- и шестиступенчатые коробки передач, для автомобилей с большей гру-
зоподъемностью, автомобилей-тягачей и автомобилей повышенной прохо-
димости – многоступенчатые (8–22). 

Многоступенчатые коробки передач обычно компонуются на базе четы-
рех-, пяти-, шестиступенчатых коробок в сочетании с двух- или трехступен-
чатым редуктором. Реже на автомобилях-тягачах устанавливают четырех- 

или пятиступенчатые коробки передач в сочетании с двухступенчатой глав-
ной передачей. 

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

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

Многоступенчатые коробки передач с задним расположением дополни-
тельного редуктора применяются при диапазоне передаточных чисел Дк  10 

и необходимости значительного повышения тяговых усилий на колесах. При 
данной схеме передаточное отношение низшей передачи основной коробки 
принимают равным 2,0–3,0. Дополнительный редуктор выполняют в боль-
шинстве случаев двухступенчатым с прямой и понижающей передачей. По-
нижающая передача выполняется с передаточным числом низшей передачи 

днi = 3,0–4,0. Такая кинематическая схема позволяет создать полностью син-
хронизированную трансмиссию для работы с двигателями мощностью более 
185 кВт и крутящим моментом более 1000 Н·м. Кинематическая схема КПП с 
двумя дополнительными редукторами включает в себя особенности обеих 
коробок передач. 
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3.5.3 Определение передаточных чисел промежуточных передач  
четырѐх-, пяти- и шестиступенчатых КП 

 

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

1

1


i

оср

к
iк

q

i
i ,     (3.18) 

 

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

 

Значение среднего шага соседних передач рассчитывается по формуле 

1
1

 z

nк

к
оср

i

i
q ,    (3.19) 

 

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

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

1
1

 z
коср iq .     (3.20) 

Для улучшения разгонных свойств автомобиля передаточные числа 
промежуточных передач, рассчитанные по формуле (3.18), корректируют.  

При этом исходят из следующих предпосылок: 
– у четырехступенчатых коробок передач соотношение между низшими 

передачами на 5–15% больше среднего шага осрq ; 

– у пятиступенчатых коробок передач «сближают» четвертую 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 заносят в таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3  Передаточные числа трансмиссии 
 

гi   1кi   2кi   3кi   4кi   … nкi   

       
 

Вычерчивается на листе формата А4 кинематическая схема коробки пе-
редач (рисунок В2 приложения). 
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3.6 Построение тяговой характеристики автомобиля 

 

Тяговой характеристикой автомобиля называется зависимость касатель-
ной силы тяги кР  на каждой передаче от скорости движения.  

Исходными данными для построения тяговой характеристики являются 
скоростная характеристика двигателя и общие тактико-технические данные 
автомобиля.  

В случае компоновки автомобиля многоступенчатой коробкой с допол-
нительным редуктором тяговую и динамические характеристики строят для 
высшей ступени редуктора. 

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

– лист бумаги разбивается на 4 квадранта (рисунок В3 приложения); 

– в левом нижнем квадранте по данным таблицы 2.2 строится скорост-
ная характеристика двигателя  ;fN ee    eк fM   (шкала угловой ско-
рости вращения коленчатого вала двигателя формируется по оси ординат); 

– рассчитываются и заносятся в таблицу 3.4 значения максимальной 
скорости движения imaxV  на каждой передаче: 

iк

кmaxe

imax
ii

r
V

0


 ,      (3.21) 

где maxe  – максимальная угловая скорость вращения коленчатого вала дви-
гателя, с-1

;  

            rк – кинематический радиус качения колеса; 
          iкi  – передаточное число КП на i-й передаче; 

– на оси абсцисс формируется шкала скоростей движения V и отклады-
ваются значения imaxV  на каждой передаче; 

– значения максимальных скоростей движения imaxV  проецируют на ли-
нию maxe ;  

 – соединяя полученные точки с началом координат, получают лучевую 
диаграмму скоростей движения  efV  ; 

– рассчитывают и заносят в таблицу 3.4 значения максимальных каса-
тельных сил тяги imaxР  на каждой передаче: 

д

тркimaxк
imaxк

r

iiM
P


 0

,     (3.22) 

где maxкM  – максимальный крутящий момент двигателя, Н·м; 
     дr  – динамический радиус колеса, м. 
– через точку maxкМ  проводят вертикальную линию, в верхнем левом 

квадранте на линии maxкМ  наносят шкалу кP  и откладывают значения iкP max , 

соединяя полученные точки с началом координат, получают лучевую диа-
грамму касательных сил тяги  кк MfР  ; 
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Таблица 3.4  Значения максимальных касательных сил тяги imaxР   

                        и скоростей движения imaxV  

 

Передачи 1 2 3 4 … n  

maxV , м/с       

maxкP , Н       

 

– тяговую характеристику  VfРк   получают графически путем про-
ецирования кривой момента двигателя кM  через лучи скоростной и силовой 
лучевой диаграммы на поле правого верхнего квадранта; для этого кривая 

 fМ к   разбивается на пять отрезков: точка 1 соответствует значению 
минимально возможных оборотов двигателя minе , точка 3 – режиму maxкM , 

точка 5 – режиму maxe , остальные точки распределяются равномерно по 
кривой кM ; точки пересечения проецируемых прямых на поле квадранта 1 
дают искомые точки тяговой характеристики  VfРк   (значения кР  и V  

заносят в таблицу 3.5 и строят на листе формата А2 (рисунок А.3 приложе-
ния); 

– рассчитывают и заносят в таблицу 3.6 значения сил сопротивления воз-
духа WP : 

2
VFкРW  ,      (3.23) 

(значения скоростей движения берутся от minV  до maxV  на высшей передаче), 
и по данным таблицы на поле тяговой характеристики (рисунок В3 приложе-
ния) в масштабе силы кР  строится кривая силы сопротивления воздуха 

 VfРW  . 

 

Таблица 3.5  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      
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Таблица 3.6  Значение сил сопротивления воздуха 

 

V , м/с        

WP , кН        

 

3.7 Построение динамической характеристики автомобиля 

 

Динамической характеристикой называется зависимость динамического 
фактора аD  от скорости движения V  

gm

PP
D

а
Wк

а


 ,     (3.24) 

где аm  − полная масса автомобиля. 
Расчет динамической характеристики производят по данным таблицы 3.5. 

Значения силы сопротивления воздуха WР  для каждой скорости движения V  

берутся из кривой  VfРW   тяговой характеристики. 
Результаты расчета динамической характеристики заносят в таблицу 3.7. 

 

Таблица 3.7  Значения динамических факторов автомобиля 

 

Передача Показатели 
№ точки 

1 2 3 4 5 

1 
V , м/с      

аD       

2 
V , м/с      

аD       

3 
V , м/с      

аD       

4 
V , м/с      

аD       

5 
V , м/с      

аD       
 

По данным таблицы 3.7 на листе формата А3 строится динамическая ха-
рактеристика автомобиля (рисунок В4 приложения). 

 

4. Расчёт и анализ эксплуатационных показателей автомобиля 

 

4.1 Определение тягово-скоростных свойств автомобиля 

 

Тягово-скоростные свойства автомобиля определяются следующими по-
казателями: 

– максимальной скоростью движения автотранспортного средства на го-
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ризонтальном прямолинейном участке maxV ; 

− критические скорости движения на каждой передаче; 
– максимальными ускорениями maxj , развиваемыми автомобилем на 

различных передачах; 
– максимальными сопротивлениями дороги max , преодолеваемыми ав-

томобилем; 
– максимальными углами подъема, преодолеваемыми автомобилем на 

различных передачах на заданной дороге max ; 

− величиной массы груза, который может перевезти автомобиль с задан-
ной скоростью движения в заданных условиях;  

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

рактеристики. 
 

4.2 Определение максимальной скорости движения 

 

Для определения максимальной расчѐтной скорости движения в задан-
ных дорожных условиях необходимо: 

− отложить на оси абсцисс влево от начала координат отрезок, соответ-
ствующий приведѐнному коэффициенту   дорожного сопротивления (при 
установившемся движении аD ); 

− из конца отрезка провести линию, параллельную оси ординат, до пере-
сечения с кривой динамического фактора; 

− проекция точки пересечения этой линии с кривой динамического фак-
тора аD  на ось абсцисс дает искомую точку максимальной скорости движе-
ния maxV  гружѐного автомобиля. 

 

4.3 Определение критических скоростей движения 

 

Критические скорости движения автомобиля соответствуют максималь-
ным значениям динамического фактора на каждой передаче. Точки перегиба 
кривых динамической характеристики соответствуют работе двигателя при 
максимальном крутящем моменте: незначительное увеличение нагрузки мо-
жет привести к заглоханию двигателя. Значения критических скоростей зано-
сим в таблицу 4.1. 

 

4.4 Определение максимальных дорожных сопротивлений,  

преодолеваемых автомобилем 

 

Максимальные дорожные сопротивления, которые может преодолеть не-
гружѐный автомобиль ( imaxаimaxа D ) соответствуют максимальным ор-
динатам динамического фактора на каждой передаче. 
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Значения максимальных дорожных сопротивлений заносятся в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1  Значения критических скоростей, максимальных дорожных  
сопротивлений дороги maxa  и максимальных углов подъѐма 

max
 ,  

преодолеваемых автомобилем 

 

Показатели 
Передачи 

1 2 3 4 5 

критV , м/с      

maxa       

maxа , град      

 

4.5 Определение максимальных углов подъема, 
преодолеваемых автомобилем 

 

Максимальные углы подъема, которые преодолевает автомобиль на 
данной передаче, определяются из выражения 

imaximaximax sincosf   ,   (4.1) 

 

где f  – коэффициент сопротивления качению;  

в работе можно принять f = 0,015 − для легковых автомобилей;  
f = 0,02  для грузовых автомобилей; 

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

 imax  − максимальный угол подъѐма на i-й передаче. 
Уравнение (4.1) решают методом иттераций (подбора значений). При 

этом расхождение значений правой и левой частей уравнения (4.1) не должно 
превышать 5%. 

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

стью 

maxmaxmaxa iftgf   ,    (4.2) 

  

где maxi  – угол подъема, преодолеваемый автомобилем, в радианах. 
 

Значения максимальных сопротивлений и углов подъема, преодолевае-
мых автомобилем, заносим в таблицу 2.9. 

 

4.6 Расчёт и построение разгонных характеристик автомобиля 

 

Основные измерители, характеризующие приемистость автомобиля: 
– значение ускорений j  автомобиля в процессе разгона; 



20 
 

– продолжительность разгона разгt , то есть время, в течение которого 
скорость автомобиля возрастает от принятого начального значения 1V  до за-
данного конечного 2V ; 

– путь разгона разгS . 

 

4.6.1 Определение максимальных ускорений, развиваемых  
автомобилем 

 

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

g
D

j
iвр

imaxa
imax 


 , м/с2

,   (4.3) 

где Da max i – максимальный динамический фактор автомобиля на i-й передаче; 
вр i – коэффициент учета вращающихся масс автомобиля на i-й передаче. 
Значение  iвр  рассчитывается по формуле 

  
2

2

1

кa

кiтрд
iвр

rm

nJiJ 



 ,     (4.4) 

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

; 

ii  – передаточное число трансмиссии на i -й передаче; 
n  – число колес автомобиля. 

 

Значения моментов инерции двигателей отечественных автомобилей 
приведены в таблице В9 приложения. 

Значения дJ  принимают по аналогии с известным значением момента 
инерции дJ  двигателя с близкими параметрами.  

Моменты инерции отечественных шин приведены в таблице В7 прило-
жения. 

Рассчитанные значения коэффициента учета вращающихся масс и мак-
симальных ускорений заносятся в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Значения коэффициентов учета вращающихся масс  
и максимальных ускорений автомобиля 

 

Передачи 1 2 3 4 5 

вр i      

jmax, м/с2 
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4.6.2 Определение времени разгона до максимальной скорости 

 

Расчет и построение кривой времени разгона производится в следующей 
последовательности. 

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

                                     g
Д

j
врi

аi
ai 





 , м/с2

,                                   (4.5) 

где аiD значение динамического фактора в i -ой точке.  

Данные расчета заносятся в таблицу 4.3 и по ней строят графики зави-
симости ускорений на каждой передаче от скорости движения  Vfjа    

(рисунок В6 приложения). 
 

Таблица 4.3  Значения ускорений автомобиля для заданных условий  
движения 

 

№ точки 

Передача 
1 2 3 4 5 

1 V , м/с      

aj ,м/с2 
     

2 V , м/с      

aj ,м/с2 
     

3 V , м/с      

aj ,м/с2 
     

4 V , м/с      

aj ,м/с2 
     

5 V , м/с      

aj ,м/с2 
     

 

1. Кривые ускорений разбивают на несколько отрезков, соответству-
ющих определенным интервалам скоростей iV . При этом точки переключе-
ния передач должны быть границами одного из отрезков (рисунок В6 прило-
жения) 

2. Полагая, что  в каждом интервале скоростей разгон происходит с 
постоянным средним ускорением, определяют время разгона по формуле: 

срi

i
pi

j

V
t


 , с,                                               (4.6) 

где     iV  – изменение скорости на i -м интервале, м/с; 
срij  – среднее ускорение на i -м интервале, м/с2

. 

Hikii VVV  , м/с,                                          (4.7) 

где kiV , нiV  – конечная и начальная скорость на i -м интервале, м/с. 
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2

kiнi
срi

jj
j


 , м/с2

 ,                                         (4.8) 

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

; 

3. Если пренебречь временем переключения передач, то общее время 
разгона от начальной  0нV  до максимальной скорости maxV  определяют 
как сумму времен разгона на каждом интервале 


i

ip tt
1

, с.      (4.9) 

Полученные данные заносят в таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Значения времени разгона автомобиля 
 

V ,м/с 21 V...V  32 V...V  43 V...V  54 V...V  65 V...V  ...V6  … maxV  

передача        

V , м/с        

cpj , м/с        

pt , с        

pt , с        

 

По данным таблицы 4.4 строятся зависимости )f(Vt p   (рисунок В5 

приложения). 
 

4.6.3. Расчёт пути разгона автомобиля 

 

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

Путь разгона для каждого интервала скоростей движения рассчитывают 
по формуле: 

icpipi tVS  , м,                                       (4.10) 

где cpiV  – средняя скорость движения на i -м интервале, м/с; 
 it время разгона на i -м интервале, с. 

2

kiнi
срi

VV
V


 , м/с .                                       (4.11) 

Пренебрегая падением скорости и путѐм, проходимым автомобилем во 
время переключения передач, суммарный путь разгона pS  определим  как 
сумму путей разгона на каждом интервале 


i

pip SS
1

, м.                                           (4.12) 

Данные расчетов заносят в таблицу 4.5. 
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По данным таблицы 4.5 строятся зависимости )f(VS p   (рисунок В7 

приложения). 
 

Таблица 4.5 – Значения пути разгона автомобиля 
 

V ,м/с 21 V...V  
32 V...V  

43 V...V  54 V...V  
65 V...V  ...V6

 

передача       

срV , м/с       

pt , с       

piS , м       

nS , м       

pS , м        

 

 

4.7 Расчёт оценочных показателей топливной экономичности 

 

В соответствии с ГОСТ 20306-90 устанавливаются следующие показате-
ли и характеристики топливной экономичности АТС: 

 контрольный расход топлива; 
 расход топлива в магистральном цикле на дороге; 
 расход топлива в городском цикле на дороге; 
 расход топлива в городском цикле на стенде; 
 топливная характеристика установившегося движения; 
 топливно-скоростная характеристика на магистрально-холмистой 

дороге. 
Под расходом топлива в магистральном (городском) цикле на дороге 

понимается расход топлива, полученный на прямой горизонтальной дороге 
при регламентированных режимах движения, имитирующих магистральный 
(городской) эксплуатационные режимы. 

Расход топлива в городском цикле на стенде – это расход топлива, полу-
ченный при имитации городского движения на стенде в соответствии с меж-
дународными требованиями (европейский цикл). 

Топливная характеристика установившегося движения представляет со-
бой зависимость расхода топлива в литрах на 100 км пройденного пути от 
скорости при установившемся движении АТС на горизонтальной дороге с 
твердым гладким покрытием. 

Как известно, расход топлива в наиболее общем случае движения АТС 
определяется как сумма расходов топлива при движении АТС на четырех 
различных режимах: 

 установившееся движение  constV  ; 

 разгон АТС  0 j,VarV ; 

 торможение АТС  0 j,VarV ; 
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 движение АТС при работе двигателя на холостом ходу 
 0 j,VarV ; 

Наиболее простыми для расчета являются: контрольный расход топлива 
(осредненный расход топлива при заданных режимах движения АТС) и топ-
ливная характеристика установившегося движения. Оба показателя рассчи-
тываются при установившемся движении АТС применительно к прямоли-
нейному участку горизонтальной дороги с цементобетонным или асфальто-
бетонным покрытием. 

Остальные показатели, а также обобщенный показатель – средний рас-
ход топлива SсрQ  на определенном маршруте, требуют для расчета учета рас-
хода топлива АТС во всех четырех возможных режимах движения. 

Топливная характеристика установившегося движения рассчитывается 
при движении автомобиля на высшей расчетной передаче. 

Расход топлива на 100 км пройденного пути рассчитывается по форму-
ле: 

T

OTO
s

V

KG
Q




36

1000
,     (4.13) 

где TOG  – часовой расход топлива, зависящий от скоростного режима работы 
двигателя, кг/ч; 

OK  – коэффициент, учитывающий полноту подачи топлива; 
V  – скорость движения автомобиля при данном скоростном режиме ра-

боты двигателя, м/с; 
T  – плотность топлива: для бензина T  = 0,725 кг/л; для дизельного 

топлива T = 0,820 кг/л. 
Значения часового расхода топлива TOG  для каждого скоростного ре-

жима работы двигателя берутся из скоростной характеристики двигателя (см. 
таблицу 3.1). 

Скорость движения на каждом скоростном режиме рассчитывается по 
формуле 

     
квг

Ke

ии
r

V


 ,                 (4.14) 

где кви  – передаточное число коробки передач на высшей передаче. 
Коэффициент полноты подачи топлива OK  зависит от степени исполь-

зования мощности двигателя ’’и ’’ может быть определен по формуле 

иииO сивиaK  2
, 

где иии с,в,а  – коэффициенты, постоянные для данного двигателя. 
Для дизеля можно принять иа = 0,36; ив = 0,44; ис = 0,2. 

Для бензиновых двигателей можно принять иа = 0,40; ив = 0,43; ис = 0,17. 

Значение и  для каждого скоростного режима работы двигателя можно 
найти из выражения 
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    и =
k

a

k

w

P

VkFgm

P

РР 2



 .    (4.15) 

Касательная сила тяги kP  зависит от передачи, для которой производят 
расчет топливной характеристики, скоростного и нагрузочного режимов ра-
боты двигателя и может быть определена по формуле 

д

трквгк
к

r

ииМ
Р


 .    (4.16) 

Значения крутящего момента для каждой точки скоростной характери-
стики берутся из таблицы 3.1. 

Результаты расчета заносят в таблицу 4.6 и по ней строят топливную ха-
рактеристику установившегося движения (рисунок В9 приложения). 

Контрольный расход топлива (КРТ) определяется непосредственно из 
топливной характеристики установившегося движения при заданных скоро-
стях движения. 

В зависимости от типа АТС и их максимальной скорости устанавлива-
ются следующие значения заданных скоростей движения: 60 и 80 км/ч – для 
грузовых  автомобилей (включая полноприводные),  автопоездов полной 
массой более 3,5 т; 90 и 120 км/ч – для легковых автомобилей (включая пол-
ноприводные), автобусов и грузовых автомобилей полной массой до 3,5 т. 

Если максимальная скорость автомобиля меньше заданной или пре-
вышает ее не более чем на 5 км/ч, то скорость следует задать ближайшую 
меньшую, кратную десяти. 

 

Таблица 4.6 – Топливная характеристика автомобиля 

 

е , с-1 … … … … … … … 

V ,м/с        

TG , кг/ч        

кМ , Нм        

WРР  , Н        

кР , Н        

и         

Ок         

SQ ,л/100 км        

 

Топливно-экономическая характеристика установившегося режима дви-
жения представлена на рисунке В8 приложения. 
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4.8 Определение показателей тормозной динамики автомобиля 

 

Измерителями тормозных свойств машины являются следующие пока-
затели: 

– максимальное значение замедления maxтj , которое может быть до-
стигнуто при торможении в заданных условиях; 

– минимальный путь торможения minтS , проходимый машиной от 
начала торможения до того момента, когда еѐ скорость снизится до заданного 
значения; 

– минимальное время торможения mint , требуемое для прохождения пу-
ти minтS . 

 

4.8.1. Определение максимального значения замедления при торможении 

 

При интенсивном торможении скорость движения быстро падает, по-
этому силой сопротивления воздуха можно пренебречью. На горизонтальных 
дорогах с твѐрдым покрытием коэффициент сцепления сц  существенно 
больше коэффициента сопротивления дороги  . В этом случае сопротивле-
нием дороги Р  можно пренебреч, а выражение для расчѐта максимального 
замедления, развиваемого автомобилем, принимает вид: 

врсцmaxm /gj  ,                                           (4.17) 

где сц коэффициент сцепления для заданных дорожных условий; 
      вр коэффициент учѐта вращающихся масс. 

При торможении с отключѐнным двигателем коэффициент учѐта вра-
щающихся масс определяется из выражения: 

2
1 к

вр
a к

п J
m r

 
  ,     (4.18) 

где п полное число колѐс автомобиля; 
     kJ момент инерции колеса, кгм2

; 

      kr радиус качения колеса, м. 
 

4.8.2 Определение тормозного пути 

 

Длина тормозного пути может быть определена из условия, что работа, 
совершаемая машиной за время торможения, должна быть равна кинетиче-
ской энергии, потерянной ею за это время.  

Для определения полного остановочного пути машины на горизонталь-
ной дороге можно использовать следующую формулу профессора Д.П. Вели-
канова: 

  сцврэo /Vk,VttS  2
1121 0510 ,                          (4.19) 
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где 1t  − время 1t  реакции водителя, 1t = 0,5–1,0 с; 
2t  − время срабатывания тормозного привода;  
2t = 0,4–0,6 с − для гидравлического привода, 

         2t = 0,6–1,0 с − для пневматического привода; 
1V  − скорость автомобиля в начале торможения; 
эk  − коэффициент эффективности тормозов, учитывающий тип тормоз-

ного механизма.  
В предварительных расчѐтах можно принять для легковых автомомби-

лей эk = 1,2, для грузовых автомобилей эk = 1,4. 

Данные расчѐтов полного остановочного пути в зависимости от скоро-
сти движения на заданной дороге заносятся в таблицу 4.7. По данным табли-
цы 4.7 строятся зависимости  VfS 0  (рисунок В9 приложения). 

 

Таблица 4.7  Полный остановочный путь автомобиля 

 

V , м/с 5 10 15 20 25 30 

оS , м       

 

 

4.8.3 Определение минимального времени торможения 

 

При определении минимального времени торможения minТ  сопротив-
лением воздуха пренебрегают и считают, что сопротивление движению в те-
чение процесса торможения остаѐтся постоянным. При принятых допущени-
ях движение автомобиля будет равнозамедленным, а минимальное время 
торможения равно 

нminтmin V/SttT  21
,                                 (4.20) 

где minтS  − тормозной путь до полной остановки автомобиля, м;  
       нV начальная скорость процесса торможения, м/с. 

 сцнврminт g/VS  2
2 .   (4.21) 

 

Данные расчѐтов минимального времени торможения от скорости дви-
жения на заданной дороге заносятся в таблицу 4.8 и строятся на листе фор-
мата А4 графики зависимости  VfТ minт   (рисунок В.10 приложения). 

 

Таблица 4.8  Минимальное время торможения автомобиля 

 

V , м/с 5 10 15 20 25 30 

minТ , м       
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А1 а  Задания к курсовой работе по дисциплине «Эксплуатационные свойства автотранспортных средств» 

 

                   а − номер зачѐтной книжки нечѐтный (автомобиль легковой) 
 

Сумма  
цифр  
шифра 

 

Тип 

автомобиля 

 

maxV , 

км/ч 

Грузоподъ- 

ѐмность  
xm  , кг 

Сумма трѐх  
последних цифр  

шифра 

Условия движения  

5 

цифра 

шифра 

Двигатель 

Тип двигателя Номиналь-
ные обороты, 

eнn , мин -1
 

    

01,17,28,40 индивидуальный 140 400 01,18,25 0,030 0,50 1 бензинов. 4200 

02,18,27,39 
повышенной  

проходимости 

115 
400 02,17,26 0,030 0,45 2 дизель 2600 

03,15,26,38 легковой фургон 120 550 03,16,27 0,025 0,55 3 бензинов. 4400 

04,16,25,37 индивидуальный 150 450 04,15,28 0,020 0,70 4 дизель 2800 

05,13,24,36 
повышенной  

проходимости 

110 
450 05,14,29 0,030 0,55 5 бензинов. 4600 

06,14,23,35 легковой фургон 115 600 06,13,30 0,020 0,75 6 дизель 3000 

07,11,22,34 индивидуальный 130 500 07,12,21 0,025 0,70 7 бензинов. 4800 

08,12,21,33 
повышенной  

проходимости 

120 
500 08,11,22 0,025 0,60 8 дизель 3200 

09,20,29,32 легковой фургон 130 450 09,20,23 0,020 0,75 9 бензинов. 5600 

10,19,30,31 индивидуальный 125 450 10,19,24 0,025 0,65 0 дизель 3400 

3
0
 



 

Таблица А1 б  Задания к курсовой работе по дисциплине «Эксплуатационные свойства автотранспортных средств» 
 

                         а − номер зачѐтной книжки чѐтный (автомобиль грузовой) 
 

Сумма  
цифр  

шифра 

 

Тип 

автомобиля 

maxV , 

км/ч 

Грузо-
подъ- 

ѐмность  
xm  , кг 

Сумма трѐх  
последних цифр  

шифра 

Условия движения  

5 

цифра 

шифра 

Двигатель 

Тип  
двигателя 

Номинальные 
обороты,  

eнn , мин -1
 

    

01,17,28,40 общего назначения 110 3000 01,18,25 0,020 0,50 1 бензинов. 3200 

02,18,27,39 
повышенной   

проходимости 

95 4000 
02,17,26 0,020 0,70 2 дизель. 2600 

03,15,26,38 фургон 100 4500 03,16,27 0,020 0,45 3 бензинов. 3400 

04,16,25,37 самосвал 100 5000 04,15,28 0,025 0,60 4 дизель. 2800 

05,13,24,36 седельный тягач 110 7500 05,14,29 0,030 0,55 5 бензинов. 3600 

06,14,23,35 общего назначения 120 2000 06,13,30 0,030 0,65 6 дизель 3000 

07,11,22,34 
повышенной  

проходимости 

105 3000 
07,12,21 0,035 0,50 7 бензинов. 3800 

08,12,21,33 фургон 110 5000 08,11,22 0,025 0,75 8 дизель 3200 

09,20,29,32 самосвал 115 6000 09,20,23 0,025 0,70 9 бензинов. 4000 

10,19,30,31 седельный тягач 100 8000 10,19,24 0,030 0,50  дизель 3400 

 

 

3
1
 



Таблица А2  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 А3  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 А4  Значения коэффициентов обтекаемости и площадей лобовых поверхностей 
автомобилей 

 

Тип автомобиля 
Коэффициент обтекаемости 

k , Нс2/м4 

Площадь лобовой 

поверхности F , 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-
подъѐмностью до 4000 кг 

 

0,45–0,55 

 

3,5–5,0 

Грузовые автомобили с грузо-
подъѐмностью 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 А5 а  Шины для грузовых автомобилей и прицепов 

 

Обозначение Модель 

Статический  
радиус 

kr , мм 

Максимальная 
допускаемая 

нагрузка kG , 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 увеличена на 10%. 
 

Таблица А5 б  Шины для легковых автомобилей 

 

Обозначение Модель 
Статический  

радиус kr , мм 

Максимальная 
допускаемая 

нагрузка kG , 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 
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Таблица А6  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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Приложение В 

 
Рисунок В.1 – Скоростная характеристика двигателя 

 

 

 

 

Рисунок В.2 – Кинематическая схема коробки передач 
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Рисунок В.3 – Тяговая характеристика автомобиля 
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Рисунок В.4 – Динамическая характеристика автомобиля 

 

 

 
 

Рисунок В.5 – Кривая времени разгона 
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Рисунок В.6 – Кривые ускорений, развиваемых автомобилем  
на каждой передаче 

 

 
 

Рисунок В.7  Кривая пути разгона автомобиля 
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Рисунок В.8 – Топливно-экономическая характеристика  
установившегося движения 

 

 
 

Рисунок В.9 – Кривая пути торможения 
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Рисунок В.10 – Кривая времени торможения 
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