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Введение 

 

Настоящий практикум имеет цель оказать помощь обучающимся в бо-

лее глубоком изучении теоретических и практических положений курса при 

подготовке к практическим занятиям.  

В ходе технического прогресса особенно высокими темпами развивает-

ся транспорт, прежде всего автомобильный, являющийся связующим звеном 

между всеми отраслями единого хозяйственного механизма, в том числе и 

между другими основными видами транспорта: железнодорожным, водным, 

воздушным, трубопроводным. Интересы развития общества, производствен-

ные процессы требуют дальнейшего увеличения производительности транс-

портных средств, интенсификации транспортного конвейера, что, в свою 

очередь, напрямую связано с вопросами повышения эффективности безопас-

ности дорожного движения.  

Проблема безопасности дорожного движения носит многогранный ха-

рактер, напрямую связана с экономической и социальной сферами жизни 

общества. Со всей определенностью можно сказать, что от уровня разрешен-

ности этой проблемы во многом зависит стабильность нашего общественного 

организма, его нормальное функционирование.  

Предупреждение автотранспортных преступлений, снижение тяжести 

их последствий, эффективное устранение причин и условий, влияющих на 

аварийность, наказание виновных за их совершение, предполагают ком-

плексное решение одновременно социально-экономических, организацион-

ных, идейно-воспитательных, технических и ряда других проблем с учетом 

многообразия и сложности тех процессов и явлений, которые связаны с до-

рожным движением и могут оказать влияние на уровень его безопасности. Не 

менее важным является правильное применение норм административного и 

уголовного законодательства об ответственности за рассматриваемые право-

нарушения, материальных санкций в соответствии с действующим граждан-

ским законодательством против владельца источника повышенной опасно-

сти.  

Темпы развития автомобильного транспорта в нашей стране достаточ-

но высоки и превосходят соответствующие показатели для многих стран ми-

ра. Если учесть, что в настоящее время автомобилями перевозится большая 

часть всех грузов и пассажиров, то возникает необходимость бесперебойной 

и безопасной работы этого вида транспорта, максимального снижения нега-

тивных последствий массовой автомобилизации. Интересы защиты общества 

от тяжких последствий аварийности требуют активного использования всего 

комплекса предупредительных средств, в том числе мер уголовно-правового 

воздействия. В связи с этим возникает необходимость более глубокого и си-

стемного анализа посягательств на безопасность работы транспорта.  

Рост аварийности на транспорте стал беспокоить наше общество с 

начала 60-х годов, как и в большинстве стран, вступивших на путь интенсив-

ной автомобилизации. Этот факт не остался незамеченным, началась разра-
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ботка комплекса общегосударственных мер повышения безопасности работы 

автотранспорта. Позднее принимается ряд нормативно-правовых актов, 

ГОСТов, в частности, по активной и пассивной безопасности дорог, форми-

руются ведомственные службы безопасности движения. По существу с нача-

ла 80-х годов складывается относительно эффективная система мер в сфере 

организации движения.  

Благодаря принятым мерам, удалось уменьшить число погибших и ра-

неных на дорогах, наметилась в это время и тенденция к снижению тяжести 

дорожных происшествий. Это породило иллюзию, будто бы намеченный 

комплекс мер в целом эффективен и система обеспечения безопасности до-

рожного движения функционирует нормально.  

Практикум предназначен для студентов факультета «Среднего профес-

сионального образования», обучающихся на базе основного общего образо-

вания по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» в ходе самостоятельной работы, проработки 

материалов лекций и при выполнении практических работ. 

Учебное пособие служит для реализации следующих компетенций 

ФГОС СПО по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»: 

 

а) общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество; 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности; 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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б) профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому об-

служиванию и ремонту автотранспорта; 

 ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, экс-

плуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта; 

 ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техниче-

ском обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транс-

портного средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств; 

 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 причины дорожно-транспортных происшествий; 

 зависимость дистанции от различных факторов; 

 дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

 особенности перевозки людей и грузов; 

 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и без-

опасность движения; 

 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
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Порядок выполнения работ и оформления отчета 

 

Отчет должен быть написан в соответствии с требованиями стандарта на 

оформление, содержать титульный лист, описание работы и выводы, а также 

список литературных источников, использованных в данном случае. Отчёт 

выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 и должен 

быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.16-96.  

Отчёт может быть выполнен рукописным, машинописным текстом с 

применением ЭВМ. 

При использовании ЭВМ оформление отчёта производится в соответ-

ствии с ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструк-

торской и технологической документации на печатающих и графических 

устройствах вывода электронно-вычислительных машин. Текст печатается 

через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов со сле-

дующими параметрами страницы: левый отступ – 5 знаков; правый отступ – 

5 знаков; абзац – 15 знаков; отступ первой строки от верхнего края листа –  

10 мм; отступ от основной надписи – 10–15 мм. 

При рукописном способе текст выполняется по ГОСТ 2.105-95 пастой 

или чернилами чёрного, синего или фиолетового цвета, чётким разборчивым 

почерком основным шрифтом с высотой букв и цифр не менее 4 мм. Текст 

располагают с одной стороны листа. Расстояние от рамки формы до границ 

текста в начале и в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или 

нижней строки текста до нижней или верхней рамки должно быть не менее 

10 мм. Абзац в тексте начинают отступом – 15–17 мм. На каждом листе раз-

мещают 20–30 строк.  

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, первой страницей яв-

ляется титульный лист, на котором номер страницы не ставится. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в середине нижней части листа (без 

точек и тире).  

Каждое новое практическое занятие рекомендуется начинать с новой 

страницы. 
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Практическое занятие № 1  

 

АНАЛИЗ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ  

 

 

Эргономика играет важнейшую роль едва ли не во всех видах челове-

ческой деятельности, поэтому при конструировании (организации) рабочих 

мест должны соблюдаться следующие основные условия: 

– обеспечить человеку рабочее пространство, достаточное для выпол-

нения всех необходимых движений (или перемещения) при эксплуатации и 

техническом обслуживании оборудования; 

– обеспечить достаточные физические, зрительные и слуховые связи 

между человеком, оборудованием и средой; 

– оптимальное размещение оборудования, главным образом, средств 

отображения информации и органов управления для обеспечения удобного 

положения человека при работе; 

– четкое обозначение органов управления, индикаторов и других эле-

ментов оборудования, которые нужно находить, опознавать и которыми при-

ходится манипулировать; 

– обеспечить необходимое естественное и искусственное освещение 

для выполнения как оперативных задач, так и технического обслуживания; 

– оптимально распределить яркости в поле восприятия (величина                 

и равномерность внешнего освещения, цвет поверхности панели и несветя-

щихся индикаторов, яркость светящихся индикаторных устройств); 

– обеспечить допустимый уровень акустического шума и вибрации, со-

здаваемые оборудованием рабочего места или другими источниками; 

– обеспечить достаточную простоту сборки и разборки оборудования; 

– исключить возможность неправильной установки, замены или мон-

тажа блоков или элементов оборудования, а также неправильной идентифи-

кации, ориентации и расположения кабелей и разъемов; 

– обеспечить наличие необходимых инструкций и знаков, предупре-

ждающих об опасностях, которые могут возникнуть при работе, и указыва-

ющих на необходимые меры предосторожности; 

– обеспечить надежную индикацию отказов оборудования или его ра-

боты в недопустимых режимах. 

При конструировании рабочих мест следует предусматривать меры, 

предупреждающие или снижающие преждевременное утомление человека, 

предотвращающие возникновение у него психофизического стресса, а также 

появление ошибочных действий. 

Конструкция рабочего места должна обеспечивать быстроту, безопас-

ность, простоту и экономичность технического обслуживания в нормальных 

и аварийных условиях, полностью отвечать функциональным требованиям и 

предполагаемым условиям эксплуатации. 
 



 

 
9 

Основные сведения об антропометрии 

 

 

Каждый человек из личного опыта знает, что все люди различаются ро-

стом, комплекцией, осанкой, размерами частей тела. Каждый человек непо-

вторим, найти двух абсолютно одинаковых людей невозможно. Поэтому пе-

ред конструктором, занимающимся проектированием автомобиля или трак-

тора, стоит весьма непростая задача. 

Конструктор должен скомпоновать места для водителя и пассажиров 

таким образом, чтобы обеспечить наибольшие удобства для людей любого 

роста и пропорций тела или хотя бы для большинства людей, а для этого 

необходимо прежде всего знать реальные величины, характеризующие пара-

метры этих людей. От этого зависит надежность функционирования всей си-

стемы «человек – машина – окружающая среда», т.е. безопасность на улицах 

и дорогах. 

Изучением размеров человеческого тела и его частей занимается ан-

тропометрия (от греч. anthropos – человек и metre – измеряю). Поскольку все 

люди различны, в антропометрии применяются статистические методы. Раз-

меры тела человека и его отдельных частей определяются антропометриче-

скими характеристиками (АХ). 

Антропометрическая характеристика – это величина, измеряемая в ли-

нейных, угловых единицах или единицах массы, соответствующая размер-

ным характеристикам и характеристикам массы частей человеческого тела и 

взаимного их расположения. Антропометрическими характеристиками явля-

ются, например, рост человека, окружность головы, длина голени, масса те-

ла, углы вращения в суставах и т. д. 

В антропометрии вероятность попадания какой-либо антропометриче-

ской характеристики в ту или иную зону кривой распределения принято оце-

нивать в перцентилях. 

Перцентиль– сотая доля объема всей совокупности людей, подвергав-

шихся антропометрическим исследованиям. 

Антропометрические характеристики можно условно разделить на ста-

тические и динамические. Условно – потому что все антропометрические ха-

рактеристики определяются в статике, при неизменной позе обследуемого. 

Под статическими антропометрическими характеристиками мы будем пони-

мать линейные или угловые величины, характеризующие размеры частей те-

ла человека (рисунок 1.1), а под динамическими – линейные и угловые раз-

меры, характеризующие углы вращения в суставах, зоны досягаемости при 

различных позах человека и т.п. (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.1 – Амплитуды движений некоторых частей тела 

 

Динамическими антропометрическими характеристиками являются 

также зоны видимости, причем эти зоны могут определяться при неизменном 

положении головы (обзорность обусловливается только движением глаз) или 

при поворотах и наклонах головы. 

 
а – только глаз; б – головы; в – головы и глаз 

 

Рисунок 1.2  – Зоны видимости 

а 

б 

в 
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Известно, что люди разных национальностей существенно различаются 

по своим антропометрическим характеристикам. Средний японец, например, 

ниже среднего скандинава. Поэтому следует учитывать и предполагаемую 

страну или регион, где будет эксплуатироваться проектируемое транспортное 

или тяговое средство (страну возможного экспорта). 

В настоящее время действующими стандартами установлено, что за 

исходную точку, относительно которой производятся измерения, определя-

ющие положение тела человека на сиденье и в кабине, принимается точка 

пересечения геометрической оси, соединяющей центры правого и левого та-

зобедренных суставов, с продольной вертикальной плоскостью симметрии 

тела. Она обозначается латинской буквой Н. 

Несложно найти человека, рост которого точно отвечает, например,  

95-му перцентилю, но размеры отдельных частей его тела, т.е. остальные ан-

тропометрические характеристики, скорее всего, будут отличаться от разме-

ров при этом перцентиле.  

Разработаны и стандартизованы манекены (ГОСТ 20304-90 (СТ СЭВ 

4016-83)), антропометрические характеристики которых соответствуют 

определенным перцентилям. Эти манекены получили название посадочных, 

потому что с их помощью определяются рабочие позы и другие параметры, 

характеризующие положение человека-оператора на сиденье.  

Существуют трехмерные и двухмерные посадочные манекены. 

Трехмерный посадочный манекен применяется для определения пара-

метров, обусловливающих положение человека в реальном автомобиле. С его 

помощью определяется также фактическое положение точки Н посадочного 

места, его схема представлена на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 – Конструктивная схема трехмерного посадочного манекена 



 

 
12 

Трехмерный посадочный манекен представляет собой довольно слож-

ное устройство, выполненное с высокой точностью, его конструктивная схе-

ма представлена на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Трехмерный посадочный манекен 

 

Двухмерные посадочные манекены (рисунок 1.5) изготовляют из како-

го-либо прозрачного материала. Обычно используют три двухмерных мане-

кена – 10%-го, 50%-го и 95%-го уровней репрезентативности. Двухмерные 

посадочные манекены изготовляют в том масштабе, в котором удобно рабо-

тать конструктору, например, в масштабе 1:5. 

 

 

  
Рисунок 1.5 – Двухмерный посадочный манекен 
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Стандартный двухмерный посадочный манекен используют: 

– для нахождения геометрических параметров кузова или кабины, а 

также параметров посадочных мест для водителя и взрослых пассажиров на 

этапах проектирования; 

– для определения параметров пассажирского помещения и посадоч-

ных мест при сравнительной оценке различных моделей транспортных 

средств; 

– для воспроизведения на чертежах параметров, измеренных с помо-

щью трехмерного посадочного манекена. 

Вспомогательный элемент 5 (рисунок 1.5) при размещении манекена на 

чертеже ориентируется по вертикальным линиям масштабной сетки, и тогда 

по шкале Е можно определить конструктивный угол наклона спинки сиденья. 

В конструкторской практике часто применяются двухмерные посадочные 

манекены, у которых, в дополнение к стандартным элементам, имеются так-

же голова и руки. Размеры и контуры этих частей выбираются исходя из дан-

ных, имеющихся в справочниках. Такие более полные посадочные манекены 

оказываются полезными, когда нужно, например, выбрать положение руле-

вого колеса или определить высоту и очертания потолка кабины. 

Большинство трудовых движений человек выполняет руками. При этом 

он пользуется различными инструментами, имеющими рукоятки, или управ-

ляет машинами и механизмами с помощь ручных органов управления – 

штурвалов, рычагов, кнопок, тумблеров и т.п. Проблемой создания рацио-

нальных форм элементов, с которыми человек взаимодействует с помощью 

рук (точнее – кистями рук), занимается прикладная дисциплина эргономики 

– хиротехника (от греческого скегг – рука). Параметры руки, как и другие, 

относящиеся к телу человека и его частей, являются антропометрическими 

характеристиками.  

 

Психофизиологические и психологические качества водителя 

 

Основную роль в деятельности водителя играют зрительные ощуще-

ния. Благодаря им водитель получает информацию о положении управляе-

мого автомобиля на дороге, объектов на ней, о форме, цвете, размере этих 

объектов, о показаниях приборов. 

Видимое пространство, которое человек может охватывать взглядом 

при неподвижном глазном яблоке – поле зрения. Для цветных объектов поле 

зрения значительно меньше, чем для белого фона. Поле зрения двумя глаза-

ми составляет 120–130
°
 и практически охватывает все пространство перед ав-

томобилем. 

Поле зрения может расширяться и сужаться. При значительном суже-

нии поля зрения водитель может упустить важные детали дорожной обста-

новки, поэтому допустить серьезные ошибки. 

Способность глаз получать отчетливые изображения предметов, нахо-

дящихся на разных расстояниях, обеспечивается аккомодацией. Способ-

ность различать форму предмета даже на значительном удалении от глаза – 
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острота зрения, определяемая минимальным расстоянием между двумя точ-

ками или линиями, когда глаз воспринимает их раздельно. Наиболее острое 

зрение – центральное в конусе с углом 3–4
°
 (конус центрального зрения), хо-

рошая острота зрения – в конусе 7–8
°
, удовлетворительное – в конусе 12–14

°
 

(конус расширенного зрения). Предметы, расположенные за пределами 14
°
, 

обычно видны без ясных деталей и цвета (140–160
°
 – конус периферийного 

зрения). Острота бокового зрения в 4 раза ниже, чем острота центрального. 

Зрительное восприятие объекта зависит от его видимости. Видимость 

– возможность различать особенности окружающей обстановки, которая за-

висит от освещенности предметов и прозрачности воздушной среды. Ее ха-

рактеристиками служат дальности и степень видимости. Дальность видимо-

сти – минимальное расстояние, на котором рассматриваемый объект невоз-

можно различить на фоне окружающих предметов. Она зависит от яркости 

объекта и контрастности его относительного фона, а также скорости движе-

ния. Степень видимости – возможность различать отдельные детали наблю-

даемого предмета. Она зависит от яркости и контрастности объекта, а также 

от его освещенности. 

Оценка скоростей движения объектов лежит в основе динамического 

глазомера, являющегося одним из основных элементов, определяющих ма-

стерство водителя. Движение автомобилей с темной окраской кажется более 

медленным, чем в действительности. После продолжительной езды с боль-

шой скоростью водитель привыкает к ней, вследствие чего может превысить 

допустимую скорость. 

Из-за резких колебаний освещенности дороги в темное время суток 

зрению водителя приходится приспосабливаться к каждому новому участку 

дороги. Происходит сильное раздражение сетчатки глаза, из-за чего наступа-

ет временное ослепление. В течение времени адаптации способности разли-

чать предметы и оценивать их характеристики ухудшаются еще сильнее. 

Опасными являются темновая и световая адаптация. Время адаптации глаза 

со света на темноту составляет 30–40 секунд, а с темноты на свет от 10 се-

кунд до 4 минут.  

Слуховое восприятие является для человека вторым по значению пси-

хическим процессом. Оно зависит от трех факторов: слухового анализатора, 

источника звука и среды, передающей звук от источника к уху. Человек вос-

принимает звуки в интервале частот от 20 до 20000 Гц.  

Уровень звукового давления зависит от амплитуды колебаний и изме-

ряется в децибелах. Допустимым пределом шума в кабине автомобиля счита-

ется 75–80 дБ.  

Равновесие – способность воспринимать изменения положения тела в 

пространстве, а также действия на организм ускорений и перегрузок. В со-

хранении равновесия важную роль играют вестибулярный аппарат, зрение, 

мышечно-суставное чувство и кожная чувствительность. При движении по 

криволинейному участку водитель ощущает действие центробежной силы и 

наблюдает за траекторией автомобиля, сопоставляя вестибулярные ощуще-

ния со зрительными. 
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При изменении скорости или направления движения возникает уско-

рение: прямолинейное – при увеличении или уменьшении скорости движе-

ния, радиальное (центростремительное) – при изменении направления дви-

жения. Возникающие в противоположных ускорениям направлениях силы 

инерции порождают перегрузки. В реальных условиях движения перегрузки, 

действующие на водителя, невелики. Они не могут вызвать значительных 

физиологических расстройств. Однако наблюдается изменение тонуса мышц, 

вследствие чего водитель не всегда может выдержать прямолинейное 

направление движения. При больших ускорениях наблюдается расстройство 

зрения. При своевременном прекращении действия перегрузок происходит 

нормализация всех функций. 

Существенное влияние на человеческий механизм оказывает вибра-

ция. Интенсивность и характер ее воздействия зависят от вида колебаний, 

способа их возбуждения и интенсивности. Под влиянием вибрации в орга-

низме происходят различные органические и функциональные изменения, в 

том числе в системе кровообращения, центральной и вегетативной нервных 

системах, в мозге, костно-суставной системе и в мышцах. Под действием 

вибрации ухудшается зрительное восприятие, снижается качество внимания, 

замедляется реакция, понижается точность действия. 

Переработка поступившей к водителю информации и принятие им ре-

шения осуществляется на основе мышления. Это высший познавательный 

процесс, благодаря которому в сознании человека постигается сущность и 

отражаются внешние особенности воспринимаемых объектов или явлений. 

Для деятельности водителя характерно оперативное мышление, возникающее 

в ходе практической деятельности и направленное на достижение ближай-

шей цели. 

При прогнозировании развития дорожной обстановки водитель мыс-

ленно приводит в движение все элементы этой обстановки и анализирует ре-

зультаты своих предполагаемых действий и вырабатывает новое суждение о 

своих наиболее целесообразных действиях.  В основе прогнозирования лежит 

умозаключение, являющееся высшей формой мышления. Оно позволяет 

предвидеть изменение дорожной обстановки и с помощью целенаправленных 

действий предупредить возникновение опасных ситуаций. 

Память – свойство нервной системы хранить информацию о событиях 

внешнего мира и реакции организма на эти события. Память водителя долж-

на отличаться достаточным объемом, быстротой и точностью запоминая, 

длительностью удержания заученного материала. Различают три вида памя-

ти: 

– непосредственный отпечаток сенсорной информации (доли секунды); 

– кратковременная или оперативная память (десятки минут); 

– долговременная память (сохраняется в течение всей продолжитель-

ности жизни человека). 

Лучше усваиваются знания, умения и навыки, в приобретении которых 

человек заинтересован или которые связаны с его профессиональной дея-

тельностью. Поэтому существует понятие профессиональная память. 
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Реакция – ответное действие организма на какой-либо раздражитель.  

Время реакции – интервал между моментом появления сигнала об 

опасности и окончанием ответного действия. Включает промежутки времени, 

необходимые водителю для приема и переработки информации.  

Знания – совокупность усвоенных водителем сведений, необходимых 

для управления автомобилем. Умение – способность целеустремленно и пра-

вильно использовать свои специальные знания в практической деятельности. 

Навык – способность в процессе деятельности выполнять отдельные дей-

ствия автоматически без специально направленного внимания, хотя и под 

контролем сознания. 

Навыки подразделяются на: 

– двигательные и сенсорные – развиваются при обучении вождению 

автомобиля и совершенствуются в процессе самостоятельной деятельности 

водителя. Сенсорные навыки позволяют водителю точно оценивать условия 

движения; 

– мыслительные (умственные) навыки.  Зависят от умственных способ-

ностей водителя. Помогают поступить правильно в сложной дорожной об-

становке, выбрать нужную передачу, оптимальную скорость и т.п. 

Утомление – совокупность психофизиологических изменений состоя-

ния водителя, которые развиваются в результате его деятельности и ведут к 

снижению ее эффективности, процесс временного снижения работоспособ-

ности. 

Фазы утомления: 

– инерционность психических процессов. Длится 1,5–2 часа с момента 

начала работы; 

– оптимальная работоспособность. Продолжительность до 10 часов; 

– после 12 часов работы начинается интенсивное изменение психофи-

зиологических характеристик водителя. 

Работоспособность изменяется также в течение рабочей недели.  

 

Переоборудование автомобилей для инвалидов 

 

Ведущие производители оборудования для инвалидов предлагают пе-

реоборудование автомобилей для инвалидов, специальных машин социаль-

ного такси, установку специальных автомобильных кресел для людей с огра-

ниченными возможностями на базе легковых автомобилей, автобусов, а так-

же установку ручного управления для инвалидов "газ – тормоз". Оборудова-

ние предназначено как для взрослых, так и для детей.  

Специальное оборудование. Установка возможна на любой легковой 

машине. Посадка производится на переднее пассажирское сидение. Интерьер 

базового автомобиля сохраняется. Возможен демонтаж сиденья из автомоби-

ля и установка на новый автомобиль. Оборудование легко в управлении и 

эксплуатации. Присутствует штатный ремень безопасности. Общее количе-

ство посадочных мест – 4 (включая, водительское). Комплектация специаль-

ного оборудования: 
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– въездной пандус со специально опущенным уровнем пола; 

– штатные ремни безопасности; 

– система фиксации инвалидной коляски Q-straint, с противооткатным 

механизмом. 

Предоставляются сертификаты и заключение о возможности и порядке 

внесения изменений в конструкцию автомобиля. Гарантии на автомобиль 

при этом сохраняются. 

Комплектация специального оборудования: Turny Orbit 395.  

Так же предлагается поворотно-выдвижной механизм для обеспечения 

свободного доступа в автомобиль. Поворот 90 градусов и «подъем – опуска-

ние» происходят с помощью электрического привода. Используется провод-

ной пульт управления. Максимальное опускание – 395 мм, грузоподъемность 

– 150 кг. В комплектации сиденье автомобильное специальное, с подлокот-

никами, подножка, рисунок 1.6. 

 

   
 

Рисунок 1.6 – Варианты установки сиденья в автомобиле 

 

 

  
 

Рисунок 1.7 – Рампы для инвалидных колясок и устройства для въезда 

 

При очень маленьком размере багажника оптимальное решение – трое-

кратно складывающаяся аппарель типа ABS-Z (рисунок 1.7). Эти алюминие-

вые конструкции, которые производятся из пресcованного материала, иде-

ально сочетают в себе маленький чистый вес и грузоподъемность. С шири-
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ной 150 мм они очень хорошо подходят для инвалидных колясок с различной 

шириной колеи. 

Это надежное вспомогательное средство для сопровождающих инва-

лидную коляску. Шины двигаются на шарикоподшипниках по нержавеющей 

стальной пластине, которая вмонтирована в транспортное средство. Во время 

езды они складываются и надежно закрепляются вертикально. Поверхность 

покрыта предотвращающим скольжение слоем корунда. 

Существует возможность установки рампы в боковую или заднюю 

дверь. Складываемость и стабильные шарниры гарантируют длительное вре-

мя эксплуатации. 

Рампа типа AOL-R служит в первую очередь для преодоления лестниц 

и высоких ступеней. Перфорированная поверхность обеспечивает надежную 

защиту от скольжения, а через отверстия быстро удаляются вода, снег и 

грязь. 

Особые разработки: 

– высота подъема в общественных зданиях – max 6%; 

– высота подъема для инвалида с ограниченными физическими воз-

можностями – max 6%, – высота подъема для инвалида – до 10%; 

– высота подъема для инвалидной коляски с сопровождающим лицом –

до 20%; 

– высота подъема для электрической инвалидной коляски – до 20%. 

Ручное управление автомобилем Кароспид Менокс (Carospeed 

Menox) – вспомогательное ручное управление педалями "газ – тормоз". 

Производитель предлагает установку на любой автомобиль с АКП.  

Функции:  

– регулировка ручки "газ – тормоз" по высоте для удобства водителя; 

– плавная фиксация тормоза в любом положении ручки. 

Преимущества:  

– установка механизмов не требует внесения значительных изменений 

в дизайн салона, оставляя обширное пространство для ног водителя; 

– не препятствует срабатыванию подушек безопасности, предохраня-

ющих колени; 

– конструкция лишена выступающих частей или элементов крепления, 

препятствующих свободному доступу в салон и его покиданию.  

Безопасность и элегантность. В системе Carospeed Menox Hand 

Control применен понятный алгоритм управления движением автомобиля: 

перемещение рукоятки вперед приводит к торможению, назад – к ускорению 

(ход 7 см). При этом кнопки управления прочими функциями расположены в 

защищенной части ручки. 

Все рукоятки Carospeed Menox оснащены фиксатором, удерживающим 

педаль тормоза в нажатом состоянии.  

Система ручного управления Carospeed Menox Hand Controls мо-

жет быть адаптирована индивидуально под любого водителя. Положение ры-

чага ручного управления может быть отрегулировано при установке: 
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– по высоте (15 см); 

– по углу наклона (95–105 градусов), рисунок 1.8. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Система ручного правления 

 

Возможность выбора вариантов стиля исполнения покрытия рукоятки 

и кожуха рычага в соответствии с собственными предпочтениями. 

Разработаны ГОСТы по оборудованию не только легковых автомоби-

лей, но также автобусов. Стандарт распространяется на автобусы, специаль-

но предназначенные для перевозок инвалидов с нарушениями опорно-

двигательных функций, в том числе в креслах-колясках, а также на автобусы 

общего пользования по ГОСТ 27815 и 28345, оборудованные для проезда в 

них инвалидов в креслах-колясках. 

 

Практическое задание 
 

Задание: выполняется группами студентов по 2–3 человека, задание 

выдается преподавателем.  

Содержание задания – оценка эргономических свойств на примере ав-

томобилей Ford Fusion, Hyundai Solaris, KIA Rio, BMV X5, Mitsubishi Lancer 

Evolution, Shevrolet Aveo, Renault Logan (все автомобили рассматривать в 

максимально возможной комплектации). 
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Провести анализ эргономических свойств легкового автомобиля со-

гласно представленным критериям оценки: 

1. Технологические особенности дверей машины (центральный замок, 

наличие регуляторов (каких именно) встроенных в подлокотники и т.д.) 

2. Возможности регулировки водительского и переднего пассажирско-

го кресла (согласно рассматриваемой марке автомобиля): 

 продольный регулятор сидения; 

 регулятор угла наклона спинки кресла;  

 регулятор угла наклона сиденья кресла;  

 наличие боковой поддержки спины; 

 регулировка высоты подголовника. 

3. Характеристика задних сидений. 

4. Характеристика панели приборов (расположение, наличие дополни-

тельных датчиков и т.д.). 

5. Характеристика лобовых и задних стекол, а также зеркал (обогрев, 

возможность регулировки и т.д.).  

6. Характеристика руля автомобиля. 

7. Система обогрева салона. 

8. Система безопасности пассажиров.  

9. Характеристика багажника.  

10. Внутрисалонное освещение. 

11. Внешнее освещение.  

12. Характеристика системы открытия капота, доступности к различ-

ным механизмам автомобиля.  
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Практическое занятие № 2 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ ТРОГАНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С МЕСТА  

И  ЕГО РАЗГОНЕ  

 

В самом начале обучения вождению кандидат в водители обычно зна-

комится с автомобилем автошколы, условно говоря, готовым к эксплуатации. 

Будущему водителю не обязательно следить за техническим состоянием ав-

томобиля – за него это сделают штатные механики и инструктор. Совсем 

иначе приходится действовать при покупке и начале эксплуатации автомоби-

ля собственного. Поневоле приходится осваивать «матчасть»: регулярно про-

верять уровни масла и охлаждающей жидкости, следить за давлением возду-

ха в шинах, зарядкой аккумуляторной батареи и др. Нередко начинающий 

водитель, особенно владелец подержанного автомобиля, вынужден с первых 

шагов за рулем постигать тайны ремонта, премудрости пуска и вождения ав-

томобиля, не совсем, скажем так, исправного.  

Поэтому поговорим сразу о том, что объединяет автомобили и их води-

телей. Приемы вождения, в частности процесс трогания с места, одинаковы 

для водителей практически независимо от того, за рулем какого автомобиля 

они находятся: дорогого или дешевого, большого или маленького, нового 

или подержанного. В нормальных условиях повседневного движения все ав-

томобили равны в правах. В противном случае владельцы передне-, задне- и 

полноприводных автомобилей вынуждены были бы учиться в разных автош-

колах. 

Итак, займем место за рулем некоего усредненного и полностью ис-

правного автомобиля с механической коробкой передач. Подготовимся к по-

ездке.  

 

На автомобиле с механической коробкой передач:  

 Сев за руль, сразу же займите удобное и правильное положение. Про-

верьте регулировку сиденья, рулевого колеса, зеркал заднего вида. 

 Проверьте, включен ли стояночный тормоз. Если нет, включите его. 

 Проверьте, находится ли рычаг переключения передач в нейтральном 

положении. Если нет, переведите его в нейтральное положение. 

 Включите зажигание и практически сразу – стартер, двигатель при 

этом запуститься. 

 При низких температурах зимой для облегчения пуска рекомендуется 

нажать до упора педаль сцепления независимо от положения рычага пере-

ключения передач. Можно сделать это и в любую другую погоду, чтобы 

«подстраховать» себя от случайного рывка автомобиля при пуске двигателя, 

который произойдет, если вы забыли выключить передачу. 

http://reglinez.org/auto/content/227
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  После того как двигатель заработал, еще раз проверьте положение ры-

чага переключения передач (оно должно быть нейтральным) и плавно отпу-

стите педаль сцепления. 

На автомобиле с автоматической коробкой передач:  

 

 включите (если выключен) стояночный тормоз; 

 переведите селектор АКП в положение Р (паркинг, стоянка) или N 

(нейтральное). Впрочем, в большинстве случаев при ином положении селек-

тора двигатель не пустится; 

 включите зажигание и стартер – двигатель должен пуститься. 

 

Автомобиль готов начать движение. Но следует помнить, что двигатель 

должен прогреться, особенно если он был пущен после остановки более чем 

на 2–3 часа.  

Рабочая температура охлаждающей жидкости двигателя составляет  

90 градусов, поэтому даже в летнюю жару остановленный на несколько ча-

сов двигатель полностью остывает. Начинать движение рекомендуется толь-

ко после того, как охлаждающая жидкость прогреется хотя бы до 40–50 гра-

дусов (стрелка на указателе ее температуры достигнет первого деления шка-

лы). В противном случае, особенно на автомобилях, оснащенных системой 

питания с карбюратором, двигатель будет дергаться, внезапно останавли-

ваться, не развивать полной мощности, и езда будет некомфортной. 

При необходимости остановки двигателя, особенно после поездки, дай-

те ему немного (1–2 мин) поработать на холостом ходу.  

Мы привели самые общие рекомендации по пуску автомобильного 

двигателя. Однако руководство по эксплуатации вашего автомобиля может 

содержать дополнительные, иногда важные сведения на этот счет, поэтому 

рекомендуем вам обязательно прочесть его. 

Последовательность действий водителя при трогании с места:  

 Проверьте, включен ли стояночный тормоз и находится ли рычаг пере-

ключения передач в нейтральном положении. 

 Пустите и прогрейте двигатель. 

 Убедитесь в отсутствии помех для движения, посмотрев вперед и через 

зеркала заднего вида – вправо, влево и назад. 

 Включите указатель левого поворота. 

 Нажмите до упора педаль сцепления (выключите сцепление) и включи-

те первую передачу. Если у вас возникли затруднения при включении пере-

дачи, верните рычаг в нейтральное положение, отпустите педаль сцепления и 

нажмите ее еще раз, после чего снова попытайтесь включить первую переда-

чу. 

 Выключите стояночный тормоз и перенесите правую руку на рулевое 

колесо. 
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 Еще раз убедитесь в отсутствии помех для движения и начинайте по-

степенно отпускать педаль сцепления, выбирая ее свободный ход. Помните, 

что ваш взгляд должен быть направлен на дорогу, а не на органы управления 

автомобилем, которые вы должны научиться чувствовать с помощью только 

мышечных ощущений. Плавно отпуская педаль сцепления, прислушивайтесь 

к тому, как работает двигатель. Если частота вращения коленчатого вала дви-

гателя начинает падать, значит, вы достигли момента «схватывания» сцепле-

ния. Постарайтесь как можно точнее запомнить положение педали сцепления 

в момент «схватывания». В этот момент надо слегка задержать ногу на педа-

ли сцепления и увеличить подачу топлива, плавно нажимая педаль «газа». 

Автомобиль тронется с места. Продолжая увеличивать подачу топлива 

(нажимать педаль «газа»), плавно отпускайте педаль сцепления.  

Процесс трогания с места не столь прост, как кажется на первый 

взгляд. Напротив, это одна из наиболее трудных задач для новичка. Если вы 

справились с ней, считайте, что вы уже «поехали»: остальное будет даваться 

на много проще. Но так бывает крайне редко. Представьте, что неподготов-

ленному человеку приходится на несколько секунд скоординировать дей-

ствия обеих рук и ног, причем каждая из конечностей должна выполнить 

операцию, отличную от тех, что выполняют три других! Итак, левая нога 

движется «на себя», постепенно отпуская педаль сцепления. Правая движется 

ей «навстречу», нажимая педаль газа. Правая рука, проконтролировав вклю-

чение первой передачи, движется к рулевому колесу, в то время как левая ру-

ка это самое колесо удерживает, одновременно «следя» за подрулевым пере-

ключателем указателя поворота, который необходимо не только вовремя 

включить, но и не забыть выключить. По сути, несколько мгновений води-

тель работает как человек-оркестр! 

Если бы водитель обдумывал каждое из своих действий, движение на 

дорогах вскоре было бы просто парализовано. В том-то и дело, что многие 

приемы управления автомобилем довольно быстро переходят в разряд авто-

матических. Через какое-то время, проведенное за рулем, вы заметите, что 

вам уже не нужно для включения необходимой передачи искать глазами ры-

чаг коробки передач – рука справится с этим сама. Аналогично и левая нога 

приучиться успевать нажимать на педаль сцепления до упора, прежде чем 

правая рука коснется рычага. А левая рука будет щелкать указателем поворо-

та, едва у вас в мозгу сформируется мысль о необходимости выполнить по-

ворот или перестроение. И вслед за каждым таким «щелчком» вы автомати-

чески будете переводить взгляд на зеркало заднего вида или оборачиваться, 

если обзор вам покажется недостаточным. Но пока вы только учитесь тро-

гаться с места, вам поневоле придется обдумывать каждое из своих действий, 

более того – каждый нюанс любого необходимого действия. 

Итак, основные ошибки новичка при трогании с места таковы. Автомо-

биль дергается и останавливается, упорно не желая двинуться вперед? Зна-

чит, вы недостаточно сильно нажимаете педаль газа или слишком рано от-

пускаете педаль сцепления. Автомобиль срывается с места, как ошпаренный? 
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Вы слишком сильно нажимаете педаль газа. При слишком позднем отпуска-

нии педали сцепления автомобиль трогается с места, но разгоняется медлен-

но, неохотно, а через несколько минут езды в таком режиме в салоне появля-

ется неприятный запах, означающий, что накладки ведомого диска сцепления 

подвергаются повышенному износу. Но эта ошибка все же наименьшая: 

старт с места с пробуксовкой сцепления получается наиболее плавным и 

наиболее часто удается новичку. Главное – приучиться отпускать педаль 

сцепления, когда автомобиль тронулся с места. 

Методика работы над ошибками проста и бесхитростна: более тща-

тельная координация взаимодействия рук, ног и практика, практика и еще раз 

практика. Постепенно научитесь, ведь как-то справляются же с этим миллио-

ны водителей. Если бы это было невозможно, мы бы до сих пор ездили в те-

легах и верхом.  

На автомобилях с автоматической коробкой передач трогание с места 

проще: водителю достаточно лишь перевести селектор в положение D или 

любое другое, означающее «движение», и начать плавно нажимать педаль га-

за. Не забудьте при этом выключить стояночный тормоз и включить указа-

тель поворота, который предупредит других водителей о том, что вы начина-

ете (или намерены начать) движение. 

 

После того как вы все же тронулись с места и совершили первую, пусть 

короткую поездку, автомобиль необходимо остановить. Для этого:  

 Включите указатель правого поворота. 

 Отпустите педаль газа и перенесите правую ногу на педаль тормоза. 

Плавно нажимая педаль тормоза, снизьте скорость движения автомобиля, но 

не останавливайте его. 

 Левой ногой нажмите до упора педаль сцепления и переведите рычаг 

переключения передач в нейтральное положение. 

 Продолжайте плавно нажимать педаль тормоза, пока автомобиль не 

остановится. 

 Отпустите педаль сцепления и включите стояночный тормоз. 

 Выключите указатель поворота. 

 Выключите двигатель. 

На автомобиле с автоматической коробкой передач достаточно плавно 

отпустить педаль газа, перенести правую ногу на педаль тормоза и, плавно 

нажимая ее, остановить автомобиль, а затем перевести селектор в положение 

N или Р и выключить двигатель. Включение стояночного тормоза также ни-

кто не отменял. 

Приучите себя перед остановкой автомобиля непременно смотреть в 

зеркала заднего вида. Это поможет вам избежать попутного столкновения. 

Ведь пока вы только учитесь, вы думаете, прежде всего, о себе, своих дей-

ствиях за рулем и своем автомобиле. А на дороге нельзя не думать о других 
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участниках движения. Для них ваши действия могут оказаться непредвиден-

ными, тем более что поначалу они неуклюжи и противоречивы.  

Новички нередко забывают вовремя включать указатели поворота, рез-

ко тормозят и останавливаются, перед маневрами надолго задумываются или, 

наоборот, перестраиваются и поворачивают внезапно и «грубо», причем 

лишь потому, что начинающий водитель попросту забыл посмотреть в зерка-

ло. Все это может привести к неприятным последствиям, в том числе к до-

рожно-транспортному происшествию. При этом никто и не подумает списать 

случившееся на неопытность новичка: выехав на дорогу, он становится та-

ким же полноправным участником движения, как любой другой водитель. 

Соответственно, и спрос с него такой же. 

Последовательность действий водителя при переключении передач:  

 Тронувшись с места, увеличьте подачу топлива и наберите скорость 

приблизительно 20 км/ч. Нажимайте педаль газа плавно. Резкое нажатие 

приводит к пробуксовке (проскальзыванию) колес даже на сухой дороге и 

повышенному износу шин. Держите правую ногу на педали газа так, чтобы 

нога упиралась в пол каблуком, а ее мысок был слегка сдвинут вправо. 

 Снимите правую ногу с педали газа и одновременно быстро нажмите 

до упора педаль сцепления. 

 Переведите рычаг переключения передач из положения первой переда-

чи в положение второй, задержав рычаг примерно на 1 с в нейтральном по-

ложении. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выравнивание частоты 

вращения шестерен в коробке передач. 

 Плавно, но быстро отпустите педаль сцепления и одновременно уве-

личьте подачу топлива, нажимая педаль газа. Автомобиль продолжит движе-

ние на второй передаче, и у вас появится возможность набрать более высо-

кую скорость. 

 Переход на последующие передачи осуществляется с той же последо-

вательностью действий. При этом, чем выше включаемая передача, тем 

быстрее можно отпускать педаль сцепления. 

Еще лучше, если в комбинации приборов автомобиля присутствует та-

хометр. Оптимальный диапазон частот вращения коленчатого вала двигателя 

при смене передач – 2 500–3 500 мин
-1

. Для более интенсивного разгона 

можно «раскручивать» двигатель и дальше – до 4 000–5 000 мин
-1

, однако 

«укладывать» стрелку прибора в красную зону шкалы не рекомендуется. 

Трогание с места, напротив, происходит при низких частотах вращения ко-

ленчатого вала: 1 500–1 700 мин
-1

. Минимальная же частота, на которой дви-

гатель еще «работоспособен», составляет около 750–800 мин
-1

. В таком ре-

жиме двигатель может работать только на холостом ходу. 

Автоматическая коробка «освобождает» водителя от необходимости 

выбора передач: она выбирает их самостоятельно, при этом переключение на 
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более высокие передачи происходит по мере нажатия водителем педали газа 

и достижения двигателем некоей определенной частоты вращения коленча-

того вала, зависящей от настроек «автомата». С одной стороны, это упрощает 

процесс управления автомобилем, с другой – лишает водителя права само-

стоятельно «распоряжаться» передачами в зависимости от условий движе-

ния. Впрочем, современные «автоматы» позволяют водителю в случае необ-

ходимости перейти на «спортивный» (для интенсивного разгона) или «зим-

ний» (для езды в трудных условиях) режим, а также «разрешить» коробке 

переключение только до 3-й, 2-й или 1-й передачи. Наиболее совершенные 

автоматические коробки имеют режим ручного переключения передач. 

При движении на подъем или в других ситуациях, когда на автомобиль 

действуют дополнительные силы сопротивления, для переключения передач 

надо выбирать верхний предел указанного диапазона скоростей. На спусках, 

наоборот, выбирайте нижний предел. 

Переключать передачи надо уверенным движением, но без усилий, 

нажимая педаль сцепления до упора. Помните, что при движении не реко-

мендуется держать ногу на педали сцепления, а также продолжительное вре-

мя держать сцепление выключенным, т.е. нажимать педаль сцепления 

(например, при ожидании возможности выехать на перекресток). Это приво-

дит к повышенному износу деталей механизма сцепления. 

Последовательность действий водителя при нисходящем переключении 

передач: 

 Отпустите педаль газа. При необходимости можно использовать педаль 

тормоза для снижения скорости автомобиля до верхнего предела диапазона 

минимальных скоростей, соответствующего включаемой передаче. 

 Нажмите педаль сцепления до упора. 

 Быстро переведите рычаг переключения передач в положение, соответ-

ствующее включаемой передаче, без задержки в нейтральном положении. 

Плавно отпускайте педаль сцепления и увеличивайте подачу топлива нажа-

тием педали газа. 

При понижении передач не обязательно строго «перебирать» их одну 

за другой. Можно после движения на четвертой или пятой передаче, доста-

точно снизив скорость, перейти на вторую или третью передачу. В этих слу-

чаях рекомендуется использовать перегазовку.  

Выполняется она так: 

 Отпустите педаль газа. 

 Нажмите до упора педаль сцепления. 

 Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. 

 Отпустите педаль сцепления. 
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 Кратковременно нажмите педаль газа и быстро отпустите ее. Чем 

больше перепад скоростей, тем сильнее должно быть нажатие педали «газа». 

 Быстро нажмите педаль сцепления и включите нужную передачу. 

 Отпустите педаль сцепления. Автомобиль продолжит движение на вы-

бранной вами передаче, а перегазовка позволит включить ее легче. 

Практическое задание 

 

Задание: рассчитать параметры работы сцепления автомобиля. 

При включении сцепления совершается работа буксования трущихся 

пар, которая, переходя в тепло, нагревает детали сцепления. Вследствие 

этого фрикционные накладки работают при повышенных температурах, что 

увеличивает их износ и снижает коэффициент трения. Наибольшая работа 

буксования получается при трогании автомобиля с места, поэтому 

рассмотрим рабочий процесс и рассчитаем параметры включения сцепления 

именно для этого случая. 

Графоаналитический метод расчета процесса включения сцепления. 

Автомобиль можно представить в виде эквивалентной двухмассовой 

системы (рисунок 2.1), для которой справедливы уравнения: 

 

,                                              (2.1) 

.                                             (2.2) 

где      – момент инерции ведущих частей сцепления; 

aI  – момент инерции автомобиля, приведенный к ведомым частям 

сцепления; 

 – крутящий момент двигателя; 

 – момент, передаваемый сцеплением; 

 – момент сопротивления движения автомобиля, приведенный  

к валу сцепления; 

 – угловая скорость ведомых частей сцепления; 

e  – угловая скорость коленчатого вала.  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Двухмассовая модель автомобиля 
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Принимаем следующие допущения: 

1. Момент двигателя мгновенно принимает максимальное значение и 

остается постоянным, т.е. . 

2. Момент, передаваемый сцеплением, зависит от времени, т.е. 

, а при достижении максимального значения  

 

,                                                (2.3) 

 

где  – коэффициент запаса сцепления, для легковых автомобилей 

изменяется в диапазоне  = 1,2–1,75; для грузовых  = 1,5–2,2; для 

автомобилей повышенной проходимости  = 1,8–3,0. 

Темп включения  для легковых автомобилей изменяется в диапазоне 

от 50 до 150 Нм/с, а для грузовых от 250 до 750 Нм/с. 

3. Момент сопротивления движению постоянен и определяется по 

формуле 

 

                                               (2.4) 

 

где     – сила тяжести автомобиля; 

 – коэффициент сопротивлению движению; 

 – динамический радиус колеса; 

 – коэффициент полезного действия трансмиссии; 

 – передаточное число трансмиссии. 

4. Момент инерции автомобиля, приведенный к ведомым частям 

сцепления: 

 

,                                               (2.5) 

 

где     – радиус качения колеса. 

5. Начальная угловая скорость коленчатого вала определяется по 

формуле 
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,                         (2.6) 

 

где  – частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, 

определяется по формуле 

 

,                                           (2.7) 

 

где     – номинальная угловая скорость коленчатого вала, ; 

 

 ,                                              (2.8) 

 

где    n – номинальная частота оборотов двигателя, об./мин. 

Вычислим момент инерции основных движущихся частей двигателя 

относительно оси вращения коленчатого вала. Для этого воспользуемся 

аппроксимационными формулами: 

– момент инерции коленчатого вала с учетом прицепных масс и шкива 

вентилятора: 

,            (2.9) 

 

– момент инерции маховика 

 

  ,         (2.10) 

 

– момент инерции кожуха сцепления в сборе 

 

.         (2.11) 

 

Общий момент инерции двигателя и ведущих частей сцепления 

приблизительно подсчитывается так: 

 

.                                         (2.12) 

 

Решая исходные уравнения со сделанными допущениями, можно 

получить следующие выражения: 
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 ,                             (2.13) 

 .                              (2.14) 

 

Для построения графика рабочего процесса сцепления определяем 

следующие величины: 

 

,                                             (2.15) 

,                                            (2.16) 

,                                      (2.17) 

,                           (2.18) 

,                 (2.19) 

,                                          (2.20) 

,                                      (2.21) 

,            (2.22) 

,                           (2.23) 

.                     (2.24) 

Если при найденных значениях времени  оказалось, что , то 

дальнейший расчет ведется графически. Этот случай соответствует такому 
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протеканию процесса, при котором  не достигает величины  

(рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – График рабочего процесса сцепления,  

при котором  не достигает величины  

 

Работа буксования сцепления определяется по формуле 

 

,                                       (2.25) 

,                                           (2.26) 

 

где  – среднее значение момента сцепления за интервал , 

определяется по формуле 

 

.                                        (2.27) 
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Угол буксования за время  определяется по формуле 

,                               (2.28) 

.                                        (2.29) 

 

Проверяем угловую скорость сцепления после прекращения 

буксования: 

 

.                                      (2.30) 

 

Чтобы двигатель не заглох, необходимо выполнение условия: 

Nкон > Nmin. 
Среднее значение момента сцепления за интервал времени , Нм: 
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, 

, 

, 

, 

. 

Полная работа буксования определяется суммированием работ по всем 

трем участкам, Дж: 

. 
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Практическое занятие № 3 

 

 ОТРАБОТКА ТЕХНИКИ И ПРИЕМОВ РУЛЕНИЯ 

 

 

При движении по прямой обе руки должны располагаться симметрич-

но. Левая кисть захватывает руль в точке 10, а правая – в точке 2 (по цифер-

блату часов). Руки работают как балансиры. Вспомните, как действует кана-

тоходец: его действия очень естественны для сохранения равновесия. Кстати, 

элементы такого балансирования заложены в любом человеке. Но если кана-

тоходец сохраняет равновесие с помощью балансира или вытянутых в сторо-

ны рук, то водитель использует для этого рулевое колесо.  

Автомобиль, отклоняясь от заданной траектории, «сам подсказывает», 

куда нужно повернуть руль. Но неопытный водитель совершает ошибки, 

слишком поздно реагируя на увод и задерживая руль в повернутом положе-

нии. Серия таких ошибок приводит к «вилянию». А профессионал тотчас по-

сле поворота руля возвращает его в положение «прямо», не дожидаясь реак-

ции автомобиля.  

 

В зависимости от особенностей дорожного покрытия и скорости дви-

жения применяются разные способы коррекции траектории:  

 

 

 На асфальтовом покрытии при предельной скорости движения прямо-

линейность обеспечивается за счет тонкого перераспределения веса рук на 

рулевом колесе. Обе руки своим собственным весом чуть-чуть тянут руль 

вниз. Чтобы сделать мини-поворот руля, убирается часть веса одной руки и 

руль как чуткие весы делает колебание в сторону нужного маневра. Тотчас 

возвращается вес облегченной руки, и система приходит в равновесие, а ав-

томобиль возвращается на прямую траекторию. 

 На льду, где очень важно не допустить грубых и резких действий, руки 

работают как соперники. Одна тянет руль вниз, а другая сопротивляется 

(подтормаживает) резкой тяге, а затем, после мини-поворота, возвращает 

руль в исходное положение. 

 На вязком грунте (снежная целина, песок, грязь), где автомобиль по-

стоянно "рыскает", вырываясь из рук, они работают как партнеры, резко и 

сильно рывками направляя автомобиль, преодолевая реакцию колес на труд-

ную дорогу. Такая работа требует высокой мобилизации, приложения значи-

тельных усилий. 

 На щебенчатой дороге или покрытии с постоянно меняющимся коэф-

фициентом сцепления многие знаменитые гонщики применяют необычный 

способ прямолинейного движения. Они непрерывно покачивают рулем мел-

кими по амплитуде и частыми по темпу движениями, пытаясь ощутить реак-

цию дороги и заставить автомобиль самому выбрать верную траекторию. 
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 При движении задним ходом в обратной посадке (с разворотом корпу-

са вправо), захват рулевого колеса осуществляется в верхней точке (12) од-

ной левой рукой. Такое положение позволяет контролировать положение ко-

лес "прямо". Коррекция траектории выполняется поворотом руля и мгновен-

ным возвратом его в исходное положение. Нельзя задерживать руль в повер-

нутом положении. Лучше сделать серию небольших повторных действий 

"поворот-выравнивание" и выравнивать колеса, дожидаясь реакции автомо-

биля на их поворот. Если задержать выравнивание, то придется реагировать 

на увод передней части автомобиля действием в другую сторону с еще боль-

шей амплитудой, а автомобиль будет пытаться нарисовать извилистую ли-

нию вместо прямой. 

 При экстренном разгоне и торможении, особенно на скользкой доро-

ге, частичная пробуксовка или блокировка ведущих колес приводит к "рыс-

канью" переднеприводного автомобиля и к раскачиванию задней оси – зад-

неприводного. Для удержания автомобиля на прямолинейной траектории при 

форсированном разгоне (когда педаль акселератора нажата "в пол"), а также 

при резком и импульсном торможении, спортсмены применяют рывковые 

действия двумя руками. Это делается для того, чтобы не допустить потерю 

поперечной устойчивости (занос автомобиля) и управляемости (снос перед-

ней оси). Нужно отметить, что только рулем не всегда можно решить эти 

проблемы, потому что каждый из основных органов управления (три педали, 

руль и рычаг переключения передач) может действовать либо во благо, либо 

во вред водителю. «Эти органы, по сути, похожи на маленький оркестр, 

только вместо музыки – поведение автомобиля». Стоит только одному ин-

струменту сфальшивить (отстать от общего темпа управляющих действий, 

грубо среагировать, проигнорировать других), как тотчас другим нужно ис-

правлять допущенную ошибку. Поэтому при экстренном разгоне спортсмены 

применяют разные варианты управления педалью акселератора (ступенчатое, 

плавное, прерывистое нажатие), смягчают момент включения сцепления (за-

держка в фазе включения), а при импульсном торможении пользуются прие-

мом "перегазовка", чтобы не допустить проскальзывания колес (блокировки). 

 

Удержать автомобиль на нужной траектории в повороте – несложная 

задача, если скорость минимальна, а коэффициент сцепления шин с дорогой 

высок (сухой асфальт или бетон) (рисунок 3.1). Поэтому человек, не при-

выкший нажимать на педаль акселератора и медленно проползающий все по-

вороты на дороге, никогда не задумывается о том, что нужна какая-то особая 

техника управления и какие-то необычные приемы руления. Однако даже 

вполне спокойный человек, никогда не стремившийся к лаврам чемпиона 

мира М. Шумахера, когда-нибудь оказывается в ситуации, когда скорость ав-

томобиля слишком высокая или дорога очень скользкая. И тогда, применяя 

обычные для себя действия, которые ему всегда раньше помогали, он вдруг с 

ужасом осознает, что автомобиль не реагирует на них и ситуация полностью 

выходит из-под контроля. 
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1 – на асфальтовом покрытии мини-колебания рулем за счет искусственного 

уменьшения веса одной из рук;  2 – на щебенчатой дороге непрерывное  

покачивание руля на сверхкороткой амплитуде; 3 – на вязком грунте  

совместные микрорывки двух рук и быстрый возврат в положение "прямо";  

4 – на льду одна рука тянет руль вниз, другая сопротивляется, смягчая резкие 

действия; 5 – при движении задним ходом, чтобы исключить виляние  

автомобиля, выполняется серия действий поворот-выравнивание вместо  

поворот-ожидание-опоздание вместе с выравниванием 

Рисунок 3.1 – Способы удержания автомобиля на прямолинейной  

траектории при движении на максимальной скорости 

 

В чем же заключаются особенности управления в повороте и почему 

повернутый на определенный угол руль еще не решает всех проблем без-

опасности? 

 

Во-первых, здесь действуют центробежные силы инерции, которые не 

просто выталкивают автомобиль с дороги, но и изменяют силы сцепления 

колес с дорожным покрытием. Внешне (по отношению к повороту) колеса 

оказываются значительно более загруженными, а внутренние – разгружен-

ными, и этот фактор делает их реакцию на действия водителя неодинаковой. 

Представьте, что вы шагаете по чистому льду, а на одной ноге у вас ботинок 

с резиновой подошвой, а на другой с кожаной. В частности, поэтому, интен-

сивное торможение в повороте на высокой скорости часто приводит к потере 

устойчивости автомобиля (занос, боковое скольжение, вращение).  

Во-вторых, проблемы можно ожидать от "самого главного колеса", так 

называемого "упорного". Так спортсмены окрестили переднее наружное ко-

лесо, положение которого обеспечивает траекторию автомобиля в повороте. 

В спорте часто можно наблюдать, как внутреннее переднее колесо на доли 

секунды отрывается от дороги и не участвует в управлении. Бывает, что 
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спортсмен по горной дороге вывешивает внутреннее колесо над пропастью, 

не опасаясь такой ситуации, потому что вес автомобиля смещен на другое 

колесо. Сильно нагруженное колесо, особенно если это касается серийного 

автомобиля с мягкой подвеской и высокой покрышкой, "подгибается", кон-

такт с дорогой перемещается на боковую поверхность шины, не имеющую 

протектора. Начинается боковое скольжение колеса (снос) и увод автомобиля 

с траектории движения.  

В-третьих, это проблемы неустойчивого равновесия. Для водителя они 

намного сложнее, чем те, которые возникают при удержании автомобиля от 

"рысканья" на прямой. Чтобы создать модель такого равновесия, когда авто-

мобиль на предельной скорости преодолевает поворот, представьте такую 

картину. Перед вами раскачивается канат, закрепленный на двух опорах. Вы 

должны прыгнуть на него и сразу установить такое равновесие, чтобы не 

упасть на землю. Этот трюк под силу лишь профессиональному циркачу. По-

этому многие неподготовленные водители попадают в серьезные аварии, пы-

таясь пройти крутой поворот на бешеной скорости (рисунок 3.2). 

 
1 – действия центробежных сил кренят автомобиль и изменяют загрузку  

колес, нарушают баланс устойчивости. Поэтому резкие действия  

акселератором, тормозом и рулем могут спровоцировать снос передних  

колес, занос, боковое скольжение и вращение автомобиля; 2 – в повороте 

главную функцию несет наружное переднее колесо, создавая упор при  

движении по дуге. Высокопрофильная шина серийного автомобиля в крутом 

повороте подворачивается и теряет часть сцепных свойств, что приводит  

к боковому скольжению; 3 – баланс устойчивости и управляемости  

в повороте осуществляется слаженным действием руля и педали акселератора 

Рисунок 3.2 – Особенности управления в повороте 
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Рекомендации по безопасности:  

 неодинаковая загрузка колес и неустойчивое равновесие исключают 

резкие управляющие действия, максимальную тягу и резкое торможение; 

 загруженные весом автомобиля наружные колеса снижают амортиза-

ционные возможности автомобиля; 

 баланс устойчивости обеспечивается совместными действиями рулем и 

акселератором, а также адекватностью этих действий внешним условиям; 

 величина тяги должна соответствовать углу поворота колес. Полное 

прекращение тяги ухудшит управляемость автомобиля. 

Практическое задание 

 

Задание: рассчитать параметры работы гидроусилителя (рисунок 3.3). 

Исходные данные для расчёта: 

Pу – 8,8 × 10
3
 Па, Pmax – 1,5 × 10

6
 Па, dшт – 0,02 м, н – 0,9,  – 0,1,            

Uр.ц. – 13,87, Rр.к – 0,28 м, nр – 1,1, з – 0,5 × 10
-3

 м;  – 3 мм;  –  900 кг/м
3
;  

з – 0,08 × 10
-6

;  – 0,095; L – 1 м; pλmax – 50 × 10
3
; dтр – 0,015 м; V2  – 3 м/с.  

1. Диаметр цилиндра усилителя: 

 

,
4

2

max

шт

у

ц d
P

P
D                                   (3.1) 

 

где    Pу – усилие цилиндра, Па; 

Pmax – максимальное давление в гидросистеме, Па; 

dшт. – диаметр штока поршня, мм. 

 

 
 

ГЦ – гидроцилиндр; РМ – рулевой механизм; ГР – гидрораспределитель; 

Б – бачок; ГН – гидронасос 

 

Рисунок 3.3 – Схема гидроусилителя 
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2. Определяем подачу насоса: 

 

..

..

)1(

2

црН

крpц

H
U

RnF
Q ,                                 (3.2) 

 

где    Qн – номинальная подача насоса; 

н – объемный КПД насоса;  

 –  утечка жидкости в гидравлической системе; 

Fц  – активная площадь поршня усилителя, мм
2
; 

Uр.ц. – передаточное число части привода между рулевым колесом  

и поршнем цилиндра; 

Rр.к. – радиус рулевого колеса, м. 

 

3. Определяем диаметр золотника: 

 

зз

HQ
d

22
3 ,                                (3.3) 

 

где    з – осевой зазор золотника в нейтральном положении, мм; 

 – коэффициент сопротивления для золотника при турбулентном  

режиме; 

 – плотность жидкости, кг/м
3
. 

 

4. Потери давления в распределителе: 

зз

H
зол

d

Q
p

2 .                           (3.4) 

 

5. Определяем диаметр трубопровода: 

 

5

max

2

28
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QL
d H

тр ,                               (3.5) 

 

где      – коэффициент гидравлического трения; 

L – длина трубопровода, м; 

pλmax – потери по длине трубопровода, Па. 

 

6. Рассчитываем действительные потери давления по длине трубопро-

вода: 
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трd

VL
p

2

2

2

,                                       (3.6) 

 

где    dтр – диаметр трубопровода, м; 

V2 – скорость течения жидкости в трубопроводе, м/с. 

 

7. Потери давления в местном сопротивлении: 

 

,5,0 2

2Vpмест                              (3.7) 

 

 

8. Суммарные потери давления в системе с гидроусилителем: 

 

p = pзол+ pλ+ pмест+ рф,                            (3.8) 

 

где    рф – потери давления в фильтре, 200 × 10
3
 Па. 

 

p [ p]=500 × 10
3
 Па.                         (3.9) 
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Практическое занятие № 4 

 

 ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ 

 

Правила дорожного движения запрещают резкое торможение, кроме 

случаев, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного 

происшествия. Торможение бывает служебное и экстренное. При служебном 

торможении водитель заранее знает примерное место остановки, заранее 

подготавливаясь к нему. При появлении на дороге внезапно возникающего 

препятствия необходимо применять экстренное торможение. 

  

Величина остановочного пути при экстренном торможении складыва-

ется из следующих составляющих: 

  

 1. Путь, пройденный автомобилем за время реакции водителя – с 

момента обнаружения опасности на дороге до постановки ноги на педаль 

тормоза. Время реакции водителя зависит от его индивидуальности и может 

увеличиваться в утомленном состоянии или в состоянии опьянения (алко-

гольном, наркотическом или от некоторых лекарственных препаратов). 

  

 2. Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания тормоз-

ной системы –  с момента нажатия  водителем  на  педаль  тормоза  до  нача-

ла  действия тормозов.  Величина  эта  практически постоянная и может за-

висеть лишь от самого технического состояния тормозной системы. 

  

3. Тормозной путь – путь, пройденный автомобилем с начала действия 

тормозов до его полной остановки. 

Величина тормозного пути зависит от многих факторов, а именно: 

1. От технического состояния транспортного средства (состояние шин 

– износ и давление воздуха в них, состояние тормозной системы). 

2.  От массы автомобиля (при увеличении массы – длиннее тормозной 

путь). 

3. От скорости движения. 

4. От качества дорожного покрытия. 

5. От состояния дороги (при сухом, влажном, укатанном снегом покры-

тии или в гололед – разный коэффициент сцепления колес автомобиля с до-

рогой). 

6. От наличия на дороге выбоин, неровностей, волнистости и т.п. 

В арсенале водителя имеется несколько способов остановить свое 

транспортное средство: 

• 

 при помощи основной рабочей тормозной системы (педалью тормоза); 

 при помощи двигателя (переключением коробки скоростей на низшие 

передачи); 

 при помощи ручного (стояночного) тормоза. 

•  
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На скользкой дороге, в гололед, при движении на спусках, эффектив-

ным средством является торможение двигателем или комбинированное, с ис-

пользованием двигателя, и основной тормозной системы. При торможении 

двигателем, он не отсоединен от трансмиссии. При этом кинетическая энер-

гия автомобиля расходуется на трение в трансмиссии и в двигателе и на сжа-

тие газов в цилиндрах. В этом случае создается тормозная сила, действующая 

на ведущие колеса. При торможении двигателем необходимо отпустить пе-

даль газа, чтобы двигатель не толкал автомобиль, а наоборот, тормозил его. 

Этот способ торможения особенно эффективен на первой или второй переда-

че. Замедляющее действие двигателя можно дополнить и при помощи нож-

ного тормоза. Именно поэтому надо выжимать сцепление только перед самой 

остановкой транспортного средства. Выжимая сцепление слишком рано, во-

дитель лишается полезного торможения двигателем, и в значительной степе-

ни сокращается срок службы тормозных колодок. Способ торможения необ-

ходимо выбирать в зависимости от состояния дорожного покрытия. Так, при 

сухом и влажном покрытии целесообразно применять комбинированный 

способ (торможение педалью тормоза и двигателем), в гололедицу – только 

двигателем. При экстренном торможении никогда не надо стараться нажи-

мать педаль тормоза до упора. При резком и сильном нажатии вес автомоби-

ля переместится на передние колеса. При этом задние колеса приподнимутся, 

нарушится равномерность торможения и автомобиль может «пойти на юз», 

потеряв управление и устойчивость, будет двигаться в произвольном направ-

лении. 

При экстренном торможении эффективно применять "прерывистый" 

или "ступенчатый" способы торможения: 

  

1. Прерывистое торможение 
1.  Быстро и плавно увеличить усилие на педаль тормоза. 

2.  В момент блокировки колес полностью отпустить педаль тормоза, 

не снимая с нее ногу. 

3.  В момент разблокировки колес снова быстро и плавно увеличить 

усилие на педаль тормоза, устраняя скольжения колес и т.д. 

 

 
  

2. Ступенчатое торможение (применяется при экстренном торможе-

нии) 

1. Нажать на педаль тормоза до начала блокировки колес. 

2. Слегка отпустить педаль тормоза – колеса не блокированы.  

3. Повторно нажать на педаль тормоза до начала блокировки колес. 

4. Слегка отпустить педаль тормоза – колеса не блокированы и т.д. 

При этом нажатие на педаль тормоза не должно быть затяжным, а как 

можно более коротким, исключая потери контроля за движением транспорт-

ного средства, таблица 4.1. 



 

 
43 

Таблица 4.1 – Приблизительный тормозной путь для легковых автомобилей 

на асфальтобетонном покрытии при различных состояниях 

дороги в (м) 

  

Скорость 

(км/ч) 

20 40 60 90 110 

Сухое 3,8 12,2 25,1 53,3 77,8 

Влажное 4,9 16,7 35,5 76,7 112,8 

Укатанное 

снегом 

7,7 28 61 134 198,5 

Гололедица 10,4 38,8 85,2 188,5 280 

                                       
Примечание. В таблице 4.1 приведены данные с поправочным коэффи-

циентом эффективности торможения для сухого и влажного покрытия – 1,1; 

для укатанного снегом и гололедицы – 1,0; при среднем значении времени 

срабатывания гидравлических тормозных систем, с коэффициентом про-

дольного сцепления для сухих поверхностей – 0,75; для влажных – 0,5; для 

укатанных снегом – 0,25; для гололедицы – 0,175. 

  

В момент торможения транспортного средства между его колесами и 

покрытием дороги возникает сила трения. При торможении необходимо учи-

тывать, что коэффициенты сцепления между колесами автомобиля и покры-

тием дороги изменяются в зависимости от: 

1.  Качества и материалов покрытия дороги. 

2. Состояния дороги (сухое, влажное, укатанное снегом, гололед). 

3. Скорости движения транспортного средства. 

4.  Массы транспортного средства. 

Исследования, проведенные на испытательных станциях, позволили 

установить зависимость коэффициента сцепления от некоторых факторов: 

 1.  При одинаковом состоянии покрытия дороги коэффициент сцепле-

ния изменяется в зависимости от скорости движения. При увеличении скоро-

сти – коэффициент снижается. 

 2. При продольном скольжении транспортного средства коэффициент 

сцепления уменьшается быстрее, чем при боковом. 

 3. Мелкий, моросящий дождь по сравнению с проливным дождем 

уменьшает коэффициент сцепления на 25–30%. 

 4. Тормозной путь при блокированных колесах увеличивается при 

скорости 30 км/ч на 24%, при скорости 50 км/ч на 40%, при скорости 60 км/ч 

на 57%. 

 При прохождении поворотов, на закруглениях малого радиуса дороги 

торможения следует избегать. Никогда не следует тормозить, когда передние 

колеса повернуты, в противном случае это может привести к заносу автомо-

биля, его развороту на проезжей части и опрокидыванию. 
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 При проезде участков дорог, на которых имеются глубокие выбоины, 

высокие уступы, трамвайные или железнодорожные рельсы, необходимо 

быть предельно внимательным, заранее снизив скорость. В случаях, когда 

препятствие на дороге замечено поздно – необходимо затормозить, прекра-

тив начатое торможение непосредственно перед препятствием. Если продол-

жать торможение при проезде препятствия – в этом случае масса автомобиля 

устремится на передние колеса со сжатыми до предела пружинами передней 

подвески и, попав в яму или на уступ, с силой бьют по ограничителям рыча-

гов транспортного средства. 

 

                    Неправильно                    Правильно 

 
                  пружины сжаты           пружины растянуты 

  

 По этой же причине нельзя резко тормозить и на спусках. Центр тяже-

сти автомобиля и без нажатия на тормоз, при движении на спуск переносится 

на переднюю часть транспортного средства. При торможении на таких 

участках передние пружины сжимаются и автомобиль может пойти на юз 

или произойдет занос транспортного средства. 

 

 
 

Особенности экстренного торможения 

 

Торможение в экстремальных условиях (максимальная скорость дви-

жения, низкий коэффициент сцепления, экстренное маневрирование, реакция 

на неожиданную смену ситуации) – задача непростая даже для профессиона-

ла с большим опытом. Водителю нужно мгновенно и безошибочно выбрать 

оптимальный прием торможения для данных условий, внести по ходу манев-

ра необходимые коррективы в свои действия, чтобы сохранить устойчивость 

и управляемость автомобиля. Очень часто приходится применять последова-

тельно несколько приемов, переходить от торможения с постоянным усилием 

к импульсному.  

Профессионал способен прикладывать к педали тормоза до четырех 

контролируемых импульсов в секунду. А спортсмены экстра-класса успева-

ют за одну секунду выполнить от 11 до 13 (!) движений всеми органами 

управления (3 педали, руль и рычаг КПП) и работать по ходу торможения 

правой ногой с частотой до 8 импульсов в секунду.  

В отличие от профессионалов, обычный водитель не задумывается над 

приемами и технологиями торможения. У него почти всегда в экстремальных 

ситуациях срабатывает "защитный рефлекс" на опасность – резкое торможе-
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ние с полной блокировкой колес (рисунок 4.1). Так действуют даже многие 

осторожные водители с большим стажем. Изо дня в день они отрабатывают 

на дорогах, сами того не подозревая, стандартный прием плавного торможе-

ния на постоянной передаче, и через какое-то время полностью утрачивают 

способы экстренного торможения (прерывистое, ступенчатое, комбиниро-

ванное). Вначале те, кто умел, отказываются от перегазовок при включении 

пониженных передач, затем теряют навыки последовательного переключения 

передач в сторону понижения, а потом упрощают и технику нажатия на пе-

даль тормоза, используя только стандартные усилия.  

 

 
Рисунок 4.1 – Экстренное комбинированное торможение 

 

Основные особенности торможения на автомобилях: 

1. По ходу экстренного торможения руки активно участвуют в противо-

действии "рысканью" передних колес и микрозаносам задней оси. В те 

мгновения, когда правая рука выполняет переключение передач, левая 

рука принимает ее функции. Желателен возврат правой руки на руле-

вое колесо после каждого цикла включения КПП.  

2. Передачи переключаются последовательно до 2 передачи. Включение 

может быть с задержкой в положении нейтральной передачи для вы-

полнения перегазовки, либо ударным в экстремальном режиме, если 

дефицит времени или мастерства не позволяет выполнить перегазовку. 

В отдельных случаях применяется включение с пропуском последова-

тельности, если борьба за устойчивость автомобиля отняла много вре-

мени.  

3. Резкое включение пониженных передач то ходу торможения может 

негативно влиять на устойчивость особенно одноприводных автомоби-

лей. Смягчить эти моменты позволяет прием "перегазовка", который 

требует активной работы правой ногой на двух педалях.  

4. На переднеприводных и полноприводных автомобилях без ABS поло-

жительный эффект дает торможение левой ногой. Но эта технология 
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требует специальной отработки чувствительности левой ноги и пере-

становки ног на педалях (режим "танцы на педалях"). 

5. Профессионально подготовленный водитель посылает на тормозную 

педаль от 4 до 8 импульсов в секунду, при этом изменяя их силу и про-

должительность. 

6. Импульсное торможение позволяет избежать грубых ошибок, которые 

возникают при торможении с постоянным усилием. 

7. Способ импульсного торможения зависит от характера внешних усло-

вий (коэффициент сцепления, покрытие, качество шин, тормозная си-

стема автомобиля). 

8. Прерывистое торможение применяется при частой смене участков с 

разным коэффициентом сцепления, а также на неровностях. 

9. Ступенчатое торможение применяется при покрытии с постоянным ко-

эффициентом сцепления. 

10.  Вариативное торможение – это комбинация разных способов по ходу 

торможения (плавное, прерывистое, ступенчатое и др.). 

Естественно, что у любого человека, который готовит себя к вождению 

в нормальных условиях и у которого не возникает желания "купаться в 

стрессе" или соревноваться на гоночных трассах, возникает вопрос: "Зачем 

нужно постоянно применять какие-то усложненные приемы торможения, ко-

торые не нужны для простых ситуаций?!" Ответ предельно прост: в критиче-

ских ситуациях с острым дефицитом времени водитель может рассчитывать 

только на рефлекторную реакцию. Если такие реакции, элементы и приемы 

не отработаны заранее, то рассчитывать на успех не приходится.  

Сегодня многие водители обезопасили себя от последствий полной 

блокировки колес при торможении, приобретя современные модели автомо-

билей, оснащенные устройством ABS (антиблокировочная система). Эта си-

стема способна посылать на тормозные колодки колес до 12 импульсов в се-

кунду, что не по силам даже выдающимся гонщикам. Система отслеживает 

скорость вращения каждого колеса в отдельности и помогает водителю со-

хранить устойчивость и управляемость автомобилем. Это особенно важно в 

условиях скоростного прохождения поворотов и при экстренных маневрах.  

Однако при всех плюсах АВS, у этой системы имеются серьезные про-

блемы, влияющие на безопасность. Так, на переднеприводных автомобилях 

она исключает возможность применения приема "газ – тормоз" (торможение 

левой ногой при сохранении тяги) для поворота автомобиля при управляе-

мом соскальзывании задней оси. Такой прием чрезвычайно важен в условиях 

скользкой дороги, когда возможности перевернуть автомобиль передними 

колесами сильно ограничены. ABS мешает и преодолению неровностей, т.к. 

исключает применение резкого торможения, с помощью которого можно ис-

кусственно сжать пружины передней подвески, а затем воспользоваться по-

следствием этого действия и разгрузить передние колеса, чтобы избежать 

удара о препятствие.  
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АВS по своей сути не предназначена для преодоления критических си-

туаций, ее лучше рассматривать как профилактическое средство безопасно-

сти, исключающее грубую ошибку водителя. В экстремальных условиях от 

ABS можно ожидать следующие проблемы:  

 Выполняя торможение с помощью АВS (нажав на педаль тормоза 

мощным усилием) и получая подтверждение о включении системы в 

работу (толчки педали по ноге), водитель не может точно определить, в 

каком месте произойдет остановка автомобиля, потому что тормозит не 

он сам, а программа ABS. 

 Многие водители, начиная торможение с максимальной скорости (бо-

лее 130 км/ч) на скользкой дороге, особенно на летних шинах, первое 

мгновение ощущают пассивность ABS. Это связано с тем, что прежде 

чем начать интенсивное торможение, ABS тестирует дороги, определяя 

ее скользкость. Даже такой микроскопический отрезок времени без 

торможения вызывает у человека стресс и сомнения. 

 Выполняя торможение на дороге с неоднородным сцеплением (лед, ас-

фальт, снег, вода), ABS снимает тормозное усилие с колеса или колес, 

имеющих недостаточное зацепление, чтобы сохранить автомобилю 

устойчивость и предотвратить занос или продольное скольжение. Во-

дитель неожиданно для себя ощущает уменьшение тормозной динами-

ки. 

 Выполняя торможение на неровностях, ABS прекращает торможение 

колеса или колес в фазе подскока. Водитель испытывает состояние 

тревоги из-за пассивности тормозной систем. 

 ABS прекращает работу на скорости около 5 км/ч (отключается). Води-

тели тяжелых автомобилей (инкассаторские автомобили, бронирован-

ные лимузины), продолжая торможение в последней фазе, попадают в 

ситуацию с полной блокировкой колес при продольном скольжении. 

Блокировка отнимает у них 1–1,5 м дистанции для полной остановки, и 

если препятствие находится в непосредственной близости, то происхо-

дит столкновение.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ АВS 

  

"Плюсы" 

1. Позволяет тормозить в повороте как на входе, так и на дуге.  

2. Позволяет тормозить и маневрировать одновременно.  

3. Позволяет не менять тормозное усилие в зависимости от коэффици-

ента сцепления.  

4. Позволяет избегать блокировки колес при любом тормозном усилии.  

5. Помогает слабо подготовленному водителю избежать грубых оши-

бок. 
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"Минусы"  

1. Водитель не может точно определить, где произойдет остановка ав-

томобиля (рисунок 4.2).  

2. При торможении на льду на летних шинах водитель может получить 

стресс, т.к. в первый момент автомобиль не реагирует на тормозную педаль.  

3. При торможении на дороге с меняющимся коэффициентом сцепле-

ния или на неровностях АВS «проявляет пассивность», т.к. снижает тормоз-

ной эффект "ранимых" колес.  

4. АВS может существенно снизить тормозную динамику при ритмич-

ном подскоке колес на брусчатке или мелких неровностях. 

5. АВS очень «ранима» при торможении на «снежной целине», мягком 

и сыпучем грунте, т.к. исключает даже кратковременную блокировку колес.  

6. АВS отключается на скорости 5–7 км/ч, что может привести к крат-

ковременной блокировке колес в последний момент замедления и продоль-

ному скольжению автомобиля.  

 

Практическое задание 

 

Задание: рассчитать остановочный и тормозной путь грузового авто-

мобиля. 

Дорожно-транспортная ситуация: 

Внезапное изменение направления движения встречного ТС вне пере-

крестка (когда признаки возможного совершения маневра отсутствовали). 

Тип покрытия: 

Обледенелая дорога. 

Скорость (Vа (км/ч)): 

50, 80 км/ч. 

Нагрузка: 

50%. 

Категория АТС: 

N2 – Транспортные средства, для перевозки грузов, грузоподъёмность 

которых занимает от 3,5 до 12 тонн. 

 

Рисунок 4.2 – Торможение автомобиля 
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Автомобиль: ЗИЛ-130 бортовая платформа 

 

 

Таблица 4.2 – Техническая характеристика автомобиля ЗИЛ-130 

Весовые параметры и нагрузки 

Снаряженная масса а/м, кг 5100 

Грузоподъемность а/м, кг 9000 

Полная масса а/м, кг 14100 

– допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 4200 

– допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 9900 

Двигатель 

Модель Зил-130 V8/2 

Тип 4-тактный, карбюраторный  

(бензин А-76) 

Максимальная мощность, л.с. 150 

при частоте вращения коленчатого вала, об./мин 3200 

Максимальный полезный крутящий момент, Нм 402 

при частоте вращения коленвала, об./мин 2000 

Расположение и число цилиндров V-образное, 8 

Рабочий объем, см
3
 5 996 

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 100/95 

Степень сжатия 6,5 

Система питания 

Вместимость топливных баков, л 175 

Сцепление 

Тип однодисковое, сухое 

Привод задний 

Коробка передач 

Тип механическая, пятиступенчатая 

Передаточные числа на передачах 

1 2 3 4 5 ЗХ 

7,44 4,1 2,29 1,47 1,00 7,09 
 

Главная передача 

Передаточное отношение 6,32 

Колеса 

Колесная формула 4×2 

Размер шин 260-508(P) 
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Окончание таблицы 4.2 
Подвеска 

Передняя на продольных полуэллиптиче-

ских рессорах, амортизаторы гид-

равлические, с дополнительными 

рессорами 

Задняя на продольных полуэллиптиче-

ских рессорах, амортизаторы гид-

равлические телескопические, с 

дополнительными рессорами 

Тормозная система 

Тип привода пневматический 

Тип тормозов барабанные 

Кабина 

Тип цельнометаллическая, 

капотная компоновка 

Исполнение трехместная 

Самосвальная платформа 

Площадь платформы, м
2
 8,7 

Объем платформы (c наращенными бортами), м
3
 5(+2,8) 

Угол подъема платформы, град 50 

Направление разгрузки вправо, влево, назад 

Характеристика а/м полной массой 11200 кг 

Максимальная скорость, не менее, км/ч 90 

Угол преодолеваемого подъема, град 38 

Диаметр разворота, м 14 

 

Тормозной путь определяется по формуле 

 

,
266,3

)5,0(
2

32
j

VV
ttS aa

T                              (4.1) 

 

где    t2 – время запаздывания срабатывания тормозного привода, с; 

t3 – время нарастания замедления при экстренном торможении, с; 

j – замедление при экстренном торможении, м/с
2 

Vа – исходная скорость автомобиля, км/ч; 

Vа1 = 50 км/ч; Vа2 = 80 км/ч; t2 = 0,2 с; t3 = 0,25 с; j = 2,0 с.  

 

Остановочный путь определяется по формуле 

,
266,3

)5,0(
2

321
j

VV
tttS aa

О                                    (4.2) 

 

где    t1 – нормативное время реакции водителя, с; 

t2 – время запаздывания срабатывания тормозного привода, с; 

t3 – время нарастания замедления при экстренном торможении, с; 

j – замедление при экстренном торможении, м/с
2
; 

Vа1 = 50 км/ч; Vа2= 80 км/ч; t1 = 1,2 с;  t2 = 0,2 с; t3 = 0,25 с; j= 2,0 с.  
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Вставим полученные значения в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Результаты расчётов 

 

Марка 

автомобиля 
ДТС (тип) 

Тип 

покры-

тия 

Vа 

(км/ч) 
Нагрузка SТ, м SО, м 

ЗИЛ-130 

 

 

Внезапное 

изменение 

направле-

ния дви-

жения 

встречного 

ТС вне пе-

рекрестка  

 

 

Обле-

дене-

лая до-

рога 

50 с 50% 

нагруз-

кой 

  

80 с 50% 

нагруз-

кой 
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Практическое занятие № 5  
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

МАНЕВРИРОВАНИЯ В ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

 

Любой маневр, как известно, сопровождается разгоном, торможением и 

выездом из занимаемой полосы. Свобода маневра обеспечивается наличием 

свободного пространства вокруг автомобиля –  безопасной дистанцией и до-

статочным боковым интервалом. 

Плотность потока все время изменяется, поэтому необходимо постоян-

но контролировать ситуацию вокруг автомобиля и строить траекторию свое-

го движения так, чтобы не создавать помех другим участникам. 

Основное правило выполнения любого маневра можно сформулиро-

вать так: ваши действия (перестроение, разгон, торможение, повороты и др.) 

должны выполняться таким образом, чтобы другие водители в результате 

вашего маневра могли сохранить режим своего движения неизменным. Все 

маневры желательно выполнять быстро, особенно в условиях интенсивного 

движения. 

Перестроение в движении 

Прежде всего, рассмотрим примеры опасного маневрирования, основ-

ные элементы которого представлены на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Примеры опасного маневрирования 

http://avtonauka.ru/voghdenie/dvizhenie-v-potoke.html
http://avtonauka.ru/voghdenie/dvizhenie-v-potoke.html
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Общие рекомендации при выполнении маневра: 

 Выполняйте перестроение только с конкретной целью (обгон, объезд 

препятствия, поворот и др.). Менять полосу движения без причины нет 

смысла. 

 При изменении направления движения обязательно пользуйтесь указа-

телями поворота. 

 Если приняли решение перестроиться и убедились в безопасности ма-

невра, выполняйте его немедленно, так как уже через секунду ситуация мо-

жет измениться. Если по каким-то причинам вы задержались, то лучше от-

ложить маневр, пока повторно не оцените ситуацию. 

 При перестроении контролируйте «мертвую зону» сбоку автомобиля 

поворотом головы и коротким взглядом через плечо в сторону перестроения. 

Одновременно нужно боковым зрением следить за впереди идущим автомо-

билем на случай его торможения или изменения направления его движения. 

 При перестроении в более скоростной ряд начинайте разгоняться, 

находясь еще в своем ряду (рисунок 5.2). Для этого можно «отпустить» впе-

реди идущий автомобиль, чтобы обеспечить себе место для разгона и заранее 

переключиться на низшую передачу, чтобы выполнить разгон в режиме 

МКМ (максимального крутящего момента). Разгон должен быть максималь-

но интенсивным. Если при этом вы пропускаете автомобиль, за которым со-

бираетесь перестроиться, убедитесь, что за ним никто не следует и ваш ма-

невр будет безопасным. 

Самая лучшая траектория смены ряда – очень плавная кривая.  

 

Рисунок 5.2 – Траектория смены ряда при перестроении автомобиля 

Когда возникает необходимость повернуть, Правила требуют занять 

соответствующее положение на проезжей части, т.е. перестроиться. Также 

необходимо помнить, что при любом повороте на перекрестке водитель обя-

зан пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть, а при повороте 

налево – встречные транспортные средства, движущиеся прямо и направо. 

Но начинать перестроение нужно тем раньше, чем плотнее поток. С правым 

поворотом вопросов почти никогда не возникает, так как поворот направо 

считается самым безопасным и легко контролируемым. С левым поворотом 

все несколько сложнее. 

http://avtonauka.ru/voghdenie/povorot-napravo-opasnye-situacii.html
http://avtonauka.ru/voghdenie/povorot-nalevo-i-razvorot-opasnye-situacii-vne-perekrestkov.html
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Поворот налево 

На что необходимо обратить внимание, прежде чем повернуть налево 

или развернуться? 

 Оценить ситуацию сзади и слева от вашего автомобиля. Вдруг вас уже 

кто-то обгоняет, двигаясь по встречной полосе и возможно, нарушая Прави-

ла. 

 Находясь в левом ряду и пропуская встречный транспорт, всегда дер-

жите передние колеса в положении «прямо». Если заранее их повернуть вле-

во, то в случае наезда или удара в ваш автомобиль сзади, машина может вы-

катиться на встречную полосу, по которой в этот момент едут другие маши-

ны. 

 Выезжая с второстепенной дороги с поворотом налево на главную пе-

ред другим автомобилем, движущимся по главной дороге, обязательно оце-

ните его скорость и расстояние до него. Обычно приближается автомобиль 

очень быстро. Если при этом он движется с включенным указателем поворо-

та и собирается повернуть, то выезжайте на главную дорогу только после то-

го, как этот автомобиль на самом деле начнет поворачивать. Бывают случаи, 

что «поворотник» просто забывают выключить, и он продолжает моргать 

всю дорогу, вводя других водителей в заблуждение. 

Обгон и опережение 

Правила дорожного движения трактуют обгон как опережение одного 

или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сто-

рону проезжей части) встречного движения (пункт 1.2, термин «Обгон»). Тот 

же самый обгон, но в пределах стороны дороги одного направления (напри-

мер, на дорогах с двумя и более полосами попутного направления), трактует-

ся как опережение транспортного средства. Поэтому рассмотрим оба манев-

ра. 

Именно из-за выезда на встречную полосу обгон считается одним из 

самых опасных маневров. Поэтому время пребывания обгоняющего автомо-

биля на встречной полосе во время обгона должно быть минимальным. Сле-

довательно, двигаться по встречной полосе необходимо с максимальным 

ускорением. Это означает: 

 движение на пониженной передаче; 

 движение в скоростном диапазоне оборотов двигателя (режим МКМ); 

 движение с нажатой педалью газа «в пол». 

Производить обгон можно лишь в том случае, если вы убеждены в том, 

что он целесообразен, безопасен и не противоречит Правилам. Если принято 

решение совершить обгон, то алгоритм действий будет следующий: 

http://avtonauka.ru/pdd/11-obgon-operezhenie-vstrechnyj-razezd
http://avtonauka.ru/pdd/11-obgon-operezhenie-vstrechnyj-razezd
http://avtonauka.ru/voghdenie/povorot-nalevo-i-razvorot-na-perekrestkax-opasnye-situacii.html
http://avtonauka.ru/pdd
http://avtonauka.ru/pdd/1-obshhie-polozheniya
http://avtonauka.ru/voghdenie/upravlenie-avtomobilem-chast-5-razgon.html
http://avtonauka.ru/pdd
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 Включаете левый указатель поворота. 

 Включаете пониженную передачу, повышаете обороты двигателя до 

МКМ и начинаете разгон, максимально выжав педаль газа. 

 Выезжаете на встречную полосу, продолжая ускорение. Пока движе-

тесь по встречной полосе, левый «поворотник» должен работать. 

 Обогнав транспортное средство, готовитесь вернуться на свою полосу 

движения, для этого включаете правый указатель поворота и перестраивае-

тесь, но делаете это безопасно для обгоняемого автомобиля, т.е. без «подре-

зания». 

 Выключаете «поворотник», переходите на повышенную передачу и 

продолжаете движение. Обгон завершен. 

В каких случаях следует воздерживаться от выполнения обгона? 

 Если этот маневр запрещен ПДД. 

 На вершинах подъемов перед спусками. При движении на подъем об-

гонять можно только при достаточном расстоянии видимости. Но приближа-

ясь к вершине подъема нужно быть готовым к появлению автомобиля на 

встречной полосе. 

 В поворотах, особенно в «закрытых», так как сильно ограничен обзор 

дороги и внезапно из-за поворота может появиться встречный автомобиль. 

 Если водитель обгоняемого автомобиля включил левый указатель по-

ворота или начал притормаживать. 

 Вслед за другим обгоняющим автомобилем. 

Рекомендации для водителя обгоняющего автомобиля: 

 Скорость движения должна быть не менее чем на 15 км/ч больше ско-

рости обгоняемой машины. Для примера, допустим, обгоняете вы: если  его 

скорость 70 км/ч, то ваша должна быть – 85 км/ч. В противном случае вы-

полнение обгона затягивается. 

 Интервал до обгоняемого автомобиля должен быть не менее 1,5 метра; 

 Перед обгоном вне населенного пункта необходимо подать звуковой 

сигнал, как минимум за 5 с до начала маневра. 

 В темное время суток рекомендуется предупреждать об обгоне кратко-

временным переключением света фар с ближнего на дальний. Делается это 

так: 1) Ночью двигаетесь с дальним светом фар, догоняете впереди идущий 

автомобиль и начинаете готовиться к обгону. Переключаете фары на ближ-

ний свет, чтобы не слепить в зеркалах обгоняемого. 2) Включаете левый по-

ворот, предупреждаете, моргая кратковременным переключением фар, и 

начинаете обгон. Дальше все действия по алгоритму. Как только опередите 

обгоняемого, можете включать дальний свет. Обгоняемый автомобиль в этот 

момент обязан переключиться с дальнего на ближний, чтобы не слепить об-

гоняющего. 

http://avtonauka.ru/pdd/11-obgon-operezhenie-vstrechnyj-razezd
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Рекомендации для водителей обгоняемого автомобиля: 

 Если дорога для обгона свободна, то примите как можно правее. 

 Можно включить сигнал правого поворота, а в темное время суток по-

моргать дальним светом, чтобы дать понять обгоняющему, что его намерения 

поняты. 

 В случае обнаружения помехи для обгоняющего, надо его предупре-

дить: можно включить левый указатель поворота, подать звуковой сигнал 

или кратковременно включить стоп-сигнал, в крайнем случае переместиться 

влево, препятствуя выполнению обгона. 

При встречном разъезде, заметив, что начался обгон (по встречной по-

лосе), необходимо принять все меры предосторожности и ни в коем случае 

не препятствовать завершению обгона. При малейшем признаке аварийной 

ситуации нужно переместить автомобиль вправо и снизить (или, если нужно, 

увеличить) скорость. 

Опережения или обгоны (по устаревшему определению) на многопо-

лосной дороге гораздо менее опасны (рисунок 5.3), чем обгон по встречной 

полосе, потому что на многорядной дороге нет необходимости сокращать 

время обгона. Ведь все машины едут в одну сторону. Достаточно со всеми 

мерами предосторожности выполнить перестроение на соседнюю полосу и 

произвести опережение впереди идущего автомобиля (рисунок 5.4). Если 

этот маневр выполняется в городской черте, то после опережения можно 

продолжить движение по этой же полосе, а можно вернуться на ранее зани-

маемую полосу. Но если опережение выполняется на многополосной трассе 

вне населенного пункта, то по окончании маневра вы обязаны занять правую 

полосу. Перед перестроением обязательно включайте соответствующие ука-

затели поворотов. 

 

 

Рисунок 5.3 – Пример обгона автомобиля 
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Рисунок 5.4 – Пример опережения автомобиля 

Выполняя обгон или опережение в городе или на трассе, помните: до-

рожные знаки и указатели располагаются с правой стороны дороги и не все-

гда дублируются над дорожным полотном. Поэтому существует вероятность, 

что опережая какой-нибудь крупный транспорт, вы за его габаритами можете 

не заметить дорожный знак, важный указатель или предупреждение. Будьте 

внимательны. 

Разворот автомобиля 

В зависимости от опыта вождения автомобилиста и возникшей ситуа-

ции на дороге можно использовать различные способы разворота (рису- 

нок 5.5). Важно знать правила разворотов и трезво оценить существующие 

возможности, многое зависит от того, где понадобится совершить разворот: в 

городе или за городом, на перекрёстке, на проезжей части или во дворе. 

 

 
Рисунок 5.5 – Способы разворота автомобиля 
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Многие пытаются совершить разворот, даже если это нарушает прави-

ла, но не стоит забывать, что на дороге человек несет ответственность не 

только за свою безопасность и жизнь, но также отвечает за жизнь окружаю-

щих. Существует несколько главных видов разворота, которыми стоит вос-

пользоваться автомобилисту, если он двигается в транспортном потоке, име-

ющим среднюю загруженность. Если необходимо совершить разворот на 

участке пути, где много рядов движения, то сначала займите крайнее левое 

положение, оглядитесь по сторонам, нет ли движущегося встречного транс-

порта, пешеходов, затем выполняйте маневр. Не забудьте включить правиль-

ный поворотник и пропустить транспорт движущийся навстречу, так как во-

дители, которые двигаются и совершают выезд со второстепенной дороги, 

могут расценить ваш маневр как попытку просто повернуть. 

Стоит отметить что разворот – это достаточно опасный маневр, чтобы 

действие было успешным в каждом конкретном случае, стоит тщательно 

проанализировать происходящую на дороге ситуацию. В случае возникнове-

ния сомнений, лучше подыскать другое более удобное место. Самое главное 

понимать: несмотря на то, что разворот иногда и разрешен на перекрестках, 

по возможности, лучше этого не делать, так как зачастую большинство дру-

гих водителей к этому не готовы. Будьте крайне внимательны и подбирайте 

место разворота на дороге с хорошим обзором участка в обе стороны. 

 

Практическое задание 

 

Задание: рассчитать параметры обгона автомобиля. 

Исходные данные: Марка обгоняющего автомобиля (тип) – ЗИЛ-130; 

L1 = 6,6 м; V1 = 60 км/ч; V2 = 75 км/ч; L2 = 11 м; D1 = 15 м; = 12 м;  

обa = 0,53; обb = 0,48. 

Расстояние, необходимое для безопасного обгона, называемое путь об-

гона Sоб1, м, может быть определено по формуле 

 

Sоб1 = D1 + D2 + S2 + L1 + L2,                                 (5.1) 

 

или 

 

Sоб1 = V1tоб1,                    (5.2) 

 

где    D1 и D2 – дистанции безопасности между обгоняющим и обгоняемым  

автомобилями в начале и конце обгона, м;  

L1 и L2 – габаритные длины обгоняющего и обгоняемого автомобилей, м; 

S2 – путь обгоняемого автомобиля, м;  

V1 – скорость обгоняющего автомобиля, м/с;  

tоб1 – время обгона с постоянной скоростью, с.  
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Расчёт пути и времени обгона с постоянной скоростью производится 

по формулам (5.3) и (5.4). 

Следовательно, путь обгона можно определить по следующей зависи-

мости: 

 

1

21

2121 V
VV

LLDD
Sоб  .       (5.3) 

 

Время обгона определяется так:  
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2121

1

1
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LLDD

V

S
t об

об .           (5.4) 

Путь обгоняемого автомобиля определяется так: 

 

1

12
122

V

SV
tVS об

об ,                                         (5.5) 

 

где   V2 – скорость обгоняемого автомобиля, м/с. 

 

Величины дистанций безопасности D1 и D2 в большой степени зависят 

от дорожных условий, типа автомобиля, опыта и квалификации водителя. 

Точный их расчёт невозможен, поэтому правилами дорожного движения 

предусматривается, что дистанция между автомобилями выбирается водите-

лем, который учитывает не только возможность экстренного торможения пе-

реднего автомобиля, но и вероятность его в данной дорожной обстановке. 

Наименьшие дистанции выдерживают при следовании легкового автомобиля 

за легковым, а максимальные – при движении грузового автомобиля за лег-

ковым. Характер зависимости дистанции от скорости одинаков для взаимо-

действующих автомобилей всех типов. 

На основе накопленных экспериментальных данных первая дистанция 

безопасности может быть представлена в виде функции скорости обгоняю-

щего автомобиля: 

0,411 VaD об ,     (5.6) 

 

а вторая – в виде функции скорости обгоняемого автомобиля: 

 

0,422 VbD об ,     (5.7) 

 

где   обa  и обb  – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа обгоняемого 

 автомобиля. 

 

Вторая дистанция безопасности короче первой, так как водитель обго-

няющего автомобиля стремится быстрее возвратиться на свою полосу дви-
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жения и иногда «срезает угол». Кроме того, скорость V1 обгоняющего авто-

мобиля больше скорости V2 обгоняемого, поэтому если в момент завершения 

обгона дистанция между автомобилями и окажется короче допустимой, то 

она очень быстро увеличится. После проведённых расчётов необходимо по-

строить график и схему обгона (рисунок 5.6), считая движение обоих авто-

мобилей равномерным и соответствующим зависимости S=S(t). Эта зависи-

мость представляет собой прямые линии 1 и 2 соответственно для обгоняю-

щего и обгоняемого автомобилей. 

В начале обгона расстояние между передними частями обгоняющего и 

обгоняемого автомобилей равно D1+L2. Точка А пересечения прямых 1 и 2 

характеризует момент обгона, в который оба автомобиля поравнялись (время 

tA), после чего обгоняющий автомобиль начинает выходить вперед. Чтобы 

определить минимально необходимые время и путь обгона, нужно найти на 

графике такие две точки В и С на линиях 1 и 2, расстояние между которыми 

по горизонтали было бы равно сумме D1+L2. Тогда абсцисса точки В опреде-

лит путь обгона, а ордината – время обгона. 

 
Рисунок 5.6 – Характеристики обгона при равномерном движении  

обгоняющего и обгоняемого автомобилей 

 

Определяем минимальное расстояние Sсв1, которое должно быть сво-

бодным перед обгоняющим автомобилем в начале обгона: 
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1

3

1311 1
V

V
SSSS обобсв                                       (5.8) 

 

или с учётом (5.3): 

 

31

21

2121
1 VV

VV

LLDD
Sсв ,                                  (5.9) 

 

где    Sз и V3 – путь и скорость встречного автомобиля, м/с. 

 

Скорость встречного автомобиля в действительных условиях движения 

практически невозможно определить с высокой степенью точности, и води-

тель, как правило, определяет её на основе своего опыта интуитивным путём. 

Для расчётов примем следующую её зависимость от скорости обгоняющего 

автомобиля: 

 

13 )2.1...0.1( VV .    (5.10) 

 

После проведения расчётов и построения на их основе соответствую-

щих зависимостей необходимо проанализировать, какие факторы влияют на 

путь и время обгона, а также условия движения, в которых возможен и прак-

тикуется такой маневр.  
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Практическое занятие № 6  
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ ПРИЕМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

 

Активная безопасность при экстренном торможении 

 

Многие водители считают причиной ДТП неожиданность возникнове-

ния экстремальных условий, это не всегда так. Большинство типичных кри-

тических ситуаций можно предвидеть по прямым и косвенным признакам и 

упредить их подготовительными действиями. В результате можно избежать, 

например, наезда на пешехода на остановке общественного транспорта, бо-

кового столкновения на перекрестке или попутного столкновения при тор-

можении "лидера", и многого другого.  

У опытных водителей в арсенале мастерства имеется несколько прие-

мов, соответствующих степени опасности: от самых простейших (например, 

перенос стопы с педали подачи топлива на тормозную педаль, что в критиче-

ской ситуации потребует примерно 0,1–0,2 с и сократит остановочный путь 

на 2–5 м) до самых сложных (например, торможение с боковым соскальзы-

ванием и вращением автомобиля, которое позволит предельно сократить 

остановочный путь, при сохранении устойчивости и управляемости автомо-

биля).  

Если у новичка ситуация с полностью или частично закрытым обзором 

при прочих нормальных условиях не вызывает тревожного состояния, то для 

опытного водителя это почти всегда сигнал к началу подготовительных дей-

ствий, связанных с маневром по увеличению обзора или с подготовкой к 

торможению. Начиная действовать с опережением, опытный водитель созда-

ет себе запас безопасности и возможность спокойно, без излишней суеты, 

подготовиться к экстренным действиям с использованием самых эффектив-

ных приемов. Последовательность действий можно представить себе в виде 

лестницы. Желательно преодолевать ее ступени поэтапно, но в случае край-

ней необходимости можно нарушить структуру действий и сразу приступить 

к экстренному торможению или скоростному маневру.  

Однако действия при остром лимите времени требуют автоматизма 

навыков, а даже мелкие ошибки могут привести к потере устойчивости и 

управляемости. Поэтому чем ниже квалификация водителя и его профессио-

нальный опыт, тем раньше и с большим опережением должны начаться дей-

ствия, включающие подготовительные операции. Они не смогут повысить 

тормозной эффект, но создадут запас времени для выполнения основных 

приемов и исключат грубые ошибки, которые возникнут при интенсивном 

торможении. Прогнозирование критической ситуации и подготовительные 

действия помогут вам снизить дефицит времени при экстренном торможе-

нии. Заранее прекращая дросселирование, перенося ногу на тормозную пе-
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даль, "выбирая" свободный ход педали, создавая начальное тормозное уси-

лие, вы создаете себе запас надежности и безопасности (рисунок 6.1).  

 

  

Рисунок 6.1 – Подготовка к экстренному торможению 
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На рисунке показана последовательность подготовительных (1–4), ос-

новных (5–6) и дополнительных (7) действий. При этом необходимо:  

 прекратить дросселирование ("закрыть газ"); 

 перенести ногу на тормозную педаль, не прилагая тормозного усилия; 

 начать подтормаживание, прилагая минимальное усилие; 

 при появлении опасности начать торможение, снижая скорость до оп-

тимальной; 

 при возникновении критической ситуации перейти к экстренному сту-

пенчатому торможению; 

 при невозможности остановки прекратить торможение, применить рез-

кое дросселирование и экстренный маневр; 

 стабилизировать автомобиль опережающим рулением при возникнове-

нии ритмического заноса.  

В зависимости от особенностей ситуации можно начать активные дей-

ствия, исключив подготовительные операции 1–4.  

Экстренное торможение на участке неровной дороги, например на буг-

ристом спуске или на отрезке, где чередуются лед, снег и сухой асфальт, ча-

сто приводит к критическим ситуациям с возникновением сноса, заноса или 

вращения автомобиля. Потеря устойчивости чаще всего связана с тем, что 

сжатые от торможения элементы передней подвески прекращают амортизи-

ровать удары, подскочившее после контакта с неровностью переднее колесо 

легко блокируется и, касаясь дороги, создает вращающий момент. Притом от 

удара или на скользком отрезке может легко заблокироваться любое из колес 

автомобиля и поэтому направление заноса практически непредсказуемо.  

Чтобы избежать критических ситуаций при торможении на неровно-

стях, нужно придерживаться следующих правил:  

 не тормозить с постоянным усилием, а использовать импульсный спо-

соб; 

 избегать длительных тормозных усилий, растормаживая колеса при 

возникновении их блокирования; 

 ослаблять или прекращать тормозное усилие при контакте передних 

колес с препятствием;  

 в период растормаживания реагировать на "рысканье" автомобиля кор-

рекцией рулевым колесом; 

 пытаться воспроизвести импульсы торможения, как только автомобиль 

попал на ровные участки дороги или на участках с высоким коэффици-

ентом сцепления; 

 усиливать последующие тормозные импульсы по мере снижения ско-

рости автомобиля.  

Оптимальным приемом экстренного замедления на неровностях явля-

ется прерывистое (импульсное) торможение. Оно характеризуется серией 

энергичных, но коротких по времени тормозных усилий, чередующихся с 

полным растормаживанием колес.  

В момент блокирования колес водитель полностью прекращает воздей-

ствие на тормозную педаль, не теряя с ней контакта. Блокирование колес 
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ощущается водителем по следующим признакам: прекращение дальнейшего 

снижения скорости движения, несмотря на увеличение тормозного усилия; 

возникновение ощущения бокового увода или "рысканья" автомобиля; вос-

приятие звука от скользящей покрышки.  

Добиться качественного торможения часто мешают бессистемное мно-

гоимпульсное торможение с малой эффективностью тормозных усилий и 

ритмичные тормозные импульсы, раскачивающие автомобиль при торможе-

нии (рисунок 6.2). 

 

  

Рисунок 6.2 – Экстренное прерывистое торможение 

 

Особенности прерывистого торможения: 

 применяется при многократной смене коэффициента сцепления 

(например, лед – асфальт – лед и т.д.) и при торможении на неровной 

дороге (например, яма – ровно – бугор – ровно и т.д.); 

 чем выше скорость автомобиля, тем меньше сила нажатия при первом 

тормозном импульсе; 

 каждый последующий импульс может быть сильнее и продолжитель-

нее, но он не должен создавать эффекта полной блокировки колес; 

 по ходу торможения руки ведут активную работу по сохранению кур-

совой устойчивости автомобиля. 

Активная безопасность при преодолении неровностей 

 

"Зацеп" 

 

Возникающая на повороте центробежная сила в определенных ситуа-

циях (низкий коэффициент сцепления, высокая скорость автомобиля при ма-

лом радиусе поворота и др.) приводит к потере его устойчивости и боковому 

скольжению колес.  

Многие даже опытные водители очень "неуютно" чувствуют себя на 

обледенелых спусках и поворотах, когда поверхность дороги становится по-
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хожей на зеркальный каток. Любое резкое движение рулевым колесом или 

педалью подачи топлива способно вызвать снос колес. Критическая ситуация 

прогрессирует, нарастает как снежный ком, так как из-за слабой реакции до-

роги автомобиль плохо реагирует на управляющие действия.  

Но опасную дорогу можно превратить в безопасную, используя специ-

альные приемы для повышения устойчивости и управляемости автомобиля. 

Одним из них является "зацеп" внутренней поверхностью колес за выступа-

ющую поверхность дороги или за участок с высоким коэффициентом сцеп-

ления.  

Вариантом этого приема является опускание внутренних колес в обо-

чину или за внутренний край дороги. В спорте такой прием называют трам-

вайной ездой, так как профилирующий борт напоминает рельс и позволяет 

увеличить скорость, не опасаясь за безопасность. Можно вполне успешно 

использовать для "зацепа" продольные бугры, ямы, участки уплотненного 

снега или любые другие, даже на первый взгляд незначительные возвыше-

ния. Возможностью для "зацепа" может послужить любой участок с повы-

шенным относительно дороги коэффициентом сцепления, например пропле-

шины асфальта, покрытый грязью лед, щербины в укатанном снегу, даже 

легкий неукатанный снег. Сложность выполнения приема связана с тем, что 

внутреннее колесо в повороте имеет тенденцию к разгрузке (более загружено 

наружнее колесо), а следовательно, к выходу из зацепления. Момент потери 

контакта колеса обычно связан с интенсивным сносом или заносом. Поэтому, 

используя "зацеп" как способ самостраховки, нужно помнить о его ограни-

ченных возможностях (рисунок 6.3).  

 

  

Рисунок 6.3 – Пример «зацепа» автомобиля 

 

Контакт внутренней стороной покрышки с выступающей частью до-

рожного полотна позволит повысить устойчивость и управляемость автомо-

биля. На скользкой дороге можно зацепиться за участок с большим коэффи-

циентом сцепления.  

Даже легкий неукатанный снег, песок, дорожная грязь, выбоина ас-

фальта или грунта помогут предотвратить боковое соскальзывание автомо-

биля. Зацеп эффективен до определенных пределов, т.к. подброс колеса мо-

жет лишить зацепление автомобиля. 
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"Упор" 

 

Когда скользкая зимняя дорога как бы стремится на повороте выбро-

сить автомобиль на обочину под действием центробежной силы, "спаситель-

ной соломинкой" может стать снег, окантовывающий дорогу снаружи в виде 

снежной насыпи или сугроба. Он послужит своеобразной опорой: в снег 

можно упереться боковой поверхностью покрышки, задним или передним 

крылом, а в отдельных случаях и дверью автомобиля. "Упор" позволяет пога-

сить излишнюю скорость, прекратить занос, снос или боковое скольжение.  

В аварийных ситуациях при отказе тормозной системы или остром дефиците 

тормозного пути "упор" в сочетании с ударом о препятствие (опору) может 

служить эффективным средством контактного торможения.  

Методика перехода автомобиля на "упор" имеет ряд особенностей.  

Если первым к внешнему препятствию, например, к снежному бруст-

веру, приближается переднее колесо, важно не допустить, чтобы первый кон-

такт колеса с препятствием произошел протектором шины. В этом случае 

снег создает тормозной момент, а поступательная энергия переходит во вра-

щательную. Происходит вращение вокруг заторможенного колеса. При вы-

сокой скорости автомобиля он может опрокинуться, если ударится в снежное 

препятствие боковой плоскостью колес.  

Другая особенность проявляется в случае, когда "упор" возникает по-

сле бокового скольжения или заноса заднего колеса. При резком ударе о пре-

пятствие возможны отскок и развитие вращения в обратном направлении.  

Для безопасного перехода на "упор" можно воспользоваться следую-

щими рекомендациями:  

 Выполнять этот маневр под острым углом. 

 Для заднеприводного автомобиля рекомендуется "упор" задним коле-

сом или крылом, для переднеприводного – передним. 

 Для смягчения контакта с опорой необходимо увеличить тяговую силу 

вплоть до пробуксовки колес. 

 В момент удара об опору передним колесом необходимо повернуть ру-

левое колесо внутрь поворота, чтобы контакт с препятствием произо-

шел боковой поверхностью колеса, а не протектором шины (рисунок 

6.4). 

 Чтобы сохранить управляемость, нужно как можно быстрее увести 

управляемые колеса внутрь поворота. Однако угол поворота колес не 

должен быть предельным, иначе возникнет их снос. 

 Если использовать "упор" как способ контактного аварийного тормо-

жения, то для удара об опору желательно использовать наружную по-

верхность переднего или заднего крыла, конструкция которых обладает 

существенным запасом пассивной безопасности (возможностью к сми-

нанию, глубокому проему мягкой конструкции). 

 Если "упор" используется как способ экстренного торможения, то пе-

реход на него желателен из состояния заноса задней частью автомоби-

ля. При этом чем выше скорость автомобиля, тем больший угол заноса 
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нужно использовать при ударе, не забывая об ответной реакции и от-

скоке. 

 Переднеприводной автомобиль может мягко перейти на "упор" перед-

ним колесом или крылом после резкого дросселирования и бокового 

соскальзывания передней оси.  

Движение на "упоре" позволяет существенно повысить управляемость 

автомобиля на скользкой дороге, а опорой могут стать даже незначительная 

неровность, мягкий снег, песок или другие участки с повышенным коэффи-

циентом сцепления. "Упор" позволяет использовать мощностные возможно-

сти двигателя, чтобы успешно сопротивляться центробежной силе на пово-

роте. Однако твердая опора, например тротуарный бордюр или подобное 

препятствие, может явиться причиной опрокидывания автомобиля после бо-

кового скольжения.  

 

  

Рисунок 6.4 – Пример «упора» автомобиля 

 

Противодействуя центробежным силам инерции в повороте на скольз-

кой дороге можно создать автомобилю дополнительную боковую опору о 

снежный вал, бруствер или поверхность с большим коэффициентом сцепле-

ния.  

При скоростном движении желательно создать опору тянущему колесу 

(переднему на переднем приводе, заднему – на заднем приводе).  

Упор в снежный вал передним крылом или боковой поверхностью ав-

томобиля может послужить дополнительным тормозом в экстремальных 

условиях.  

Для смягчения касания с упором спортсмены применяют тягу с про-

буксовкой колес.  

При выходе на упор нужно повернуть передние колеса внутрь, чтобы 

избежать прорезания передним колесом снежного покрова, что чревато воз-

можностью вращения автомобиля вокруг заторможенного колеса. 
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Стабилизация автомобиля в колее 

 

Одной из типичных неровностей наших дорог является колея, которая 

на малой скорости не вызывает особых проблем, кроме возможности повре-

дить автомобиль или застрять на мягком или скользком грунте с опорой на 

днище. Однако даже неглубокая колея, в которую автомобиль попадает на 

высокой скорости, представляет большую опасность. Вход в колею сопро-

вождается снижением управляемости из-за ограниченных возможностей по-

ворота колес. Если автомобиль входит в колею под углом, то часто возникает 

критическая ситуация, при которой передние колеса попадают в колею, а 

задние свободно скользят сбоку от нее, вызывая резкий занос автомобиля. 

Аналогичные трудности могут возникнуть при выходе из колеи, когда перед-

ние колеса после подскока или резкого "зацепа" выходят из колеи, а задние 

остаются в ней. В этом случае чаще всего возникает вращение автомобиля 

вокруг задней осп.  

Сам процесс удержания автомобиля в колее вызывает определенные 

трудности, так как многократные касания боковой поверхностью колеса бор-

тика колеи приводят к "рысканью". Резонанс этих явлений может явиться 

причиной выброса из колеи пары передних или задних колес и внезапной по-

тери устойчивости и управляемости.  

Избежать "рысканья" и повысить управляемость можно, искусственно 

прижимая колеса внутренней или наружной стороной к боковой стенке ко-

леи, используя для этого "упор", "зацеп" или комбинацию этих приемов по-

переменно. При искривлении колеи большую эффективность имеет "упор", 

так как он позволяет использовать мощность двигателя и его тормозные воз-

можности для борьбы с центробежной силой. "Зацеп" не обладает такими 

возможностями, так как подворачивающаяся покрышка сцепляется с дорогой 

беспротекторной частью, которая при увеличении скорости или пробуксовке 

колеса легко выскальзывает из колеи.  

К особенностям управления автомобилем в колее следует отнести мяг-

кое уступающее руление. Оно позволяет сгладить резкие удары о бортик ко-

леи и сохранить непрерывный контакт с дорогой. Во многих случаях (крутой 

спуск, обледенелый поворот) колея может быть использована для повышения 

управляемости автомобиля на заданной траектории движения.  

Особое внимание следует уделить входу в колею, так как при резком 

контакте с нею могут возникнуть подброс управляемых колес и соскальзыва-

ние передней оси. Поэтому для входа в колею желательны заниженная ско-

рость и плавное сближение с ней.  

Скоростное движение по колее требует от водителя тонко ощущать ав-

томобиль с помощью рук. Желательно очень аккуратное прижатие колеса к 

краю колеи.  

Для выхода из глубокой колеи нужно оттолкнуться наружной стороной 

покрышки с помощью упора, затем повернуть колеса на минимальный угол и 

"на сбросе газа" вытянуть автомобиль из колеи. Пробуксовка колес на перед-

нем или полном приводе не позволит это сделать (рисунок 6.5).  
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Рисунок 6.5 – Стабилизация автомобиля в колее 

 

Чтобы исключить "рысканье" автомобиля в колее, используя "упор" 

либо "зацеп", нужно прижать автомобиль к краю, ощущая руками на руле 

легкий контакт с препятствием.  

При удержании руля необходим полный обхват (закрытый хват) с по-

ложением большого пальца внутри обода рулевого колеса.  

Нежелательно положение большого пальца на ободе руля сверху вдоль 

из-за возможности травмирования сустава при ударе о край колеи.  

Открытый хват (когда большой палец расположен снаружи руля) неже-

лателен, т. к. резкий контакт с неровностью может привести к проскальзыва-

нию руки.  

Для прохождения поворота в колее желательно использовать "упор", 

нежели "зацеп". 

 

Практическое задание 

 

Задание: изучить устройство и принцип работы системы курсовой 

устойчивости. 

Система курсовой устойчивости является системой активной безопас-

ности более высокого уровня и включает антиблокировочную систему тор-

мозов (ABS), систему распределения тормозных усилий (EBD), электронную 

блокировку дифференциала (EDS), антипробуксовочную систему (ASR). Си-

стема курсовой устойчивости объединяет входные датчики, блок управления 

и гидравлический блок в качестве исполнительного устройства. Входные 

http://systemsauto.ru/active/abs.html
http://systemsauto.ru/active/abs.html
http://systemsauto.ru/active/ebd.html
http://systemsauto.ru/active/eds.html
http://systemsauto.ru/active/eds.html
http://systemsauto.ru/active/asr.html
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датчики фиксируют конкретные параметры автомобиля и преобразуют их в 

электрические сигналы. С помощью датчиков система динамической стаби-

лизации оценивает действия водителя и параметры движения автомобиля. 

Используются в оценке действий водителя датчики угла поворота ру-

левого колеса, давления в тормозной системе, выключатель стоп-сигнала. 

Оценивают фактические параметры движения датчики частоты вращения ко-

лес, продольного и поперечного ускорения, угловой скорости автомобиля, 

давления в тормозной системе. 

Блок управления системы ESP принимает сигналы от датчиков и фор-

мирует управляющие воздействия на исполнительные устройства подкон-

трольных систем активной безопасности: 

 впускные и выпускные клапаны системы ABS; 

 переключающие и клапаны высокого давления системы ASR; 

 контрольные лампы системы ESP, системы ABS, тормозной системы. 

В своей работе блок управления ESP взаимодействует с системой 

управления двигателем и автоматической коробки передач (через соответ-

ствующие блоки). Помимо приема сигналов от этих систем блок управления 

формирует управляющие воздействия на элементы системы управления дви-

гателем и АКПП. 

Для работы системы динамической стабилизации используется гидрав-

лический блок системы ABS/ASR со всеми компонентами. 

Определение наступления аварийной ситуации осуществляется путем 

сравнения действий водителя и параметров движения автомобиля. В случае, 

когда действия водителя (желаемые параметры движения) отличаются от 

фактических параметров движения автомобиля, система ESP распознает си-

туацию как неконтролируемую и включается в работу. 

Стабилизация движения автомобиля с помощью системы курсовой 

устойчивости может достигаться несколькими способами: 

 подтормаживанием определенных колес; 

 изменением крутящего момента двигателя; 

 изменением угла поворота передних колес (при наличии системы ак-

тивного рулевого управления); 

 изменением степени демпфирования амортизаторов (при наличии 

адаптивной подвески). 

При недостаточной поворачиваемости система ESP предотвращает 

увод автомобиля наружу за пределы траектории поворота, подтормаживая 

заднее внутреннее колесо и изменяя крутящий момент двигателя. 

При избыточной поворачиваемости занос автомобиля в повороте 

предотвращается подтормаживанием переднего наружного колеса и измене-

нием крутящего момента двигателя. 

Подтормаживание колес производится путем включения в работу соот-

ветствующих систем активной безопасности. Работа при этом носит цикли-

ческий характер: увеличение давления, удержание давления и сброс давления 

в тормозной системе. 

http://systemsauto.ru/wheel/steering-angle-sensor.html
http://systemsauto.ru/wheel/steering-angle-sensor.html
http://systemsauto.ru/active/wheel-speed-sensor.html
http://systemsauto.ru/active/wheel-speed-sensor.html
http://systemsauto.ru/active/acceleration-sensor.html
http://systemsauto.ru/active/yaw-rate-sensor.html
http://systemsauto.ru/electric/control_engine.html
http://systemsauto.ru/electric/control_engine.html
http://systemsauto.ru/box/akpp.html
http://systemsauto.ru/wheel/afs.html
http://systemsauto.ru/wheel/afs.html
http://systemsauto.ru/pendant/adaptive_chassis.html
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Изменение крутящего момента двигателя в системе ESP может осу-

ществляться несколькими путями [1, 2]: 

 изменением положения дроссельной заслонки; 

 пропуском впрыска топлива; 

 пропуском импульсов зажигания; 

 изменением угла опережения зажигания; 

 отменой переключения передачи в АКПП; 

 перераспределением крутящего момента между осями (при наличии 

полного привода). Система, объединяющая систему курсовой устойчи-

вости, рулевое управление и подвеску носит название интегрированной 

системы управления динамикой автомобиля. 

В конструкции системы курсовой устойчивости могут быть реализова-

ны следующие дополнительные функции (подсистемы):гидравлический уси-

литель тормозов, предотвращения опрокидывания, предотвращения столкно-

вения, стабилизации автопоезда, повышения эффективности тормозов при 

нагреве, удаления влаги с тормозных дисков и др. 

Все перечисленные системы, в основном, не имеют своих конструк-

тивных элементов, а являются программным расширением системы ESP (ри-

сунок 6.6). 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Схема системы курсовой устойчивости ESP 

http://systemsauto.ru/active/vehicle-dynamics-management.html
http://systemsauto.ru/active/vehicle-dynamics-management.html
http://systemsauto.ru/active/brake_assist.html
http://systemsauto.ru/active/brake_assist.html
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Обозначение позиций на схеме (рисунок 6.6): 

1. Компенсационный бачок. 

2. Вакуумный усилитель тормозов. 

3. Датчик положения педали тормоза. 

4. Датчик давления в тормозной системе. 

5. Блок управления. 

6. Насос обратной подачи. 

7. Аккумулятор давления. 

8. Демпфирующая камера. 

9. Впускной клапан переднего левого тормозного механизма. 

10. Выпускной клапан привода переднего левого тормозного механизма. 

11. Впускной клапан привода заднего правого тормозного механизма. 

12. Выпускной клапан привода заднего правого тормозного механизма. 

13. Впускной клапан привода переднего правого тормозного механизма. 

14. Выпускной клапан привода переднего правого тормозного меха-

низма. 

15. Впускной клапан привода заднего левого тормозного механизма. 

16. Выпускной клапан привода заднего левого тормозного механизма. 

17. Передний левый тормозной цилиндр. 

18. Датчик частоты вращения переднего левого колеса. 

19. Передний правый тормозной цилиндр. 

20. Датчик частоты вращения переднего правого колеса. 

21. Задний левый тормозной цилиндр. 

22. Датчик частоты вращения заднего левого колеса. 

23. Задний правый тормозной цилиндр. 

24. Датчик частоты вращения заднего правого колеса. 

25. Переключающий клапан. 

26. Клапан высокого давления. 

27. Шина обмена данными. 

 

 

 

 

 

 

http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
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Практическое занятие № 7 

  

РАЗБОР ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ, ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ  

И В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ 

 

Скорость является важнейшим показателем дорожного движения. Во-

дитель обычно выбирает режим движения, исходя из минимальных затрат 

времени и максимальной безопасности движения. Превышение допустимого 

предела скорости является одной из наиболее распространенных причин до-

рожно-транспортных происшествий. Тяжесть их последствий и возможность 

предотвращения также непосредственно связаны со скоростью транспортно-

го средства. 

Рассмотрим, как выбором скорости автомобиля можно предотвратить 

наезд на пешехода. С целью усвоения общей методики поперечными разме-

рами пешехода пренебрегаем и изображаем его в виде точки. Автомобиль 

представляем прямоугольником, размеры которого равны габаритам по ши-

рине и длине. Считаем, что автомобиль и пешеход движутся прямолинейно и 

их траектории пересекаются под прямым углом. Скорость пешехода прини-

маем постоянной, а безопасным интервалом пренебрегаем.  

Безопасной называют такую скорость автомобиля, следуя с которой 

водитель в момент возникновения опасной дорожной обстановки (ситуации) 

имеет техническую возможность тем или иным способом предотвратить 

наезд. При прямолинейном движении водитель может обеспечить безопас-

ность одним из следующих способов: 

 остановить автомобиль до линии следования пешехода; 

 пересечь линию следования пешехода, проехав перед ним раньше, чем 

он достигнет полосы движения автомобиля; 

 пропустить пешехода перед автомобилем. При этом пешеход перехо-

дит полосу движения автомобиля раньше, чем тот достигнет линии 

следования пешехода. 

Опасная дорожная обстановка обычно возникает в момент пересечения 

пешеходом некоторой линии  – границы опасной зоны (например, начало 

движения от края проезжей части). Расстояние между пешеходом и автомо-

билем (измеренное по направлению движения последнего) в момент возник-

новения опасной обстановки обычно называют удалением (или удаленно-

стью) автомобиля и обозначают Sу. Расстояние, на котором водитель может 

заметить опасное появление пешехода, зависит от многих факторов: это 

условия обзорности и видимости, число объектов в поле зрения и их по-

движность, скорость движения, дорожные условия, уровень подготовки и 

опыт работы водителя, состояние здоровья  и личностные качества, наличие 

помех для движения и др. 

Водителям необходимо постоянно контролировать пространство перед 

автомобилем  на полосе его движения и на расстоянии, не меньшем остано-

вочного пути. Пешеход же может создать опасность на разном удалении  от 
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автомобиля. По имеющимся данным исследований наездов  это удаление 

находится от половины остановочного пути до превышающего его на 20%. 

Для выявления общей картины дорожного конфликта расстояние уда-

ления применительно к условиям движения в населенных пунктах по расчету 

принимается в пределах 30–50 м.  

Первой безопасной скоростью автомобиля v1 называют минималь-

ную скорость, следуя с которой водитель может, своевременно применив 

экстренное торможение, остановить автомобиль у линии следования пешехо-

да. 

Значение первой безопасной скорости получаем, приравняв удаление 

длине остановочного пути при движении автомобиля с первой безопасной 

скоростью: 

,
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                              (7.1) 

где    Sу – расстояние удаления автомобиля от линии следования пешехода, м; 

Sо – остановочный путь, м;  

v1 – первая безопасная скорость движения автомобиля, км/ч;  

jТ – установившееся замедление при экстренном торможении, м/с
2
;  

T – время, с. 

Время Т представляет собой сумму: 

,t0,5ttT 321                                     (7.2) 

где    t1 – время реакции водителя в данной дорожно-транспортной ситуации, с; 

t2 – время запаздывания тормозного привода, с;  

t3 – время нарастания замедления, с. 

 

Значения jТ, t1, t2, t3 выбираются по справочным данным для экспертов. 

Решая квадратное уравнение (7.1) относительно первой безопасной 

скорости, получаем: 

ТТу
2
Т

2
1 jTjS2jT3,6v

                     (7.3) 

или 

.1
jT

S2
1jT3,6v

T
2

у

T1

                          (7.4) 

 

Первая безопасная скорость зависит только от показателей, характери-

зующих водителя, автомобиль и дорогу. Параметры движения пешехода в 

выражениях (7.3) и (7.4) не входят. Если автомобиль останавливается на рас-

стоянии, равном удалению, то безопасность обеспечивается независимо от 

темпа движения пешехода по проезжей части. 
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Следует учесть, что скорость v1 – мгновенная и действительна лишь 

для данного удаления Sу и по мере приближения к пешеходу беспрерывно 

уменьшается вследствие уменьшения этого расстояния. 

Для объективного расследования дорожно-транспортного происше-

ствия и установления возможности его предотвращения необходимо оценить 

поведение всех участников происшествия. 

Второй безопасной скоростью автомобиля v2 называют минималь-

ную скорость, следуя с которой автомобиль полностью проедет линию сле-

дования пешехода в момент, когда тот подойдет к его полосе движения. Как 

видно из рисунка 7.1, автомобиль, движущийся равномерно со второй без-

опасной скоростью, переместится за время t на расстояние, равное: 

,LSS aу                                              (7.5) 

где    Lа – габаритная длина автомобиля, м. 

Пешеход за это же время пройдет расстояние Sп, равное Δy. 

 
 

Рисунок 7.1 – Расчетная схема для определения второй безопасной скорости v2 

 

Следовательно, можно записать: 

,
v

Δy

v

LS

п2

ау
                                           (7.6) 

где    v2 – вторая безопасная скорость автомобиля, км/ч;  

Δy – минимальное расстояние от места движения пешехода, с момента 

 возникновения опасности для движения до линии движения  

 габаритных точек автомобиля (боковой интервал), м;  

vп – скорость пешехода, км/ч. 
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Откуда 

.v
Δy

LS
v п

ау

2

                                      
В этом случае для сохранения безопасности должно быть выполнено 

условие vа ≥ v2. 

Значение второй безопасной скорости увеличивается с увеличением 

расстояния удаления Sу и скорости пешехода, а также с уменьшением боко-

вого интервала Δy. При небольших значениях бокового интервала Δy, харак-

терных для движения по узким улицам городов и населенных пунктов, ско-

рость v2 должна быть весьма большой. Поэтому такой способ обеспечения 

безопасности движения нежелателен, а при малых значениях Δy и невозмо-

жен, так как расчетное значение v2 может превысить не только установлен-

ные ограничения, но и максимально возможную скорость данного автомоби-

ля. 

Третьей безопасной скоростью автомобиля v3 называют максималь-

ную скорость, двигаясь с которой автомобиль достигает линии движения пе-

шехода к тому моменту, когда пешеход уже уйдет с его полосы движения 

(рисунок 7.2). Для этого необходимо соблюдение следующего равенства: 

,
v

BΔy

v

S

п

а

3

у

 
 

где    Bа – габаритная ширина автомобиля, м. 

Тогда третья безопасная скорость равна: 

.S
BΔy

v
v у

а

п
3

                                     
В этом случае условие безопасности va≤ v3. 
 

 
Рисунок 7.2 – Расчетная схема для определения третьей безопасной скорости 
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Вторая и третья безопасные скорости зависят от интервала Δy (рису-

нок 7.3). Область А характеризует скорость, двигаясь с которой автомобиль 

проедет мимо пешехода раньше, чем тот достигнет опасной зоны. Область C 

характеризует скорость, двигаясь с которой автомобиль пропустит пешехода 

раньше, чем сам достигнет линии следования пешехода. Наконец, зона B ха-

рактеризует скорости, при которых наезд автомобиля на пешехода при рав-

номерном движении неизбежен. 

 
Рисунок 7.3 – Зависимость скоростей v2 и v3 от бокового интервала Δy 

 

Четвертой безопасной скоростью автомобиля v4 называют макси-

мальную скорость, при которой водитель, своевременно применив экстрен-

ное торможение, успевает пропустить пешехода. Автомобиль при этом не 

останавливается у линии следования пешехода и пересекает ее с некоторой 

постоянной скоростью vн. Время движения автомобиля tа в интервале изме-

нения скорости от v4 до vн равно времени перемещения пешехода на рассто-

яние Sп, равное: 
 

 ;BΔyS ап  (7.10) 

 .
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vv
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Тогда справедливо равенство 
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T п
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Т

нб4

                              
где tп – время движения пешехода со скоростью vп на расстояние Sп, с. 

 

Скорость, с которой заторможенный автомобиль достигает линии сле-

дования пешехода, равна: 
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.jTt3,6vv Тп4н                                  (7.13) 

Путь автомобиля в том же диапазоне изменения скорости 

.
j25,92

vv

3,6

Tv
S

Т

2
н

2
44

у

                                     (7.14) 

Подставив в формулу (7.14) значение vн и решая уравнение относи-

тельно v4 (7.13), получаем: 

.
t2

jTt
3,6v

t2

jTtS2
3,6v

п

Т

2
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п

Т

2

пу

4

              (7.15) 

При tп ≤ T четвертая безопасная скорость равна третьей, а при vн  = 0 – 

первой безопасной скорости. Чем менее интенсивно торможение (то есть, 

чем меньше jТ), тем меньше должна быть начальная скорость автомобиля, 

чтобы пропустить пешехода. Когда замедление отсутствует, четвертая  

безопасная скорость становится равной третьей безопасной скорости v3. 

Пятой безопасной скоростью автомобиля v5 называют такую мини-

мальную скорость, следуя с которой водитель, даже применив экстренное 

торможение в момент возникновения опасности для движения, успевает про-

ехать мимо пешехода. Автомобиль при этом не останавливается у линии сле-

дования пешехода и пересекает ее с некоторой постоянной скоростью vн. 

Время движения автомобиля tа в интервале изменения скорости от v5 

до vн равно времени перемещения пешехода на расстояние Sп, равное: 

Δy;Sп                                                  (7.16) 
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где    tп – время движения пешехода со скоростью vп на расстояние Sп, с. 

Скорость, с которой заторможенный автомобиль достигает линии сле-

дования пешехода, будет равна: 

.jTt3,6vv Тп5н                                  (7.19) 

 

Путь автомобиля в том же диапазоне изменения скорости 
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Подставив в формулу (7.20) значение vн и решая уравнение относи-

тельно v5 (7.19), получаем: 

.
t2

jTt
3,6v

t2

jTtLS2
3,6v

п

Т

2
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Т

2

пау

5    (7.21) 

При использовании формулы необходимо иметь в виду, что время tп, 
подставляемое в эту формулу, значительно меньше, чем при расчете скоро-

сти v4, так как в первом случае пешеход преодолевает лишь боковой интер-

вал Δy, отделяющий его от опасной зоны, во втором же случае он должен 

пройти расстояние Δy+Ва. 

Численное значение пятой безопасной скорости обычно велико и часто 

близко к значению максимально возможной скорости автомобиля. При tп ≤ T 

кривая v5 сливается с кривой второй безопасной скорости, а при vн = 0 пере-

ходит в прямую, параллельную оси абсцисс. При этом безопасная скорость 

(при vн = 0) определяется из формулы 

.1
jT

LS2
1jT3,6v

Т
2

ау

Т
0нv

5  

 

Чтобы сравнить между собой различные способы сохранения безопас-

ности при прямолинейном движении автомобиля, нанесем кривые v = f(Δy) 

для всех безопасных скоростей на один график (рисунок 7.4). 

 

 

 
Рисунок 7.4 – Сводный график безопасных скоростей 
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Все поле графика можно разделить на 8 зон. Для каждой зоны харак-

терны свои способы обеспечения безопасности и положения автомобиля по-

сле остановки. 

 

I зона. Водитель, даже применив экстренное торможение в момент воз-

никновения опасности для движения, успевает проехать мимо пешехода. 

II зона. Водитель, не применяя экстренное торможение в момент воз-

никновения опасности для движения, успевает проехать мимо пешехода, а 

при торможении совершает наезд. 

III зона. Водитель, не применяя экстренное торможение в момент воз-

никновения опасности для движения, успевает проехать мимо пешехода, а 

применив его, останавливается до линии следования пешехода. 

IV зона. Водитель, применив экстренное торможение в момент возник-

новения опасности для движения, успевает остановиться до линии следова-

ния пешехода и пропустить его. 

V зона. Водитель, двигаясь на автомобиле со скоростями, входящими в 

эту зону, достигает линии движения пешехода к тому моменту, когда пеше-

ход уже уйдет с его полосы движения. Также при экстренном торможении 

автомобиль остановится до линии следования пешехода. 

VI зона. Водитель, двигаясь на автомобиле со скоростями, входящими в 

эту зону, даже не применяя экстренного торможения, достигнет линии дви-

жения пешехода к тому моменту, когда пешеход уже уйдет с его полосы 

движения. При этом автомобиль не успеет остановиться до линии движения 

пешехода. 

VII зона. Водитель, двигаясь на автомобиле со скоростями, входящими 

в эту зону, только применив экстренное торможение, достигнет линии дви-

жения пешехода к тому моменту, когда пешеход уже уйдет с его полосы 

движения, то есть пропустит пешехода. При этом автомобиль не успеет оста-

новиться до линии движения пешехода. 

VIII зона. Не изменяя направления движения автомобиля, водитель не 

имеет технической возможности предотвратить наезд. 

При сочетаниях интервала Δy и скорости, характеризуемых зонами I–

III, водитель проедет мимо пешехода, не снижая скорости. В первой и треть-

ей зонах можно также применить экстренное торможение. Во второй зоне 

экстренное торможение приведет к наезду на пешехода. В зонах IV и VII, 

напротив, единственным средством предотвращения наезда является свое-

временное экстренное торможение. При значениях интервала и скорости, 

охватываемых этими зонами, равномерное движение автомобиля не предот-

вращает наезда на пешехода. Водитель не может не пропустить пешехода, не 

проехать мимо него. В зонах V и VI пешеход успевает перейти полосу дви-

жения автомобиля при постоянной скорости транспортного средства. В слу-

чае своевременного экстренного торможения автомобиль останавливается 

либо после пересечения линии следования пешехода (зона VI), либо до нее 

(зона V). 
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Среди рассматриваемых зон наибольший интерес представляет зона II. 

При интервале и скорости, характерных для этой зоны, экстренное торможе-

ние автомобиля в противовес установившемуся мнению не только не обеспе-

чивает требуемой безопасности, но, напротив, приводит к неизбежному до-

рожно-транспортному происшествию. Снижение скорости, вызываемое ин-

тенсивным торможением, способствует перерастанию опасной дорожной об-

становки в аварийную, и наезд на пешехода становится неотвратимым. 

Приведенные графики и расчеты характеризуют лишь предельные тех-

нические возможности автомобиля при нормативном значении всех парамет-

ров. График наглядно показывает, что водитель во многих случаях может 

обеспечить безопасность и предотвратить наезд на пешехода не только путем 

экстренного торможения автомобиля. Не менее вероятно такое сочетание 

условий, при котором безопасность может обеспечиваться при неизменной 

скорости движения автомобиля. В некоторых же случаях единственным спо-

собом является увеличение скорости. 

Построение подобных графиков позволяет оперативно делать предва-

рительные выводы по ДТП. В практике экспертных исследований перед экс-

пертами часто ставится вопрос о безопасной скорости в данной ситуации и о 

том, был ли наезд, если бы водитель продолжал движение без торможения, а 

пешеход продолжал бы подходить  к полосе движения автомобиля, не изме-

няя темпа подхода при наличии взаимной зрительной связи. Такие графики 

могут применяться для обучения водителей, особенно перед периодом резко-

го изменения условий сцепления. Конкретные рекомендации для этого пред-

лагается студентам предложить самостоятельно. По рассчитанным вариантам 

скоростей следует указать, как изменятся результаты при другой скорости 

движения пешехода и другом состоянии дорожного покрытия. Также следует 

привести значения безопасных интервалов между автомобилем и пешеходом 

по рекомендациям для экспертов и указать влияние на результаты расчета 

безопасных скоростей. 

 

Практическое задание 
 

Задание: рассчитать основные параметры для описания ДТП. 

При всем многообразии ДТП с наездом АТС на пешехода они имеют 

общие черты, которые позволяют в значительной мере использовать единую 

методику исследования, основанную на синхронности и взаимосвязи дей-

ствий пешехода, водителя, транспортного средства в едином масштабе вре-

мени. 

Примерная последовательность проведения экспертизы в общем случае 

обычно следующая: 

 

1. Эксперт на основании изучения представленных материалов намеча-

ет примерную версию (версии) механизма ДТП и отбирает факторы, которые 

могли способствовать возникновению и развитию ДТП. 
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2. Определяется численное значение основных параметров, необходи-

мых для расчетов. Многие параметры берутся из материалов дела (положе-

ние и место наезда на пешехода, место удара на автомобиле, длина следов 

юза, скорости движения). Составляется масштабная схема, которая повторя-

ет схему с места ДТП (рисунок 7.5). Остальные параметры эксперт принима-

ет по справочной и нормативной литературе (коэффициент сцепления, время 

запаздывания и срабатывания тормозной системы, замедление при экстрен-

ном торможении и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 7.5 –  Масштабная схема ДТП 

 

3. Перед экспертом ставятся следующие вопросы: 

 Как располагались автомобиль и пешеход в момент наезда? 

 Какова могла быть скорость автомобиля с учетом следов юза? 

 Какое время мог затратить пешеход на движение с момента возникно-

вения опасности до места наезда? 

 Какой остановочный путь требовался автомобилю в данных дорожных 

условиях и на каком удалении от места наезда находился автомобиль в 

момент возникновения опасности? 

 Имел ли водитель техническую возможность предотвратить наезд 

своевременным экстренным торможением? 

 Какими положениями правил дорожного движения должны были руко-

водствоваться участники ДТП в данной ситуации, и какие несоответ-

ствия правилам дорожного движения с технической стороны имеют 

причинную связь с фактом ДТП и его последствиями? 

 

Исходные данные для расчета: пешеход – молодой человек от 20 до  

30 лет, двигавшийся быстрым шагом; сухое асфальтобетонное покрытие;  

Sп = 3,5 м; SТ = Sю= 11,5 м; Sн = 5,5 м; lx = 0,9 м; Vн = 40 км/ч; переключение 

сигнала светофора с желтого на красный; t2 = 0,7 с; t3 = 0,85 с; jТ = 5,4. 

Sн Sу 

Sю 

Sпч 

lх 

x 

у1 
y Sn 

Lа 

Bа 

МАГАЗИН 

М 1:500 

П 
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Для определения положения автомобиля в момент возникновения 

опасности для движения вначале находится время движения пешехода tп от 

границы опасной зоны до места наезда Sп: 

,
v

S
3,6t

п

п
п

                                            (7.22) 

где    vп – скорость движения пешехода (задается следствием или определяется 

 по приложению 1), км/ч. 

Если наезд произведен без изменения скорости движения автомобиля 

vа, то расстояние, пройденное автомобилем до места наезда Sа (или расстоя-

ние удаления Sу) в момент создания опасной обстановки, находится по соот-

ношению скоростей автомобиля и пешехода: 

,
v

vS
SS

п

0п
ау

                                      (7.23) 

где   v0 – начальная скорость движения автомобиля (скорость в момент  

возникновения опасности для движения). 

Значение начальной скорости автомобиля находится по следам юза Sю 
и коэффициенту сцепления: 

,Sj26tj1,8v юT3T0                          (7.24) 

где    jТ – установившееся замедление при торможении, м/с
2
;  

t3 – время нарастания замедления, с. 

 

Значение установившегося замедления при торможении находится по фор-

муле 

gjT .                                     (7.25) 

Коэффициент сцепления находится по табличным значениям φ для 

данных условий движения (приложение 2) или по экспериментальным дан-

ным с места ДТП. При отсутствии следов торможения значение начальной 

скорости принимается по постановлению или показаниям участников, свиде-

телей. 

Расстояние удаления автомобиля от места ДТП в момент возникнове-

ния опасности для движения определяется по следующей формуле: 
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где    SТ – путь торможения автомобиля с предельной интенсивностью, м; 

Sн – путь, пройденный автомобилем в заторможенном состоянии  

после наезда, м. 

При наличии следов юза вместо расчетного значения тормозного пути 

SТ принимается длина следа юза. 
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Для случая с ударом, нанесенным пешеходу боковой поверхностью ав-

томобиля, формула (7.26) принимает следующий вид: 

,lS
j26

v

v

vS
lSS

v

vS
S x

2

н

T

2
0

п

0п
x

2

нT

п
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у

 
где    lx – координата места удара на автомобиле, измеренная от передней  

габаритной точки параллельно продольной оси автомобиля, м.  

Если не надежно найдено значение Sн, то используются данные по тя-

жести травмирования и соответствующей скорости наезда vн: 
 

 

.
26j

)v(v

v

S
vS

T

2
н0

п

п
0у  (7.28) 

 

Главным вопросом в большинстве случаев является вопрос о том, рас-

полагал ли водитель транспортного средства технической возможностью для 

предотвращения наезда на пешехода путем применения экстренного тормо-

жения. 

При ответе на этот вопрос сравнивается расстояние удаления с остано-

вочным путем автомобиля, и если расстояние удаления автомобиля в момент 

возникновения опасности для движения больше расчетного остановочного 

пути, то делается вывод о наличии технической возможности для предот-

вращения наезда на пешехода путем применения экстренного торможения.  

В противном случае, если расстояние удаления автомобиля в момент возник-

новения опасной обстановки меньше рассчитанного остановочного пути, де-

лается вывод об отсутствии технической возможности для предотвращения 

наезда на пешехода путем применения экстренного торможения. 

Остановочный путь определяется по формуле 
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j26
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где    t1 – время реакции водителя, с;  

t2 – время запаздывания тормозной системы, с;  

t3 – время нарастания замедления, с;  

jТ – установившееся замедление при экстренном замедлении, м/с
2
. 

 

Значения t1 принимают по рекомендациям ВНИИСЭ для экспертов в 

зависимости от ситуации (приложение 3), а t2 и t3 – в зависимости от катего-

рии ТС, нагрузки и уровня замедления.  

При наличии следов юза остановочный путь определяется по выраже-

нию 

 

(7.27) 

(7.29) 
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При разности (Sу – Sо) < 2м надежный вывод о наличии технической 

возможности предотвращения наезда в категоричной форме обычно не дела-

ют. А при большом превышении действительного пути наезда над расчетным 

значением разности (Sо – Sу) требуется уточнить исходные данные или ука-

зать на причинную связь с тяжестью последствий. 

Для получения надежного вывода в категоричной форме, имеющего 

доказательное значение, необходимо из получаемого диапазона исходных 

данных или выбираемых коэффициентов принимать в расчет такие значения 

параметров, которые обратным образом влияют на данный вывод. 

Заключение эксперта следствием и судом оценивается наряду с други-

ми доказательствами по внутреннему убеждению (статьи 67, 187 ГПК, статьи 

74, 75, 88 УПК, статья 26.11 КоАП) в определенной последовательности. 

Проверяется соблюдение закона при назначении экспертизы, допустимость 

представленных на экспертизу материалов, оценивается научная обоснован-

ность методик и выводов, полнота заключения и  доказательное его значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7.30) 
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Практическое занятие № 8  
 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Управление автомобилем в темное время суток  

и в условиях недостаточной видимости 
 

Управление автомобилем в темное время суток и в условиях недоста-

точной видимости существенно усложняется и требует от водителей повы-

шенного внимания и определенного опыта. В этих условиях ухудшается ви-

димость дороги и находящихся на ней объектов. Статистика показывает, что 

в этот период происходит в два раза больше дорожно-транспортных проис-

шествий, при которых значительно возрастает число пострадавших и погиб-

ших людей. К движению на автомобиле ночью необходимо тщательно гото-

виться, так как возникающие технические неполадки в процессе движения 

трудней обнаружить и сложнее устранить. Предварительно перед поездкой, а 

также несколько раз во время следования по маршруту, если он продолжи-

тельный, следует проверить правильную работу всех световых приборов. 

Они должны быть чистыми, так как во время движения на них собирается 

много грязи и песка, смешанных с продуктами нефтехимии, находящимися 

на дороге. Их необходимо периодически протирать сухой тряпкой. 

 Удостоверьтесь в том, что щетки стеклоочистителя работают в уста-

новленных режимах, а в бачке стеклоомывателя достаточно воды или специ-

альной жидкости для полива ветрового стекла. Очистите зеркала бокового 

вида от налипшей на них грязи. Фары освещают дорогу только на неболь-

шом, ограниченном расстоянии, и заметить возникающие на проезжей части 

объекты можно не сразу. Ситуация осложняется и тем, что при движении 

освещенность дороги постоянно меняется и глаза водителя не успевают свое-

временно адаптироваться к переменам освещения. Время реакции водителя 

при этом увеличивается. Труднее определить скорость движения, располо-

жение и расстояние до других транспортных средств. Если днем скорость 

движения встречного автомобиля легко определить относительно его пере-

мещения по отношению к неподвижным объектам, неподвижно стоящих 

около дороги (столбы, деревья и т.п.), то ночью эти ориентиры практически 

не видны, что осложняет безопасное движение. Расстояние в темноте, на ко-

тором водитель замечает появляющиеся объекты на дороге, в несколько раз 

меньше по сравнению со светлым временим суток. При этом контуры пред-

метов расплываются и возникает оптический обман. 

 Наибольшая опасность может возникнуть при ослеплении светом фар 

двигающихся транспортных средств встречного направления. Ослепление 

может произойти и от автомобиля, двигающегося сзади, через зеркало сало-

на. В этих случаях водитель не имеет возможности следить за ситуацией на 

дороге и правильно выбрать траекторию движения своего автомобиля. При 

сближении с встречным транспортным средством водитель должен поста-
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раться правильно определить его габаритные размеры, а также двигается он 

или стоит на месте. Чтобы не ослепить водителя встречного автомобиля 

необходимо не менее чем за 150 метров переключить дальний свет фар на 

ближний. Водитель встречного автомобиля обязан переключить свет фар по 

тем же правилам. В тех ситуациях, когда водитель в нарушение правил не 

переключает свет фар, необходимо предупредить его переключением света 

своих фар. Если водитель и после этого продолжает движение на дальнем 

свете, не надо нервничать и следовать его примеру (включать дальний свет). 

Помните, что два "слепых" водителя на проезжей части гораздо опаснее, чем 

один. При ослеплении необходимо включить аварийную световую сигнали-

зацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться. Ча-

стые ошибки водителей при движении ночью – это неправильная оценка рас-

стояний и скоростей. В этих случаях у него меньше времени для оценки кон-

кретной дорожной ситуации, меньше времени для совершения определенно-

го маневра и исправления ошибок. Безопасную скорость надо выбирать ис-

ходя из того, чтобы остановочный путь транспортного средства был меньше 

расстояния видимости. 

При этом необходимо учитывать интенсивность потока транспортных 

средств, массу своего автомобиля, состояние дорожного полотна. Правильно 

отрегулированные головные фары всегда обеспечат водителю хорошую ви-

димость дороги и не будут ослеплять водителей встречных автомобилей 

(ближним светом фар). В среднем ближний свет фар эффективно освещает 

дорогу на расстоянии 50 метров, дальний – на150 метров. 

 

Таблица 8.1 – Зависимость видимости от скорости автомобиля [7, 9] 

 

Скорость (км/ч) 
Расстояние, видимое водителем в (м) Остановочный 

путь (м) ближний свет дальний свет 

40 50 150 23,3 

60 50 150 41,7 

90 50 150 78,3 

110 50 150 108,3 

Примечание: В таблице приведены средние данные для сухого асфальтобе-

тонного покрытия при хорошем зрении и реакции водителя. 

 

Не рекомендуется смотреть прямо в фары встречного автомобиля, при 

этом видимость дороги значительно ухудшается, смотреть лучше правее, 

ориентируясь по правому краю проезжей части. Повышенное внимание 

необходимо проявлять к встречным транспортным средствам, движущимся с 

выключенным светом или с одной включенной фарой. В этом случае, опас-

ность вполне реальная, так как сразу невозможно определить его габариты, и 

с какой стороны выключена головная фара. Особенно опасен встречный 

разъезд с автомобилем, у которого не работает левая фара. При этом лучшим 

вариантом безопасного разъезда будет снижение скорости и увеличение бо-
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кового интервала. Выполняя обгон в ночное время суток, водителю трудно 

правильно оценить расстояние до попутного и встречного автомобиля, а так-

же их скорость. Поэтому если он нецелесообразен, лучше от него отказаться. 

Порядок выполнения обгона в темное время суток: 

 убедиться, что на данном участке дороги обгон не запрещен правила-

ми; 

 оценив  обстановку на дороге,  удостовериться  в  отсутствии  встреч-

ных  и  попутно двигающихся транспортных средств на полосе движе-

ния, по которой будет выполняться обгон; 

 заблаговременно включить левый указатель поворота; 

 приблизиться к обгоняемому автомобилю, переключить дальний свет 

фар на ближний; 

 перестроиться на встречную полосу, быстро увеличив скорость; 

 поравнявшись с обгоняемым автомобилем, включить дальний свет фар; 

 включить правый указатель поворота; 

 увидев обгоняемый автомобиль в зеркале заднего вида, плавно пере-

строиться на правую полосу, выключив указатель поворота. 

Двигаясь в качестве лидера, водитель должен правильно выбрать без-

опасную скорость, включить дальний свет фар, стараясь без необходимости 

не смотреть в зеркала заднего вида. Движение за лидером в таких условиях 

предпочтительнее, так как расстояние видимости дороги становится больше, 

а встречные транспортные средства на более дальнем расстоянии переклю-

чают свет фар. При этом не надо забывать переключить свои фары на ближ-

ний свет и правильно выбрать безопасную дистанцию. При прохождении по-

воротов в темное время труднее оценить радиус поворота и выбрать более 

правильную траекторию движения на нем. В этих случаях правильные дей-

ствия водителя будут заключаться в снижении скорости и включении проти-

вотуманных фар, обеспечивающих лучшую видимость. 

 При движении в условиях ограниченной видимости (тумана, снегопа-

да, дождя) водитель испытывает большое напряжение и быстро устает.  

В этих случаях безопасное движение обеспечат правильно выбранная ско-

рость и включение внешних световых приборов. Скорость должна выбирать-

ся в зависимости от видимости дороги, с таким расчетом, чтобы остановоч-

ный путь был в два раза меньше этого расстояния. В тумане поток света фар 

сильно рассеивается, преломляется и искажается. Объекты, внезапно появ-

ляющиеся на проезжей части, не имея резких очертаний, кажутся водителю 

больше по своим габаритам, чем в действительности. При этом включение 

дальнего света фар положительных результатов не дает. Гораздо эффектив-

нее освещают дорогу фары ближнего света. Если совместно с ними включить 

противотуманные фары, видимость проезжей части станет еще лучше. При 

этом не надо забывать о водителях, двигающихся сзади. Включение задних 

противотуманных фонарей поможет им лучше и своевременно заметить ваш 

автомобиль и его габариты. 

 В этих сложных дорожных условиях необходимо двигаться как можно 

ближе к правому краю проезжей части. В качестве удобных ориентиров для 
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выбора безопасной траектории движения надо выбирать дорожную разметку 

продольные линии горизонтальной разметки, отражатели на вертикальных 

столбиках. Помогут в этом случае и зеленые насаждения, находящиеся рядом 

с дорогой. По свету фар движущихся встречных автомобилей можно опреде-

лить профиль дороги. Так если свет периодически пропадает и появляется – 

впереди спуск и подъем. При ровном покрытии дороги свет головных фар 

виден постоянно. Опущенные стекла дверей автомобиля помогут водителю 

лучше услышать приближающиеся транспортные средства. При движении в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости большую опас-

ность создают транспортные средства, остановившиеся на проезжей части 

или на обочине. Их можно своевременно не заметить и произвести на них 

наезд. Поэтому при остановках или стоянках рекомендуется воспользоваться 

специальными площадками, предусмотренными для этого, или съехать за 

пределы дороги.  

 

Управление автомобилем при буксировке 

 

 При буксировке на гибкой и жесткой сцепке разрешается перевозка 

пассажиров как на буксируемом, так и на буксирующем автомобиле. Води-

тель буксирующего транспортного средства (тягача) должен начинать дви-

жение плавно, на первой передаче. Для безопасного движения необходимо 

уменьшить необоснованных перестроений с одной полосы движения на дру-

гую. Следовать к месту ремонта нужно со скоростью не более 50 км/ч, без 

резких ускорений и торможений. Буксируемый автомобиль рекомендуется 

вести строго по колее буксирующего. Водитель буксируемого транспортного 

средства должен быть предельно внимательным, постоянно наблюдая за 

движением и сигналами буксирующего автомобиля. Если водитель тягача 

подал световой указатель поворота, водитель неисправного автомобиля дол-

жен сразу его продублировать. При буксировке на гибкой сцепке водитель 

неисправного автомобиля должен стараться, чтобы трос был постоянно в 

натянутом положении. Для этого используют педаль тормоза. Провисание 

буксировочного троса приводит к рывкам автомобилей и нередко приводит к 

обрыву связующего звена, а также к повреждению сцепных устройств. 

 При остановке состава транспортных средств водитель буксирующего 

автомобиля заранее должен предупредить водителя буксируемого автомоби-

ля. В этом случае снижать скорость надо постепенно, применяя торможение 

двигателем, переходя постепенно на пониженную передачу. Нежелательно 

производить остановку на спусках и подъемах. 

 Так как во время буксировки дистанция между автомобилями мини-

мальная, небольшая скорость, при ограниченной видимости (для водителя 

неисправного автомобиля) эти транспортные средства представляют опреде-

ленную опасность и неудобства для других водителей. С целью обозначения 

таких автомобилей используют ближний свет фар или противотуманные фа-

ры (для буксирующего) и аварийную световую сигнализацию (для буксируе-

мого). 
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Действия водителя на скользкой дороге 
 

Рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах, имеющих 

мокрое, обледенелое, заснеженное покрытие, существенно возрастает. На та-

ких дорогах уменьшается коэффициент сцепления колес с дорогой, вслед-

ствие чего возникает большая вероятность проскальзывания и пробуксовка 

шин автомобиля о поверхность дороги. При неправильных действиях води-

теля в этих условиях автомобиль может стать неуправляемым, что приведет к 

созданию аварийной ситуации или ДТП. При движении на автомобиле води-

телю необходимо следить за изменениями покрытия дорожного полотна. По 

возможности следует объезжать участки проезжей части, имеющие масляные 

и нефтяные пятна, свежеуложенный асфальт, лужи, небольшие участки, по-

крытые льдом или тающим снегом, снежные и песчаные заносы. Во всех 

случаях безопаснее всего двигаться по проложенной другими транспортными 

средствами колее. Находящиеся в ней колеса имеют лучшее сцепление с до-

рожным полотном. Первые капли дождя на проезжей части или сырые листья 

делают покрытие дороги скользкой. Особенно опасны участки дорог с нерас-

таявшим льдом, которые могут встретиться в тени от зданий и деревьев. 

Кроме того, в очень сильный мороз выхлопные газы автомобилей замерзают 

и, осаждаясь на асфальте, могут образовать тонкую пленку льда, различить 

ее достаточно трудно. Некоторые нормативы безопасных дистанций и интер-

валов приведены в таблице 8.2. 
 

Таблица 8.2 – Нормативы безопасных дистанций и интервалов 
 

Состояние 

дорожного полотна 

(асфальт) 

Скорость движения 

(км/ч) 

Безопасная  

дистанция (м) 

Безопасный  

боковой интервал (м) 

Сухой 

 
40  24 и более  1,2 и более  

60  43 и более  1,5 и более  

90  80 и более  2,0 и более  

110 110 и более 2,3 и более 

Влажный 

 
40  29 и более  1,2 и более  

60  53 и более  1,5 и более  

90  103 и более  максимальный  

110 145 и более максимальный  

Заснеженный,  

укатанный 

 

40  41 и более  максимальный 
60  79 и более  максимальный 
90  160 и более  максимальный 
110 230 и более максимальный 

Гололед 

 
40 51 и более  максимальный 
60 103 и более  максимальный 

90  215 и более  максимальный 
110 31 2 и более максимальный 

 

Начинать движения на скользких дорогах надо с выравнивания перед-

них колес, плавно нажимая на педаль подачи топлива. Трогаться с места ре-

комендуется как можно медленнее, при этом увеличивается сцепление колес 

с поверхностью дороги. При пробуксовке автомобиля следует подложить под 
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ведущие колеса резиновый коврик, тряпки, ветки деревьев или подсыпать 

под них песок. Безопасное движение на транспортном средстве в таких усло-

виях обеспечат невысокая скорость, увеличенная дистанция и боковой ин-

тервал. 

 При движении на скользкой дороге необходимо стараться поддержи-

вать выбранную скорость постоянной, работая педалью подачи топлива 

плавно и мягко. Перед проездом перекрестка следует заранее снизить ско-

рость, так как на этом участке дорога особенно скользкая (из-за частых тор-

можений других водителей). В этом случае необходимо быть готовым оста-

новить свое транспортное средство в любом месте, учитывая неопытность 

других водителей, которые могут не правильно рассчитать скорость и тор-

мозной путь или не справиться с управлением своего автомобиля. 

При прохождении поворотов на скользкой дороге возможен занос ав-

томобиля и выезд его на встречную полосу. Безопасный поворот выполняет-

ся на небольшой скорости, с включением пониженной передачи и плавным 

вращением рулевого колеса. На скользких подъемах нельзя резко тормозить 

и увеличивать скорость, так как существует опасность пробуксовки и оста-

новки транспортного средства. Поэтому необходимо заранее правильно рас-

считать и выбрать оптимальную скорость и передачу. На скользкой дороге 

резко тормозить с полной блокировкой колес очень опасно.  

 При этом передние и задние колеса транспортного средства не враща-

ются, рулевое колесо перестает подчиняться водителю и автомобиль по 

инерции начинает двигаться в произвольном направлении. 

Самые безопасные способы торможения в этих условиях – это преры-

вистое торможение на грани блокировки колес и торможение двигателем.  

В первом случае колеса не успевают заскользить по поверхности дороги, а во 

втором они начинают вращаться медленнее. При этих способах торможения 

водитель сохраняет контроль за своим транспортным средством, корректируя 

направление движения рулем. Любое движение и маневры на скользкой до-

роге должны выполняться водителем без резких поворотов рулевого колеса, 

резкого торможения и переключения передач. Педали тормоза и подачи топ-

лива нажимаются мягко и плавно. Управление автомобилем такими способа-

ми сохранит его устойчивость, снижая вероятность заносов и опрокидыва-

ния. 

 Эффективно применять в этих случаях шины с шипами. Они помогают 

водителю легче тронуться с места и быстро остановиться. При торможении, 

если сзади движется другое транспортное средство, этот факт необходимо 

учитывать. Не стоит забывать обозначить свой автомобиль знаком "Шипы". 

Безопасное движение в гололед обеспечат специальные цепи противосколь-

жения. Двигаться с ними рекомендуется на небольшой скорости по дорогам, 

укатанным снегом, или в гололед. Не стоит забывать и о том, что масса авто-

мобиля напрямую связана с вашей безопасностью. Чем больше масса перево-

зимого груза автомобиля, тем ему легче тронуться с места на скользкой по-

верхности, особенно если увеличить массу на ведущие колеса, но при этом 

тормозной путь существенно увеличивается.  
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Управление автомобилем при заносах 

 

 При движении на скользкой дороге, особенно в гололед, заднюю часть 

автомобиля может начать заносить в левую или правую сторону. Во время 

начала заноса колеса транспортного средства теряют необходимое сцепление 

с поверхностью дороги, начиная скользить, сдвигая автомобиль в сторону. 

Причиной этому может послужить резкое нажатие на педаль тормоза или 

резкое ускорение движения, сильный боковой ветер, неравномерный износ 

шин, резкий поворот рулевого колеса. 

 В отличие от заднеприводных автомобилей переднеприводный авто-

мобиль значительно меньше подвержен заносу на дорогах, особенно на пря-

молинейных участках. Как правило, потеря сцепления колес с дорожным по-

лотном у него может произойти при прохождении поворотов. Тяговое усилие 

на переднеприводном автомобиле передается на передние ведущие колеса, 

поэтому задние колеса стараются двигаться по траектории передних. Специ-

фика управления транспортным средством в зависимости от ведущих колес 

отличается, особенно при прохождении поворотов и на заносах. При этом 

правило для любых автомобилей одно: при возникновении заноса никаких 

резких движений, все действия рулем, педалью подачи топлива, сцеплением 

должны быть плавными и мягкими, точно рассчитанными (рисунок 8.1). 

Тормозить следует только двигателем. 

Правильные действия водителя при заносах переднеприводного авто-

мобиля: 

 увеличить подачу топлива; 

 одновременно, с ускорением движения, повернуть руль в сторону зано-

са; темп поворота руля  должен соответствовать темпу поворота задней 

части автомобиля; 

 корректировать направление движение рулевым колесом; 

 начинать вращение руля в противоположную сторону  необходимо 

чуть раньше, чем занос автомобиля прекратится; 

 во время выполнения маневра не тормозить, не выжимать сцепления; 

 усилие нажатия на педаль подачи топлива должно обеспечивать вра-

щение ведущих колес без пробуксовки. 

Правильные действия водителя при заносах заднеприводного автомо-

биля: 

 уменьшить подачу топлива; 

 повернуть руль в сторону заноса; темп поворота руля должен соответ-

ствовать темпу поворота задней части автомобиля; 

 корректировать направление движение рулевым колесом; во время вы-

полнения маневра не тормозить, не выжимать сцепления. 
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Рисунок 8.1 – Движение рулевого колеса  

при заносе заднеприводного автомобиля 

  

Действия водителя переднеприводного автомобиля при поворотах на 

скользкой дороге: 

 перед поворотом снизить скорость, применяя торможение двигателем; 

 на повороте двигаться с постоянной скоростью или с небольшим уско-

рением; 

 при возникновении заноса увеличить подачу топлива, корректируя тра-

екторию движения рулевым колесом. 

Действия водителя заднеприводного автомобиля при поворотах на 

скользкой дороге: 

 перед поворотом снизить скорость, применяя торможение двигателем; 

 на повороте двигаться с постоянной скоростью или с небольшим за-

медлением; 

 при  возникновении заноса уменьшить подачу топлива,  корректируя 

траекторию движения рулевым колесом. 

 

Практическое задание 
 

Задание: ознакомиться с алгоритмами действия в сложных дорожных 

условиях по материалам, представленным в практической работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Скорость движения пешеходов, км/ч [16, 17] 
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Школьники  

от 7 до 8 лет 

М 2,7–3,9 3,1 4,0–5,2 4,4 5,4–6,5 5,9 7,2–10,4 8,5 11,2–13,0 12,2 

Ж 2,6–3,5 2,9 3,7–5,0 4,2 5,0–6,2 5,3 7,0–10,8 8,0 10,8–12,4 11,8 

Школьники  

от 8 до 10 лет 

М 3,1–3,7 3,4 4,3–5,4 4,6 5,6–6,7 6,0 7,4–10,7 8,9 11,5–13,5 12,7 

Ж 2,8–3,6 3,0 4,0–5,2 4,3 5,2–6,4 5,5 7,2–10,3 8,4 11,4–13,4 12,5 

Школьники  

от 10 до 12 лет 

М 3,2–4,2 3,7 4,4–5,5 4,9 5,7–6,9 6,2 7,6–11,1 9,3 12,7–15,4 13,8 

Ж 3,1–3,7 3,3 4,2–5,4 4,8 5,4–6,6 5,8 7,4–10,7 8,9 12,3–15,2 13,4 

Школьники  

от 12 до 15 лет 

М 3,5–4,6 3,8 5,0–5,8 5,2 5,9–7,1 6,5 7,8–11,7 10,0 13,2–16,0 14,6 

Ж 3,2–4,5 3,6 4,5–5,5 5,0 5,6–6,8 6,1 7,7–11,2 9,5 12,7–15,5 14,1 

Школьники  

от 15 до 20 лет 

М 3,0–4,5 3,9 4,8–5,8 5,4 6,0–7,8 6,8 8,6–13,0 10,3 14,4–18,0 16,3 

Ж 2,9–4,1 3,7 4,6–5,6 5,2 5,7–6,9 6,3 8,1–12,6 10,0 13,0–16,6 14,9 

Молодые  

от 20 до 30 лет 

М 3,5–4,6 4,2 4,8–6,2 5,7 6,3–7,8 6,9 8,8–13,0 11,0 14,4–18,0 16,7 

Ж 3,4–4,6 4,1 4,7–5,9 5,3 6,0–7,4 6,6 8,5–12,8 10,6 13,8–17,0 15,3 

Среднего возраста  

от 30 до 40 лет 

М 3,2–4,6 3,9 4,8–6,2 5,7 6,3–7,8 6,8 8,2–12,0 10,6 13,1–18,0 15,5 

Ж 3,0–4,4 3,8 46–5,8 5,2 5,9–7,2 6,5 8,1–11,6 9,8 12,0–17,0 14,1 

Среднего возраста от 

40 до 50 лет 

М 2,9–4,3 3,8 4,6–5,8 5,3 6,0–7,2 6,6 7,6–11,1 9,6 11,3–17,0 14,3 

Ж 2,8–4,1 3,6 4,4–5,4 4,9 5,5–7,2 6,1 7,6–10,6 8,9 10,8–16,0 12,7 

Пожилые  

от 50 до 60 лет 

М 2,6–4,0 3,4 4,2–5,3 4,8 5,4–6,8 6,0 7,0–10,0 8,6 10,1–15,8 12,5 

Ж 2,5–3,9 3,3 4,2–5,0 4,5 5,2–6,5 5,6 6,9–9,0 7,9 10,0–14,0 11,2 

Пожилые  

от 60 до 70 лет 

М 2,4–3,4 3,0 3,5–44 3,9 4,5–6,0 5,1 6,2–7,6 7,0 9,0–12,0 10,5 

Ж 2,4–3,3 2,9 3,5–4,4 3,8 4,5–5,6 4,9 6,2–7,5 6,8 8,5–11,5 9,5 

Старики старше  

70 лет 

М 2,0–2,8 2,5 2,9–3,5 3,2 3,6–5,0 4,2 5,1–6,5 5,6 7,2–10,6 8,7 

Ж 1,8–2,8 2,4 2,9–3,5 3,2 3,6–4,8 4,1 4,9–6,2 5,5 6,4–9,0 7,3 

С протезом ноги М 2,2–2,5 2,3 2,8–3,9 3,4 4,0–5,3 4,5 5,5–6,7 6,0 – – 

В состоянии  

алкогольного  

опьянения 

М 2,6–3,6 3,2 3,8–4,8 4,4 5,0–6,4 5,4 7,0–8,6 8,2 9,0–13,0 10,0 

Ведущие ребенка  

за руку 

М 2,3–2,9 2,7 3,9–4,6 4,3 – 5,5 – 6,0 10,6–12,8 11,3 

Ж 2,0–3,4 3,0 3,5–4,6 4,1 4,7–5,5 5,2 5,8–8,3 6,9 9,0–12,0 10,0 

С ребенком на руках 
М 3,3–3,8 3,5 4,0–4,8 4,4 5,0–5,5 5,3 6,2–7,2 6,7 – – 

Ж 3,1–3,6 3,3 3,9–4,7 4,2 4,8–5,6 5,1 8,5–10,0 9,0 – – 

С вещами  

и громоздкими 

свертками 

М 3,5–4,1 3,9 4,3–5,1 4,6 5,4–6,3 5,8 – – 10,3–14,4 11,7 

Ж 3,0–4,0 3,4 4,3–5,0 4,6 5,3–6,0 5,5 6,9–9,4 8,3 11,1–13,1 12,1 

С детской коляской Ж 2,0–2,9 2,6 3,5–4,5 4,0 4,7–5,7 5,2 6,6–7,2 6,9 – – 

Идущие под руку М/Ж 3,0–4,1 3,5 4,4–5,4 4,9 5,5–6,7 6,0 7,5–11,3 9,0 – – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Значение коэффициента сцепления [14] 
 

Тип покрытия 

Состояние покрытия 

Сухое Мокрое 
Обработано  

минералами
 

Асфальтобетонное или 

цементобетонное 
0,7–0,8 0,4–0,6 – 

Щебеночное  0,6–0,7 0,3–0,5 – 

Грунтовая дорога 0,5–0,6 0,2–0,4 – 

Дорога, покрытая  

укатанным снегом 
0,2–0,3 – 0,3–0,4 

Обледенелая дорога 0,1–0,2 – 0,25–0,35 

 

 

Дифференциальные предельные значения коэффициентов сцепления  

на капитальных покрытиях 

 

Тип покрытия 

Состояние покрытия 
Коэффициент 

сцепления 
по степени  

влажности 

по степени  

загрязненности 

Асфальтобетон,  

цементобетон  

эксплуатируемые 

Сухое – 0,70–0,80 

Не полностью  

покрытое снегом 
– 0,25–0,35 

Асфальтобетон  

свежеуложенный 

Сухое – 0,60–0,70 

Влажное – 0,20–0,35 

Мокрое – 0,20–0,30 

Асфальтобетон 

 эксплуатируемый 

гладкий 

Влажное 
Чистое 0,45–0,55 

Грязное 0,30–0,35 

Мокрое 
Чистое 0,35–0,45 

Грязное 0,25–0,35 

Асфальтобетон  

эксплуатируемый  

шероховатый 

Влажное 
Чистое 0,50–0,70 

Грязное 0,30–0,55 

Мокрое 
Чистое 0,45–0,60 

Грязное 0,25–0,50 

Цементобетон  

эксплуатируемый 

гладкий 

Влажное 
Чистое 0,30–0,45 

Грязное 0,25–0,35 

Мокрое 
Чистое 0,25–0,40 

Грязное 0,25–0,35 

Цементобетон  

эксплуатируемый  

шероховатый 

Влажное 
Чистое 0,50–0,70 

Грязное 0,35–0,50 

Мокрое 
Чистое 0,40–0,65 

Грязное 0,35–0,50 
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Окончание приложения 2 

 

Дифференцированные предельные значения коэффициента сцепления 

на переходных и низших покрытиях 

 

Тип покрытия Состояние покрытия Коэффициент сцепления 

Гравийные, гравийно-

щебеночные, гравийно-

щебеночно-грунтовые 

Сухое 0,65–0,75 

Мокрое 0,35–0,50 

Грунтовые утрамбованные 
Сухое 0,65–0,75 

Мокрое 0,35–0,50 

Грунтовые взрыхленные 
Сухое 0,35–0,75 

Мокрое 0,30–0,45 

Травянистые грунтовые обо-

чины (полностью покрытые 

травой) 

Сухое 0,50–0,75 

Мокрое 0,30–0,40 

Травянистые грунтовые обо-

чины (трава растет отдельны-

ми пучками) 

Сухое 0,40–0,75 

Мокрое 0,30–0,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Дифференцированные значения времени реакции водителя [6, 11, 17] 

 

Опасные ДТС 

 

1. Опасная дорожно-транспортная ситуация,  предшествовавшая про-

исшествию, свидетельствовала о весьма большой вероятности ее возникно-

вения. Водитель имел объективную возможность заранее обнаружить при-

знаки вероятного возникновения препятствия, с достаточной точностью 

определить место, где могло появиться препятствие, момент его возникнове-

ния и характер препятствия, а также необходимые меры по предотвращению 

ДТП. От водителя требовалось предельное внимание к ДТС. Он должен был 

постоянно наблюдать за местом вероятного возникновения препятствия и 

подготовиться к принятию необходимых мер по предотвращению ДТП.  

Варианты: Выход пешехода из-за объекта, ограничивающего обзор-

ность, непосредственно вслед за другим пешеходом. Начало или изменение 

движения (в направлении полосы следования транспортного средства) пеше-

хода, находившегося на проезжей части в поле зрения водителя. Начало дви-

жения (в направлении полосы следования ТС) ребенка, находившегося на 

проезжей части в поле зрения водителя. Выезд ТС, водитель которого имел 

преимущественное право.  

Время реакции водителя  t1 = 0,6 с. 

2. Дорожная ситуация с большой вероятностью опасности, предше-

ствовавшая происшествию ДТС, свидетельствовала о большой вероятности 

его возникновения. 

Водитель имел объективную возможность заранее обнаружить явные 

признаки вероятного возникновения препятствия, но мог не иметь возможно-

сти заранее определить с достаточной точностью место, где могло появиться 

препятствие, момент его возникновения и характер препятствия, а также не-

обходимые меры по предотвращению ДТП. От водителя требовалось повы-

шенное внимание к ДТС. Он не должен был отвлекаться от наблюдения за 

ней.  

Варианты: Выход пешехода на регулируемый пешеходный переход или 

проезжую часть на разрешающий сигнал светофора (регулировщика). Выход 

на проезжую часть пешехода (с тротуара, обочины, от разделительной поло-

сы, трамвайного полотна или резервной зоны), до этого двигавшегося в том 

же направлении в поле зрения водителя. Выход пешехода на проезжую часть 

на участке, где переход разрешен (если пешеход до выхода на проезжую 

часть двигался в ином направлении, стоял или вышел из группы людей). По-

явление пешехода на проезжей части, на участке, где переход разрешен, из-за 

неподвижного объекта, ограничивающего обзорность, или из находившейся 

на проезжей части группы людей. Выход пешехода на нерегулируемый пе-

шеходный переход или проезжую часть на перекрестке в месте, где переход 

разрешен.  
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Появление пешехода на проезжей части на участке, где переход разре-

шен, из-за транспортного средства, двигавшегося по крайней полосе движе-

ния. Движение пешеходов к остановкам общественного транспорта или от 

них. Возникновение опасности, о которой водитель был предупрежден соот-

ветствующим дорожным знаком. Выезд транспортного средства, водитель 

которого вынуждался к этому дорожной обстановкой. Движение транспорт-

ного средства в направлении, противоположном разрешенному. Изменение 

траектории движения или экстренное торможение движущегося транспорт-

ного средства в процессе его обгона. 

Время реакции водителя  t1 = 0,8 с. 

3. Дорожная ситуация без явных признаков вероятности ДТП, предше-

ствовавшая происшествию ДТС, не содержала явных признаков вероятности 

его возникновения. Однако в поле зрения водителя находились (или могли 

появиться с большой вероятностью) объекты, которые могли создать опас-

ную обстановку. Водитель мог не иметь объективной возможности заранее 

определить место, где могло появиться препятствие, момент его возникнове-

ния и характер препятствия, а также необходимые меры по предотвращению 

ДТП. От водителя требовалось внимание к ДТС. Он не должен был отвле-

каться от наблюдения за ней. 

Варианты: Внезапный выход пешехода на проезжую часть на участке, 

где переход разрешен, если пешеход до выхода на проезжую часть двигался в 

ином направлении, стоял или вышел из группы людей. Внезапное появление 

пешехода на проезжей части, на участке, где переход не разрешен, из-за не-

подвижного объекта, ограничивающего обзорность, или находившейся на 

проезжей части группы людей. Внезапное появление пешехода на проезжей 

части на участке, где переход не разрешен, из-за транспортного средства, 

следовавшего по крайней полосе движения. Появление пешехода на проез-

жей части на участке, где переход разрешен, из-за транспортного средства, 

следовавшего по крайней полосе движения. Выезд транспортного средства, 

водитель которого не имел преимущественного права на движение. Поворот 

транспортного средства на перекрестке без подачи сигнала поворота. 

Время реакции водителя  t1 = 1,0 с. 

4. Дорожная ситуация без признаков опасности, предшествовавшая 

происшествию ДТС, не содержала признаков возникновения препятствия. 

Однако в поле зрения водителя находились объекты, которые могли создать 

опасную обстановку. Водитель не имел объективной возможности заранее 

определить место, где могло появиться препятствие, а также необходимые 

меры по предотвращению ДТП. От водителя не требовалось повышенного 

внимания к ДТС и постоянного наблюдения за ней. 

Варианты: Внезапное появление пешехода на проезжей части на участ-

ке, где переход не разрешен, из-за транспортного средства, следовавшего по 

крайней полосе движения. Внезапный выход пешехода на проезжую часть с 

обочины, вне населенного пункта при отсутствии пешеходного движения, 

если пешеход до этого двигался в ином направлении или стоял. Движение по 

проезжей части (в направлении полосы следования транспортного средства) 
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пешехода, начавшего движение на запрещающий сигнал светофора (регули-

ровщика). Выезд транспортного средства при запрещающем сигнале свето-

фора (регулировщика). Внезапное появление транспортного средства на про-

езжей части населенного пункта (из-за объекта, ограничивающего обзор-

ность). Внезапное изменения направление движения встречного или попут-

ного транспортного средства вне перекрестка (когда признаки маневра от-

сутствовали). Торможение переднего транспортного средства без включения 

стоп-сигнала с замедлением 3–6 м/с
2
. 

Время реакции водителя  t1 = 1,2 с. 

5. Свободная дорожно-транспортная ситуация, предшествовавшая про-

исшествию ДТС, свидетельствовала о минимальной вероятности его возник-

новения. В поле зрения водителя отсутствовали объекты, которые могли 

стать препятствием. Водитель не имел объективной возможности заранее 

определить место, где могло появиться препятствие, момент его появления и 

характер препятствия, а также необходимые меры по предотвращению ДТП. 

Водитель мог отвлечься для того, чтобы посмотреть на контрольные прибо-

ры или окружающую местность с целью ориентировки. 

Варианты: Внезапное появление пешехода или транспортного средства 

на проезжей части дороги вне населенного пункта (из-за объекта, ограничи-

вающего обзорность). Торможение переднего транспортного средства без 

включения стоп-сигнала с замедлением до 3 м/с
2
. Неровности и разрушения 

проезжей части, объекты, находящиеся на проезжей части (люди, животные, 

неподвижные предметы), не предусмотренные в предыдущих типичных ва-

риантах ДТС. 

Время реакции водителя  t1 = 1,4 с. 

 

Свободные ДТС 

 

1. Все ДТС, в которых не возникает препятствий для движения транс-

портных средств и сам водитель не создает помех (его автомобиль не являет-

ся препятствием) для других участников движения. 

Варианты: Внезапный отказ фар транспортного средства, переключе-

ние сигнала светофора с желтого на красный. 

Время реакции водителя  t1 = 0,6 с. 

2. Все ДТС, в которых не возникает препятствий для движения транс-

портных средств и сам водитель не создает помех (его автомобиль не являет-

ся препятствием) для других участников движения. 

Варианты: Внезапное открытие капота или крышки багажника спереди 

транспортного средства. Внезапное ослепление водителя светом фар встреч-

ного транспортного средства. 

Время реакции водителя  t1 = 0,8 с. 

3. Все ДТС, в которых не возникает препятствий для движения транс-

портных средств и сам водитель не создает помех (его автомобиль не 

является препятствием) для других участников движения. 
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Варианты: Внезапный отказ или неэффективность органа управления 

транспортного средства, проявление других неисправностей, угрожающих 

безопасности движения. Физическое вмешательство пассажира в процессе  

управления транспортным средством. 

Время реакции водителя  t1 = 1,2 с. 

 

Любая ДТС 

 

Оценка водителем дорожных условий и обстановки. 

Варианты: Выбор водителем скорости транспортного средства по усло-

виям видимости элементов дороги в направлении движения. Выбор водите-

лем дистанции при следовании за транспортным средством-лидером. 

Время реакции водителя  t1 = 0,3  с. 

* Для расчета максимальной допустимой скорости и минимально допу-

стимой дистанции. 

При малозаметном препятствии рекомендуется добавить к времени реакции 

0,6 с. 

Примечание. Если объект или препятствие малозаметны (например,  

при свете фар встречных ТС, неконтрастной окраске объекта, что способ-

ствовало слиянию его с окружающим фоном, или при недостаточном осве-

щении объекта), то в конкретной ДТС время реакции водителя следует уве-

личить на 0,6 с. При неожиданном отказе или неэффективности использова-

ния одного органа управления ТС, когда водитель вынужден задействовать 

другой орган, а также при появлении иных неисправностей, угрожающих 

безопасности движения, равно как и в случае физического вмешательства 

пассажира в процессе управления автомобилем, требуется дополнительное 

время для повторных попыток водителя воспользоваться органом управления 

неисправным механизмом, осознания неисправности и принятия иного ре-

шения. В этих случаях время реакции в свободных ДТС следует увеличивать 

на 1,2 с. 
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