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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Испытания автомобилей и тракторов» изуча-
ется студентами в соответствии с ФГОС ВПО и рабочим учебным 
планом по подготовке специалистов по направлению подготовки 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (спе-
циализация: автомобили и тракторы). 

Специалист по направлению подготовки 23.05.01 – «Назем-
ные транспортно-технологические средства» должен знать методы 
и средства испытания автомобилей и тракторов, методику экспе-
риментального определения эксплуатационных свойств колѐсных 
и гусеничных машин, способы их улучшения, доступные как кон-
структивными средствами, так и эксплуатационными регулиров-
ками. 

 

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

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

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

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

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

− тяговая лаборатория ТЛ-3; 

− автобус ПАЗ-3205; 

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

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

− датчики числа оборотов колес; 
− блок счетчиков импульсов; 
− секундомеры механические; 
− угломер; 
− рулетка; 
− шинный тестер. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Перед подготовкой и проведением лабораторной работы 
необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности.  

Инструктаж студентов на рабочих местах проводит препода-
ватель – руководитель испытаний, после чего он и студенты долж-
ны расписаться в журнале по технике безопасности. 

Студенты, не прошедшие инструктаж и не расписавшиеся в 
журнале по технике безопасности, к занятиям не допускаются.  

При подготовке к проведению лабораторной работы студен-
там запрещается: 

− включать и выключать измерительные приборы без разре-
шения руководителя испытаний; 

− производить работы на неисправном оборудовании; 
− касаться токоведущих частей (для подобных работ необхо-

димо использовать резиновые перчатки и инструменты с изолиро-
ванными рукоятками); 

− допускать к выполнению работы посторонних лиц. 
Измерительно-регистрирующая аппаратура должна быть 

надѐжно закреплена. 
Если лабораторная работа проводится на асфальтобетонной 

площадке, то на ней не должно быть постороннего транспорта. 
Управлять трактором, автомобилем, ходовой лабораторией 

должен водитель, имеющий соответствующее удостоверение на 
право управления трактором и вождения автомобиля и опыт про-
ведения испытаний. 

Перед проведением испытаний трактор и автомобиль должен 
пройти углубленное ТО-2, при проведении которого особое вни-
мание уделяют проверке агрегатов и узлов, оказывающих влияние 
на безопасность движения (рулевому и тормозному управлению, 
системе освещения, сигнализации и т.д.). 

Ходовая лаборатория должна иметь ремни и шлемы безопас-
ности, огнетушители, знак аварийной остановки, аптечку и бук-
сирный трос. 

Во время проведения опытов водитель и оператор должны 
застегнуть ремни безопасности, а на головы одеть шлемы. 

При движении автомобиля фары должны быть включены. 



 

 

7 

Работы, связанные с подготовкой трактора, автомобиля и 
измерительной аппаратуры к испытаниям, должны проводиться 
вне проезжей части дороги. 

Во время заездов студенты должны находиться в безопасном 
месте, которое определяет руководитель испытаний. 

Преподаватель (руководитель испытаний) систематически 
контролирует соблюдение студентами правил техники безопасно-
сти, изложенных в настоящем параграфе. 
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Лабораторная работа № 1 (2 часа) 
 

Определение динамической характеристики автомобиля  
 

1.1. Цель работы: 
 

− закрепление студентами знаний по построению динамиче-
ской характеристики автомобиля;  

− изучение методов определения при дорожных испытаниях 

динамической характеристики автомобиля; 

− определение динамической характеристики автомобиля на 
четвертой передаче. 

Задачей лабораторной работы является освоение методики 
определения основных динамических показателей автомобиля. 

 

1.2 Краткие теоретические положения 
 

Уравнение тягового баланса автомобиля при движении без 
прицепа 0крР  на горизонтальной опорной поверхности 0  

имеет вид: 

jmGРР врwк   ,                    (1.1) 

отсюда 

 gjGРР врwк /  .                    (1.2) 

 

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

 

   
,

/
/

2

G

VFkriM
GРРD

вwктртрк
wк






        

(1.3) 

 

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

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

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

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

 

 DDсц , 

 

где сцD  – динамический фактор по сцеплению. 
Динамическим фактором по сцеплению называется отноше-

ние разности силы сцепления и силы сопротивления воздуха к ве-
су автомобиля: 

 

G

PP
D

wсц
сц


 . 

 

Так как буксование ведущих колѐс обычно происходит при 
малой скорости движения и большой тяговой силе, влиянием силы 
сопротивления воздуха можно пренебречь.  

Тогда динамический фактор по сцеплению 
 

G

G

G

P
D всц

сц


 , 

 

где вG  – вес, приходящийся на ведущие колѐса. 
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Графическое изображение зависимости  VfD   на разных 
передачах называют динамической характеристикой автомобиля 
(рисунок 1.1). 

 
 

а – упрощенная теоретическая для определения максимальной скорости 
автомобиля; б – универсальная; I, II, III и IV – номера передач 

 

Рисунок 1.1 – Динамическая характеристика грузового автомобиля    
с механической трансмиссией 

 

На характеристике соответственно числу передач нанесены 
кривые динамического фактора. Чем ниже номер передачи, то есть 
чем больше трi , тем выше расположена кривая динамического 

фактора вследствие увеличения кР  и уменьшения WР . Слева кри-
вые ограничены минимальной частотой вращения коленчатого ва-
ла, при которой возможна работа двигателя, а справа ‒ допустимой 
максимальной частотой вращения. 

Точки перегиба кривых соответствуют работе двигателя на 
максимальном крутящем моменте. 

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

– gjD вр /   – при неустановившемся движении; 

– D  – при установившемся движении  0j . 

С помощью динамической характеристики можно решать 
различные задачи: 
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– определение максимальной скорости движения автомоби-
ля в заданных дорожных условиях, характеризуемых приведенным 
коэффициентом   дорожных сопротивлений; 

– определение критических скоростей движения автомобиля 
на каждой передаче; 

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

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

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

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

Так как при установившемся движении D , то для опре-
деления максимальной скорости движения автомобиля в заданных 
дорожных условиях откладывают на оси ординат динамической 
характеристики отрезок, изображающий в принятом масштабе за-
данные значения  . Допуская, что коэффициент   при измене-
нии скоростей движения постоянен, проведем через вершину от-
ложенного отрезка горизонталь до пересечения с кривым динами-
ческого фактора. Кривая, на которой располагается точка пересе-
чения, определяет номер передачи, а проекция этой точки на ось 
абсцисс указывает возможное максимальное значение скорости движе-
ния Vmax. Динамическая характеристика на рисунке 6.1 построена 
для порожнего автомобиля. Чтобы ее можно было применять для 
анализа динамических свойств автомобиля с разным грузом, нуж-
но заменить действительный коэффициент сопротивления движе-
нию   на условный усл . Условный коэффициент сопротивления 

движению выбирают с таким расчетом, чтобы аусл GG   0 .  

Отсюда находим, что 








 


0

0

G

GG x
усл  ,                            (1.4) 

 

где Gх, G0, и Gа – вес груза порожнего и груженого автомобиля. 
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Критические скорости движения автомобиля соответствуют 
максимальным значениям динамического фактора на каждой пе-
редаче.  

Они называются так потому, что левее точки Dmax находится 
область неустойчивой работы автомобиля, а правее – устойчивой. 

При определении наибольших дорожных сопротивлений, ко-
торые сможет преодолевать автомобиль на той или иной передаче, 
двигаясь с равномерной скоростью, используются максимальные 
значения динамического фактора. Поэтому ординаты таких точек 
соответствуют искомым максимальным значениям max1 , max2     

и т.д. приведенного коэффициента дорожных сопротивлений, пре-
одолеваемых автомобилем соответственно на первой, второй и 
последующих передачах. Однако полученные данные следует про-
верить с точки зрения возможности их реализации по условиям 
сцепления с дорогой, поскольку при построении динамической 
характеристики учитывались только тяговые качества автомобиля 
по двигателю. Назовем динамическим фактором по сцеплению D  

максимальное значение динамического фактора, ограничиваемое 
сцеплением ведущих колес с дорогой. Указанное значение дина-
мического фактора получается при реализации максимально воз-
можной касательной силы тяги P  по сцеплению в данных дорож-
ных условиях. В соответствии с таким определением имеем: 

 

  GPPD w /  .                             (1.5) 

 

Для автомобиля с задними ведущими колесами 
 

  GPGPGD wксцwксц //   ,     (1.6) 

 

где сц  – коэффициент сцепления колес с дорогой; 

к  – коэффициент нагрузки ведущих колес. 
 

При определении углов подъема, которые автомобиль спосо-
бен преодолевать в заданных дорожных условиях на разных пере-
дачах, используют зависимость: 

 

  sincos f .                             (1.7) 
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Для обычных дорог с их относительно небольшими уклона-
ми при движении на повышенных передачах принимают 

if  . Таким образом, если для заданных дорожных условий 
известен коэффициент сопротивления качению f , то по динами-
ческому фактору D  в той или иной точке характеристики найдем 
искомое значение максимального угла подъема на различных пе-
редачах. Передача и скорость, соответствующие выбранной точке 
характеристики, определяют режим работы автомобиля при устано-
вившемся движении на данном подъеме.  

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

gjfDi вр /  .                         (1.8) 

Поэтому перед преодолением подъема автомобиль нередко 
разгоняют для накопления кинетической энергии. Наибольший 
угол подъема, который может быть преодолен автомобилем с раз-
гона, называется динамическим (рисунок 1.2). Он всегда больше 
угла подъема, определяемого по динамической характеристике для 
установившегося движения. 

 
А…Д – точки изменения режима движения автомобиля; 

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

 

Рисунок 1.2  Схема движения автомобиля 

при динамическом преодолении подъѐма 
 

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

Кривую динамического фактора (рисунок 1.3) для передачи, 
на которой автомобиль преодолевает подъѐм с разгона, разбивают 
на интервалы скоростей и по тем же формулам, что и для случая 
разгона, находят ускорение, время и путь движения на подъѐме.  

 

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

ветственно на горизонтальном участке и на подъѐме (
1 <

2 < 3 );  

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

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

скорости соответственно maxV  и 
2V  

 

Рисунок 1.3  Динамическая характеристика автомобиля    
на передаче, выбранной для преодоления подъѐма 

 

Если коэффициент суммарного сопротивления дороги 2  на 
подъѐме меньше, чем максимальный динамический фактор по тяге 

maxD  на данной передаче, то точка пересечения 2D  кривой с гори-
зонталью 2  определяет скорость 2V , при достижении которой 
автомобиль движется равномерно. Если же на подъѐме коэффици-
ент суммарного сопротивления дороги 3  больше, чем maxD , то 
скорость автомобиля быстро падает. Чтобы не произошло его 
остановки, необходимо перейти на низшую передачу. Длина подъ-
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ѐма, проходимая автомобилем по достижении критической скоро-
сти по тяге mV , может считаться равной длине пути, в конце кото-
рого движение автомобиля прекращается в связи с остановкой 
двигателя. 

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

под углом 
xGG

G
arctg




0

01  – груженому.  

По заданной скорости движения проводят вертикаль до пе-
ресечения кривой динамического фактора на устойчивом скорост-
ном режиме, а затем из точки пересечения проводят горизонталь 
до пересечения с вертикалью, проведѐнной к заданному значению 
суммарного сопротивления дороги  , отложенному от оси абсцисс 
(влево от оси ординат). Соединив начало координат с точкой пересечения 
и измерив угол между полученной линией и осью ординат, определим вес 
груза, который можно перевезти на автомобиле с заданной скоростью. 

При определении возможности буксования ведущих колѐс 

определяют значение динамического фактора по сцеплению. 
Найденное значение откладывают на оси ординат и проводят гори-
зонтальную прямую.  

В области, находящейся над проведѐнной прямой ( DDсц  ), 

трогание невозможно. Для движения без буксования в этой обла-
сти необходимо уменьшить подачу топлива и тем самым умень-
шить динамический фактор.  

В области под проведѐнной прямой ( DDсц  ) трогание при 
максимальном крутящем моменте двигателя возможно без пробук-
совки ведущих колѐс. 

 

1.3 Объект испытаний и измерительный комплекс 
 

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

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

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

Топливо и смазочные материалы должны соответствовать 
указаниям заводских инструкций и удовлетворять требованиям 
сезонности. 

Для проведения комплекса испытаний визуально выбирают-
ся участки дороги (3...4 шт.) с различным уклоном (0...50) по длине 
и одинаковым ровным покрытием.  

Дорога должна быть сухой, с чистой поверхностью без вы-
боин и выступов после ремонта.  

Длина мерного участка гона должна быть не менее 1 км. По 
обе стороны от него оставляют подъездные пути.  

Длина подъездных полос должна быть достаточной для того, 
чтобы требуемая скорость могла быть достигнута за 50...300 м      
(в зависимости от значения скорости) до начала мерного гона. 

 

1.4 Определение динамической характеристики 

автомобиля 
 

Для определения динамической характеристики выбирают 
3...4 участка дороги с различным коэффициентом суммарного со-
противления движению а , в , с  и т.д. На этих дорогах авто-
мобиль разгоняется на прямой передаче до максимально возмож-
ной скорости анV , внV , снV  и т.д. (получаем точки на , нв , нс  и 
т.д.). При установившемся режиме движения автомобиля можно 
записать: 

aD .                                   (1.9) 

 

Используя выражение (1.9), строим зависимость динамиче-
ского фактора от скорости движения по полученным точкам на , 

нв , нс  и т.д. 
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Чтобы построить динамические характеристики на низших 
передачах используют расчетно-графический метод, который за-
ключается в следующем: 

− к графику динамической характеристики  VfDa   при-
страивается скоростная лучевая диаграмма данного автомобиля, 
рассчитанная по формуле 

кi

к
i

ii

r
V





0


,  

 

где    − частота вращений коленчатого вала двигателя, с-1
; 

кr  − радиус качения колеса, м; 

0i , кii  − передаточные числа соответственно главной передачи и 
коробки передач на i -й передаче. 
 

 
 

Рисунок 1.4  Динамическая характеристика автомобиля  
(опытно-расчетная) 

 

Используя лучевую диаграмму определяют скорости движе-
ния для точек а, в, с на остальных передачах (рисунок 1.4): 

− определяют значения динамического фактора в точках на , 

нв , нс  на низших передачах, используя зависимости: 
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11 кн iDD  . 

 

1.5 Оформление отчета 

 

Отчет должен содержать: 
− общие теоретические положения; 
− описание методики определения динамической характери-

стики автомобиля; 
− результаты испытаний и вычислений; 
− выводы по работе. 

 

1.6 Контрольные вопросы 
 

1. Что такое динамический фактор? 

2. Как определяется динамический фактор для конкретного ав-
томобиля? 

3. Охарактеризуйте динамический фактор автомобиля по сцеп-
лению. 

4. Что собой представляет динамическая характеристика авто-
мобиля? 

5. Методика определения динамической характеристики авто-
мобиля. 

6. Как по динамической характеристике определить макси-
мальную скорость автомобиля в заданных дорожных условиях? 

7. Опишите методику определения по динамической характери-
стике максимального угла подъѐма на выбранной передаче. 

8. Как по динамической характеристике определить макси-
мальный вес груза, который может перевезти автомобиль с задан-
ной скоростью в заданных дорожных условиях? 

9. Что такое критическая скорость установившегося прямоли-
нейного движения автомобиля? 
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Лабораторная работа № 2 (2 часа) 
 

Определение тяговой характеристики трактора  
 

2.1. Цель работы: 
 

− закрепление студентами знаний по построению тяговой 

характеристики трактора;  

− изучение методов определения тяговой характеристики 
трактора; 

− определение тяговой характеристики трактора. 
Задачей лабораторной работы является освоение методики 

определения основных тяговых показателей трактора. 
 

2.2 Краткие теоретические положения 
 

Рассмотрим статический энергетический баланс трактора при 
равномерном движении по горизонтальному участку поля: 

 

,fтркрe NNNNN    

где крN  − крюковая мощность; 

трN  − мощность, теряемая в трансмиссии трактора;  

N    −  мощность, теряемая на буксование трактора; 

  

fN  − мощность, затрачиваемая на перекатывание трактора.
 

 

Для проведения анализа мощностной баланс трактора изоб-
разим графически, приняв, что трактор имеет бесступенчатую 
трансмиссию, которая позволяет загружать двигатель на номи-
нальную мощность благодаря автоматическому изменению скоро-
сти движения в соответствии с изменением тяговой нагрузки.  

На оси абсцисс отложим значения тяговых усилий на крюке. 
Проведѐм штрих пунктирной линией две вспомогательные 

кривые: коэффициента буксования   и коэффициента сопротив-
ления качению f  по опытным или справочным данным, соответ-
ствующим рассматриваемому типу трактора и выбранному поч-
венному фону. 

По оси ординат отложим отрезок, изображающий в выбран-
ном масштабе номинальную мощность двигателя Nен и через его 
вершину проведѐм прямую параллельно оси абсцисс. Согласно 
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принятому условию о сохранении постоянной загрузки двигателя 
затраты мощности на потери в трансмиссии Nтр постоянны и рав-
ны независимо от силы тяги. Отложим вниз от прямой Nен отрезок, 
изображающий в принятом масштабе величину Nтр = Nе (1  ƞтр), и 
через его конец проведѐм вторую прямую параллельно оси абс-
цисс. Участок на графике мощностного баланса между обеими па-
раллельными прямыми адекватен затратам мощности в трансмис-
сии. Разность отрезков Nен и Nтр = Nе (1  ƞтр) соответствует мощ-
ности Nк, передаваемой ведущим органам. 

Часть мощности Nк затрачивается на буксование ведущих 
органов: 

 
  кNN  ,                                       (2.1) 

 

Используя вспомогательную кривую буксования  , постро-
им кривую N , откладывая еѐ значения от прямой, соответствую-
щей кN , вниз по вертикали. Подсчитав значения fN  для ряда то-
чек отложим их в  виде отрезков вниз от ранее построенной кри-
вой N  и, соединив концы отрезков жирной линией, получим кри-
вую тяговой мощности  кркр PfN  , которую называют потен-
циальной тяговой характеристикой трактора (рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Баланс мощностей 

и потенциальная тяговая характеристика трактора 



 

 

21 

Потенциальная тяговая характеристика трактора имеет мак-
симум в определѐнном диапазоне крюкового усилия крР .  

Это объясняется тем, что при малых значениях крР  буксо-
вание движителей   невелико, но на самопередвижение расходу-
ется очень высокая мощность fN  из-за большой скорости дV . 

При снижении скорости и повышении крР  затраты мощности на 
качение уменьшаются, а мощность на буксование значительно 
увеличивается. 

Максимальное значение тяговой мощности соответствует 
такому значению крР , при котором сумма NN f   достигает ми-

нимального значения. Это значение крР  (или близкое к нему) при-
нято называть номинальным. Оно положено в основу класифика-
ции тракторов по тяговым классам. Согласно этой классификации 
разработано несколько классов, каждому из которых соответствует 
определѐнная сила тяги на крюке. Эту силу тяги трактор должен 
развивать на невзлущенной стерне нормальной влажности 
(15…18%) и средней твѐрдости (на чернозѐме или суглинке) при 
буксовании движителей не более 14…16% для колѐсных и 3% для 
гусеничных тракторов.  

Максимальному значению тяговой мощности соответствует 
максимальный КПД трактора. 

Различают общий и тяговый КПД. Общий КПД учитывает 
мощность крN , преобразуемую в тяговое усилие, и мощность на 
ВОМ. Тяговый КПД рассчитывают для двух случаев: трактор ра-
ботает в тяговом режиме одновременно с приводом через ВОМ и 
только в тяговом режиме. Коэффициент общ  трактора принято 
определять при равномерном движении его по горизонтальной по-
верхности, используя следующие формулы: 

 

  евомкробщ NNN / ,                             (2.2) 

 

eкрт NN / .                                        (2.3) 

Кривая тягового КПД трактора по потенциальной характе-
ристике в некотором масштабе совпадает с кривой мощности крN . 
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В литературе можно встретить термин «условный тяговый 
КПД». Тяговый КПД называют условным потому, что при опреде-
лении мощностей крN  и еN  условия работы двигателя существен-
но различаются. Эффективную мощность двигателя на номиналь-
ном режиме еN  определяют в процессе лабораторных тормозных 
испытаний при нагружении двигателя постоянным моментом со-
противления в каждой точке характеристики, а тяговую мощность 

крN  – в полевых условиях при нагружении переменным момен-
том. 

На основании энеогетического баланса и потенциальной тя-
говой характеристики тяговый КПД трактора т  можно выразить 
в виде произведения 

  fтрт ,                               (2.4) 

 

где тр , f ,   – составляющие тягового КПД, учитывающие ме-
ханические потери мощности в трансмиссии, по-
тери на качение трактора и на буксование дви-
жителей. 

 

Принято, что механические потери в гусеничном и гистере-
зисные в колѐсном движителях входят в состав f . 

Механический КПД машин отражает общий технический 
уровень производства, технологии и применяемых материалов. По 
мер повышения технического уровня отрасли растѐт КПД машин. 
Так, КПД цилиндрических шестерѐн тракторных трансмиссий по-
высился с 0,970 до 0,985. 

Механический КПД зависит от числа пар зубчатых передач, 
одновременно находящихся в зацеплении, типа шестерѐн, числа 
подшипников, уровня и вязкости масла, частоты вращения валов и 
шестерѐн, числа уплотнений и т.п. В механических шестерѐнчатых 
трансмиссиях имеют место потери мощности на трение между 
зубьями шестерѐн, в подшипниках и на перемешивание масла. Ти-
пичными значениями механических КПД различных составляю-
щих трансмиссии являются следующие: сцепление – 99%; каждая 
пара шестерѐн – 95…97%; подшипники и шарниры – 98…99%. 

Общий механический КПД трансмиссии от коленчатого вала 
двигателя до ведущих колѐс или звѐздочек является произведени-
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ем КПД всех элементов передачи. В первом приближении можно 
принять следующие средние значения общего КПД механических 
шестерѐнчатых трансмиссий: на прямой передаче – 90%; на других 
передачах – 85%; для трансмиссий с большими передаточными 
отношениями – 75…80%. 

Момент тМ , расходуемый на трение, составляет неболь-
шую величину в сравнении с крутящим моментом двигателя и ма-
ло зависит от нагрузки. Поэтому доля потерь, отражающая зави-
симость тр  от нагрузки, изменяется по закону, представленному 
на рисунке 2.2.  

 

 
 

Рисунок 2.2 – Зависимость  
механического КПД трансмиссии 

трактора от загрузки еѐ  
крутящим моментом 

 

 

Помимо уровня нагрузки на величину КПД трансмиссии в 
эксплуатации влияют техническое состояние и тепловой режим 
работы трактора и автомобиля, затяжка подшипников, натяжение 
гусеницы, регулировка тормозов, уровень масла в картерах, пере-
косы валов, вязкость масла и т.д. 

Из всего отмеченного наиболее существенные потери мощ-
ности происходят в зацеплении шестерѐн. Поэтому с целью повы-
шеия механического КПД трансмиссий на моделях тракторов и 
автомобилей высокого технического уровня шестерни шлифуют. 

В тракторах и автомобилях с двумя и более ведущими мо-
стами колѐсам каждого моста передаѐтся различный момент через 
разное число пар шестерѐн. Поэтому следует определять суммар-
ный КПД их трансмиссий, состоящий из КПД потоков мощности к 
каждому мосту. 

Например, общий КПД трансмиссии машины с двумя веду-
щими мостами можно рассчитать по формуле 

 

 
1211 1 NтрNтртр kk   ,               (2.5) 

где 1тр  и 2тр  – КПД привода соответственно к переднему и зад-
нему мостам; 
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                   1Nk  – коэффициент передачи мощности к преднему ве-
дущему мосту, зависящий в основном от распре-
деления веса машины по осям. 

 

 Для одного ведущего моста 

 тр
k

к
n

цтр   1 ,                   (2.6) 

где ц , к  – КПД соответственно цилиндрической и конической 
пар шестерѐн  

( 990,0...985,0ц ; 980,0...975,0к ); 

             тр  – коэффициент, учитывающий потери холостого хода 

в трансмиссии ( 05,0...03,0тр ); 

           n , k  – количество цилиндрических и конических пар в за-
цеплении. 

 

КПД f , учитывающий потери мощности на качение трак-
тора, можно определить из мощностного баланса: 

fкр

кр
f

NN

N


 ,                                  (2.7) 

откуда 
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.          (2.8)      

Коэффициент   определяют по зависимости 

 1 .                                    (2.9) 

Для этого необходимо знать коэффициент буксования веду-
щих колѐс в заданных условиях работы. Теоретически коэффици-
ент буксования можно найти по эмпирическим зависимостям. Но 
обычно кривую буксования  крPf  строят по имеющимся 
опытным данным с учѐтом тягового класса трактора, типа ходовой 
системы, фона. 

В связи с тем, что трансмиссия тракторов сельскохозяй-
ственного назначения в большинстве случаев ступенчатая, тяговая 
характеристика реального трактора отличается по виду от изобра-
жѐнной на рисунке 2.3. 



 

 

25 

 
Рисунок 2.3 – Регуляторная характеристика в общепринятых     

координатах (а) и в координатах Nе, ωд = f(Mк) = f(Ркр) (б) 
 

Основной характеристикой трактора, отражающей его 
функциональные свойства, принято считать тяговую характери-
стику, выражающую зависимость тяговой мощности, тягового 
КПД, удельного расхода топлива и других показателей от тягового 
усилия. По существу, тяговая характеристика трактора – это по-
строенная в других координатах регуляторная характеристика 
двигателя, снятая через трансмиссию с учѐтом взаимодействия 
движителей с почвой. При снятии как регуляторной, так и тяговой 
характеристик последовательно повышают или снижают (от неко-
торого уровня) нагрузку на двигатель и измеряют его покзатели. 

Если регуляторную характеристику (рисунок 2.3 а) двигате-
ля перестроить в координатах,  кдe MfN , , то она примет вид 
тяговой харатеристики (рисунок 2.3 б). 

Тяговая мощность крN , тяговое усилие крР  и скорость V , 

используемые в качестве координат для построения тяговой ха-
рактеристики трактора, представляют собой эффективную мощ-
ность, крутящий момент и угловую скорость вращения вала двига-
теля д , изображѐнные на рисунке 2.3, в некоторых масштабах.          
В маштаб входит передаточное число трансмиссии, имеющее не-
одинаковые значения для разных передач. Это означает, что каж-
дой передаче соответствуют конкретные зависимости 

 кркр РfN   и  крд PfV  .  

На рисунке 2.4 изображено семейство кривых тяговой мощ-
ности трактора с четырѐхступенчатой коробкой передач.  
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Рисунок 2.4 –  

Зависимость тяговой 
мощности трактора  

с четырѐхступенчатой 
коробкой передач  

от силы тяги 
 

 

 

Каждая кривая 
Nкр из четырѐх постое-
на как функция  Ne = 

f(Mк) при разных значениях передаточного числа iтр и с учѐтом 
других факторов. Максимальное значение мощности (см. рисунок 
2.3) на тяговой характеристике  соответствует точке b!

, а на регу-
ляторной – точке b, символизирующей номинальный режим рабо-
ты двигателя. 

На одной из передач трактор обладает наибольшими значе-
ниями Nкр и ηт в сравнении с другими передачами. При усилии Ркр, 

соответствующем этим значениям Nкр и ηт, сумма потерь на бук-
сование и качение минимальная (оптимальная передача). Как пра-
вило, такой передачей является II (чаще на гусеничных тракторах)  

или III (чаще на колѐсных тракторах) передача рабочего диапазо-
на, на которой трактор выполняет наиболее энергоѐмкие операции. 
Огибающая линия на рисунке 2.4 представляет собой потенциаль-
ную тяговую характеристику трактора. 

Заштрихованные области на рисунке 2.4 характеризуют 
недоиспользованную тяговую мощность в сравнении с потенци-
ально возможной. Чем меньше суммарная площадь этих областей, 
тем реальнее максимальное использование энергетических воз-
можностей трактора в эксплуатации. Уменьшить зону недоисполь-
зованной мощности можно увеличением числа передач и приме-
нением двигателей с «площадкой» постоянной мощности.  

При увеличении числа передач заштрихованных областей 
будет больше, но площадь каждой из них и их суммарная площадь 
будет уменьшаться. Эта ситуация иллюстрируется на рисунке 2.4 

дополнительной передачей Ia.  
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При увеличении передач до бесконечности можно получить 
безступенчатую трансмиссию, которая в сочетании с автоматиче-
ским регулированием iтр по загрузке обеспечит потенциальную 
тяговую характеристику.  

Штриховая линия III передачи на рисунке 2.4 показывает 
изменение зависимости Nкр = f(Ркр) при применении двигателей с 
участком постоянной мощности.  

Более пологого изменения кривой тяговой мощности можно 
достичь увеличением запаса крутящего момента двигателя, т.е. 
более резким изменением корректорного участка регуляторной 
характеристики (штриховая линия на рисунке 2.3 а). Поэтому 
тракторы с двигателями постоянной мощности обладают более 
высокими эксплуатационными показателями в сравнении с трак-
торами, в двигателях которых предусмотрена обычная регулиров-
ка по запасу крутящего момента.  

 

2.3 Объект испытаний и измерительный комплекс 
 

Оборудование и приборы: 
испытуемый трактор МТЗ-80; динамометр электрический; 

импульсные датчики оборотов колес; регистрирующая аппаратура 
ЭМА-П; рулетка; тяговая лаборатория ТЛ-3. 

 

2.4 Методика проведения тяговых испытаний тракторов
 

 

На рисунке 2.5 приведена стандартная тяговая характери-
стика серийного трактора.  

Тяговую характеристику можно получить эксперименталь-
ным или теоретическим способом.  

Для анализа тяговых свойств трактора и расчѐтов по агрега-
тированию предпочтительнее экспериментальная тяговая характе-
ристика как более достоверная. Еѐ строят по результатам тяговых 
испытаний, методика проведения которых регламентируется 
ГОСТ 30745-2001. 

Прводят тяговые испытания на утверждѐнных фонах: 
– для колѐсных тракторов – трек с асфальтобетонным или 

термокадамовым покрытием, стерня колосовых, поле, подготов-
ленное к посеву; 

– для гусеничных тракторов – глинистый трек, стерня коло-
совых, поле, подготовленное к посеву.  
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Рисунок 2.5 – Стандартная тяговая характеристика трактора 

класса 1,4 с балластом на поле, подготовленном под посев 
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Стерня должна быть высотой не более 15 см. Участок рас-
чищают от пожнивных остатков, следят, чтобы на нѐм не было 
свальных и развальных борозд. Влажность почвы на глубине до 15 
см должна быть в пределах 8…22 %, твѐрдость – 1,0…1,5 Мпа. 

Поле под посев подготавливают вспашкой на глубину 
20…22 см с последующей сплошной культивацией на глубину 
8…12 см. Влажность почвы на глубине до 15 см во время испыта-
ний должна находиться в пределах 8…22 %, а еѐ твѐрдость – 

0,1…0,7 МПа. 
Уклон участка для тяговых испытаний не должен превышать 

2
0
 вдоль движения и 60

 – поперѐк движения.  

Уклон определяют эклиметром. Для отбивки прямых углов 
используют эккер.  

Замеряют исходные данные тяговой характеристики на пути 
не менее 50 м при движении трактора со скоростью до 2,5 м/с, и не 
менее 100 м при скорости выше 2,5 м/с.  

Участки пути для подготовительных зачѐтных проходов 
трактора отмечают вешками. Справа и слева от концевых вешек 
под прямым углом к направлению движения трактора ставятся до-
полнительные, которые позволяют во время опыта визировать мо-
мент прохождения тракторомначала и конца зачѐтного участка. 

Перед тяговыми испытаниями замеряют твѐрдость почвы и 
еѐ влажность ежедневно не менее чем в десяти местах, равномерно 
расположенных по участку испытаний на глубине 5, 10 и 15 см в 
каждом месте. Описывают почвенный фон, вид почвы, предше-
ствующую культуру, обработку и т.д. Подготавливают прибор для 
измерения расхода топлива за опыт, счѐтчики оборотов ведущих 
колѐс, дистанционный тахометр, термометры и динамограф. 

Для определения расхода топлива за опыт служат расходо-
меры.  

Простейший расходомер представляют собой цилиндр, в ко-
тором размещѐн поплавок с направляющим стержнем с указате-
лем. Цилиндр соединяется с топливным баком двигателя трѐххо-
довым краном. Расход топлива за опыт при открытом кране фик-
сируется на шкале указателем стержня. для удобства наблюдения 
за количеством израсходованного топлива за опыт мерный бачок 
ставят в кабине трактора или на динамометрической машине. Вме-
стимость бачка должна обеспечить измерение расхода топлива за 
опыт на пути 200 м.  
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Рисунок 2.6 −  Общий вид испытываемого трактора 

с тяговой лабораторией на базе автомобиля Зил-157 
 

 

1 – стеклянная трубка; 2 – поплавок; 3 – направляющая нить; 4 – втулка; 
5 – штанга; 6 – реохорд; 7 – электромагнитный кран; Т – тумблер управ-

ления; К – кран 
 

Рисунок 2.7 – Схема устройства для контроля расхода топлива 

При снятии тяговых характеристик с применением динамо-
метрических лабораторий (рисунок 2.6), оборудованных измери-
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тельно-информационными устройствами и приборами для тяговых 
испытаний с автоматической обработкой результатов, использу-
ются импульсные объѐмные дозирующие расходомеры (рису-    

нок 2.7). 
Для измерения числа оборотов ведущих колѐс трактора ис-

пользуют импульсные счѐтчики.  
Для измерения и фиксирования тягового усилия на крюке 

трактора служат динамографы, которые могут быть элетрически-
ми, гидравлическими, механическими и т.д. 

При тяговых испытаниях загрузка трактора осуществляется 
с использованием трактора или специальной нагрузочной динамо-
метрической машины, в которых тяговое сопротивление создаѐтся 
установленными на них тормозами различных типов. 

Перед тяговыми испытаниями трактор проходит очередное 
техническое обслуживание, а если нужно, то и обкатку. 

Сначала с двигателя трактора снимают регуляторную харак-
теристику.  

Перед первым проходом на участке двигатель прогревают с 
тем, чтобы его работа была устойчивой. 

До начала и после испытаний по определению тяговых пока-
зателей проводят испытания по определению мощности двигателя 
в соответствии с ГОСТ 30747. 

Положение органов управления  регулятором частоты вра-
щения коленчатого вала двигателя должно соответствовать полной 
подаче топлива.  

Тяговая нагрузка при испытаниях на каждой передаче долж-
на изменяться последовательно от нуля до максимального значе-
ния.  

Максимальное тяговое усилие должно ограничиваться нача-
лом неустойчивой работы двигателя или буксованием, предельное 
значение которого должно быть: на треках не более 7% − для гу-
сеничных и 15% − для колѐсных тракторов и гусеничных с эла-
стичной (резиновой) гусеницей, а на почвенных фонах – 15% и 
30% соответственно. Измерения проводят при поддерживании за-
данного тягового усилия в течение не менее 20 с или времени, не-
обходимого для прохождения расстояния не менее 20 м, в зависи-
мости от того, какое время больше. На режимах максимальной тя-
говой мощности на каждой передаче расход топлива измеряют за 
время прохождения трактором не менее 100 м. 
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Максимальная тяговая мощность должна быть определена 
не менее чем на шести передачах, начиная с передачи, соответ-
ствующей скорости движения трактора около 16 км/ч, и заканчи-
вая передачей, на которой допускается развивать максимальное 
тяговое усилие, не превышая указанный выше предел буксования.  

Если трактор имеет бесступенчатую трансмиссию, то испы-
тания следует проводить при шести значениях передаточных чи-
сел коробки передач, равномрно распределѐнных в диапазоне ско-
ростей и тяговых усилий.  

Если трактор имеет трансмиссию с гидротрансчформатором, 
который может быть заблокирован оператором, то испытания про-
водят как с работающим, так и с заблокированным трансформато-
ром.  

Для каждой передачи проводят 12…14 опытов, в том числе 
5…6 опытов с недогрузкой, четыре для выявления максимальной 
тяговой мощности и 3…4 на режимах перегрузки.  

Каждый опыт, соответствующий определѐнной нагрузке, 
проводят по новому следу, начинают и заканчивают по сигналам, 
подаваемым наблюдателями при прохождении трактором границ 
зачѐтного участка. 

Во время опыта динамографом (рисунок 2.8) измеряют тяго-
вое усилие Ркр, а также продолжительность опыта τоп, расход топ-
лива Vоп, суммарное число оборотов nк ведущих колѐс на мерном 
участке, частоту вращения коленчатого вала n, температуру охла-
ждающей жидкости tп в радиаторе, температуру топлива tт в мер-
ном бачке, температуру масла tм в картере двигателя. Результаты 
замеров заносят в журнал и обрабатывают. 

Температура окружающего воздуха в период снятия тяговой 
характеристики должна быть (23±7) 0С.  

Температура охлаждающей жидкости и моторного масла 
должна соответствовать указанной в руководстве по эксплуатации 
трактора.  

При отсутствии таких указаний температура охлаждѐнной 
жидкости на выходе из двигателя и моторного масла в поддоне 
двигателя или перед масляным радиатором должна быть в диапа-
зоне от 85 до 95 0С. 

Скорость движения трактора при испытаниях не должна 
превышать границ безопасности, указанной в ТУ на конкретную 
модель трактора. 
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 1 – тяговое тензометрическое звено; 2 – динамометрическая сцепка 

 

 

1 – скоба ВИСХОМ; 2 – направляющая скоба; 3 – соединительная труба;  
4 – плавающее звено; 5 – серьга прицепа; 6 – поперечная прицепная скоба 

трактора-макета; 7 – серьга загрузочного устройства 
 

Рисунок 2.8 – Общий вид и схема тягового динамометра 

1 
2 
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Основные показатели трактора определяются по следующим 
формулам:  

− среднее тяговое усилие 

,0

оп

S

крi

кр
S

dsР
Р

 


                                 (2.10) 

где крiР  − тяговое усилие на i-ой передаче, Н;  

 опS − путь, пройденный трактором за опыт, м; 
− средняя скорость движения трактора, м/с 

опопд SV / ;                                     (2.11) 

− тяговая мощность, кВт 

дкркр VРN  3
10 ;                            (2.12) 

− буксование, % 

1001 











пквк

вкпк

n

n


 ,                     (2.13) 

где пкn , вкn  − число оборотов соответственно, путеизмерительно-
го и ведущего колѐс; 

      пк , вк  − масшабный коэффициент соответственно путеиз-
мерительного и ведущего колѐс; 

− условный тяговый коэффициент полезного действия 
трактора 

максемакскрту NN  / ,                                  (2.14) 

где макскрN   − наибольшая тяговая мощность трактора;  

       максеN   − наибольшая (не приведѐнная) эффективная мощность 
двигателя; 

− расход топлива, кг/ч 

где  
опGтоп hG  /6,3  ,                         (2.15)               

где Δh – показания расходомера, см; 
      μG – масштабный коэффициент расходомера, см2

 ; 

       − плотность топлива, г/см3
, 82,0  г/см3

; 

− удельный тяговый расход топлива, г/(кВт∙ч) 
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кртопкр NGg /10
3  .                                (2.16) 

После подсчѐтов строят тяговую характеристику (рису-    

нок 2.5) и анализируют полученные данные. 
Характерными являются режим холостого хода, максималь-

ной тяговой мощности и максимального тягового усилия. 
Для холостого хода ( 0крР , 0 ) значения для дV , тG  

определяются начальными точками этих кривых, лежащими на оси 
ординат. При снятии тяговых характеристик принимают, что при 

0крР  буксование 0 . Строго говоря, движение трактора по 
деформируемому грунту без нагрузки на крюке сопровождается 
некоторым буксованием. однако определить это буксование весь-
ма сложно, а величина его незначительна. в то же время принятое 
допущение очень упрощает задачу экспериментальноного опреде-
ления буксования. 

Так как при  0крР  буксование практически отсутствует, 
то мощность двигателя на холостом ходу трактора при установив-
шемся движениии расходуется на потери в трансмиссии трN  и на 

качение трактора fN . Начальные точки кривых   крт PfG  , ле-
жащие на оси ординат, показывают расход топлива на холостом 
ходу трактора на соответствующей передаче. 

В режиме максимальной тяговой мощности макскрN   показа-
тели тяговой характеристики определяются точками пересечения 
кривых с вертикалями, проведѐнными через точки макскрN   − вер-

шины кривых  кркр РfN  . 

Область характеристики, расположенная между началом ко-
ординат и точкой, соответствующей макскрN  , является областью 

рабочих режимов тракторного агрегата. По значению  нiкрР  , соот-

ветствующее макскрN   на каждой передаче, оценивают возмож-
ность агрегатирования трактора с той или иной машиной, сравни-
вая еѐ тяговое сопротивление. 

По величине макскрN   определяют условный тяговый к.п.д. 
трактора (2.14) и оценивают его динамические экономические по-
казатели. Чем выше условный к.п.д. трактора, тем меньше удель-
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ный расход топлива крg , который можно представить зависимо-
стью  

туекр gg / ,                                    (2.17) 

где еg  − удельный расход топлива по регуляторной характеристи-
ке двигателя в режиме максимальной мощности. 

В режиме максимального тягового усилия показатели крN , 

дV , тG , крg ,   определяются точками, лежащими на пересечении 
кривых с вертикалями, проведѐнными через точки, соответствую-
щими максимальным значениям крюковой нагрузки максiкрР   на 
каждой передаче. 

Кривые крN , дV , тG , крg ,  крPf , расположенные меж-
ду номинальным и максимальным значениями тягового усилия, 
образуют область перегрузочных режимов работы трактора и ха-
рактеризуют его с точки зрения возможностей преодоления крат-
ковременных перегрузок без переключения на пониженную пере-
дачу. 

Способность трактора преодолевать кратковременные пере-
грузки определяется по тяговой характеристике коэффициентом 
запаса тягового усилия, который представляет собой отношение 
максимального тягового усилия к нормальному: 

нкрмакскрзап РР  / .                                 (2.18) 

На значение коэффициента  зап  влияет коэффициент запаса 
крутящего момента, мощность двигателя и буксование трактора. 
Если макскрР   достигается при буксовании, близком к 100 %, то 
имеет место ограничение тягового усилия по сцеплению. В про-
тивном случае максимальное тяговое усилие ограничивается мощ-
ностью двигателя. 

Тяговая характеристика показывает изменение макскрN   по 
передачам.  

Приведенная характеристика типична для колѐсного тракто-
ра: по мере перехода от тнизшей передачи к высшей (V…VIII)  

макскрN   и, следовательно,  ту  уменьшаются за счѐт увеличения 
потерь на качение трактора, которые пропорциональны скорости. 
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Эта закономерность нарушается на  IV передаче: максIVкрN   < 

максVкрN  , несмотря на меньшие потери на качение, так как потери 
от буксования значительно на IV передаче больше.                            

 По результатам испытаний заполняют таблицу 2.1. 
 

Таблица 2.1 − Ведомость испытаний трактора 

Измеряемые величины Вычисляемые величины 

tоп, 
с 

Ркр,  

е.у. iтр iа 
Δh, 
см 

Ркр, Н 
Δ, 
% 

Vд,  
м/с 

Nm, 
кВт 

Gт, 
кг/ч 

gт, 
г/(кВт∙ч) 

           

           

           

           
 

По данным таблицы 4.1 на миллиметровой бумаге формата А5 
строятся зависимости vд=f(Pкр), Nm=f(Pкр), Gm=f(Pкр), gm=f(Pкр). 

По опытной тяговой характеристике трактора делаются выво-
ды об эксплуатационных показателях трактора. 

 

2.5 Оформление отчета 
 

Отчет должен содержать: 
− общие теоретические положения; 
− описание методики определения тяговой характеристики 

трактора; 

− результаты испытаний и вычислений; 
− выводы по работе. 

 

2.6 Контрольные вопросы 
 

1. Дайте определение «Тяговая характеристика трактора». 
2. Что такое «Потенциальная тяговая характеристика»? 

3. Какова цель тяговых испытаний? 

4. Как в ходе тяговых испытаний загружается трактор? 

5. С каким Ркр необходимо работать испытанному трактору 
на данном опорном основании? 

6. Почему тяговая мощность трактора снижается на повы-
шенных передачах; 

7. Почему тяговая мощность трактора снижается на пони-
женных передачах? 
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Лабораторная работа № 3 (2 часа) 
 

Определение топливно-экономической 

характеристики автомобиля 
 

3.1 Цель работы: 
 

− изучить теоретические положения топливной экономично-
сти автомобиля; 

− изучить методики снятия экономической характеристики 
автомобиля; 

 − построить топливно-экономическую характеристику ав-
тобуса ПАЗ-672М. 

Задачей лабораторной работы является освоение методики 
определения топливно-экономической характеристики автотранс-
портного средства. 

 

3.2 Краткие теоретические сведения 
 

Топливная экономичность автомобиля имеет важное значе-
ние в эксплуатации, так как затраты на топливо составляют более 
15% всех затрат на перевозки.  

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

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

г/(ткм) или г/пасс.-км. 
Установлены следующие оценочные показатели топливной 

экономичности автотранспортных средств: 
– контрольный расход топлива (КРТ); 
– расход топлива в магистральном ездовом цикле на дороге 

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

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

– топливно-скоростная характеристика на магистрально-

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

нормированы. Их используют для сравнительной оценки автомо-
билей. 

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

при испытаниях. 
РТМЦ измеряют для автотранспортных средств всех катего-

рий, кроме городских автобусов, при движении их по измеритель-
ному участку с соблюдением заданных режимов движения        
(рисунок 3.1). 

 
 

Рисунок 3.1  Магистральный цикл (пример) 
 

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

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

ТХ и ТСХ представляют собой (рисунок 3.2) зависимости 
расхода топлива sQ  от скорости. Зависимость ТХ строят по ре-
зультатам измерений при установившемся движении на высшей 
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передаче по горизонтальной дороге, а характеристику ТСХ полу-
чают при движении по магистрально-холмистой дороге с задан-
ным профилем. Эту характеристику строят для магистральных ав-
топоездов, междугородных и туристских автобусов в зависимости 
от максимально допустимой скорости допV  при движении по спе-
циальной скоростной дороге автополигона с вероятностным рас-
пределением уклонов и некоторыми дополнительными условиями. 

 

 
 

Рисунок 3.2  Топливная характеристика при установившемся 
движении (а) и топливно-скоростная характеристика  
при движении по магистрально-холмистой дороге (б) 

 

К измерителям второй группы относятся расход топлива в 
килограммах за час работы двигателя (часовой расход топлива) 

тG , кг/ч и удельный эффективный расход топлива в граммах на 
киловатт∙час eg , г/кВт ч. 

Путевой расход топлива 
 

tQQ мгнs  ,                                  (3.1) 

 

где мгнQ  – мгновенный расход топлива двигателем автотранспорт-
ного средства; 

 техехмгн NgQ 3
10/ ,                        (3.2) 

 

t  – время прохождения 100 км пути; Vt /100 . 
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Отсюда 

т

eхeх
s

V

Ng
Q





10

,                                   (3.3) 

 

где eхg  – удельный расход топлива, соответствующий данному 
режиму работы двигателя;  

eхg = 250...320 г/кВт-ч – для бензинового двигателя; 

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

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

 т  – плотность топлива, кг/л; 

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

 

При известных сопротивлениях дороги P  и воздуха wP     

необходимая мощность двигателя: 
 

 
тр

w

ех

VPP
N




3
10


 .                            (3.4) 

 

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

На рисунке 3.3 представлена дроссельная характеристика 
двигателя, на которой нанесены кривая эффективной мощнос-     

ти Ne, развиваемой двигателем при полном открытии дроссельной 
заслонки, и несколько кривых удельного расхода топлива eg , по-
лучаемых при различной загрузке двигателя. Кривые построены 
по данным стендовых испытаний. 
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Рисунок 3.3  Дроссельная характеристика  
автомобильного двигателя 

 

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

– по результатам дорожных испытаний; 
– по результатам стендовых испытаний; 
– приближѐнным расчѐтным способом. 
Для ориентировочных расчетов величину eхg  можно опре-

делять по зависимости 

eИeх gkkg   ,                              (3.5) 

 

где   
eg  – удельный расход топлива при максимальной  

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

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

 

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

1a , 2a , 3a , 4a  – коэффициенты: 

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

        1b , 2b , 3b  – коэффициенты: 

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

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

На рисунке 3.4 представлены зависимости расхода топлива 
на 100 км от скорости движения при различных условиях устано-
вившегося движения, которые показывают топливную экономич-
ность автомобиля. 
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Рисунок 3.4  Топливно-экономическая характеристика  

автомобиля 
 

На топливно-экономической характеристике приведены не-
сколько кривых  VfQs  , каждая из которых построена при 
определенных дорожных условиях, характеризуемых значениями 
приведенного коэффициента дорожных сопротивлений 

61... . 

Нижняя кривая, показанная на рисунке 8.2 штриховой линией, по-
строена для варианта 0 , когда автомобиль движется под 
уклон fi  . Остальные кривые построены для дорог с различны-
ми, постепенно возрастающими значениями коэффициента  . 

Максимальные скорости движения автомобиля по мере ухудшения 
дорожных условий и повышения коэффициента   уменьшаются. Их 
значения ограничены огибающей кривой а – а, представляющей 
собой геометрическое место точек, соответствующих максимально 
возможному количеству топлива, расходуемому при соответству-
ющей частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Кривая с – с соответствует минимальным расходам топлива 
на 100 км пути, то есть наиболее экономичным скоростям движе-
ния в различных дорожных условиях при работе на данной пере-
даче. Наиболее экономичные скорости всегда ниже возможных 
максимальных скоростей.  

Изменение кривых экономической характеристики зависит в 
основном от двух факторов: удельного расхода топлива eg  и со-
противлений движению. На участках характеристики, располо-
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женных левее кривой с – с, увеличение расхода топлива cQ  обу-
словлено переходом на менее экономичные режимы работы двига-
теля (повышается eg ). На участках правее кривой с – с увеличение 
расхода топлива cQ  происходит в результате увеличения сил со-
противления движению (в частности, сопротивления воздуха wP ).  

Экономичные скорости грузовых автомобилей обычно нахо-
дятся в пределах 10...15 м/с, а легковых – в пределах 15...20 м/с и 
выше (в зависимости от класса автомобиля). Однако при выборе 
скоростей движения нельзя исходить только из условия получения 
оптимальной топливной экономичности. При этом нужно учиты-
вать также и факторы, влияющие на производительность автомо-
биля и себестоимость перевозок. В справочниках по автомобилям 
часто указывают контрольный расход топлива на 100 км. Такой 
расход должен получаться при равномерном движении автомобиля 
с полной загрузкой двигателя на прямой передаче в типичных до-
рожных условиях. Для автомобилей обычной проходимости име-
ется в виду движение в летнее время по дороге с сухим асфальто-
вым покрытием хорошего качества, на участке с уклонами про-
дольного профиля, не превышающими 1,5%. При этом автомобиль 
должен двигаться на наиболее экономичной скорости.  

Топливо расходуется двигателем на передвижение порожне-
го автомобиля и на преодоление сопротивлений, связанных с по-
лезным использованием его грузоподъемности. Чем больше вторая 
часть, тем выше топливная экономичность автомобиля. Поэтому 
для экономии топлива важно рационально использовать полезную 
грузоподъемность автомобиля и применять прицепы.  

Экономическая характеристика не учитывает многочислен-
ных эксплуатационных факторов, влияющих на топливную эконо-
мичность. Она отражает лишь расходы топлива при постоянных 
скоростях движения, в то время как в действительности движение 
происходит с часто изменяющейся скоростью (остановками, раз-
гонами, торможением). Топливная экономичность существенно 
зависит также от технического состояния автомобиля. Неисправ-
ности, нарушающие нормальное протекание рабочего процесса, 
вызывающие дополнительные потери энергии на трение в меха-
низмах автомобиля и увеличивающие сопротивление движению, 
приводят к перерасходу топлива. Немаловажное значение имеет 
также мастерство вождения. Работа на наиболее экономичных ре-
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жимах двигателя, рациональное торможение, умелое применение 
на отдельных участках движения по инерции (накатом) и других 
приемов могут значительно снизить расход топлива до ±6...7% от 
среднего значения. Путевой расход топлива – легко определяемая 
величина, но не учитывающая полезной работы автомобиля. Так, 
например, автомобиль, который перевозит груз, расходует больше 
топлива, чем автомобиль без груза. Расход топлива на единицу 
транспортной работы более правильно оценивает топливную эко-
номичность автомобиля. Однако практическое использование этой 
величины сопряжено с определѐнными трудностями, так как объ-
ѐм транспортной работы, выполненной автомобилем, не всегда 
поддаѐтся точному измерению.  

Расход топлива на единицу транспортной работы: 
 

гргр

т
p

Sm

Q
q







1000 , 

 

где  Q  – общий расход топлива; 
  грm  – масса перевезѐнного груза (число пассажиров); 

грS  – пробег автомобиля с грузом, км. 
 

Известно, что только 24…30% энергии, образовавшейся в 
результате сгорания топлива в автомобильных бензиновых двига-
телях, превращается в эффективную мощность, из которой при-
мерно 10% расходуется на трение в трансмиссии. На легковых ав-
томобилях большого класса общие потери энергии ещѐ выше (со-
гласно зарубежным данным они достигают 88%). 

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

рисунке 3.5) расход топлива увеличивается в основном вследствие 
ухудшения динамичности автомобиля и более частого использова-
ния промежуточных ступеней в коробке передач. 

 
 

Рисунок 3.5  Зависимость расхода топлива от удельной 
мощности автомобиля 

 

При увеличении удельной мощности автомобиля относи-
тельно оптимального значения растѐт расход топлива, потому что 
двигатели завышенной мощности обладают более высоким часо-
вым расходом топлива.  

Кроме того, в этом случае повышаются относительные меха-
нические потери вследствие работы с неполной нагрузкой. При 
одинаковой мощности двигателей топливная экономичность авто-
мобилей зависит от запаса крутящего момента или коэффициента 
приспособляемости Mk .  

По данным НАМИ, изменение Mk  от 1,07 до 1,13 приводит к 
увеличению средней скорости движения автотранспортного сред-
ства на 10% и уменьшению расхода топлива на 7…8%. Это объяс-
няется лучшей приспособляемостью двигателя к преодолению 
временных перегрузок как при установившемся режиме работы, 
так и при разгоне. 

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

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

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

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

К основным способам снижения сопротивления воздуха от-
носятся следующие: 

– автомобиль в целом должен быть наклонѐн вперѐд на 1…20
; 

– передняя часть автомобиля в плане должна иметь некоторое 
сужение вперѐд; 

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

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

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

ности выступающие элементы и выполняющий функции экрана. 
Снижение коэффициента сопротивления воздуха wk  на 10% 

уменьшает расход топлива примерно на 3% при езде по смешан-
ному циклу и значительно больше при движении на трассе с боль-
шой скоростью. Поэтому обтекатели, установленные на автотранс-
портные средства (рисунок 3.6), существенно снижают путевой 
расход топлива. 

Установлено, что уменьшение силы сопротивления качению 

автомобиля на 5% снижает расход топлива на 1%. Основную часть 
потерь на качение автомобильного колеса составляют гистерезис-
ные (до 90%).  

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

– применение более лѐгких шин вследствие уменьшения 
массы автомобилей; 

– повышение давления в шинах; 
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– широкое применение радиальных шин и материалов с 
меньшими гистерезисными потерями. 

 
 

сх=Рх/qF – коэффициент силы аэродинамического сопротивления 
 

Рисунок 3.6  Способы повышения аэродинамических свойств  
автотранспортных средств за счѐт установки навесных элементов 

 

Коэффициент сопротивления качению современных отече-
ственных автомобильных шин при движении по дорогам с твѐр-
дым покрытием составляет 0,009…0,018 в зависимости от кон-
струкции и применяемых материалов. В одних и тех же условиях 
снижение сопротивления качению автомобильного колеса может 
быть достигнуто за счѐт применения шин другого типа или раз-

мера. 
Кроме механического коэффициента полезного действия на 

топливную экономичность автомобиля влияют следующие пара-
метры трансмиссии: 

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

робки передач; 
– закономерность построения ряда передаточных чисел. 
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При выборе этих параметров следует стремиться обеспечить 
наиболее высокие средние скорости движения и наименьшие рас-
ходы топлива в тех условиях эксплуатации, для которых автомо-
биль предназначен. 

Из рисунка 3.7 видно, что при заданной (постоянной) мощ-
ности двигателя удельный расход топлива зависит от частоты вра-
щения вала двигателя.  

Если для движения автомобиля необходима мощность 1eN , 

то минимальное значение mineg = 210 г/(кВт ч) будет соответство-
вать частоте 

1n , если 
2eN , то получим mineg = 205 г/(кВт ч) при 

2n , 

если 3eN , то mineg = 200 г/(кВт ч) при 3n . 

 
 

Рисунок 3.7  Многопараметровая характеристика двигателя 
 

Так как частота n  кинематически связана со скоростью aV , 

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

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

Используя рисунок 3.7 и выражение aктр Vnri 30/ , можно 
сделать вывод, что, чем больше необходимая для движения мощ-
ность, тем больше должно быть трi  из условия обеспечения mineg  

при постоянной aV . Следовательно, для автомобилей, работающих 
в тяжѐлых дорожных условиях, передаточные числа должны быть 
большими. При неизменной коробке передач этого можно достичь 
за счѐт увеличения передаточного числа главной передачи. 

В ступенчатых коробках передач с плотным скоростным ря-
дом трудно правильно выбрать передачу. Кроме того, частое пере-
ключение передач (при большом их числе и малом разрыве между 
ними) снижает экономичность автомобиля. Опыты показали, что 
введение пятой передачи в четырѐхступенчатой коробке повышает 
топливную экономичность легкового автомобиля примерно на 
3,5%. Дополнение коробки передач шестой передачей делает еѐ 
дороже и сложнее в управлении. Эффект по топливной экономич-
ности будет меньше, чем от использования пятой передачи. 

С точки зрения эксплуатации топливо можно сэкономить, 
если перевозить грузы большегрузными автомобилями и автопоез-
дами (рисунок 3.8). 

Влияние повышения полной массы автомобиля на топлив-
ную экономичность особенно эффектно при малых и средних зна-
чениях его массы. Топливная экономичность заметно повышается 
при увеличении полезной нагрузки. С целью достижения этого в 
эксплуатации применяют автопоезда. Существенно большую эко-
номичность имеют автомобили с дизелями по сравнению с авто-
мобилями, оснащѐнными бензиновыми двигателями. 

Техническое состояние автомобиля влияет на силу сопро-
тивления качению, а следовательно, и на удельный расход топлива. 
Топливная экономичность бензинового двигателя зависит от уров-
ня топлива в поплавковой камере карбюратора, угла опережения 
зажигания топлива, зазоров в прерывателе, состояния свечей и ин-
жекторов, фаз газораспределения, теплового режима эксплуатации.  
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1 – с бензиновым двигателем; 2 – с дизелем 
 

Рисунок 3.8  Характеристика топливной экономичности 

автомобиля 
 

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

– давление начала впрыска топлива форсункой и состояние со-
пел еѐ распылителя; 

– неравномерность цикловой подачи топливного насоса; 
– правильность установки насоса и каждой еѐ секции по углу 

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

В ходовой системе наиболее важными факторами, опреде-
ляющими топливную экономичность, являются давление воздуха в 
шинах и состояние протектора. 

Расход топлива существенно зависит от правильного режима 
движения в заданных дорожных условиях, а также использования 

кинетической энергии разгона для преодоления подъѐмов.  
Из условия экономии топлива можно рекомендовать следу-

ющие приѐмы вождения автомобиля: 
– на горизонтальном участке дороги соблюдать скорость дви-

жения на 25% ниже максимальной; 
– средняя частота вращения вала двигателя должна быть на 

30…40% ниже номинальной; 
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– по возможности использовать более высокие передачи; 
– обеспечивать равномерное движение автомобиля без резких 

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

тормоза. 
Поскольку экономичность двигателя всегда выше в режиме 

работы, соответствующем большой загрузке по крутящему момен-
ту при низкой частоте вращения коленчатого вала, то целесообраз-
но как можно раньше включать высокую передачу. 

 

3.3 Объект испытаний и измерительный комплекс 
 

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

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

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

Для проведения комплекса испытаний визуально выбирают-
ся участки дороги (3...4 шт.) с различным уклоном (0...50) по длине 
и одинаковым ровным покрытием. Дорога должна быть сухой, с 
чистой поверхностью без выбоин и выступов после ремонта. Дли-
на мерного участка гона должна быть не менее 1 км. По обе сторо-
ны от него оставляют подъездные пути. Длина подъездных полос 

должна быть достаточной для того, чтобы требуемая скорость 
могла быть достигнута за 50...300 м (в зависимости от значения 
скорости) до начала мерного гона. 

 

3.4 Методика определения экономической  
характеристики автомобиля 

 

Экономическая характеристика автомобиля представляет 
собой зависимость расхода топлива на 100 км ( 100G ) от скорости 
движения.  
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Получают такие зависимости на прямой передаче, а при ис-
пытаниях новых моделей − на всех передачах. При оценке топлив-
ной экономичности грузовых автомобилей практический интерес 
представляет замер топлива при трех вариантах движения: без гру-
за, с номинальной нагрузкой без прицепа и с прицепом, нагружен-
ным до установленных пределов. 

Расход топлива при других вариантах использования грузо-
подъемности автомобиля может быть определен интерполирова-
нием полученных значений. 

Опыты проводят при разных скоростях движения, возмож-
ных на данной передаче. 

Порядок выполнения работы следующий:  
− автомобиль движется с минимальной возможной скоростью на 

заданной передаче 
minV ; 

− в начале мерного гона двигатель переводят на питание из мер-
ного устройства и включают в работу датчик расхода топлива и 
отметчик пути; 

− на всем протяжении мерного гона S  водитель выдерживает 
постоянную скорость; 

− в конце гона датчик расхода топлива и отметчик пути выклю-
чают, и топливо попадает в двигатель из основного бака; 

− в протокол испытаний (таблица 3.1) заносят показания счетчи-
ка оборотов путеизмерительного колеса n , расходомера топлива и 
время проведения опыта t . 

 

Таблица 3.1  Данные по расходу топлива автомобиля 
 

 
1V  

2V  
3V  4V  

5V  6V  

n , об.        

прG , ед.        

t , с       

S , м       

опG , см3       

100G , л/100 км       

exN , кВт        

exg , г/кВт·ч        
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Опыт повторяют, изменяя скорость через равные интервалы 
(3...6 м/с) от 

minV  до maxV . Общее число точек характеристики, 
снимаемой на данном участке дороги, должно быть не менее ше-
сти на каждой передаче.  

Расход топлива за опыт определяется как 
 

Тпроп КGG  , см3
, 

 

где прG  − показания топливорасходомера; 

  ТК  − масштабный коэффициент расходомера. 
 

Расход топлива на 100 км будет равен 
 

tV

G

S

G
G опоп








3601.0

100
. 

 

Фактическую мощность, затрачиваемую  двигателем  на 
движение, определим из выражения: 

 

 
тр

a
ex

VVFkgm
N


 


2

. 

 

Удельный расход топлива определяется как 

3
10

6,3 




ex

оп
ex

Nt

G
g , г/кВт·ч. 

 

По данным таблицы строится график экономической харак-
теристики (рисунок 3.9). 

 

3.5 Оформление отчета 
 

В отчете необходимо привести: цель работы, краткое описа-
ние теоретических сведений и методики дорожных испытаний по 
определению экономической характеристики автомобиля, прото-
колы и полученные результаты дорожных испытаний. 

По полученным характеристикам: 
− определяется расход топлива на 100 км пробега; 
− определяется удельный расход топлива; 
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− строится график экономической характеристики; 
− определяется экономическая скорость движения авто-

транспортного средства в заданных дорожных условиях. 
 

 
 

Рисунок 3.9  Экономическая характеристика автомобиля 
 

 

3.6 Контрольные вопросы 
 

1. Какими измерителями характеризуется топливная эконо-
мичность автомобиля? 

2. Какие единицы измерения используются для оценки топ-
ливной экономичности автотранспортных средств? 

3. Что представляет собой топливно-экономическая характе-
ристика? 

4. Как влияют различные факторы на топливно-

экономическую характеристику? 

5. Рассмотрите уравнение расхода топлива и выполните его 
анализ. 

6. Перечислите способы повышения топливной экономично-
сти автомобиля. 

7. Как влияет режим движения автотранспортного средства 
на его топливную экономичность? 

8. Как влияет техническое состояние автомобиля на его топ-
ливную экономичность? 

9. Как можно снизить аэродинамическое сопротивление ав-
тотранспортного средства? 
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Лабораторная работа № 4 (4 часа) 
 

Определение тормозных сил и влияния конструктивных          
и эксплуатационных параметров на показатели 

тормозной эффективности автомобиля 
 

4.1 Цель работы: 
 

− углубление студентами знаний по тормозным свойствам 
автомобиля и влиянию на эти свойства конструктивных и эксплуа-
тационных параметров автомобиля; 

− освоение методики определения показателей тормозных 
свойств автомобиля. 

Задачи работы: 

− определение тормозных сил и возможности обеспечения 
их оптимального распределения; 

− определение влияния на тормозной путь и установившееся 
замедление эксплуатационных и конструктивных факторов; 

− анализ процесса торможения автомобиля по результатам 
расчета. 

 

4.2 Теоретическая часть работы 
 

Потребность в торможении транспортного средства может 
возникнуть в следующих случаях: 

– при необходимости снизить скорость движения или оста-
новить автомобиль; 

– при ограничении повышения скорости движения; 
– при удержании машины в неподвижном положении на 

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

быстрой остановке – важнейшее динамическое свойство машины, 
влияющее на ее эксплуатационные показатели и имеющее боль-
шое значение для безопасности движения. Снижению скорости 
препятствует накопленная машиной при движении кинетическая 
энергия, которую нужно погасить. С этой целью создают дополни-
тельные искусственные сопротивления движению. 

Основной источник дополнительных сопротивлений движе-
нию – система тормозов, посредством которой создаются моменты 
трения, препятствующие вращению колес. В качестве тормозного 
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средства используют также двигатель, который в этом случае не 
отсоединѐн от трансмиссии и приводится во вращение от колес. 
Наряду с искусственно создаваемыми сопротивлениями на маши-
ну при торможении действуют еще силы сопротивления дороги и 
воздуха, которые тоже влияют на замедление движения. 

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

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

интенсивности торможения (5...10% общего числа торможений);  
– служебные, или частичные. 
Дифференциальное уравнение движения машины при тор-

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

 

   GPPgdtdVj врстт   // ,                  (4.1) 

 

где тj  – ускорение при торможении (отрицательное). 
 

Измерителями тормозных свойств машины являются следу-
ющие показатели: 

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

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

– минимальное время торможения 
mint , требуемое для про-

хождения пути minтS . 

Торможение с отсоединѐнным двигателем применяют 
наиболее часто, при этом тормозная сила 

 

 ктт rМP / ,                              (4.2) 

 

где  тМ  – сумма моментов трения на всех колесных тормозах. 
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Дифференциальное уравнение движения машины при тор-
можении с отсоединѐнным двигателем принимает следующий вид: 

 

   GPrMgdtdVj врсктт    /// .      (4.3) 

 

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

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

 

  вртсцт GYgj  /sin/max  .                  (4.4) 

 

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

 

  врсцт gj  /sincosmax  .              (4.5) 

 

На горизонтальной дороге 
 

врсцm gj  /
max

 .                                (4.6) 

 

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

сцm gj 
max

.                                 (4.7) 

 

Чем лучше дорога, тем больше может быть замедление ма-
шины при торможении. На твердых сухих дорогах максимальное 
замедление на горизонтальных участках может достигать 6...8 м/с2

. 

Дождь, грязь, гололедица, снег и другие факторы, отрицательно 
влияющие на сцепление шин с дорогой, резко снижают интенсив-
ность торможения. 
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Экстренное торможение с замедлением, близким по значе-
нию к ускорению свободного падения, вызывает неприятное фи-
зиологическое ощущение, поэтому максимальное замедление ма-
шины при торможении следует применять лишь в аварийных си-
туациях. Стандартом регламентированы следующие значения за-
медления mj : 7 м/с2

 – для легковых автомобилей при начальной 
скорости торможения 80 км/ч;  5,5 м/с2

 – для грузовых автомоби-
лей и автопоездов при начальной скорости торможения 40 км/ч. 

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

. 

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

 

     )2/sin
2

2

2

1minmax gVVGSGP вртт   ,   (4.8) 

 

где V1 и V2 – скорости автомобиля соответственно в начале             
и конце торможения. 

 

Принимая в этом уравнении тсцт YР max
, получаем ми-

нимальный путь торможения: 
 

     sin2/
2

2

2

1min  GYgVVGS тсцврт .    (4.9) 

 

Так как  
 

max/sin/ твртсц jGYg   ,  

то 

   
max

2

2

2

1min 2/ тjVVS  .                         (4.10) 
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Если торможение происходит с замедлением maxтт jj  , то 
путь 

minтт SS  . Если торможение осуществляется на горизон-
тальной дороге 0  с замедлением врcцт gj  /max   до полной 

остановки машины  02 V , то минимальный тормозной путь  

 

 сцврт gVS   2/
2

1min .                   (4.11) 

 

При выводе формул не учтено, что от момента времени, ко-
гда водитель заметит препятствие и в его сознании возникнет сиг-
нал о необходимости торможения, от начала срабатывания тормо-
зов до полного торможения проходит некоторое время, в течение 
которого машина продолжает движение с прежней скоростью.  

Первый этап называется временем 1t  реакции водителя ( 1t  ко-
леблется в пределах 0,3...1 с), второй – временем 2t  срабатывания 
тормозной системы. В среднем для исправного гидравлического 
привода можно принимать 2t = 0,4...0,6 с, для пневматического 
привода – 0,6...1 с, а при торможении автопоезда с пневматиче-
ским приводом – до 2 с. Кроме того, не учтен ряд эксплуатацион-
ных факторов, снижающих эффективность торможения. В частно-
сти, было принято, что тормозные усилия на передних и задних 
колесах одновременно достигают максимальных значений по 
условиям сцепления с дорогой. Это возможно только в том случае, 
если суммарная тормозная сила распределяется между передними 
и задними колесами пропорционально силам сцепления этих колес 
с дорогой. Между тем соотношения между силами их сцепления 
могут изменяться в значительных пределах. В то же время суще-
ствующие конструкции тормозных механизмов распределяют 
тормозные усилия между передними и задними колесами в опре-
деленной пропорции независимо от изменяющихся внешних усло-
вий. Поэтому оптимальные соотношения между тормозными уси-
лиями передних и задних колес могут быть достигнуты только в 
каких-то отдельных случаях. В остальных случаях максимально 
возможные по сцеплению тормозные усилия будут только на ко-
лесах одной из осей (либо передней, либо задней) при недоисполь-
зовании сил сцепления колес другой оси. Оптимальных соотноше-
ний между тормозными усилиями передних и задних колес можно 
достичь в случае автоматизации работы тормозов. 
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Эффективность действия тормозов может быть также сни-
жена из-за их загрязненности, изношенности и неправильной ре-
гулировки. Техническое состояние тормозной системы может быть 
учтено коэффициентом эk  снижения эффективности торможения, 
показывающим, во сколько раз действительное максимальное за-
медление автомобиля меньше теоретически возможного на данной 
дороге.  

При расчетах можно принимать эk =1,2 для легковых и 

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

ный) путь 
0S , необходимый для остановки машины, больше ми-

нимального расчетного тормозного пути 
minmS . Для определения 

полного остановочного пути машины на горизонтальной дороге 
можно использовать следующую формулу профессора Д.П. Вели-
канова: 

 

  сцврэo VkVttS  /051,0
2

1121  .            (4.12) 

 

Согласно стандарту при торможении со скорости 11,1 м/с по 
горизонтальной дороге с твѐрдым покрытием тормозной путь не 
должен превышать Sm для легковых автомобилей 16,2 метра, для 
грузовых автомобилей с грузом – 23 метра, для автопоездов с гру-
зом – 25 метров. 

Существенное значение имеет также минимальное время 
торможения minТ . При его определении следует учитывать, что 
машина при торможении движется равномерно замедленно. В со-
ответствии с этим средняя скорость при торможении                     

Vср = 0,5 )( 21 VV  , а минимальное время эффективного торможения 
(без учѐта подготовительных этапов): 

 

 
21minmin 5,0/ VVST т  .                             (4.13) 

 

Из всего изложенного следует, что существенное значение 
для повышения эффективности торможения имеют следующие 
конструктивные и эксплуатационные факторы: 

– уменьшение времени реакции водителя и времени сраба-
тывания тормозной системы;  
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– одновременное торможение всех колес и оптимальное рас-
пределение между ними тормозных усилий;  

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

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

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

хода с включенным зажиганием, а дизель – с минимальной пода-
чей топлива, достаточной для того, чтобы он не заглох. Двигатель, 
включенный в тормозную систему машины, создает на ведущих 
колесах два противоположно направленных момента: тормозной 
момент 

1

дтМ  и ведущий момент 1

JМ . Первый из них, вызываемый 
действующими в двигателе сопротивлениями, способствует тор-
можению машины, а второй, создаваемый касательными силами 
инерции, возникающими в результате снижения скорости движе-
ния тормозимых масс двигателя, – препятствует. 

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

11

jдт ММ  .                                  (4.14) 

 

Тормозной момент можно определить по зависимости 
 

тртрдтдт iМM /1  ,                             (4.15) 

 

где Мдт – тормозной момент на коленчатом валу двигателя. 
Тормозной момент двигателя изменяется в широких преде-

лах, уменьшаясь по мере убывания скорости движения автомобиля 
и снижения частоты вращения коленчатого вала. 

Инерционный момент 1

jM , возникающий на ведущих коле-
сах машины: 

 dtdiJM дтртрдj /
1   ,                     (4.16) 

 

где  дJ  – приведѐнный к коленчатому валу момент инерции дви-
жущихся масс двигателя и ведущих деталей сцепления;  
dtd д /  – угловое замедление коленчатого вала. 



 

 

64 

Между угловым замедлением коленчатого вала двигателя 
dtd д /  и линейным замедлением машины mj  существует такая 

зависимость: 
ктртd rijdtd //  ,                               (4.17) 

 

отсюда инерционный момент 
 

ктртртдj rijJM /
21  ,                             (4.18) 

 

тогда условие применимости метода торможения двигателем сле-
дующее: 

ктртртдтртрдт rijJiM //
2                          (4.19) 

или 

тртрд

кдт
т

iJ

rM
j




 .                                   (4.20) 

 

Если замедление превышает указанные пределы, то тормо-
жение двигателем нецелесообразно и может привести только вред. 
Максимальное значение замедления, при превышении которого 
двигатель должен быть обязательно отключен, зависит главным 
образом от тормозного момента двигателя и от приведенного мо-
мента инерции его движущих масс. Чем меньше тормозной мо-
мент дтM  и больше момент инерции дJ , тем ниже значение за-
медления, допустимое при торможении двигателем. 

Для повышения эффективности торможения в двигателях, 
устанавливаемых на тяжелых грузовых автомобилях, которые ра-
ботают в горных условиях, должны быть клапаны для дросселиро-
вания выпуска газов или другие приспособления, повышающие 
тормозной момент.  

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

Торможение автомобильного поезда можно рассматривать 
как суммарное торможение отдельных шарнирно соединенных 
звеньев, каждое из которых получает соответственные замедления, 
то есть для обеспечения рассмотренных выше тормозных свойств, 
необходимо согласовать действие тормозов тягача и прицепов, 
чтобы предотвратить набегание прицепов на тягач и одного при-
цепа на другой. Добиться абсолютной синхронности работы тор-
мозов тягача и прицепов при любых условиях движения поезда 
возможно лишь в случае автоматизации процесса торможения. 
При этом водителю достаточно только нажать на педаль. В про-
цессе торможения необходимо, чтобы прицепы начинали тормо-
зиться несколько раньше и оттормаживались позже тягача. У зад-
них прицепов эта разница должна быть больше, чем у прицепов, 
расположенных ближе к тягачу. Важно так распределить тормоз-
ные силы между тягачом и прицепами, чтобы звенья поезда при 

торможении испытывали усилия растяжения, благодаря чему он 
становится менее чувствительным к действию боковых сил и бо-
лее устойчиво сохраняет заданное направление движения. Усилие 
сжатия в сцепке способствует при соответствующих внешних воз-
действиях отклонениям тягача и прицепа от их нормальных траек-
торий, в результате чего происходит так называемое складывание 
поезда со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. 
Поэтому при анализе тормозных свойств поезда в качестве допол-
нительного фактора учитывают усилие в сцепке. 
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Один из основных показателей, определяющих безопасность 
эксплуатации автомобилей – эффективность действия их тормоз-
ной системы. При этом в процессе торможения должны быть 
обеспечены как минимальный тормозной путь автомобиля, так и 
сохранение у него устойчивости и управляемости, в том числе при 
движении по скользким дорогам. 

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

тсцт YР max ,                                (4.21) 

 

где сц  – максимальный коэффициент сцепления с дорогой; 

тY  – нормальная реакция дороги на тормозимые колеса, Н. 
 

Согласно опытным данным, коэффициент сц  сцепления 
достигает при торможении наибольшего значения (рисунок 4.1), 

когда колеса начинают заметно проскальзывать, но не доведены до 
«юза», то есть еще не прекратили вращаться.  
 

 
 

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

Рисунок 4.1  Зависимость продольного и поперечного                
коэффициентов сцепления автомобильного колеса                           

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

При блокировке колеса в пятне контакта его с дорогой раз-
вивается высокая температура. Вследствие изменения механиче-
ских и температурных условий сцепные свойства колеса суще-
ственно снижаются.  

Блокировка колѐс автомобиля в процессе его торможения 
опасна ещѐ и потому, что в этом случае происходит резкое умень-
шение бокового коэффициента сцепления б  колеса с дорогой.    
В результате могут быть потеряны устойчивость и управляемость, 
приводящие к заносу (самопроизвольному изменению направле-
ния его движения). 

Практически при блокировке теряется сцепление колеса с 
дорогой в направлении действия касательных и боковых сил.  

При блокировке передних колес задний мост тормозится, а 
передний, потеряв сцепление с дорогой, стремится перемещаться в 
заданном направлении.  

При блокировании задних колес из-за отсутствия боковых 
реакций дороги боковые силы, имеющие всегда место в условиях 
эксплуатации (ветер, сила инерции, разные условия движения ле-
вого правого колес и т.д.), разворачивают задний мост относитель-
но переднего. В дальнейшем процесс заноса прогрессирует под 
действием возникающей силы инерции, и зачастую восстановить 
прямолинейное движение машины не удается даже при полном 
растормаживании колес.  

Особенно опасна блокировка задних колес на скользкой до-
роге. Поэтому тормозить колеса можно, только доводя их до гра-
ни, близкой к полному скольжению, и то лишь в аварийных случа-
ях, когда возникает угроза безопасности движения. 

Распределение тормозных сил между мостами машины вли-
яет на полноту использования ее сцепных свойств. Полное исполь-
зование сцепного веса автомобиля при торможении возможно 
только в том случае, если тормозная сила в этом процессе будет 
приводиться в соответствие с изменением реакций дороги на коле-
са. С этой целью на автомобилях устанавливают регуляторы тор-
мозных сил, которые изменяют соответствующим образом давле-
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ние жидкости в гидролиниях привода тормозов передних и задних 
колес.  

Регулирование тормозных сил осуществляется таким обра-
зом, чтобы передние колеса легковых автомобилей первыми до-
стигали блокировки при значении коэффициента сцепления 
0,15...0,17, а грузовых – 0,15...0,30. Таким образом, повышаются 
тормозные свойства автомобиля.  

При торможении на автомобиль (рисунок 4.2) действуют: 
сила тяжести aG , нормальные реакции передней 

1zR  и задней 
2zR  

осей, суммарные продольные реакции в местах контакта колес       
с дорогой, равные тормозным силам на передней оси − 11 торx PR   

и задней оси − 22 торx PR  , сила инерции − jmP aj   ( am  − мас-
са, a j  − замедление автомобиля). 

 

 
 

Рисунок 4.2  Расчѐтная схема сил,  
действующих на автомобиль при торможении 

 

Полагая, что на всех колесах автомобиля одновременно до-
стигается коэффициент сцепления х , что обеспечивает 

gj x  , можно записать: 
 

 
L

hbG
R дxa
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1  и 

 
L
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R дxa
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2 ,   (4.22) 
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где a  и b  − координаты центра масс автомобиля относительно 
передней и задней осей, Lba  ;  

  дh  − высота центра масс над поверхностью дороги: 
для грузовых автомобилей принимают величи-   

ну дh  равной высоте погрузочной площадки, а 
для легковых − диаметру колеса. 

 

Предположение (4.22) означает, что соотношение тормозных 
сил такое же, как соотношение нормальных реакций, поэтому 
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1  и 
 
L
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2
.      (4.23) 

 

В обычных условиях эксплуатации х  изменяется в широ-
ких пределах − от 0,2 до 0,8. 

На основе формулы (4.23) можно рассчитать и построить за-
висимость (4.24) (рисунок 4.3). 

 

   
 дx

дxт
тт

hb

haР
PfР






1

12 .                 (4.24) 

 

 
 

Рисунок 4.3  Примерная зависимость  
12 тт PfР   

 

При торможении предпочтительным является такой вариант, 
когда первыми заблокируются передние колеса, а не задние, т.к. 
при этом исключается занос автомобиля. Это ведет к потере 
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управляемости автомобиля, но увеличения курсового угла в про-
цессе торможения не произойдет. 

Из рисунка 4.3 следует, что когда ординаты прямой, соот-
ветствующие 2тР , находятся ниже представленной кривой, то бу-
дет обеспечен предпочтительный вариант торможения. При       

х = 0,8 это соответствует всему возможному диапазону измене-
ния х . Но, например, если х =0,6, то при силе 1тР  большей, чем 
при х = 0,6, на колѐсах второй оси должна развиваться сила 
большая, чем при maxхx   , а следовательно, эти колѐса должны 
заблокироваться первыми. Чем больше х , тем больше вероят-
ность, что заблокируются передние колѐса. Однако при х = 0,8 

наблюдается увеличение недоиспользования возможного сцепле-
ния в целом.  

Оценить степень недоиспользования возможного сцепления 
можно по величине удельной тормозной силы: 

 

a

тт
т

G

РР 21  .                                      (4.25) 

 

Требования, предъявляемые к распределению тормозных 
сил, характеризуются зависимостью (4.24). Задаваясь различными 
значениями х , определяют по формуле (4.23) 1mP . Подставляя 
полученные значения 1mP  и принятые х  в равенство (4.24), полу-
чаем силу 2mP , которая соответствует оптимальному распределе-
нию тормозных сил (см. рисунок 4.3).  

Кривые  
12 тт PfР   соответствуют каждому весовому со-

стоянию автомобиля aG . Для каждого х  в диапазоне его воз-
можного изменения существует определѐнное соотношение 

21 / тт РР . Если тормозная система обеспечивает это соотношение, 
то это будет идеально. Если ординаты прямой (см. рисунок 4.3), 

соответствующие 2тР , находятся ниже идеальной кривой, первы-
ми заблокируются колѐса передней оси. 
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На практике стремятся к тому, чтобы при всех весовых со-
стояниях автомобиля удельные тормозные силы на передних колѐ-
сах были большими, чем на задних:  

− у легковых автомобилей это должно быть при                
х = 0,15…0,8; 

− у остальных автомобилей − при х = 0,15…0,3. 
Тормозной путь тS  и установившееся замедление устj  

можно определить по формулам: 

 
x

нcт
g
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2
5.0

2

0

0 ,                  (4.26) 

gj xуст  .                                                  (4.27) 

 

где с  − время запаздывания для разных тормозных систем;  

с гидроприводом и дисковыми тормозными механизмами 
с = 0,05…0,07 с; 
с гидроприводом и барабанными тормозными механиз-
мами с = 0,15…0,20 с; 
с пневмоприводом с = 0,20…0,40 с;  

 н  − время нарастания замедления, н = 0,05…0,20 с; 
 0V  − начальная скорость при торможении. 
 

4.3 Объект испытаний и измерительный комплекс 
 

Объектом испытаний является автомобиль.  
В качестве измерительного комплекса используется линия 

технического контроля автотранспортных средств ЛТК−10У−СП, 
одной из составных частей которой является стенд тормозной си-
ловой (универсальный) СТС−10У−СП. 

Стенд СТС−10У−СП предназначен для контроля эффектив-
ности рабочей и стояночной тормозных систем и устойчивости 
при торможении автотранспортных средств с нагрузкой на ось до 
100 кН. Он обеспечивает проверку легковых и грузовых автомоби-
лей, автобусов и автопоездов. Стенд СТС−10У−СП позволяет про-
изводить определение расчѐтных параметров по ГОСТ 25478-91 

или по ГОСТ Р 51709-2001 (таблица 4.1) 
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Принцип работы стенда СТС−10У−СП заключается в при-
нудительном вращении колѐс одной (диагностируемой) оси авто-
мобиля опорными роликами и измерении сил, возникающих на их 
поверхности при торможении.  

Результаты измерений выводятся на экран монитора или 
принтер в заданной форме.  

 

Таблица 4.1  Параметры эффективности тормозной системы    

автомобиля 
 

ГОСТ Расчѐтные параметры 

ГОСТ 25478-

91 

− время срабатывания тормозной системы; 
− общая удельная тормозная сила; 
− коэффициент неравномерности тормозных сил 
колѐс одной оси; 
− коэффициент совместимости звеньев автопоезда; 
− асинхронность времени срабатывания тормозного 
привода звеньев автопоезда 

ГОСТ Р 
51709-2001 

− удельная тормозная сила; 
− относительная разность тормозных сил колѐс оси 

 

Стенд представляет собой стационарную конструкцию, ко-
торая включает в себя (рисунок 4.4): 

− блок опорных устройств, состоящий из правого 1 и лево- 

го 2 опорных устройств, установленных на датчики веса; 
− шкаф силовой 3; 
− шкаф приборный 4; 
− фотоприѐмник 5; 
− стойка управления 6; 
− датчик силы ДС и датчик давления ДД, подключаемые к 

силовому шкафу ПДУ (на рисунке 4.4 не показаны); 
− розетка 7 для подключения стойки управления. 
Опорные устройства предназначены для размещения на 

опорных роликах и принудительного вращения диагностируемой 
оси автотранспортного средства, а также для формирования (с по-
мощью датчиков тормозной силы и веса) электрических сигналов, 
пропорциональных соответственно тормозной силе и части веса 
автотранспортного средства, приходящегося на каждое колесо  
диагностируемой оси. 
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1, 2 − правый и левый опорные устройства; 3 − шкаф силовой; 4 − шкаф 
приборный; 5 − фотоприѐмник; 6 − стойка управления; 7 – розетка 
 

Рисунок 4.4  Схема расположения основных частей стенда 
 

Устройство опорное (рисунок 4.5) состоит из рамы 1, в кото-
рой на сферических, самоустанавливающихся подшипниках уста-
новлены опорные ролики 2 и 3, а под ними балансирно подвешен 
мотор-редуктор 4, связанный с роликами цепной передачей. 
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Рисунок 4.5  Устройство опорное (на двух листах − лист 1) 
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1 − рама; 2, 3 − опорные ролики; 4 − мотор-редуктор; 5 − рычаг; 
6 − датчик тензометрический силы (ДС); 7 − тяга; 8 − ролик следящий 

 

Рисунок 4.5 − Устройство опорное (на двух листах − лист 2) 
 

Опорные ролики приводят во вращение через цепную пере-
дачу от мотор-тестера с заданной скоростью колѐса оси автотранс-
портного средства. Для лучшего сцепления с колесом автотранс-
портного средства ролики имеют рифлѐную поверхность. К лапам 
мотор-редуктора на рычаге 5 прикреплѐн тензометрический дат-
чик тормозной силы 6, второй конец которого тягой 7 связан с ра-
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мой 1. При появлении сопротивления вращению мотор-редуктора 
возникающий реактивный момент воздействует на датчик тормоз-
ной силы, который формирует сигнал, пропорциональный вели-
чине реактивного момента. На рычаге 5 по оси датчиков установ-
лена призма привода, на которую воздействует стержень нажим-
ного устройства при тарировке датчика тормозной силы. Между 
опорными роликами установлен свободно вращающийся подпру-
жиненный следящий ролик 8, линейная скорость которого равна 
линейной скорости колеса диагностируемой оси автотранспортно-
го средства.  

Следящий ролик имеет два датчика: 
− датчик (ДНА), который при опускании следящего ролика 

выдаѐт сигнал наличия колеса автомобиля на опорных роликах; 
− датчик следящего ролика (ДСР), выдающий соответству-

ющие сигналы при вращении колеса диагностируемого автотранс-
портного средства. 

Сигналы с датчиков передаются в ПК стенда. При рассогла-
совании скоростей вращения опорных роликов 2, 3 и следящего 
ролика 8 происходит отключение соответствующего опорного 
устройства. 

В процессе торможения скорость вращения колѐс авто-
транспортного средства снижается, вследствие чего исполнитель-
ные устройства стенда отключают приводы опорных устройств 
(выполняют блокировку стенда). 

Взвешивание диагностируемой оси выполняется после въез-
да еѐ на ролики опорных устройств.  

Выезд со стенда ведущих осей происходит при включении 
вращения роликов опорных устройств в направлении устройств в 
направлении проезда. 

 

4.4 Порядок выполнения работы 
 

4.4.1 Методика расчѐта показателей тормозных свойств 
автомобиля 

 

При расчете и построении зависимости  
12 тт PfР   значе-

ния тS  и зустj  определим, например, для двух типов автотранс-
портных средств: для категории М1, полная масса соответствует 
полной массе базовой модели (автобусы, пассажирские автомоби-
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ли и их модификации, а также пассажирские автопоезда с числом 
мест не более 8); для категории N2 полная масса от 3,5 до 12 т (гру-
зовые автомобили, автомобили-тягачи и грузовые автопоезда). 
При расчетах принимаем: 

 

0V = 20, 40, 60, 80 км/ч; х = 0,6, 0,7, 0,8; с = 0,2 с; н = 0,4 с. 
 

По графикам (рисунок 4.6) устанавливаем значения 
0V  и х , 

при которых достигаются нормированные значения тS  и устj .  

 

 
 

Рисунок 4.6  Примерные зависимости  VfS т ,  Vfjзуст   

 

Для автотранспортных средств категории М1:  

тS = 43,2 м; зустj = 7 м/с2
 при V0 = 80 км/ч и х = 0,7. 

Для автотранспортных средств категории N2: 

тS = 36,7 м; устj = 5 м/с2
 при V0 = 60 км/ч и х = 0,6. 

Затем рассчитываются  нт fS   и  нзуст fj  , прини-

мая н = 0,4…1,2 с, выбирая интервал 0,2…0,4 с, а с = 0,2 с. При 
этом для автотранспортных средств разных категорий берутся 
значения х  и V0, указанные выше. По полученным зависимостям 
устанавливаем при каких значениях н  достигают своих нормиро-

ванных значений тS  и зустj  (рисунок 4.7). 



 

 

78 

 

Рисунок 4.7  Примерные зависимости  нт fS  ,  нзуст fj   

 

Построив тормозную диаграмму (рисунок 4.8) на основе вы-
полненных расчетов, обеспечивающих нормированные значения 
тормозных свойств, строим график  tfV  , считая на первом 
этапе ct   и V = сonst. 

 

 
Рисунок 4.8  Примерная тормозная диаграмма 

 

На втором этапе принимаем нct  ... , тогда 

 нx tgVV  2/
2

0  .                         (4.28) 

На третьем этапе принимаем промежуток времени от нt   

до  gVt x  /2 , при этом  
2/02 нx gVV   ,                         (4.29) 

 

tgVV x  0 .                             (4.30) 
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На основе приведенных зависимостей определяем требуе-
мые величины, с помощью которых можно выполнить поставлен-
ную в работе задачу. 

 

Исходные данные 

 

Распределение тормозных сил  
12 тт PfР   

Принимаем для расчета легковой автомобиль.  
Устанавливаем: 

− полную массу автомобиля am , кг; 
− массу, приходящуюся на переднюю ось 1am  и заднюю 

2am , кг; 
− базу автомобиля L , м. 

 

Влияние конструктивных и эксплуатационных 

факторов на показатели тормозной эффективности 
 

Определяем объект расчета: грузовой автомобиль, относя-
щийся к категории N2. 

Данные для расчета можно принять те, которые указаны ра-
нее ( х , с , н , 0V ). 

 

Расчет зависимостей 

 

Координату b определяем, рассмотрев равновесие автомоби-
ля относительно точки контакта заднего колеса с опорной поверх-
ностью: 

a

a

a

a

a

z

m

Lm

gm

Lgm

G

LR
b










 111 , 

 

bLa  . 
 

По формулам (4.22) и (4.23) рассчитываем 1zR , 2zR , 1тP , 

2тP , отношение 1тP / 2тP ,  опттР . , т  − при идеальной тор-
мозной системе. 

Принимая 1тP / 2тP = 1,92 = сonst, для обычной тормозной 

системы находим 2тP  при различных х , а также  тР  и т .  

Результаты расчета сводим в таблицу 4.2. 
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Таблица 4.2  Результаты расчета зависимости  
12 тт PfP   

 

х  0,2 0,4 0,6 0,8 

Идеальная тормозная система 

1zR , Н 

2zR , Н 

1тP , Н 

2тP , Н 

1тP / 2тP  

 опттР . , Н 

т  

    

Обычная система 

2тP , Н 

 тР , Н 

т  

    

 

По полученным данным строим график  
12 тт PfP  , пока-

занный на рисунке 4.3. 

Принимая с = 0,2 с и н = 0,4 с, по формулам (4.26) и (4.27) 

находим тS  и зустj , в зависимости от V  и х .  

Результаты расчета сводим в таблицу 4.3.  

По полученным данным строим графики зависимостей (см. 
рисунок 4.6). 

Принимая с = 0,2 с и н = 0,4; 0,8; 1,0; 1,2 с, х = 0,6,           

0V = 60 км/ч, по формулам (4.26) и (4.27) рассчитываем тS  и зустj . 

Результаты расчета сводим в таблицу 4.4.  

Строим по этим данным график (см. рисунок 4.7). 

Тормозную диаграмму строим по результатам расчетов, ко-
торые обеспечивают нормативные значения тS  и зустj . Принима-

ем: с = 0,2 с; н = 1,16 с; х = 0,6; V0 = 60 км/ч. 
Время установившегося замедления автомобиля находим по 

формулам (4.29) и (4.30):  
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25.132/16,181,96,06,3/602 V  м/с, 
  25,26,081,9/25,13 зt  с. 

Строим тормозную диаграмму (см. рисунок 4.8). 
 

Таблица 4.3  Результаты расчета зависимостей  xт VfS ,0 , 

 xзуст Vfj ,0  

х  0V , км/ч 20 40 60 80 

0,6 
тS , м 

зустj , м/с2 

    

0,7 
тS , м 

зустj , м/с2
 

    

0,8 
тS , м 

зустj , м/с2
 

    

 

Таблица 4.4  Результаты расчета зависимостей  нт fS   и 
 нзуст fj   

н , с тS , м 
зустj , м/с2  

0,4   

0,8   

1,0   

1,2   
 

Здесь же показана зависимость  tfV  , полученная по 
формулам (4.28) и (4.30). 

Для первого этапа, соответствующего времени с : 

сonstVV  0 . На втором этапе значение скорости можно рас-
считать по формуле (4.28) для определенного момента времени в 
промежутке от 0 до нt   (для легкового автомобиля): 

2
13,960 tV  , км/ч. На третьем этапе по формуле (4.30) при 

зtt ...0  tV  19,217,47 , км/ч. 
Данные расчѐтов заносим в таблицу 4.5. 
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Таблица 4.5  Результаты расчета на 2-м и 3-м этапах 

2-й этап 3-й этап 

t , с V , км/ч t , с V , км/ч 

0,5  0,0  

1,0  1,0  

1,5  2,0  
 

Анализ результатов расчета 
 

− установить при каких значениях х  у автомобиля с иде-
альной тормозной системой достигается большее значение у, (по 
данным таблицы 4.2); 

− на основе анализа зависимостей  xт VfS ,0  и 
 xзуст Vfj ,0  определить, как зустj  зависит от 0V  и х ; 

− указать значение х  и установить при каких 0V  величи-  

на тS , удовлетворяет нормированному значению; 

− из графиков  нт fS   и  нзуст fj   установить значе-
ние нормативного минимального тормозного пути, который обес-
печивается от 0V , х , c  при y < 1,16 с. 

 

4.4.2 Методика экспериментального определения  
показателей тормозных свойств автомобиля 

 

Общие положения 

 

Испытанию подвергают автотранспортные средства в сна-
ряжѐнном состоянии. Допускается проведение испытаний в режи-
мах частичного, полного и экстренного торможения автотранс-
портного средства. 

Шины автотранспортного средства, проходящего проверку, 
должны быть чистыми и сухими. Автотранспортное средство 
должно быть укомплектовано в соответствии с требованиями за-
вода-изготовителя. Давление в шинах должно быть равномерным 
и иметь значение не менее среднего. Тормозные колодки − просу-
шены (например, торможением в течение нескольких секунд перед 
въездом на стенд). 

Для исключения перемещения при диагностировании авто-
транспортного средства свободную ось (или колесо свободной 



 

 

83 

оси) рекомендуется фиксировать с обеих сторон с помощью упо-
ров. 

Тормозной стенд может работать в следующих режимах: 
− ручной режим с автоматическим сохранением данных ис-

пытаний; 
− автоматический режим без сохранения данных испытаний; 
− полностью автоматический режим с сохранением данных 

испытаний; 
− режим вынужденной эксплуатации. 
 

Ручной режим с автоматическим сохранением 

В этом режиме стенд управляется с пульта дистанционного 
управления. Автомобиль устанавливается на ролики. Нажимая со-
ответствующие кнопки или соответствующие комбинации клавиш 
(см. Руководство по эксплуатации), выполняют испытания рабо-
чей тормозной системы, стояночной тормозной системы и времени 
срабатывания рабочей тормозной системы. После остановки опор-
ных устройств, измеренные величины сохраняются автоматически. 
После каждого теста можно просмотреть результаты. 

 

Автоматический режим без сохранения 

В этом режиме стенд запускается автоматически, но резуль-
таты испытаний не сохраняются; также невозможно распечатать 
значения каких-либо величин. Данный режим применим для быст-
рой проверки тормозных систем, например, после выполненного 
ремонта. 

Если кнопка автоматического режима будет нажата, когда 
автомобиль уже находится на стенде, ролики запускаются по со-
ображениям безопасности только один раз. Если кнопка автомати-
ческого режима будет нажата, когда автомобиля на стенде нет, на 
экране будет отображаться пиктограмма автоматического режима. 
Если теперь автомобиль въедет на ролики, они запускаются авто-
матически. После блокировки колѐс следует пауза в 3…4 секунды, 
затем ролики снова запускаются, если автомобиль находится на 
роликах. Этот процесс повторяется как угодно долго.  

Нажатием кнопки «СТОП» на центральной стойке или пунк-
те дистанционного управления автоматический режим отключает-
ся. Если стенд обнаруживает ошибку, автоматический режим са-
мостоятельно отключается. 
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Полностью автоматический режим 

с сохранением результатов 

При полностью автоматическом режиме можно проводить 
испытания без пульта дистанционного управления, при этом ре-
зультаты будут автоматически сохранены. Этот полностью авто-
матический режим можно запустить только клавишей «F3» с кла-
виатуры ПК. Клавишу надо нажимать столько раз, пока на экране 
ПК вверху слева не появится пиктограмма автоматического режи-
ма. При этом автомобиль не должен находиться на роликах. Если 
теперь установить автомобиль на ролики, они запускаются. После 
блокировки колѐс следует пауза примерно 4…5 секунд (это время 
можно установить в программе «Настройка тормозного стенда» в 
диалоге «COSBC»). Если автомобиль продолжает оставаться на 
роликах, ролики разгоняются снова, и можно выполнить испыта-
ния стояночного тормоза. При этом на экране монитора соответ-
ствующий символ показывает какая тормозная система испытыва-
ется в текущий момент: рабочая или стояночная. Если автомобиль 
продолжает оставаться на роликах, повторяется режим испытания 
для этой же оси. Таким образом, при каждом следующем повторе-
нии испытания происходит сохранение результатов для РТС, а за-
тем СТС. Если испытание данной оси завершено, необходимо во 
время паузы съехать с роликов, иначе данные, сохранѐнные в базе 
данных, будут переписаны. Только тогда, когда автомобиль после 
блокировки колѐс покинет стенд, и минимум 2 секунды автомо-
биль на роликах будет отсутствовать, номер оси увеличится. 
Нажатием кнопки «СТОП» на центральной стойке или на пульте 
дистанционного управления, автоматический режим отключается. 

 

Режим вынужденной эксплуатации 

Режим вынужденной эксплуатации предназначен преимуще-
ственно для того, чтобы при выходе из строя одного из датчиков 
роликового блока обеспечить использование стенда для выполне-
ния ремонта. Активизирование этого режима достигается при по-
вороте ключа выключателя на центральной стойке. Так как при 
этом режиме работы отключение роликов при блокировке колѐс не 
происходит, этот режим остаѐтся активным только до тех пор, по-
ка ключ выключателя удерживается повѐрнутым. Сохранение и 
распечатка результатов невозможны. Использование аварийного 
режима работы в качестве постоянного рабочего режима по сооб-
ражениям безопасности не допускается. 
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Общий порядок испытаний тормозной системы 
 

Сначала испытывают рабочую тормозную систему. 
Порядок действий и событий следующий: 
− установите автомобиль перед стендом и посередине; 
− выберите требуемый режим работы стенда; 
− при необходимости проверьте номер оси с помощью кно-

пок ПДУ; 
− заедьте первой осью на ролики; 
− нажмите клавишу «Пуск, рабочий тормоз» или соответ-

ствующую комбинацию клавиш Ctrl+Alt+F3 − на мониторе по-
явится окно рабочего режима; 

− в первые несколько секунд будет произведено взвешива-
ние (вес будет индицироваться на мониторе) и после этого будут 
запущены ролики; 

− в процессе проверки на экране индицируется тормозная 
сила или посредством столбчатых диаграмм, или имитацией стре-
лочного прибора в зависимости от выбранных настроек: коэффи-
циент неравномерности тормозных сил индицируется на мониторе 
в %; 

− выполните проверку эллипсности тормозных барабанов: 
после разгона роликов затормозите колесо примерно до половины 
ожидаемой тормозной силы и нажмите кнопку «Экстренное тор-
можение» или соответствующую комбинацию клавиш Ctrl+Alt+F4 
(в верхней части экрана появится пиктограмма режима измерения 
эллипсности), в течение всего времени измерения до исчезновения 
символа эллипсности (конец испытания) необходимо поддержи-
вать тормозную силу постоянной; 

− вне зависимости от успешного испытания овальности тор-
мозите колѐса далее до блокировки (после блокировки на монито-
ре индицируется тормозная сила (если тормозная сила одной из 
осей не приводит к блокировке, испытания прерываются кнопкой 
«СТОП», а в качестве тормозной силы принимается величина, из-
меренная при остановке)); 

− после проверки максимальных тормозных сил РТС необ-
ходимо провести оценку времени срабатывания тормозной систе-
мы в режиме экстренного торможения; 

− при наличии на оси стояночной тормозной системы произ-
вести измерение максимальных тормозных сил, создаваемых СТС, 
и силы на органе управления тормозной системой: для этого 
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включить программу «Старт СТС» и после исчезновения сигналов 
блокировки плавно (темпом 6…8 с) привести в действие стояноч-
ную тормозную систему, воздействуя на орган управления (рычаг 
или педаль) через датчик силы; 

− для диагностик следующей оси автотранспортного сред-
ства необходимо произвести установку этой оси на опорные роли-
ки: для этого следует подождать 3 секунды или более после окон-
чания последнего измерительного режима, включить двигатель и 
выехать осью с опорных роликов (выезд с роликов осуществляется 
только ВПЕРЁД, т.к. после начала вращения колѐс автотранспорт-
ного средства автоматически включаются мотор-редукторы  в 
прямом направлении, помогающие при выезде оси со стенда); 

− после диагностики последней оси осуществить выезд авто-
транспортного средства со стенда; 

− после выезда автотранспортного средства следует запом-
нить результаты диагностики тормозных систем на текущей оси, 
которые можно увидеть в измерительной программе по кнопке F3, 
результаты проверки тормозных систем всего автотранспортного 
средства − по кнопке F4. 

 

Анализ результатов испытаний 

 

После окончания диагностики необходимо сравнить значе-
ния максимальных тормозных сил левого и правого колѐс между 
собой, значение коэффициента неравномерности тормозных сил 
колѐс оси и времени срабатывания тормозов левого и правого ко-
лѐс с нормативными значениями. Значительные различия тормоз-
ных сил между собой или малое их значение, а также отличие ко-
эффициента неравномерности и времени срабатывания тормозов 

от нормативного значения может быть вызвано следующими при-
чинами: 

− изношенные или замасленные тормозные накладки; 
− большой зазор между тормозными колодками и барабана-

ми вследствие износа или неправильной регулировки; 
− деформация или неравномерный износ тормозных бараба-

нов (дисков), биение колѐс или барабанов (дисков); 
− повышенный или неравномерный износ шин; 
− несправные тормозные механизмы; 
− недостаточное давление в пневматической системе; 
− неисправный гидровакуумный усилитель; 
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− неисправные или неправильно отрегулированные тормоз-
ные механизмы; 

− ошибочные действия водителя (слишком быстрый или 
медленный темп нажатия на педаль, изменение положения педали 
при диагностике). 

Более точно причину неисправности можно определить по 
диаграммам тормозных сил и силы на органе управления тормоз-
ной системы. 

 

4.5 Оформление отчета 

 

В отчете необходимо привести: цель работы, краткое описа-
ние теоретических сведений и методики по определению тормоз-
ных показателей автомобиля, таблицы и графики, полученные в 
результате расчѐта и испытаний. По полученным характеристикам 
сделать анализ результатов расчѐта и испытаний.  

 

4.6 Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите измерители тормозных свойств автомобиля. 
2. Как зависит путь разгона от скорости движения автотранс-

портного средства? 

4. Каковы основные режимы торможения автотранспортных 
средств? 

5. Перечислите способы торможения автомобилей. 
6. Как влияет состояние поверхности опорного основания на 

эффективность тормозной системы автомобилей? 

7. Методика расчѐта тормозных показателей автомобиля. 
8. Методика испытаний тормозных систем автомобиля на тор-

мозном стенде. 
9. Каковы причины значительного отклонения показателей 

тормозной системы от нормативных? 
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Лабораторная работа № 5 (4 часа) 
 

Определение плавности хода автомобилей 
 

5.1 Цель работы: 
 

− закрепление студентами знаний и приобретение практиче-
ских навыков по оценке плавности хода автомобилей на конкрет-
ном примере. 

Задачи работы: 

− изучение методов расчета и построения амплитудно-

частотных характеристик (АЧХ), отражающих зависимости ам-
плитуд перемещений, виброскоростей и виброускорений от часто-
ты возмущающего воздействия; 

− анализ качества подвески и плавности хода автотранс-
портного средства на основе полученных амплитудно-частотных 
характеристик. 

 

5.2 Теоретические сведения 
 

Плавность хода является важным эксплуатационным показа-
телем, от которого во многом зависят средняя скорость движения, 
производительность, расход топлива, межремонтный пробег, ком-
фортабельность езды, сохранность перевозимого груза и защита 
автотранспортного средства, его систем и механизмов от воздей-
ствия неровностей дороги. 

При эксплуатации грузовых автомобилей на дорогах, покры-
тия которых с большими неровностями: 

– скорость движения снижается на 40…50%; 
– межремонтный пробег на 35…40%; 
– расход топлива увеличивается на 50…70%; 
– себестоимость перевозок – на 50…60%. 
Основными причинами возникновения колебаний автомоби-

ля являются дорожные неровности. 
По степени воздействия на автотранспортное средство все 

дорожные неровности принято делить на три группы: 
– неровности макропрофиля (длина волны 100 метров и бо-

лее, спуски, подъѐмы, косогоры); 
– неровности микропрофиля (длина волны 0,1…100 м); 
– шероховатости. 
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Неровности макропрофиля – это по существу продольные 
уклоны дороги, которые не влияют на плавность хода. Шерохова-
тости также не влияют на плавность хода, но они вызывают шум и 
изнашивание шин, повышают сопротивление качению и расход 
топлива. 

Основные характеристики неровностей – их высота и цик-
лическая частота, под которой понимают количество неровно-
стей на участке дороги длиной 1 метр: l/1 . Используют также 
понятие путевая частота, которая связана с циклической следу-
ющей зависимостью: ls /22   .  

Путевая и циклическая частоты – это частоты динамиче-
ского воздействия нормальных реакций опорного основания на 
колѐса автомобиля, движущегося со скоростью 1 м/с. Единица из-
мерения путевой частоты – радиан в секунду, циклической – герц 
(Гц). 

Неровности дороги, влияющие на плавность хода, имеют 
разный профиль, разную длину, могут чередоваться в различной 
последовательности, на разном расстоянии между собой. Такое 
распределение событий принято называть случайным процессом, 
так как, зная характер неровностей на данном участке, нельзя 
предсказать их характер на последующих участках. 

Микропрофиль дороги принято рассматривать как центри-
рованную случайную функцию с нормальным законом распреде-
ления ординат микронеровностей.  

На дорогах с асфальтобетонным покрытием неровности 
имеют различные размеры и очертания: неровности высотой 
3,00…5,00 мм и длиной 8,00…10,00 мм (микронеровности) и вы-
сотой 10,00…12,00 мм и длиной 5,00…8,00 мм (волны). 

Средние квадратические значения ординат неровностей (см) 
для дорог с разным покрытием следующие: 

– цементобетонное и асфальтовое – 0,45…1,40; 
– булыжное в удовлетворительном состоянии – 1,35…2,30; 
– булыжное с выступами и впадинами – 2,50…3,30; 
– щебѐночное малоизношенное – < 1,00; 

– щебѐночное изношенное – 1,00…2,00; 
– щебѐночное сильно изношенное – 2,00…3,00; 
– щебѐночное разбитое > 3,00. 
Колебания автомобиля оказывают существенное влияние на 

плавность хода и, следовательно, на состояние пассажиров и води-
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теля, сохранность груза и долговечность самого автотранспортно-
го средства. При этом значительное влияние на вышеперечислен-
ные показатели оказывают скорость и ускорения колебаний. 
Например, с увеличением скорости колебаний плавность хода ав-
томобиля ухудшается.  

Общий спектр частот всех колебаний, сопровождающих ав-
томобиль при движении, очень широкий. Стандарты, регламенти-
рующие нормы воздействия колебания на водителя, не разделяют 
колебания по природе их возникновения. 

Воздействия ускорений на пассажиров и водителя в значи-
тельной степени зависит от частоты колебаний. 

Так при увеличении частоты даже небольшие ускорения ко-
лебаний могут вызвать неприятные или болезненные ощущения. 

Несмотря на значительное влияние плавности хода на мно-
гие эксплуатационные показатели автомобилей, стандарты уста-
навливают нормативы допустимых колебаний только из условий 
воздействия их на человека. 

Следует отметить, что колебания, действующие на водителя 
автомобиля, возникают не только от неровностей профиля опорно-
го основания, но и от колебаний, генерируемых в механизмах и 
системах автотранспортных средств. 

Стандарты, регламентирующие нормы воздействия колеба-
ний на водителя автотранспортного средства, не разделяют коле-
бания по природе их возникновения и учитывают весь спектр ча-
стот. 

Комплекс мероприятий по снижению воздействия колебаний 
на водителя принято называть виброзащитой. Показатели плавно-
сти хода являются исходными для общей оценки виброзащиты. 

Термин «плавность хода» означает отсутствие резких толч-
ков в процессе движения машины вообще и воспринимаемых во-
дителем в частности. Эту общую характеристику плавности хода 
можно оценивать конкретными показателями плавности из числа 
известных и общепринятых физических единиц: амплитуда, часто-
та, скорость и ускорение колебаний. Водитель и пассажиры оце-
нивают плавность хода автомобиля субъективно, по собственным 
ощущениям, которые зависят от интенсивности колебаний и дли-
тельности их воздействия. Установлено, что хорошая плавность 
характеризуется вертикальными колебаниями, свойственными че-
ловеческому телу при ходьбе 60…90 шагов в минуту, т.е. с часто-
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той 1,0…1,5 Гц. Организм человека наиболее чувствителен к вер-
тикальным колебаниям в диапазоне частот 4,0…8,0 Гц и горизон-
тальным – в диапазоне 1,0…2,0 Гц. При этом колебания воспри-
нимаются по-разному, в зависимости от частоты. Низкие частоты 
воспринимаются пропорционально ускорениям, средние – скоро-
стям, а высокие – перемещениям. Поэтому стандарт устанавливает 
разные нормативные значения скорости и ускорения для колеба-
ний с различной частотой. 

Стандарт устанавливает предельные значения вертикальных 
и горизонтальных среднеквадратических виброскоростей в октав-
ных полосах частот, дифференцированные по длительности воз-
действия. По мере увеличения интенсивности колебаний, характе-
ризуемых квадратичными ускорениями, их воздействие на орга-
низм водителя усугубляется. 

Методы оценки плавности хода автотранспортных средств 
регламентированы соответствующими стандартами. 

Из всех видов колебаний, которым подвержен автомобиль, в 
теории плавности хода изучают вертикальные, горизонтальные, 
продольные и продольно-угловые.  

Различают колебания двух видов в зависимости от факторов, 

их вызывающих, – собственные и вынужденные. 

Собственные колебания автомобиля – это характеристиче-
ский параметр, определяемый его массой, упругими свойствами и 
геометрическими размерами.  

Вынужденные колебания возникают в результате взаимо-
действия автомобиля с неровностями опорной поверхности, по 
которой он движется. Эти колебания зависят от характеристики 
неровностей, скорости движения и параметров автомобиля, опре-
деляющих еѐ собственные колебания. 

Теоретически колебания подразделяются на затухающие и 
незатухающие. Однако практически незатухающих колебаний в 
автомобилях не может быть, так как они совершаются в механиз-
мах за счѐт упругих свойств элементов, обладающих различными 
видами трения. Энергия колебаний поглощается энергией трения. 

Автомобиль представляет собой многомассовую колеба-
тельную систему, которая обладает многими степенями свободы. 
Массы всех частей автомобиля подразделяются на подрессоренные 

и неподрессоренные. Подрессоренные опираются на подвеску ав-
томобиля – кузов, раму и закреплѐнные на них системы и меха-
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низмы. Неподрессоренные опираются на опорное основание – 

массы мостов и колѐс. Подрессоренные и неподрессоренные мас-
сы автомобиля связаны  между собой упругой подвеской. 

Подрессоренные массы колеблются на упругих устройствах 
подвески (рессоры, пружины, торсионы, пневмобаллоны и др.) с 
низкими частотами, составляющими 1,0…2,5 с-1, а неподрессорен-
ные – на упругих устройствах подвески и шинах с высокими ча-
стотами –  5,8…12,0 с-1

.  

Колебательная система автомобиля (рисунок 5.1) включает в 
себя подрессоренную массу М, неподрессоренные массы 

1m  и 
2m , 

подвески с жѐсткостью 1nc  и 
2nc , шины с жѐсткостью 

1шc  и 2шc  и 
амортизаторы с коэффициентом сопротивления 

1k  и 
2k . 

 
 

Рисунок 5.1 – Действительная (а) и упрощѐнная (б)  

колебательные системы автомобиля 
 

Подрессоренная масса М и неподрессоренные массы 1m  и 

2m  автомобиля имеют по шесть степеней свободы: три линейные 
и три угловые (рисунок 5.2). Теоретические исследования колеба-
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ний такой сложной колебательной системы, как автомобиль со 
многими степенями свободы, связано со значительными трудно-
стями.  

 
 

Рисунок 5.2  Направления колебаний автомобиля 
 

При учѐте влияния неподрессоренных масс автомобиля (не-
подрессоренные массы в отдельных случаях сопоставимы с 
подрессоренной массой) на свободные колебания подрессоренной 
массы принимают следующие допущения: 

– связь между колебаниями передней и задней частей кузова 
автомобиля отсутствует ( у =1); 

– затухания в подвеске или сопротивления амортизаторов 
нет ( k =0). 

Массы 1М  и 2М  связаны между собой шарнирно жѐстким 
невесомым стержнем (рисунок 5.3). 

В этом случае автомобиль в соответствии с принятыми до-
пущениями представляет собой две независимые колебательные 
системы, каждая из которых имеет две степени свободы: 

– вертикальные перемещения z  подрессоренной массы М ; 

– вертикальное перемещение   неподрессоренной массы m .  

Вследствие отсутствия общей массы, сосредоточенной в 
центре масс, из рассмотрения исключаются продольные угловые 
колебания автомобиля. 
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Рисунок 5.3  Колебательная     
система автомобиля при у =1 

 

 

 

 

 

 

 

Свободные колебания каждой из масс автомобиля описыва-
ются системой уравнений 

 

                                   0 zczM п , 

(5.1) 

  0  zccm пш
 , 

 

где пc , шc  – жѐсткость соответственно обоих упругих элементов 
подвески и шин. 

 

Используя парциальные частоты, систему уравнений (5.1) 

можно привести к следующему виду: 
 

0
22   zz , 

(5.2) 

            0
22  zкк  , 

 

где   Мсп /
2   – парциальная частота колебаний подрессорен-

ной массы M  при неподвижной неподрессо-
ренной массе m ; 

   тсс шпк /
2   – парциальная частота колебаний неподрессо-

ренной массы m  при неподвижной подрес-
соренной массе M . 

 

Каждое из уравнений (5.2) содержит параметры, один из ко-
торых z  характеризует колебания корпуса автомобиля, а другой 
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  – колебания колѐс и мостов. Это свидетельствует о взаимосвязи 
процессов колебания в подвеске и шине, т.е. частоты колебаний 
зависят от упругости подвески пс  и шины шс  и их соотношения 
при конкретных характеристиках автомобиля. Эти соотношения в 
свою очередь определяют показатели плавности хода автомобиля. 
Характерны следующие отношения жѐсткостей шс / пс :  

– 3…4 – легковые автомобили особо малого класса; 
– 7…10 – легковые автомобили малого и среднего класса; 
– 10…20 – легковые автомобили высшего класса; 
– 2,5…5 – грузовые автомобили. 
На плавность хода существенно влияет соотношение между 

подрессоренной и неподрессоренной массами. Чем оно больше, 
тем автономнее колебательные контуры подрессоренной и не-
подрессоренной масс и меньше взаимное влияние их одного на 
другой.  

Для передней и задней подвесок легковых автомобилей со-
блюдается М/m>4 при любой загрузке. У грузовых автомобилей 
такое же соотношение выполняется для задней подвески с полной 
нагрузкой. Однако основным критерием плавности хода автомо-
биля является соотношение низких и высоких частот в подвеске. 

Из уравнений (5.2) следует, что колебательная система имеет 
две частоты собственных колебаний – низкую ( ) и высокую 
( к ). Следовательно, автомобиль имеет четыре частоты собствен-
ных колебаний, приближѐнное значение которых можно опреде-
лить из следующих выражений: 
для подрессоренных масс 
 

1

1

1 М
сп ;         

2

2

2 М
сп ; 

 

для неподрессоренных масс 
 

1

11

1
m

сс шп
к


 ;      

2

22

2
m

сс шп
к


 . 

 

Низкие частоты 1  и 2  являются частотами колебаний ку-
зова на упругих устройствах подвески (рессоры, пружины и т.д.).  
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Эти частоты равны: 
– для легковых автомобилей – 0,8…1,3 Гц; 
– для грузовых автомобилей – 1,2…1,8 Гц. 
Высокие частоты 

1к  и 
2к  представляют собой частоты 

колебаний передних и задних мостов и колѐс. Значения высокоча-
стотных колебаний составляют: 

– для легковых автомобилей 8,0…12,70 Гц; 
– для грузовых автомобилей – 6,5…9,0 Гц. 
Свободные колебания автомобиля всегда являются затуха-

ющими под действием сил трения в элементах подвески. Трение 
по своей природе может быть жидкостным (в гидравлических 
амортизаторах), сухим (в рессорах и шарнирах подвески) и меж-
молекулярным (в шинах и резиновых деталях подвески).  

Все перечисленные виды трения различны по абсолютной 
величине и неодинаково изменяются в зависимости от скорости 
колебаний автомобиля. 

Жидкостное трение может изменяться пропорционально как 
скорости колебаний, так и квадрату скорости. При малой скорости 
колебаний обычно оно линейно, но быстро растѐт с еѐ увеличени-
ем. Даже небольшое жидкостное трение вызывает быстрое затуха-
ние колебаний. 

Межмолекулярное трение пропорционально скорости коле-
баний, но при значительном изменении частоты эффективного за-
тухания колебаний не вызывает. 

Сухое трение при эксплуатации не остаѐтся постоянным, не 
поддаѐтся регулированию и ухудшает плавность хода автомобиля. 
Поэтому в современных автомобилях, прежде всего в легковых и 
автобусах, стремятся устранить сухое трение. 

С течением времени под действием сопротивления аморти-
затора параметры процесса колебания автомобиля меняются. Каж-
дая следующая волна колебания автомобиля обладает большим 
периодом ( 1Т > 2Т > 3Т ) и меньшей амплитудой по сравнению с 
предыдущей ( 4z < 3z < 2z < 1z ). 

Свободные затухающие колебания передней и задней частей 
кузова (рисунок 5.4) описываются уравнением  

 

0 czzkzM a
 , 
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где ak  – коэффициент неупругого сопротивления подвески, глав-
ным образом амортизатора, зависящий от скорости пе-
ремещения его штока; 

  c  – приведѐнная жѐсткость подвески. 
 

 
 

Рисунок 5.4  Схема свободных затухающих колебаний  
с одной степенью свободы 

 

Амортизатор устроен так, что значения коэффициента ak  

существенно различаются при ходе сжатия и при ходе отбоя под-
вески. 

Разделив все члены предыдущего уравнения на M , получим 
 

02
2

00  zzhz  ,  

 

где Mkh a /0   – парциальный коэффициент сопротивления под-
вески; 0h =1,15…2,00 с-1

; 

        0  – частота собственных затухающих колебаний. 
Для сравнения затухающих колебаний автомобиля разной 

массы наиболее удобно использовать относительные показатели 
затухания собственных колебаний (относительный коэффициент 
затухания 0  и декремент затухания собственных колебаний zcD ). 
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Относительный коэффициент затухания колебаний, или 
демпфирования, 

0  определяют через частоту собственных коле-
баний 

)2/( 000  h .                             (5.3) 

 

У современных автомобилей с удовлетворительно гасящими 
колебания свойствами 0 = 0,20…0,45. Если 0 =1, то колебания 
гасятся в течение одного (первого) периода 

1Т . Это показано на 
рисунке 12.4 штриховой линией. 

Амплитуда колебаний стремится к бесконечности при 0 = 0 

(рисунок 5.5), когда частоты собственных и вынужденных колеба-
ний равны между собой и динамическая система входит в резо-
нанс. Но, как видно из графика, даже небольшое сопротивление в 
подвеске существенно снижает амплитуду колебаний подрессо-
ренной массы. 

 

Рисунок 5.5  Влияние коэффициента 0   

на амплитуду колебаний 
 

Декремент затухания zcD , или темп затухания – это отно-
шение амплитуд смежных колебаний: 

 

 
Th

Tth

th

zc l
l

l

z

z
D 0

0

0

2

1 




 .                       (5.4) 

 

Параметры z , Т определяют по рисунку 12.5, а 0h  – расчѐ-
том. 
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Свободные колебания подрессоренной и неподрессоренной 
масс (рисунок 5.6) двухосного автомобиля, у которого у =1, опи-
сываются системой уравнений: 

 

    0 FzczkzM пa  , 

(5.5) 

  0










Fczczkm шпa   . 

 

 

 

Рисунок 5.6  Возбуждение            
вынужденных колебаний автомобиля 

 

 

 

 

 

 

При движении по неровностям 
дороги автомобиль совершает не 
только свободные, но и вынужден-
ные колебания. Характеристика вы-
нужденных колебаний определяется 
сочетанием свойств динамической 
системы и закона изменения внешних воздействий на неѐ. Такое 
сочетание наиболее удобно рассматривать, если в качестве харак-
теристики динамической системы принять еѐ амплитудно-

частотную характеристику, а воздействие на динамическую систе-
му задавать спектральной плотностью случайной функции профи-
ля дороги. Амплитудно-частотная характеристика показывает, как 
изменяется на выходе из неѐ амплитуда действующего сигнала, 
если изменять частоту воздействия.  

Для динамической системы (рисунок 5.6) при наличии в ней 
трения уравнение вынужденных колебаний имеет вид: 

 

 tqzczkzM пa   , 

 

где  t  – возмущающая сила, действующая на систему. 



 

 

100 

Вынужденные колебания автомобиля, происходящие при его 
движении по волнистой поверхности дороги, зависят от частоты 
возмущающей силы: 

дlV /2   ,  

 

где V – скорость автомобиля, м/с; 
  дl  – длина неровностей дороги. 
 

В условиях эксплуатации частота возмущающей силы не 
остаѐтся постоянной в связи с различными сочетаниями скорости 
движения и длины неровностей. 

Наиболее полное представление о вынужденных колебаниях 
автомобиля при различных значениях частоты даѐт его амплитуд-
но-частотная характеристика (рисунок 5.7), которая включает в 
себя зависимости перемещений и ускорений кузова и колѐс от ча-
стоты возмущающей силы. 

 

1 – дорезонансная 
область; 2 – об-
ласть низкочастот-
ного резонанса;     
3 – межрезонанс-
ная область;           
4 – область высо-
кочастотного резо-
нанса; 5 – зарезо-
нансная область; 

1дl … 8дl  – зна-
чения длины не-

ровностей дороги 
 

Рисунок 5.7 –    

Амплитудно-

частотная              
характеристика    

автомобиля 
 

По оси ординат амплитудно-частотной характеристики отло-
жены отношения перемещений кузова z , перемещений колѐс   и 
ускорений кузова z  к высоте дорожных неровностей q , а по оси 
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абсцисс – частота возмущающей силы. Для связи амплитуд коле-
баний со скоростью движения автомобиля и длиной дорожных не-
ровностей в нижней части амплитудно-частотной характеристики 
приведены зависимости, отражающие связь между частотой   

возмущающей силы, длиной неровностей дороги дl  и скоростью 
автомобиля. 

На амплитудно-частотной характеристике автомобиля можно 
выделить: дорезонансную область, область низкочастотного резо-
нанса, межрезонансную область, область высокочастотного резо-
нанса и зарезонансную область. 

Дорезонансная область соответствует малой скорости движе-
ния автомобиля и большой длине дорожных неровностей. Для 
этой области характерно копирование кузовом и колѐсами автомо-
биля профиля дороги. При этом перемещения кузова и колѐс не-
значительны, а ускорения кузова небольшие. 

Область низкочастотного резонанса характеризуется возрас-
танием перемещений кузова по сравнению с высотой дорожных 
неровностей. Подвеска усиливает колебания кузова, вследствие 
чего увеличиваются его перемещения и ускорения. Колебания ку-
зова вызывают увеличение амплитуды колебаний колѐс. В области 
низкочастотного резонанса происходит колебания автомобиля с 
частотой 0,7…1,7 с-1

. 

Межрезонансная область характеризуется уменьшением коле-
баний кузова и колѐс, а также снижением ускорений кузова по 
сравнению с областью низкочастотного резонанса. 

Для области высокочастотного резонанса характерны незна-
чительные перемещения кузова и большие его ускорения, обу-
словленные значительными перемещениями колѐс. В области вы-
сокочастотного резонанса автомобиль совершает колебания с ча-
стотой 6,7…8,3 с-1

. 

Зарезонансная область характеризуется уменьшением пере-
мещений и ускорений кузова, а также перемещений колѐс по срав-
нению с областью высокочастотного резонанса. Эта область смы-
кается с областью вибраций. 

Из амплитудно-частотной характеристики видно, что в обла-
стях низкочастотного и высокочастотного резонансов можно уста-
новить определѐнные соотношения между перемещениями кузова, 
колѐс и ускорениями. Эти соотношения неодинаковы для различ-
ных автомобилей и зависят от их параметров. 
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При движении автомобиля неровности дороги вызывают не 
только свободные и вынужденные колебания, но и вибрации от-
дельных элементов шасси и кузова, частота которых составляет от 
единицы до нескольких тысяч герц.  

Причинами возникновения вибраций являются силы взаимо-
действия колѐс с дорогой, а также аэродинамические силы и коле-
бательные явления, связанные с работой элементов шасси автомо-
билей. 

Вибрации ухудшают комфортабельность автомобиля, вызы-
вают неприятные ощущения и быструю утомляемость пассажиров 
и водителя, а также создают повышенное механическое напряже-
ние в отдельных элементах шасси и кузова автомобиля. 
 

5.3 Объект для расчетов: 
 

− двухосный автомобиль в груженом и негруженом состоя-
ниях. 
 

5.4 Последовательность выполнения работы 
 

Для расчета принимается идеализированная дорога, микро-
профиль которой представлен синусоидальными волнами. Полага-
ем, что коэффициент распределения подрессоренных масс у =1. 

Это означает, что колебания передней и задней подвесок незави-
симы. Поэтому подрессоренную массу можно считать состоящей 
из двух взаимонезависимых частей: одна опирается на переднюю 
подвеску, другая − на заднюю. 

Для расчета амплитудно-частотной характеристики можно 
использовать следующие формулы: 

− относительная величина перемещения: 
 

 
0

0

sin1   tz
q

za ,                     (5.6) 

 

где   − частота возмущающего воздействия;  
   az  − амплитуда колебаний подрессоренной массы;  

   0q  − амплитуда изменения неровности дороги; 
 z − относительная амплитуда колебаний подрессоренной  

массы  
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ккк

кz , (5.7)  

 

где 0 , к  − парциальные частоты соответственно подрессорен-
ной и неподрессоренной масс: 

 

М
спр0 ,           

m

спр
к  ,                  (5.8) 

 

где  шршpпр сссcс  /  − приведенная жесткость подвески; 

          рс  и шс  − соответственно жесткости упругого элемента 
подвески и шины; 

            M и m  − соответственно подрессоренные и неподрессо-
ренные массы; 

 
000 2/   h  − относительный коэффициент затухания колеба-

ний подрессоренной массы; 
 ккк h   2/  − относительный коэффициент затухания колеба-

ний неподрессоренной массы;  
Mkh /0  , mkhк /  − парциальные коэффициенты сопротивле-

ния подвески:  
                 k  − коэффициент неупругого сопротивления подвески; 

       − фазовый угол 
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 arctg .     (5.9) 

 

Так как  /2t , то выражение (5.6) можно записать  в ви-
де  

    2sin1
0

z
q

za .                   (5.10) 

 

Путем дифференцирования выражения (5.6) можно найти 
виброскорости и виброускорения: 
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za ,               (5.11) 
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z
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za .             (5.12) 

 

Последовательность расчета: 
 

− для выбранного автомобиля необходимо узнать M , m , 

рс , шс , k ; 

− определить прс , 0h , кh , 0 , к , 0 , к ; 

− принимая   в пределах от 0 = 1,5...2 до к = 2...3 с ин-
тервалом 0,5...0,6, вычислить   и z ; 

− по формулам (5.10), (5.11), (5.12) рассчитать зависимости  
 

 f
q

za 
0

,  f
q

za 
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za 







11

0

; 

 

− взяв по модулю полученные значения величин, построить 
графики, примерный вид которых представлен на рисунках 5.8 и 
5.9; 

− осуществить анализ расчетов. 
Для выбранного автомобиля производим расчеты.  

 

Исходные данные 
 

В качестве объекта расчета принимается конкретный авто-
мобиль и рассматриваются колебания его задней оси в груженом и 
негруженом состояниях. 

Необходимые данные:  
− жесткость упругого элемента подвески рс , Н/м; 

− жесткость шины шс , Н/м; 
− подрессоренная масса M , кг: негруженый, груженый; 
− неподрессоренная масса m , кг: негруженый и груженый; 
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− коэффициент неупругого сопротивления подвески k , Нс/м: не-
груженый и груженый. 

Результаты расчета сводим в таблицу 5.1. 

Определяем  , z , относительное перемещение, виброско-
рости и виброускорения. По найденным абсолютным значениям 
строим АЧХ для груженого и негруженого состояния автомобиля.  

Примерные графики АЧХ показаны на рисунках 5.8 и 5.9. 
 

Таблица 5.1  Результаты расчѐта 

Показатели Гружѐный автомобиль Негружѐный автомобиль 

прс , Н/м   

0h , с-1
   

кh , с-1
   

0 , с-1
   

к , с-1
   

0    

к    

 

Принимаем: для груженого автомобиля  = 3,5... 18 1/с;  

                      для негруженого автомобиля  = 4...12 1/с. 
 

 
 

 

1 − 0/ qza ;  2 − )10/( 0qza ;  3 − )100/( 0qza  

 

Рисунок 5.8  АЧХ груженого автомобиля 
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1 − 0/ qza ;  2 − )10/( 0qza ;  3 − )100/( 0qza  

 

Рисунок 5.9  АЧХ негруженого автомобиля 
 

Анализ результатов расчета: 
 

− на графике АЧХ (рисунок 5.8) следует выделить следую-
щие основные области: дорезонансную (1), низкочастотного резо-
нанса (2), межрезонансную (3), высокочастотного розонанса (4), 
зарезонансную (5); 

− убедиться, что амплитуда, скорость и ускорения колебаний 
зависят от частоты вынужденных колебаний; 

− найти частоты, при которых наблюдается резонанс;  
− сравнить последствия резонанса при низких и высоких ча-

стотах, а также последствия, характерные для областей 3 и 5; 
− сравнить АЧХ автомобиля в груженом и негруженом со-

стояниях и убедиться, что область высокочастотного резонанса у 
груженого автомобиля сдвигается вправо, а амплитуда перемеще-
ний и ускорений уменьшается; 

− связать эти изменения с увеличением к  вследствие уве-
личения прс  (у груженого автомобиля дополнительные рессоры 
вступают в действие) и с изменением соотношения подрессорен-
ных и неподрессоренных масс; 

− отметить частоты, при которых наступает низкочастотный 
резонанс, и определить при этом соотношение амплитуд переме-
щений, скорости и ускорения. 
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5.5 Оформление отчета 
 

В отчете необходимо привести: цель работы, краткое описа-
ние теоретических сведений и методики по определению показа-
телей плавности автомобиля, таблицы и графики, полученные в 
результате расчѐта. По полученным характеристикам сделать ана-
лиз результатов расчѐта. 

 

5.6 Контрольные вопросы 
 

1. Какое влияние оказывает плавность хода автомобиля на 
водителя, пассажиров и перевозимые грузы? 

2. Перечислите измерители плавности хода автотранспорт-
ных средств. 

3. Какие массы называются подрессоренными и неподрессо-
ренными? 

4. Какие колебания возникают у автомобиля во время дви-
жения по неровностям дороги? 

5. Что представляют собой вибрации автомобиля и каковы 
причины их возникновения при движении? 

6. Перечислите основные элементы колебательной системы 
автомобиля. 

7. Что такое приведѐнная жѐсткость подвески автомобиля? 

8. Дайте определение термина «парциальная частота колеба-
ний». 

9. Что включает в себя амплитудно-частотная характеристи-
ка автомобиля? 
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Лабораторная работа № 6 (2 часа) 
 

Определение вредных примесей в отработавших газах 
 

6.1 Цель работы: 
 

− углубление и закрепление студентами знаний по показате-
лям экологичности автомобиля; 

− освоение методики определения окиси углерода, углево-
дородов, двуокиси углерода, кислорода в отработавших газах дви-
гателей автотранспортных средств 

Задача работы: 

− оценка экологических свойств автомобиля при различных 
регулировках качества рабочей смеси; 

− оценка экологических свойств автомобиля при различных 
углах опережения зажигания. 
 

6.2 Краткие теоретические сведения 
 

Экологичность автомобиля − это свойство автомобиля, поз-
воляющее уменьшить вред, наносимый участникам движения и 
окружающей среде в процессе его нормальной эксплуатации.  

Экологичность является одним из важнейших эксплуатаци-
онных свойств автомобиля.  

Она оказывает существенное влияние на состояние окружа-
ющей среды, здоровье и жизнь людей, животный и растительный 
мир.  

При движении автомобили потребляют большое количество 
кислорода для сжигания топлива в цилиндрах двигателей. Так, 
например, при движении со скоростью 40 км/ч автомобиль расхо-
дует такое количество кислорода, которым могли бы дышать в те-
чение этого времени более одной тысячи человек. 

Потребляя большое количество кислорода, автомобили 
сильно загрязняют воздух отработанными газами, так как при сго-
рании одного литра топлива в цилиндрах двигателя выброс газов 
через глушитель составляет триста граммов.  

Кроме отработавших газов в воздух попадают картерные га-
зы и углеводороды вследствие испарения топлива из баков, кар-
бюраторов и топливопроводов. При этом испарившиеся углеводо-
роды составляют примерно 20% всех углеводородов, попавших в 
атмосферу из автомобиля. А из всех видов газов (промышленные, 



 

 

109 

транспортные и др.), выбрасываемых в окружающею среду, 75% 
составляют отработавшие газы автомобилей. 

Отработавшие газы, поступающие в атмосферу, содержат до 
280 различных веществ, в том числе азот и его оксиды, углекис-
лый и сернистый газы, оксид углерода, альдегиды (кислотосодер-
жащие органические вещества), углеводороды, свинец, марганец и 
их соединения, сложные соединения углерода и водорода, сажу и 
многие другие вещества. Все вещества, содержащиеся в отрабо-
тавших газах, находятся в различных состояниях: газообразном, 
жидком или твѐрдом. Состав отработавших газов зависит от сорта 
топлива, вида присадок к нему, режима работы двигателя, его тех-
нического состояния, условий и режима движения автомобиля и 
т.п. Больше всего ядовитых веществ автомобиль выбрасывает в 
окружающую среду при трогании с места и торможении. 

В составе отработавших газов автомобилей наибольшая объ-
ѐмная доля принадлежит оксиду углерода (0,5…10,0%), также со-
держатся  оксиды азота (до 0,8%), несгоревшие углеводороды 
(0,2…3,0%), альдегиды (до 0,2%) и сажа, в мельчайшие твѐрдые 
частицы которой входит чистый углерод (до 99%). При сжигании 
1000 литров топлива бензиновые (карбюраторные) двигатели вы-
брасывают в окружающую среду с отработавшими и картерными 
газами 200 кг оксида углерода, 25 кг углеводородов, 20 кг оксидов 
азота, 1 кг сажи, 1 кг сернистых соединений. Если вредность окси-
да углерода принять за единицу, то вредность оксидов азота равна 
10, а углеводородов – 0,65. 

Токсичные вещества отработавших газов, попадая в орга-
низм человека, поражают его центральную нервную систему, ды-
хательные пути, кровь, все органы и вызывают тяжѐлые болезни. 

Воздух, отравленный отработавшими газами автомобилей, 
губителен и для природы. Он замедляет рост растений, сокращает 
сроки их жизни и приводит к гибели. Так, в условиях города, 
насыщенного автомобильным транспортом, рост растений замед-
ляется в 2 раза, а срок жизни таких деревьев, как вяз и липа, со-
кращается в 5…6 раз. Особенно губительными для растений явля-
ются углеводороды, сернистый газ и сероводород. 

Токсичность отработавших газов во многом зависит от тех-
нического состояния автомобиля, его систем и механизмов. Пол-
ностью исправный автомобиль меньше расходует топлива, а зна-
чит и меньше загрязняет окружающую среду. 
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Однако даже при хорошем техническом состоянии двигателя 
и правильно отрегулированных его механизмах и системах содер-
жание токсичных веществ может достигнуть существенных значе-
ний (таблица 6.1). 
 

Таблица 6.1  Значения выбросов двигателями автомобилей            

в атмосферу вредных веществ 
 

Наименование Бензиновый 
двигатель 

Дизельный 
двигатель 

Оксид углерода, % 6,00 0,20 

Оксиды азота, % 0,46 0,35 

Углеводороды, % 0,40 0,04 

Сажа, мг/л 0,05 0,30 
 

Из данных таблицы 6.1 следует, что токсичность дизелей 
определяется главным образом наличием в отработавших газах 
оксидов азота, а у бензиновых двигателей зависит от концентра-
ции оксидов углерода и азота. Токсичность отработавших газов 
дизелей значительно ниже, чем у бензиновых двигателей, по всем 
показателям, кроме выброса сажи. Поэтому повышенная эколо-
гичность и топливная экономичность дизелей предопределяют их 
более широкое применение на автомобилях. 

Токсичность отработавших газов существенно зависит от 
режима движения автомобиля.  

Для установившегося движения характерно наименьшее за-
грязнение воздуха. Но в этом случае при работе двигателя с посто-
янной нагрузкой в его отработавших газах образуется наибольшее 
количество оксидов азота: их объѐмное содержание в 30…35 раз 
выше, чем на холостом ходу.  

Торможение двигателем приводит к повышению содержания 
альдегидов в отработавших газах в 10 раз. 

Так как токсичность отработавших газов во многом зависит 
от конструктивных и эксплуатационных факторов, можно добить-
ся значительного снижения токсичности отработавших газов и 
улучшения экологичности автомобилей. 

К эффективным мерам, направленным на снижение токсич-
ности двигателей, относятся: 

– совершенствование рабочих процессов и смесеобразова-
ния; 
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– осуществление рециркуляции отработавших газов, посту-
пающих во впускной трубопровод двигателя (количество газов, 
добавляемое к топливу, регулируют в соответствии с нагрузкой 
двигателя); 

– использование водобензиновых смесей. 
Учитывая особенности дизелей, снижение их токсичности и 

дымности может быть достигнуто: 
– проведением рециркуляции отработавших газов, часть ко-

торых (до 20% объѐма подаваемого воздуха) направляется во 
впускной трубопровод двигателя, что уменьшает количество обра-
зующихся оксидов азота и снижает их концентрацию в отработав-
ших газах на 40…50%; 

– подачей воды во впускной трубопровод или в цилиндры 
дизеля (6% от массы топлива), что снижает концентрацию оксидов 
азота в 2 раза; 

– использованием дизельного топлива с повышенным цета-
новым числом для уменьшения содержания в отработавших газах 
оксидов азота и углеводородов; 

– применением антидымных присадок на основе бария, мар-
ганца и др.; 

– поддержанием дизеля в технически исправном состоянии  

и периодического контроля токсичности и дымности отработав-
ших газов. 

Токсичность выбросов бензиновых двигателей и дизелей 
можно снизить за счѐт применения рациональных приѐмов вожде-
ния автомобилей, что позволяет также экономить топливо. 

Установка на автомобилях (перед глушителем) каталитиче-
ских нейтрализаторов, в которых токсичные вещества отработав-
ших газов превращаются в продукты, не оказывающие отрица-
тельного влияния на окружающую среду, позволяет снизить ток-
сичность отработавших газов по оксиду углерода на 80%, по окси-
дам азота – на 30% и по углеводородам – на 70%. 

В качестве катализаторов в двухкамерных каталитических 
нейтрализаторах (рисунок 6.1) могут использоваться палладий, 
радий, рутений, оксиды меди, хрома, никеля, марганца и другие 
вещества, окисляющие углеводороды и оксид углерода, а также 
разлагающие оксиды азота. 

Снижению токсичности двигателей способствует примене-
ние более совершенных и менее токсичных антидетонаторов бен-
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зина. Так, антидетонатор ЦТМ на марганцевой основе в 50 раз ме-
нее токсичен, чем тетраэтилсвинец. Добавление этого антидетона-
тора (2%) повышает октановое число бензина на 5…7 единиц. 

 

 
 

1 – камера для нейтрализации оксидов азота; 
2 – камера для нейтрализации оксида углерода и углеводородов 

 

Рисунок 6.1  Схема нейтрализатора отработавших газов 
 

Перспективно применение в качестве топлива сжатых и 
сжиженных газов. Сжатые природные газы (метан и др.) сохраня-
ют газообразное состояние при нормальной температуре и высо-
ком давлении (до 20 МПа). Сжиженные нефтяные газы (бутан, 
пропан и др.) переходят из газообразного состояния в жидкое при 
нормальной температуре и небольшом давлении (до 1,6 МПа). Га-
зообразное топливо значительно дешевле бензина. Оно отличается 
более высоким октановым числом, меньшим нагарообразованием, 
не разжижает масло в картере двигателя и более экологично.         
В выбросе газовых двигателей содержится меньше токсичных ве-
ществ: оксида углерода – в 4…5 раз, оксидов азота – в 1,2…2 раза 
и углеводородов – в 1,1…1,4 раза. Срок службы газового двигате-
ля в 1,5…2,0 раза больше, чем бензинового, но мощность меньше 
на 7…12%, он сложнее в эксплуатации и требует строгого соблю-
дения техники безопасности. 

Практический интерес представляет применение новых аль-
тернативных видов топлива: синтетических спиртов (метанола и 
этанола), аммиака и водорода.  

Метанол (метиловый спирт) получают из каменного угля, 
сланца и древесины. Он несколько тяжелее бензина, имеет в 2 раза 
меньшую энергоѐмкость и в 1,5…2 раза более высокую стоимость. 
Однако при использовании метанола токсичность отработавших 
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газов снижается в 2…3 раза. На метаноле могут работать и дизели 
после совершенствования системы подачи и смесеобразования, 
чтобы обеспечить надѐжное воспламенение горючей смеси, осо-
бенно при пуске холодного двигателя. 

Этанол (этиловый спирт) при такой же плотности, как у ме-
танола, имеет на 25…30% более высокую энергоѐмкость. У двига-
телей, работающих на этаноле, содержание углеводородов в отра-
ботавших газах меньше, чем при работе на метаноле. 

Аммиак – токсичный газ с резким запахом. При его сгорании 
токсичные компоненты (только оксиды азота) образуются в значи-
тельно меньших количествах, чем при сгорании других видов уг-
леводородного топлива. 

Водород является высокоэнергетическим, практически не 
загрязняющим окружающую среду топливом. Его можно получить 
из воды термическим или электролитическим способами. Приме-
нение водорода требует изменения фаз распределения и углов 
опережения зажигания, уменьшения степени сжатия двигателя и 
др. При использовании водородного топлива возможно некоторое 
ухудшение тягово-скоростных свойств автомобиля, однако, 

уменьшаются износ двигателя и расход масла. Водород значитель-
но дороже бензина, чрезвычайно пожаро- и взрывоопасен. К тому 
же очень трудно обнаружить утечку водорода, так как он не имеет 
ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Несмотря на указанные недостатки, 
водород – топливо будущего. 

Весьма перспективным направлением в обеспечении высо-
кой экологичности автомобилей является применение малоток-
сичных и нетоксичных двигателей, а также электромобилей. 

Малотоксичными являются газотурбинные, роторные и ги-
бридные двигатели, а нетоксичными – инерционные. 

Газотурбинный двигатель проще поршневого по конструк-
ции, имеет меньшую массу, проще в эксплуатации, легко запуска-
ется и значительно меньше загрязняет окружающую среду, так как 
в его отработавших газах существенно меньше оксидов углерода и 
углеводородов. Однако для двигателя этого типа характерны вы-
сокая стоимость, большой расход топлива и малая приѐмистость. 

У роторного двигателя нет цилиндров и шатунно-поршневой 
группы. Вместо поршней двигатель имеет вращающийся ротор, 
который передаѐт крутящий момент через зубчатую передачу.      
В двигателе отсутствует клапанный механизм, а вместо него 
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предусмотрены впускные и выпускные отверстия. Двигатель име-
ет меньшую массу и более высокую частоту вращения. Он ком-
пактен, бесшумен и способен работать на бензине с любым окта-
новым числом и без добавок антидетонационных свинцовых при-
садок. Однако по сравнению с поршневым роторный двигатель 
менее экономичен. Кроме того, трудно обеспечить необходимую 
герметичность между корпусом и ротором по мере их изнашива-
ния. 

Гибридные двигатели менее токсичны и более бесшумны по 
сравнению с поршневыми. На автомобиле (рисунок 6.2) устанав-
ливают два двигателя: двигатель внутреннего сгорания и тяговый 
электродвигатель.  

 
 

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – генератор; 
3 – аккумуляторная батарея; 4 – электродвигатель 

 

Рисунок 6.2  Автомобиль с гибридным двигателем 
 

В условиях города используется электродвигатель, который 
работает от аккумуляторной батареи, а при выезде из города – 

двигатель внутреннего сгорания. При работе последнего генератор 
подзаряжает аккумуляторную батарею. Автомобиль с гибридным 
двигателем сложнее по конструкции и дороже в производстве, чем 
обычный электромобиль. 

Электромобили не загрязняют воздух отработавшими газа-
ми, работают почти бесшумно и неогнеопасны. Электродвигатель 
выдерживает кратковременные перегрузки и имеет хорошую тяго-
вую характеристику, поэтому на электромобиле можно устанавли-
вать двигатель меньшей мощности, он не нуждается в сложной 
трансмиссии. Однако быстрое развитие электромобилей сдержи-
вается из-за отсутствия высокоэффективных источников электро-
энергии.  
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Инерционный двигатель представляет собой маховик. До-
стоинства такого двигателя связаны с его экологической чистотой, 
отсутствием токсичных отходов, практически бесшумной работой 
и высоким коэффициентом полезного действия. Недостатком, 
препятствующим его внедрению, является малая энергоѐмкость 
маховика и незначительный пробег автомобиля в период между 
подзарядками (раскручиванием) маховика. 

 

6.3 Объект испытаний и измерительный комплекс 
 

Объектом испытаний является автомобиль.  
В качестве измерительного комплекса используется газоана-

лизатор ГАЗТЕСТ-АВЕСТА 4.01 (рисунок 6.3), который предна-
значен для контроля отработавших газов карбюраторных двигате-
лей автотранспортных средств. 

 

Принцип работы газоанализатора 

 

Измерение значений СО, НС, СО2 производится с помощью 
метода инфракрасного избирательного поглощения энергии излу-
чения анализируемым компонентом. 

 

 
 

1 − индикатор СО; 2 − индикатор СО2; 3 − индикатор НС; 4 − индикатор 
работы насоса; 5 − индикатор выбора режима «ТАХОМЕТР/О2/λ»;  
6 − индикатор «тахометра» или значения «О2» или «λ»; 7, 8, 9 − кнопки 
режима «калибровка»; 10 − кнопка включения насоса; 11 − кнопка вклю-
чения принтера; 12 − кнопка переключения режимов измерения «ТА-
ХОМЕТР/О2/λ»; 13 − принтер 

 

Рисунок 6.3  Передняя панель газоанализатора 
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Измерение значений О2 происходит с помощью специальной 
электрохимической ячейки 11, расположенной на задней панели 
прибора (рисунок 6.4). Чем ниже уровень О2, тем лучше сгорание. 
Показатель выше 2% означает плохой процесс сгорания. 

Измерение частоты вращения коленчатого вала двигателя 
производится с помощью индуктивного датчика (см. рису-         

нок 6.9), выполненного в виде зажима-прищепки 1, который кре-
пится на кабель свечи 1-го цилиндра в соответствии со знаком на 
стрелке 6. Как только мотор будет запущен, на табло «ТАХО-
МЕТР/О2» 6 (см. рисунок 14.3) при выборе режима «ТАХОМЕТР» 
кнопкой 12 отобразится значение количества оборотов коленчато-
го вала двигателя. 

 

 
 

1 − блок фильтров; 2 − разъѐм датчика температуры; 3 − дополнительный 
фильтр; 4 − разъѐм тахометра; 5 − штуцер входа измеряемого газа после 
очистки фильтрами в измерительный канал; 6 − предохранители; 7 − вы-
ключатель питания; 8 − сетевой разъѐм 220 В; 9 − клеммы бортового пи-
тания; 10 − разъѐм кислородной ячейки; 11 − кислородная ячейка;          
12 − вентиляционная решѐтка; 13 − блок кислородной ячейки; 14 − рас-
ходомер; 15 − штуцер сброса конденсата (дополнительная функция);     
16 − винты сброса конденсата; 17, 18 − фильтры тонкой очистки и грубой 
очистки («а» − фильтрующий элемент грубой очистки, «б» − фильтрую-
щий элемент тонкой очистки); 19 − выход измеряемого газа 

 

Рисунок 6.4  Задняя панель газоанализатора 
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Если во время проверок на табло показания количества обо-
ротов нестабильны, то весьма вероятно, что в датчик 1 (см. рису-
нок 6.9) попадают или случайные сигналы, или сигналы от устрой-
ства зажигания других цилиндров, которые не должны участвовать 
в проверке. В этом случае необходимо использовать переключа-
тель чувствительности сигнала 2, расположенный на датчике. 

Измерение температуры масла в двигателе производится с 
помощью датчика температуры (см. рисунок 6.10). Значение    из-
меряемой температуры индицируется на индикаторе «ТАХ/О2/ » 
1 (см. рисунок 6.3) каждый раз во время режима автоматической 
установки нуля при нажатии кнопки 10 (см. рисунок 6.3) 

«НАСОС» перед началом измерения. 
Газоанализатор содержит (рисунок 6.5) оптический блок, 

блок обработки сигнала, блок индикации, датчик частоты враще-
ния коленчатого вала, встраиваемое (по дополнительному заказу) 
печатающее устройство. 

 

 
 

Рисунок 6.5  Блок-схема газоанализатора 
 

Анализируемый газ поступает через пробоотборный зонд 
(рисунок 6.6), на двухкаскадный фильтр 1 (см. рисунок 6.4), где 
происходит отделение конденсата.  

Он состоит из фильтра грубой 18 и тонкой 17 очистки анали-
зируемого газа и клапана автоматического удаления конденсата 
(устанавливается дополнительно) через штуцер 15. Далее газ по-
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ступает в оптический блок и выводится наружу. Прокачка анали-
зируемого газа осуществляется побудителем расхода газа. Резуль-
таты измерения индицируются на индикаторах 1, 2, 3, 6 (см. рису-
нок 6.3), протокол измерения выводится на печатающее устрой-
ство 13 (см. рисунок 6.3). 

 

 
 

1 − пробоотборный зонд; 2 − зажим; 3 − дополнительный фильтр 
 

Рисунок 6.6  Схема подключения пробоотборного тракта 
 

6.4 Последовательность выполнения работы 
 

Для выполнения правильного измерения соблюдайте следу-
ющие условия: 

− двигатель автомобиля должен быть прогрет до рабочего со-
стояния; 

− зонд забора отработавших газов должен быть введѐн в вы-
хлопную трубу не менее, чем на 25 сантиметров; 

− выхлопная труба должна иметь хорошую воздушную герме-
тичность; 

− режим оборотов коленчатого вала двигателя должен быть 
таким, как указано заводом-изготовителем; 

− включить газоанализатор нажатием клавиши ВКЛ/ВЫКЛ 7, 
находящейся на задней панели прибора (см. рисунок 6.4), при этом 
на табло СО 1 (см. рисунок 6.3) появится цифровое значение, ко-
торое будет убывать от 600 до 0 в течение 10 минут (это свиде-
тельствует о том, что прибор находится в режиме подготовки к 
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измерению), по окончании счѐта прибор готов к работе и находит-
ся в фазе измерения показаний выхлопного газа. 

 

Проверка герметичности 

 

Для контроля герметичности пробоотборного тракта и обес-
печения правильного измерения необходимо отсоединить зонд 
забора газа от штуцера «ВХОД» (см. рисунок 6.4), включить кноп-
ку «НАСОС» 10 (см. рисунок 6.3), дождаться окончания режима 
установки нуля (через 40 секунд) и закрыть вход газоанализатора 
подходящей крышкой или пальцем (рисунок 6.7).  

В этот момент шарик расходомера 1 (рисунок 6.8) должен 
опуститься до 1. 

 

 
 

Рисунок 6.7  Проверка герметичности 
 

 

 

 

 
 

1 − шарик 
 

Рисунок 6.8  Расходомер 
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Порядок проведения анализа отработавших газов 

 

Для проведения анализа выхлопных газов необходимо: 
− подсоединить зажим-прищепку 1 (см. рисунок 6.9) датчика 

тахометра к проводу любой свечи 4 с учѐтом направления стрелки 
6 (зажим имеет два положения переключателя 2 чувствительности, 
переключатель 2 служит для коммутации сигнала в зависимости от 
требований по разным типам автомобилей); 

− установить режим оборотов двигателя на минимальный, 
указанный заводом-изготовителем автомобиля; 

− установить датчик температуры масла (рисунок 6.10) в 
двигатель на место масляного щупа; 

− нажать клавишу 10 (см. рисунок 6.3) «НАСОС», при этом 
включается индикаторная лампочка 4 «НАСОС» красного цвета, 
при этом прибор переходит в режим установки нуля (на табло 
«СО» идѐт обратный отсчѐт от 40 до 0 в течение 40 секунд, на таб-
ло «ТАХ/О2/ » в этот момент появится измеряемое значение тем-
пературы масла в двигателе); 

− проконтролировать на расходомере 14 (см. рисунок 6.4) 

положение шарика-индикатора, которое должно быть в пределах 
от 4 до 6 по шкале расходомера (если показания расходомера ни-
же, то значит, что фильтры или зонд загрязнены); 

− для переключения значений на табло «ТАХ/О2/ » необ-
ходимо нажать кнопку «ТАХ/О2/ »: при показе оборотов колен-
чатого вала двигателя индикатор выбора режима погашен, при по-
казе О2 индикатор выбора режима горит красным цветом, при по-
казе   индикатор выбора режима мигает красным цветом; 

− ввести пробоотборный зонд 1 (см. рисунок 6.6) в глуши-
тель (см. рисунок 6.11) не менее чем на 25 см, зафиксировать его с 
помощью зажима 2 (через 8…15 секунд на табло появятся резуль-
таты измерения параметров отработавших газов); 

− сравните полученные данные с параметрами, рекомендуе-
мыми заводом-изготовителем автомобиля; 

− в случае несовпадения данных измерения с параметрами 
завода-изготовителя откорректируйте их посредством регулирую-
щих винтов на карбюраторе или путѐм установки угла опережения 
зажигания (учитывайте, что физическое время ответа для индика-
ции новых данных составляет 8…15 секунд). 
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1 − датчик тахометра; 2 − переключатель уровней чувствительности; 
3 − свеча зажигания; 4 − провод свечи зажигания; 5 − крышка распреде-
лителя зажигания; 6 − указатель направления  

 

Рисунок 6.9  Подключение датчика тахометра 
 

 
 

Рисунок 6.10 − Внешний вид датчика температуры 
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Рисунок 6.11  Установка пробоотборного зонда 
 

Следует помнить, что: 
− при нажатии любой клавиши на лицевой панели должен 

быть слышен звуковой сигнал (отсутствие звукового сигнала пре-
дупреждает, что выбранная функция не была выполнена); 

− если интервал между измерениями отработавших газов ав-
томобилей превышает 3 минуты, газоанализатор автоматически 
переходит в режим ожидания; 

− измерение значений отработавших газов следующего ав-
томобиля производится нажатием кнопки 10 «НАСОС» (см. рису-
нок 6.3): на табло СО появится время обратного отсчѐта от 40 до 0, 
в это время измерительный блок очищается от анализируемого 
газа предыдущего автомобиля и производится автоматическая ка-
либровка газоанализатора (по окончании отсчѐта на всех табло 
установятся нули, газоанализатор готов к работе). 
 

6.5 Оформление отчета 
 

В отчете необходимо привести: цель работы, краткое описа-
ние теоретических сведений и методики по определению показа-
телей содержания вредных примесей в отработавших газов карбю-
раторных двигателей автомобилей. По полученным результатам 
сделать анализ. 
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6.6 Контрольные вопросы  
 

1. Дайте определение термина «экологичность» автомобиля. 
2. В чѐм заключается вредное воздействие автомобиля на 

человека и окружающую среду?  
3. Какое воздействие на окружающую среду оказывают вы-

хлопные газы двигателей внутреннего сгорания? 

4. Как влияют на окружающую среду и человека токсиче-
ские вещества, содержащиеся в выхлопных газах двигателей внут-
реннего сгорания? 

5. Опишите методы, уменьшающие вредное воздействие на 
окружающую среду выхлопных газов двигателей внутреннего сго-
рания. 

6. Методика анализа состава отработавших газов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124 

Лабораторная работа № 7 (2 часа) 
 

Расчет и экспериментальное определение 

параметров кругового поворота автомобиля 
 

7.1. Цель работы: 
 

− углубление и закрепление студентами знаний по управляе-
мости автомобиля с учетом теории нелинейного увода пневмати-
ческих шин. 

Задача работы: 

− расчет кинематических параметров кругового поворота (ра-
диуса поворота, смещения полюса поворота, угловой скорости по-
ворота, чувствительности к управлению) и определение зависимо-
сти этих параметров от технических и эксплуатационных свойств 
автомобиля; 

− оценка свойства поворачиваемости и влияние на него раз-
личных конструктивных и эксплуатационных факторов; 

− оценка статической траекторией управляемости автомобиля; 
− экспериментальное определение радиусов кругового пово-

рота автомобиля и их зависимости от технических и эксплуатаци-
онных параметров автомобиля. 

 

7.2 Краткие теоретические сведения 
 

Круговой поворот автомобиля является частным случаем 
криволинейного движения: он не учитывает вход в поворот и вы-
ход из него.  

Изучение кругового поворота обеспечивает достаточную 
информативность и в значительной мере позволяет оценить неко-
торые свойства управляемости автомобиля. 

Основным выражением при определении кинематических 
параметров кругового поворота являются (рисунок 7.1): 

 

− радиус поворота 
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где   L  − база автомобиля, baL  ; 

    a , b  − расстояния от центра масс автомобиля до его передней и 
задней осей; 

1am , 2am  − массы, приходящиеся на переднюю и заднюю оси ав-
томобиля, 21 aaa mmm  ; 

        am  − масса автомобиля; 

1yk , 2yk  − коэффициенты сопротивления уводу передней и задней 
осей автомобиля; 

  V − скорость движения автомобиля при круговом повороте;  
  − угол между продольной осью симметрии автомобиля и 

направлением движения центра оси управляемых 
колес,  нвн  5,0 ; 

вн , н  − углы поворота внутреннего и наружного управляе-
мых колес автомобиля; 

 

− смещение полюса поворота 
 

2

2

2

y

a

k

Vm
c


 ;                              (7.2) 

 

− угловая скорость поворота автомобиля 
 
















1

1

2

22

y

a

y

a

а

k

m

k

m
VL

V ;                (7.3) 

 

− чувствительность к управлению 
 


 а

упрk


.                            (7.4) 

 

Для построения характеристики траекторной управляемости 
(кривизны поворота) к характеристике поворачиваемости необхо-
димо определить радиус R установившегося поворота автомобиля 
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при определенной скорости V и углах поворота рулевого колеса 
pp i , обеспечивающих круговое движение автомобиля: 

 

 
p

а f
RV

K 



1

,                            (7.5) 

 

где pi  − передаточное число рулевого механизма. 
 

 
 

Рисунок 7.1  Схема поворота двухосного автомобиля 
 

Расчетная зависимость (7.5) сравнивается с прямой 
 

pfK  , соответствующей движению без увода (нейтральная 
поворачиваемость): 

p

p

iLL
K








.                            (7.6) 

 

Все параметры поворота ( R , K , c , a , упрk ) рассчитыва-
ются для двух состояний автомобиля (груженого и негруженого) 
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при характерных скоростях: 80 км/ч для категорий М1, М2, N1, O1, 

O2, или 60 км/ч для категорий автомобилей М3, N2, N3, О3, О4, как 
минимум для 4-х значений угла поворота   ( р ), обеспечиваю-
щих круговое движение автомобиля с боковым ускорением, изме-
няющимся в диапазоне 1 ....4,5 м/с2

. 

В расчетах предлагается ограничиться учетом влияния на 
коэффициенты 1yk  и 2yk  и, следовательно, на показатели поворота 

только внутреннего давления воздуха в шинах ( шр ) и нормальных 
нагрузок ( zq ), т.е. 

zшyy qpkk  max . 

 

Известна зависимость maxyk  от внутреннего давления возду-
ха в шине: 

    ш

сл

сл
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p
ddD

BHD
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,           (7.7) 

 

где слn  − число слоев корда; 
  D  − наружный диаметр шины, м; 
   B  − ширина профиля шины, м; 
   d  − посадочный диаметр обода, м; 
 шp  − давление воздуха в шине, кПа; 
  H  − высота профиля шины, м. 

Приведенная формула автоматически учитывает коррекцию 
увода вследствие изменения давления воздуха в шине ( шp ). 

Коэффициент коррекции от нормальной нагрузки zq  под-
считывается по формуле 

 

32
4,08,14,2 zzzz aaaq  ,                        (7.8) 
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где 
zооп

z
z

P

P
a  , 

  zP  − нормальная нагрузка; 

zоопP  − нагрузка, при которой yk  имеет максимальное значе-
ние. 
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,    (7.9) 

 

где zнноР  − номинальная нормальная нагрузка (при соответствую-
щем шр РШ), кН. 

 

7.3 Объект для расчетов: 
 

− конкретный двухосный легковой или грузовой автомобиль 
в двух состояниях  гружѐном и негружѐном. 

 

7.4 Последовательность расчета 
 

Расчѐт выполняется в следующей последовательности: 
− выбор объекта расчета и определение исходных данных; 
− определение параметров увода шин; 
− расчет параметров кругового поворота автомобиля; 
− построение характеристик статической траектории управ-

ляемости и чувствительности к управлению; 
− анализ полученных данных расчета. 
Расчеты целесообразно провести для двухосного автомобиля 

с известными экспериментальными характеристиками бокового 
увода шин при соответствующих нагрузках и внутреннем давле-
нии воздуха в шине для двух состояний автомобиля груженого и 
негруженого. 
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Исходные данные: 
 

− полная масса автомобиля am , кг; 
− снаряженная масса автомобиля cm , кг; 
− масса, приходящаяся на оси груженого автомобиля: перед-

нюю 
1am  и заднюю 

2am , кг; 
− масса, приходящаяся на оси негруженого автомобиля: пе-

реднюю 1cm  и заднюю ось 
2cm , кг; 

− шины; 
− колеса передней оси − односкатные, внутреннее давление 

воздуха в шинах 1шp , кПа; 
− колеса задней оси − двухскатные (или односкатные),   

2шp , кПа; 
− колесная база L , м; 

− передаточное число рулевого механизма pi .' 

 

Определение параметров увода шин 

 

Определение maxyk : 

 

− для колѐс соответственно передней и задней осей 
 

1maxyk = 41,7+0,07 1шp , кН/рад;  2maxyk = 41,7+0,07 2шp , кН/рад. 
 

Определение zоопP : 

 

− для колѐс соответственно передней и задней осей 
 

1zоопP = 0,042 1шp , кН;  2zоопP = 0,042 2шp , кН. 
 

Определение 1zq  и 2zq : 

 

нагрузки на колесо соответственно передней и задней осей 
груженого автомобиля: 

 

2

1

1

gm
P a

zгг


 , кН;   
4

2

2

gm
P a

zгг


 , кН; 
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нагрузки на колесо, соответственно, передней и задней осей 

негруженого автомобиля: 
 

2

1

1

gm
P с

zннг


 , кН;  
4

2

2

gm
P с

zннг


 , кН. 

 

Коэффициенты коррекции колес:  

груженого автомобиля: 

− передней оси  
3
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1 4,08,14,2 
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− задней оси  
3
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негруженого автомобиля: 
− передней оси  

3
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1
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1
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− задней оси  
3
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2
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q . 

 

Коэффициенты сопротивления уводу  
груженого автомобиля:  

− колѐса соответственно передней и задней осей 
 

11max1 zггyyгг qkk  , кН/рад;  22max2 zггyyгг qkk  , кН/рад; 

 

негруженого автомобиля:  

− колѐса соответственно передней и задней осей 
 

11max1 zннгyyннг qkk  , кН/рад;  22max2 zннгyyннг qkk  , кН/рад. 
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Расчет параметров кругового поворота 

груженого автомобиля 

 

Характеристика статической траектории управляемости (7.5) 

строится для указанного ранее диапазона боковых ускорений yj  

автомобиля, принимая их последовательно равными 1, 2, 3, 4, 4,5 
м/с2, и для заданной скорости V = 60 км/ч. Расчет производим для 
нескольких радиусов поворота, определяемых по формуле 

 

yj

V
R

2

 .                         (7.10) 

 

Для принятых условий поворота рассчитываем   
 

R

k

m

k

m
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.                  (7.11) 

 

Далее определяем pp i  и K  по формуле (7.5), а также 

остальные параметры: a , упрk . Полученные значения сводим в 
таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.1  Параметры кругового поворота груженого            

автомобиля 

yj  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4,5 

R , м      

K , м-1      

a , с-1      

 , рад      

p , рад/град      

упрk , с-1      
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Расчет параметров кругового поворота 

негруженого автомобиля 

 

Расчет проводится аналогично расчету для предыдущего 
случая. Значения R , K  и a  совпадают для этих двух случаев. 
Другие величины ( упрk , p  и  ) определяем по формулам (7.4) и 
(7.11) как для негруженого автомобиля. Полученные результаты 
сводим в таблицу 7.2. 

 

Таблица 7.2  Параметры кругового поворота негруженого         
автомобиля 

yj  1 2 3 4 4,5 

 , рад      

p , рад/град      

упрk , с-1      

 

Построение характеристик статической траектории  

управляемости (характеристики поворачиваемости) 
 

Характеристики строятся в зависимости от p  (град) по 
данным таблиц 7.1 и 7.2. На график наносится также прямая 

упрk =1, соответствующая нейтральной поворачиваемости, форму-
ла (7.6).  

Примерный вид графиков приведен на рисунках 7.2 и 7.3. 
 

Анализ управляемости автомобиля 

 

Анализ управляемости автомобиля проводят в следующей 
последовательности: 

− сравнивая положение зависимостей  
pfK   на постро-

енных графиках (рисунок 7.2), следует определить, какой обладает 
автомобиль поворачиваемостью (избыточной или недостаточной); 

− если прямая, отражающая эти зависимости, проходит вы-
ше прямой нейтральной поворачиваемости, то это означает, что 
автомобиль имеет избыточную поворачиваемость, если ниже − 
недостаточную; 
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− в первом приближении зависимости имеют линейный ха-
рактер, что свидетельствует о постоянстве коэффициента повора-
чиваемости K ; 

− расположение зависимостей на графиках позволяет опре-
делить влияние загрузки автомобиля на его свойства управляемо-
сти (рисунок 7.3); 

− оценить влияние загрузки автомобиля на его управляе-
мость. 

 

 
 

Рисунок 7.2  Характеристики траектории управляемости          
автомобиля ( — − груженого;  --------- − негруженого). 

 

 
 

Рисунок 7.3  Характеристики чувствительности 

к управляющему воздействию автомобиля 

(——— − груженого;   ------ − негруженого) 
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Экспериментальное определение радиусов 

поворота автомобиля 

 

На твердой (бетонной или асфальтовой) поверхности с по-
мощью шнура размечается система координат XOY (рису-         

нок 7.4). 

 
 

Рисунок 7.4  План разметки участка 
 

Примерная длина: ОХ=25...30 м, OY=10...15 м. Начальное 
положение автомобиля: ОА=5 м, продольная ось симметрии авто-
мобиля параллельна оси ОХ (или совпадает с осью ОХ). Ось ОХ 
является ориентиром для водителя. 

Выставку автомобиля в начальном положении следует про-
извести так, чтобы середина площадок контакта передних управ-
ляемых колес с поверхностью находилась на линии, перпендику-
лярной оси ОХ. После проверки правильности выставки автомо-
биля осуществляется его прямолинейное движение вдоль оси ОХ 
на низшей передаче при номинальных оборотах двигателя.  

До точки О движение прямолинейное, а при достижении 
указанными выше точками передних управляемых колес положе-
ния, совпадающего с точкой О, отмеченной на поверхности, води-
тель осуществляет поворот влево (вправо). Для достижения мини-
мального радиуса поворота вращение рулевого колеса произво-
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дится до его максимального углового отклонения. Скорость вра-
щения рулевого колеса максимальная. 

После выхода автомобиля на курс, противоположный перво-
начальному (поворот на 180°), контроль его движения прекраща-
ется. Во время движения автомобиля на повороте необходимо 
фиксировать на опорной поверхности отпечатки следов колес. Это 
можно осуществить, например, за счет смачивания колес. Завер-
шив заезд автомобиля, следует с помощью мела отметить пример-
но 10 наиболее достоверных точек в системе XOY. С помощью 
рулетки производится замер координат полученных точек. Замеры 
производятся относительно базовых точек О и В. Расстояние       
ОВ = а принимается приблизительно равным ожидаемому радиусу 
поворота R. Зная для каждой i -й точки расстояния ib  и ic  (см. ри-
сунок 13.4), можно вычислить координаты i -й точки − ix  и iy . 

Если 

p
cba ii 


2

, 

то 

   iiii cpbpapp
a

hx 
2

, 

а    
22

iii hby  . 

 

 
 

Рисунок 7.5  К определению радиуса поворота 
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После обработки данных строим траектории движения ма-
шины при повороте. При построении траекторий и последующем 
их анализе из рассмотрения можно исключить начальный (пере-
ходный) период, вплоть до установившегося поворота. 

Каждый опыт следует проводить трижды. 
Радиус поворота можно определить аналитически по полу-

ченным траекториям (рисунок 7.5). 

Результаты замеров сводим в таблицу 7.3. 
 

Таблица 7.3  Результаты замеров 

№ 

точек 

Поворот влево Поворот направо 

а=  ,м а=  ,м а=  ,м а=  ,м а=  ,м а=  ,м 

b, м с, м b, мс, м b, м с, м b, м с, м b, м с, м b, м с, м 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
 

Если координаты центра С окружности − 0х  и 0у , а коорди-
наты i-й точки окружности − iх  и iу , то радиус R окружности 
можно определять по формуле 

 

   2
0

2

0 yyxxR ii  . 

 

На основе полученных данных определяем координаты i-x 

точек − iх  и iу  (таблица 7.4). 

Сравниваем данные, полученные расчетным и эксперимен-
тальным способами. 
 

7.5 Оформление отчета 
 

В отчете необходимо привести: цель работы, краткое описа-
ние теоретических сведений и методики по определению парамет-
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ров кругового поворота автомобиля, таблицы и графики, получен-
ные в результате расчѐта.  

По полученным характеристикам сделать анализ результатов 
расчѐта и эксперимента. 

 

Таблица 7.4  Координаты точек 
 

№ 

точек 

р , м 
ix , м iy , м 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

7.6 Контрольные вопросы  
 

1. Какие параметры характеризуют поворот автомобиля? 

2. Каково условие сохранения управляемости автотранс-
портного средства? 

3. Что представляет собой увод колѐс автомобиля? 

4. Что означает понятие поворачиваемость автомобиля и ка-
кими показателями оно характеризуется? 

5. Какие виды поворачиваемости могут иметь автомобили? 

6. При каком виде поворачиваемости автомобиль более без-
опасен? 

7. Какими способами достигается недостаточная поворачи-
ваемость автотранспортных средств? 

8. Что такое критическая скорость автомобиля по уводу ко-
лѐс? 
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Лабораторная работа № 8 

 

Определение уплотняющего воздействия ходовых систем     
транспортно-технологических средств на почву 

 

8.1 Цель работы: 
 

− углубление и закрепление студентами знаний по показателям 
экологичности автомобиля; 

− освоение методики определения уплотняющего воздействия 
ходовых систем автотранспортных средств на почву. 

Задача работы: оценка уплотняющего воздействия ходовых 
систем автотранспортных средств на почву при различных давле-
ниях воздуха в шинах. 
 

8.2 Краткие теоретические сведения 
 

Почва остро реагирует не только на внешние воздействия 
естественного характера (дождь, мороз, ветер и т.д.), но и на ре-
зультаты деятельности человека. Авторы многих научных работ 
считают основной причиной снижения плодородия переуплотне-
ние почвы автомобилями, прицепами к ним и другими мобильны-
ми машинами, используемыми в сельскохозяйственном производ-
стве. 

Ввиду чрезвычайной актуальности проблемы сохранения 
плодородия почвы разработаны стандартные методы определе-
ния вредного воздействия на нее движителей, применяемых в 
сельском хозяйстве машин. 

По ГОСТ 7057-81 определяют среднее давление q одиночно-
го движителя на жесткое основание по формуле 

 

к

дв

F

gm
q

3
10


 ,                                    (8.1) 

 

где mдв   – масса, создающая нагрузку каждого движителя, кг; 
   g – ускорение свободного падения, м/с; 
  Fк – площадь контакта движителя с почвой, м2

. 
 

Контурную площадь контакта протектора шины машины 
определяют на горизонтальной площадке с неровностями в преде-
лах 1 мм при положении колѐс, соответствующем прямолинейно-
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му движению. Отпечаток должен быть получен многократным 
подъемом и опусканием машины или колеса без смещения в гори-
зонтальной плоскости в опущенном положении. После каждого 
подъема колесо поворачивают на угол, соответствующий ширине 
выступа протектора, чтобы получить полное заполнение отпечат-
ка. Для определения контурной площади протектора отпечаток 
обводят плавной кривой, охватывающей выступы. 

Определяемое таким образом  давление q движителя не ре-
гламентируется стандартом. Но испытуемую машину и машину-

аналог сравнивают между собой по этому показателю.            
ГОСТ 26953-86 устанавливает методы определения максимально-
го давления qk движителя на почву транспортных средств, сель-
скохозяйственных машин и других видов техники, используемых  
в сельскохозяйственном производстве. Это давление определяют 
по формуле 

2kqq kk  ,                                      (8.2) 

 

где k2 = 1,5 – коэффициент продольной неравномерности распре-
деления давления по площади контакта шин; 

          kq  – cреднее давление колесного движителя на почву. 
 

Среднее давление колесного движителя на почву определя-
ется по формуле 

кп

дв
К

F

gm
q

3
10


 ,                                (8.3) 

 

где Fкп – приведенная площадь контакта шины колеса с почвой. 
 

Приведенную площадь контакта шины колеса с почвой рас-
считывают по формуле 

1kFF ккп  ,                                (8.4) 

 

где Fk – контурная площадь контакта протектора шины, определя-
емая по ГОСТ 7057-81; 

k1 – коэффициент, зависящий от наружного диаметра шины 
колеса. 
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ГОСТ 26955-86 регламентирует значения найденных по из-
ложенной выше методике максимальных давлений на почву. Их 
значения зависят от сезона (весна, лето) и влажности почвы. Край-
ние значения максимальных давлений составляют 0,08 и 0,21 МПа. 

ГОСТ 26954-86 устанавливает методы определения макси-
мального нормального напряжения  h в почве, создаваемого мо-
бильными машинами, используемыми в сельскохозяйственном 
производстве.  

Напряжения в почве рассчитывают по формуле 
 

 
  
































22222
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qh ,            (8.5) 

 

где q  – среднее давление движителя; 
a – половина длины площади контакта; 
b – половина ширины площади контакта; 
h – глубина, равная 0,5 м. 
 

Для одиночной шины колесного движителя: 
 

k

кп

b

F
a

2
 ,                                 (8.6) 

 

где bk – ширина отпечатка площади контакта шины. 
 

При определении максимального нормального напряжения в 
почве под сдвоенными колесами или при движении нескольких 
колес по одному следу, в том числе с шинами разной ширины, ме-
тоды расчета несколько сложнее.  

Они приведены в ГОСТ 26954-86. 

Рекомендуемая ГОСТ 7057-81 методика определения воз-
действия движителей машины на почву предполагает одновремен-
ное испытание двух или большего числа машин в сравнении с 
предшественником. Степень воздействия оценивают по глубине и 
ширине оставляемого следа и по изменению плотности и твердо-
сти почвы по следу движителя. Методика проведения испытаний 
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регламентирует требования к рельефу, размерам участка, взаим-
ному расположению делянок. Должны быть указаны характер об-
работки почвы на участке для испытаний, места отбора проб, их 
число. Стандарт не устанавливает нормативы на эти показатели. 

Критерием оценки негативного влияния уплотнения почвы 
движителями испытуемых машин принимают урожайность данной 
культуры по следу движителя и по ширине захвата посевного аг-
регата. Как правило, эти испытания совмещают с опытами по 
определению уплотнения почвы по следу движителей. Такие ком-
плексные испытания наиболее распространены в качестве заклю-
чительных, так как их результаты используют как оценочные.  

Испытаниям на урожайность подвергают чаще всего группу 
машин, различающихся между собой основными параметрами, 
типом движителей и другими факторами, влияющими на уплотне-
ние почвы и урожайность.  

Следует отметить две основные предпосылки, определяю-
щие методику испытаний и достоверность результатов опытов по 
определению урожайности при разном воздействии движителей на 
почву: сопоставимость условий работы всех испытуемых и по-
вторность опытов в течение 2...3 лет (не менее). 

 

8.3 Оборудование, инструменты: 
 

− шинный тестер АЧИМСХ; 
− лист алюминиевый; 
− профиллограф. 

 

8.4 Порядок выполнения лабораторной работы 
 

Контурную площадь контакта протектора шины машины 
определяют на горизонтальной площадке с неровностями в преде-
лах 1 мм при положении колес, соответствующем прямолинейно-
му движению, в следующей последовательности: 

− установить шину на шинный тестер конструкции АЧИМСХ, 
который поднят предварительно с помощью подъѐмных цилин-
дров 16 (рисунок 8.1); 

− под шину положить алюминиевый лист; 
− установить в шине давление воздуха, соответствующее но-

минальной нагрузке по требованиям завода-изготовителя; 
− нанести на поверхность шины красящий пигмент (можно 

отработанное масло); 



 

 

142 

− опустить шину на алюминиевый лист без смещения колеса в 
горизонтальной плоскости в опущенном положении; 

− отпечаток должен быть получен многократным подъемом и 
опусканием машины или колеса; 

− после каждого подъема колесо поворачивают на угол, соот-
ветствующий ширине выступа протектора, чтобы получить полное 
заполнение отпечатка; 

− для определения контурной площади протектора отпечаток 
обводят плавной кривой, охватывающей выступы; 

− с помощью профиллографа определяют контурную площадь 
отпечатка (заполняют таблицу 8.1); 

− по формулам (8.1)…(8.5) производят вычисления: среднее 
условное давление q одиночного движителя на жесткое основание, 
приведенную площадь контакта шины колеса с почвой кпF , сред-

нее давление колесного движителя на почву q , напряжения в поч-
ве h  (данные значения заносят в таблицу 8.1); 

− сравнивают полученные значения с требованиями ГОСТа;    

− изменяют давление воздуха в шине (по указаниям препода-
вателя) и повторяют испытания по выше обозначенной методике 
(данные испытаний и расчѐтов заносят в таблицу 8.1); 

− по полученным результатам сделать выводы. 
 

 
 

Рисунок 8.1  Шинный тестер конструкции АЧИМСХ 
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Таблица 8.1  Результаты испытаний и расчѐтов давления шины на 
почву 

Давление воз-
духа в шине, 

шр , МПа 

 

кF ,  

м2 

 

..пкF ,  

м2 

 

kq
 

МПа 

 

q ,  

МПа 

 

h , 

МПа 

 

 h , 

МПа 

шнр        

1шр        

2шр        

3шр        

 

8.5 Содержание отчѐта 
 

В отчете необходимо привести: цель работы, краткое описа-
ние теоретических сведений и методики по определению показа-
телей воздействия на почву ходовых систем автомобилей. По по-
лученным результатам сделать анализ. 

 

8.6 Контрольные вопросы 
 

1. В чѐм состоит вредное воздействие движителей мобиль-
ных машин на почву и на чѐм оно отражается? 

2. Перечислите основные методы определения воздействия 
движителей мобильных машин на почву. 

3. Методика определения площади контакта движителя с 
опорным основанием. 

4. Как производится корректировка площади контакта коле-
са при движении автомобиля по почве? 

5. Как определяется среднее давление на почву движителями 
мобильных машин? 

6. Как определяются максимальные напряжения в почве при 
воздействии на неѐ ходовых систем машин? 

7. Способы уменьшения вредного воздействия на почву хо-
довыми системами мобильных машин. 
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Лабораторная работа № 9 

 

Дорожные испытания автомобилей  
по оценке тормозных свойств 

 

9.1 Цель работы 
 

− закрепление теоретических знаний, полученных при изу-
чении курса «Испытания автомобилей и тракторов», ознакомление 
с существующими нормативно-техническими документами и при-
обретение практических навыков при подготовке и проведении 
экспериментальных исследований по оценке тормозных свойств 
автотранспортных средств ( АТС). 

 

9.2 Нормативно-технические документы,  
регламентирующие тормозные свойства  АТС 

 

9.2.1 Общие требования 

 

Рост мирового автомобильного парка и средних скоростей 
движения автомобилей, а также связанное с ним увеличение до-

рожно-транспортных происшествий заставляет в последние годы 
уделять все больше внимания вопросам как активной, так и пас-

сивной безопасности АТС.  
В Российской Федерации основным документом, регламен-

тирующим требования к тормозным системам новых АТС, являет-
ся ГОСТ 22895-81 «Тормозные системы автотранспортных 
средств. Технические требования», действующий с января 1981 
года. Для проверки технического состояния тормозных систем 
АТС, находящихся в эксплуатации, применяется ГОСТ 51709-2001 

«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техниче-
скому состоянию и методы проверки», действующий с февраля 

2001 года. 
Методы испытаний по оценке эффективности тормозных си-

стем регламентируются отраслевым стандартом ОСТ 37.001.067-75 

«Тормозные свойства автомобильного подвижного состава». 

В нормативных документах дается подробное описание тре-
бований как к конструктивному исполнению элементов тормозной 
системы, так и к методике проведения испытаний, а также уста-

навливаются оценочные показатели тормозных свойств.  
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ГОСТ 22895-81 распространяется на тормозные системы пас-

сажирских и грузовых автомобилей, автопоездов, автобусов, при-

цепов и полуприцепов и специальных прицепных систем (далее 
автотранспортных средств) и устанавливает технические требова-
ния к тормозным системам и нормативы их эффективности. 

Стандарт не распространяется на тормозные системы авто-
транспортных средств, максимальная скорость которых не превы-
шает 25 км/ч, автотранспортные средства с двигателем, имеющим 
менее четырѐх колѐс, если их полная масса не превышает 1 т. 

В соответствии с этим стандартом все АТС разделены на от-
дельные категории (таблица 9.1). 
 

Таблица 9.1 − Категории автотранспортных средств (АТС) 
Катего-

рия 

Тип автотранспортного 
средства 

Полная  
масса, т 

Наименование  
АТС 

М АТС с двигателем, предна-
значенные для перевозки 
пассажиров 

 Пассажирские и грузо-
вые автомобили, их 
модификации, автобусы,  
пассажирские автопоезда 

М1 То же, имеющие не более 8 
мест для сидения, кроме 
места водителя 

 То же 

М2 То же, имеющие более 8 
мест для сидения, кроме 
места водителя 

До 5 То же 

М3 То же Св. 5 То же 

N АТС с двигателем, предна-
значенные для перевозки 
грузов 

 Грузовые автомобили, 
автомобили-тягачи и 
грузовые автопоезда, а 
также их шасси со смон-
тированными на них 
установками 

N1 То же До 3,5 То же 

N2 То же 3,5…12,0 То же 

N3 То же Св. 12,0 То же 

О АТС без двигателя  Прицепы и полуприцепы 

O1 То же До 0,75 Одноосные прицепы 

O2 То же До 3,5  Прицепы и полуприце-

пы, за исключением 
прицепов категории О1 

O3 То же 3,5…10,0 Прицепы и полуприцепы 

O4 То же Св. 10,0 То же 
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ГOCT 22896-81 устанавливает следующие требования к тор-

мозным системам автотранспортных средств различных категорий: 

− автотранспортное средство должно иметь рабочую, запас-
ную и стояночную тормозные системы; 

− автотранспортные средства категории N3  с дизельным дви-
гателем, а также категории М3, предназначенные для эксплуатации 
в горных районах должны иметь вспомогательную тормозную си-
стему; 

− на автотранспортных средствах категории М и N должно 
быть не менее двух независимых органов управления различными 
тормозными системами; 

− автотранспортные средства категории О могут не иметь 
запасной тормозной системы; 

− тормозные системы после обкатки автотранспортного 
средства и необходимой приработки тормозных механизмов долж-
ны обеспечивать равномерное распределение тормозных сил меж-
ду колесами одной оси (допустимое отклонение не должно превы-
шать 15% наибольшего значения тормозной силы); 

− износ фрикционных поверхностей тормозных механизмов 
должен компенсироваться системой ручного или автоматического 
регулирования; 

− время растормаживания рабочей и запасной тормозных си-
стем не должно превышать 1,2 с при резком снятии усилия с ор-

гана управления (не более 0,2 с); 
− тормозная педаль и еѐ кронштейн, главный тормозной ци-

линдр, тормозной кран, соединение между тормозной педалью и 
главным тормозным цилиндром или тормозным краном, трубопро-
воды, воздухораспределитель, колѐсные тормозные цилиндры, уз-
лы регулировочных и разжимных кулаков, колодки, тормозные 
барабаны и диски не должны выходить из строя из-за поломок на 
протяжении всего срока службы автотранспортного средства. 

 

9.2.2 Требования, к рабочей тормозной системе 

 

В соответствии с ГОСТ 22896-81 к рабочей тормозной си-
стеме предъявляются следующие требования:  

− рабочая тормозная системе должна обеспечивать умень-
шение скорости и остановку АТС независимо от его скорости, 
нагрузки и величин уклонов дорог; 
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− рабочая тормозная система должна действовать на все ко-
леса АТС; 

− действие рабочей тормозной системы должно быть регули-
руемым и рационально распределяться по осям АТС; 

− привод рабочей тормозной системы АТС категорий M и N, 

имеющих независимые органы управления рабочей и запасной 
тормозными системами, а также АТС категории О4  должен быть 
таким, чтобы при возникновении неисправности в какой-либо ча-
сти (за исключением неисправности в соединительной магистрали 
привода АТС категории О4) или при повреждении какого-либо 
элемента привода обеспечивалось торможение АТС с эффективно-
стью не менее 30 %; 

− в рабочих тормозных системах, имеющих аккумулятор 
энергии, еѐ максимальный запас при неработающем источнике 
энергии должен быть таким, чтобы после восьмикратного полного 
приведения в действие органа управления рабочей тормозной си-
стемой АТС категории M и N обеспечивалось девятое торможение 
АТС категории M и N с эффективностью не менее указанной в таб-
лице 9.6, а уровень энергии в аккумуляторе АТС категории О был 
не ниже половины значения, имеющегося после первого полного 
приведения в действие органа управления. 

 

9.2.3 Требования к эффективности рабочей тормозной системы 

 

Критериями оценки эффективности рабочей тормозной си-
стемы при дорожных испытаниях АТС категорий М и N должны 
являться величины тормозного пути и установившегося замедле-
ния, категории О − величина суммарной тормозной силы и время 
срабатывания (таблицы 9.2, 9.3, 9.4). 

Испытания по определению эффективности рабочей тормоз-
ной системы разделяют на стендовые и дорожные. Дорожные ис-
пытания разделяют на три типа: испытания «ноль», испытания I и 
испытания II.  

Испытания «ноль» предназначены для определения эффек-
тивности рабочей тормозной системы при «холодных» тормозных 
механизмах. Тормозной механизм считают «холодным», если тем-
пература, измеренная в непосредственной близости от поверхности 
трения тормозного барабана или тормозного диска ниже 100 0С.  
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Таблица 9.2 – Нормативы эффективности торможения транспортно-
го средства (ТС) при помощи рабочей тормозной системы 
при проверках на роликовых стендах 

Категория  
ТС 

Усилие на органе 

управления  Р, Н 

Удельная тормозная 
сила , не менее 

М1 490 0,53 

М2, М3 686 0,46 

N1, N2, N3 686 0,46 

О1, О2, О3, О4 (за 
исключением при-
цепов с централь-
ной осью и полу-
прицепов) 

 

 

 

 

686 

 

 

 

 

0,45 

О1, О2, О3, О4 (при-
цепы с централь-
ной осью и полу-
прицепы) 

 

 

 

686 

 

 

 

0,41 
 

Таблица 9.3 – Нормативы эффективности торможения ТС при по-
мощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с 
использованием прибора для проверки тормозных систем 

Категория  
ТС 

Усилие на органе  
управления  Р, Н 

Тормозной путь  
транспортного средства S, м, не более

М1 490 15,8 

М2, М3 686 19,6 

N1, N2, N3 686 19,6 
 

Таблица 9.4 – Нормативы эффективности торможения ТС при по-
мощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с 
регистрацией параметров торможения 

Категория 

ТС 

Усилие на 
органе управ-

ления  Р, Н 

Уст. замедление  

устj , м/с2,  не менее 

Время  
срабатывания тормозной 
системы  , с, не более 

М1 490 5,2 0,6 

М2, М3 686 4,5 0,8 

N1, N2, N3 686 4,5 0,8 
 

Испытания I предназначены для определения эффективности 
рабочей тормозной системы при «горячих» тормозных механиз-
мах. 
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Испытания II предназначены для определения эффективно-
сти рабочей тормозной системы после движения на затяжных 
спусках.  

Критериями оценки эффективности рабочей тормозной си-
стемы при стендовых испытаниях должны являться величина сум-
марной тормозной силы, развиваемой в контакте колеса с опорной 
поверхностью и время срабатывания. 

В дорожных условиях, при торможении рабочей тормозной 
системой с начальной скоростью торможения 40 км/ч транспорт-
ное средство не должно ни одной своей частью выходить из нор-
мативного коридора шириной 3м. 

При проверках на стендах допускается относительная раз-
ность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего зна-
чения) для осей транспортного средства с дисковыми колѐсными 
тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными 
тормозными колѐсными механизмами не более 25%. 

 

9.2.4 Требования к запасной тормозной системе 

 

Запасная тормозная система должна обеспечивать остановку 
автотранспортного средства с установленной эффективностью при 
неисправности или повреждении любого элемента рабочей тор-
мозной системы, при условии, что одновременно может произойти 
не более одного отказа.  

Допускается на автотранспортном средстве не предусматри-
вать автономную запасную тормозную системы, если еѐ функции 
выполняют каждый контур рабочей тормозной системы или стоя-
ночная тормозная система. 

 

9.2.5 Требования к эффективности  
запасной тормозной системы 

 

Критериями оценки эффективности запасной тормозной си-
стемы автотранспортных средств категорий М и N должны являть-
ся величины тормозного пути и установившегося замедления, ка-
тегории О − величина суммарной тормозной силы и время сраба-
тывания.  



 

 

150 

Испытания по определению эффективности запасной тор-
мозной системы следует проводить аналогично испытаниям 
«ноль» рабочей тормозной системы. 

Нормы эффективности запасной тормозной системы авто-
транспортных средств категорий М и N приведены в таблицах 9.5, 

9.6, 9.7. 
 

Таблица 9.5 – Нормативы эффективности торможения ТС при    
помощи запасной  тормозной системы при проверках на  
стендах 

Категория 
ТС 

Усилие на органе  
управления  Р, Н 

Удельная  
тормозная сила , не менее 

М1 490 (392) 0,26 

М2, М3 686 (589) 0,23 

N1, N2, N3 686 (589) 0,23 

Примечание: в скобках указаны значения для транспортного средства с 
ручным органом управления  запасной тормозной системы.  

 

Таблица 9.6 – Нормативы эффективности торможения ТС при   
помощи запасной  тормозной системы при проверках в     
дорожных условиях с регистрацией параметров торможения 

Категория 
ТС 

Усилие на органе 
управления  Р, Н 

Тормозной путь транспортного 
средства S, м, не более 

М1 490 (392) 28,1 

М2, М3 686 (589) 33,3 

N1, N2, N3 686 (589) 33,3 

Примечание: в скобках указаны значения для транспортного средства с 
ручным органом управления  запасной тормозной системы.  

 

Таблица 9.7 – Нормативы эффективности торможения ТС при   
помощи запасной тормозной системы при проверках в      
дорожных условиях с регистрацией параметров торможения 

Категория 
ТС 

Усилие на органе 
управления  Р, Н 

Уст. замедление  

устj , м/с2,  не менее 

Время срабатывания 
тормозной системы 

  , с, не более 

М1 490 (392) 2,60 0,6 

М2, М3 686 (589) 2,25 0,8 

N1, N2, N3 686 (589) 2,20 0,8 

Примечание: в скобках указаны значения для транспортного средства с 
ручным органом управления  запасной тормозной системы.  
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9.2.6 Требования к стояночной тормозной системе 

 

Стояночная тормозная система должна обеспечивать непо-
движность автотранспортного средства на уклонах, в том числе и 
при отсутствии водителя.  

Водитель должен иметь возможность управлять стояночной 
тормозной системой автотранспортного средства категории М и N 

с рабочего места. 
В тормозном приборе стояночной тормозной системы допус-

кается использовать энергию любого вида. Затормаживание и 
удержание тормозных механизмов в заторможенном состоянии 
должны осуществляться устройством, действующим чисто меха-
ническим способом. 

Орган управления и передаточный механизм привода стоя-

ночной тормозной системы должны быть независимыми от рабо-
чей тормозной системы. 

Стояночная тормозная система считается работоспособной в 
том случае, если при приведении еѐ в действие достигается: 

для транспортного средства с технически допустимой мак-
симальной массой: 

− или значение удельной тормозной силы не менее 0,16; 
− или неподвижное стояние транспортного средства на 

опорной поверхности с  уклоном 16±1%; 
для транспортного средства в снаряженном состоянии: 
− или расчетная удельная тормозная сила, равная меньшему 

из двух значений: 0,15 отношения технически допустимой макси-
мальной  массы к массе транспортного средства при проверке, или 
0,6 отношения снаряженной массы , приходящейся на ось (оси), на 
которые воздействует стояночная тормозная система, к снаряжен-
ной массе; 

− или неподвижное состояние транспортного средства на 
поверхности с уклоном 23±1% для транспортного средства катего-
рий  М1, М2, М3 и 31±1% для категорий N1, N2,  N3. 

 

9.2.7 Требования к эффективности  
стояночной тормозной системы 

 

Стояночная тормозная система с приводом на пружинные 
камеры, раздельным с приводом запасной тормозной системы, при 
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торможении в дорожных условиях с начальной скоростью 40 км/ч 
должна обеспечивать: 

− для транспортных средств категорий М2, М3, у  которых не 
менее 0,37 массы транспортного средства в снаряженном состоя-
нии приходится на ось(и), оборудованную(ые) стояночной тор-
мозной системой, установившееся замедление не менее 2,2 м/с2

; 

− для транспортных средств категорий N, у которых не ме-
нее 0,49 массы транспортного средства в снаряженном состоянии 
приходится на ось(и), оборудованную(ые) стояночной тормозной 
системой, установившееся замедление  не менее 2,9 м/с2

. 

 

9.2.8 Требования к вспомогательной тормозной системе 

 

Вспомогательная тормозная система должна обеспечивать 
регулирование скорости движения автотранспортного средства 
самостоятельно или совместно с рабочей тормозной системой. 

Водитель должен иметь возможность управлять вспомога-
тельной тормозной системой с рабочего места, контролируя при 
этом рулевое колесо, по крайней мере, одной рукой. 

 

9.2.9 Требования к эффективности  
вспомогательной тормозной сиcтемы 

 

Критерием оценки эффективности вспомогательной тормоз-
ной системы должно являться значение суммарной тормозной си-
лы, развиваемой тормозными механизмами этой системы. 

Эффективность вспомогательной тормозной системы должна 
обеспечивать без применения иных тормозных систем спуск авто-
транспортного средства со скоростью (30±2) км/ч по уклону 7%, 
протяженностью 6 км. 

Для АТС, у которых в качестве вспомогательной тормозной 
системы использован только двигатель без применения в его сис-

темах специальных тормозных устройств, скорость во время ис-

пытаний при включении соответствующей передачи в трансмиссии 
должна иметь значение (30±5) км/ч. 

Допускается оценивать эффективность торможения авто-
транспортных средств, у которых в качестве вспомогательной тор-
мозной системы использован только двигатель без применения в 
его системах специальных тормозных устройств, на горизонталь-
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ной дороге. При этом определяют среднее значение замедления в 
диапазоне скоростей 25…35 км/ч. 

Для автотранспортных средств категории М3 испытания 
вспомогательной тормозной системы должна проводиться на 
уклоне 7%.  

При испытаниях АТС категории М3 величина среднего за-
медления должна быть не менее 0,6 м/с2

. 

Для автотранспортных средств категории N3 с дизельным 
двигателем значения уклона и среднего замедления должны быть 
установлены в технических условиях на конкретные модели авто-
мобилей. 

Вспомогательная тормозная система, за исключением мо-
торного замедлителя, при проверках в дорожных условиях в диа-
пазоне скоростей 35…25 км/ч должна обеспечивать: 

− установившееся замедление не менее 0,5 м/с2
 для транс-

портного средства с технически допустимой максимальной мас-
сой; 

− 0,8 м/с2
 – для транспортного средства в снаряжѐнном со-

стоянии с учетом массы водителя.      
 

9.2.10 Требования к техническому состоянию тормозного 
управления по условиям безопасности движения 

 

Нормативы эффективности торможения и устойчивости ав-
тотранспортных средств, производство которых начато после 
01.01.81 г., при торможении рабочей тормозной системой приведе-
ны в таблице 9.8. 

При торможении рабочей тормозной системой с начальной 
скоростью торможения 40 км/ч линейное отклонение автотранс-
портного средства должно быть не более: 

− 1,25 м – для автотранспортных средств, габаритные длина 
и ширина которых равна или менее соответственно 5 м и 2 м; 

− 1,50 м − для автотранспортных средств, габаритная длина 
которых более 5 м или габаритная ширина которых более 2 м, но 
не превышают 2,5 м; 

− 1,75 м − для автотранспортных средств, габаритная ширина 
которых более 2,5 м, но не превышают 3 м. 
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Таблица 9.8 – Нормативы эффективности торможения 

 

Тип 
АТС 

 

Катего-

рии 

Началь-
ная ско-

рость 
торможе-
ния 

0V , 

км/ч 

Тормоз-
ной путь 

ТS  м,  
не более 

Уст. 

замедле-
ние  устj  

м/с 2 , не 
менее 

Общая 
удельная 
тормоз-
ная сила 

Т ,  

не менее 

Коэффи-
циент 

неравно-
мерности 

нК ,  

не более  

Время 
сраба-

тывания 

ср , с,  
не более 

Одиноч-
ные ТС 

М1  

 

 

 

 

 

40 

12,9 (12,2) 6,8 0,64 0,09 0,5 

М2 17,0 (13,6) 6,8 0,55 0,09 0,8 

М3 17,4 (16,8) 5,7 0,55 0,11 0,8 

N1 19,0 (15,1) 5,7 0,46 0,11 0,7 

N2 20,1 (17,3) 5,7 0,46 0,11 0,8 

N3 19,7 (16,0) 6,2 0,46 0,11 0,8 

Автопо-
езда, 

тягачами 
которых 
являют-
ся ТС 

М1 16,5 (13,6) 5,9 0,47 0,09 0,5 

М2 20,6 (15,2) 5,7 0,42 0,09 0,8 

М3 19,5 (18,4) 5,5 0,51 по табл. 7 0,9 

N1 21,8 (17,7) 4,6 0,38 0,11 0,7 

N2 21,3 (18,8) 5,5 0,46 по табл. 7 0,9 

N3 20,8 (18,4) 5,5 0,46 по табл. 7 0,9 

 Для АТС в снаряжѐнном состоянии нормативы тормозного 
пути приведены в скобках 

 

Таблица 9.9 – Значения коэффициента неравномерности тормоз-
ных сил колѐс оси 

 

 

Тип автопоезда 

Тягач Первый прицеп Полу-
прицеп 

Последний 
прицеп 

1-я 
ось 

последу-
ющие 

оси 

1-я 
ось 

последу-
ющие 

оси 

1-я 
ось 

последу-
ющие 

оси 

Двухзвенный при-
цепной 

 

0,09 

 

0,13 

 

0,09 

 

0,13 

 

− 

 

− 

 

− 

Трѐхзвенный при-
цепной 

 

0,09 

 

0,13 

 

0,09 

 

0,13 

 

− 

 

0,11 

 

0,15 

Двухзвенный се-
дельный 

 

0,09 

 

0,13 

 

− 

 

− 

 

0,15 

 

− 

 

− 

Трѐхзвенный се-
дельно-прицепной 

 

0,09 

 

0,13 

 

− 

 

− 

 

0,13 

 

0,11 

 

0,15 

Трѐхзвенный се-
дельно-прицепной, 

прицеп которого 
выполнен на базе 

полуприцепа 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

0,13 

 

 

 

 

− 

 

 

 

 

− 

 

 

 

 

0,13 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

0,15 
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Асинхронность времени срабатывания тормозного привода 
звеньев автопоезда   не должна превышать 0,3 с. 

Значение коэффициента совместимости звеньев автопоезда 
сК  должно быть не менее 0,9. 

Стояночная тормозная система должна обеспечивать значе-
ние общей удельной тормозной силы не менее 0,16 или неподвиж-
ное состояние автотранспортного средства полной массы на дороге 
с уклоном не менее 16 %, для АТС в снаряжѐнном состоянии на 
дороге с уклоном не менее 23 %  − категории М и не менее 31 % − 
категории N.  

Сила на органе управления стояночной тормозной системы 
при оценке еѐ эффективности торможения должна быть не более 
392 Н для АТС категории М1 и 588 Н для АТС других категорий. 

Вспомогательная тормозная система, за исключением мо-
торного замедлителя, должна обеспечивать значение установивше-
гося замедления в диапазоне скоростей 35…25 км/ч не менее 0,5 
м/с2

 для автотранспортных средств полной массы и 0,8 м/с2
 для 

автотранспортных средств в снаряжѐнном состоянии с учѐтом мас-
сы водителя и одного пассажира. 

Нарушение герметичности пневматического или пневмогид-
равлического привода не должно вызывать падение давления воз-
духа при неработающем двигателе более чем на 0,05 Мпа от вели-
чины нижнего предела регулирования регулятором давления в те-
чение: 

− 30 мин – при свободном положении органов управления 
тормозной системы; 

− 15 мин – после полного приведения в действие органов 
управления тормозной системы. 

 

9.3 Методика проведения испытаний,  
регламентируемая нормативными документами 

 

Требования к условиям испытаний по оценке тормозных 
свойств автотранспортных средств определяются ГОСТ 25478-91 и 
отраслевым стандартом ОСТ 37.001.067-75. 

Автотранспортные средства подвергают испытаниям при 
полной массе или в снаряжѐнном состоянии с учѐтом массы води-
теля и одного пассажира (испытателя) и при «холодных» тормоз-
ных механизмах. 
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Дорожные испытания (кроме испытаний вспомогательной 
тормозной системы) проводят с отсоединѐнным от трансмиссии 
двигателем, а также при отключѐнных приводах дополнительных 
ведущих мостов и разблокироваанных трансмиссионных диффе-
ренциалах, если это предусмотрено конструкцией АТС. 

Дорожные испытания проводятся на прямой, ровной, гори-
зонтальной, сухой дороге с цементно- или асфальтобетонным по-
крытием, не имеющим на поверхности масла, сыпучих и других 
материалов. 

При проведении испытаний торможение рабочей тормозной 
системой осуществляют в режиме экстренного, полного торможе-
ния при однократном воздействии на орган управления. Время 
приведения в действие органа управления тормозной системы 
должно быть не более 0,2 с. 

При дорожных испытаниях в процессе торможения рабочей 
тормозной системой не допускается корректировка траектории 
движения АТС (если этого не требует обеспечение безопасности 
движения). 

Общая масса средств измерения, применяемых при дорож-
ных испытаниях, не должна превышать 25 кг.   

Агрегаты трансмиссии перед испытаниями прогреваются в 
течение 30 мин при движении АТС со скоростью                                          
V = (0.8…0.9)∙Vmax , но не более 100 км/ч. 

Шины должны иметь пробег не менее 500 км. Износ рисунка 
протектора − равномерный и не более 50 % от высоты рисунка 
протектора новой шины. 

Испытания должны проводиться на горизонтальном участке 
дороги с уклонами не более 0,5% с ровным, сухим, чистым цемен-
то- или асфальтобетонным покрытием. 

Температура наружных поверхностей тормозные барабанов 
Сtбар

0
100...50 . 

Метеорологические условия должны быть следующими: ско-

рость ветра не более 3 м/с в любом направлении, температура воз-
духа +5...+30 0С, отсутствие атмосферных осадков в виде дождя, 
снега и тумана.  

Погрешность измерения не должна превышать при опреде-
лении: тормозного пути ±5 %; линейного отклонения ±5 %; 
начальной скорости торможения ±1,5 км/ч; тормозной силы ±5 %; 
силы на органе управления − ±5 %; времени срабатывания тормоз-
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ной системы − ±0,03 с; времени на срабатывания тормозного при-
вода − ±0,03 с; времени нарастания замедления − ±0,03 с; устано-
вившегося замедления − ±4 %. 

В процессе испытаний типа «0» фиксируют следующие па-
раметры: начальную скорость торможения; тормозной путь; уста-
новившееся замедление; величину усилия на органе управления. 

Должно быть совершено не менее четырѐх контрольных 
торможений, по два в каждом направлении. 

Испытания типа I состоят из двух этапов: предварительного 
– для нагрева тормозов и основного – для оценки эффективности 
работы нагретых тормозных механизмов. Нагрев производят путѐм 
последовательных торможений от скорости max8,0 V  до max4,0 V  с 
установившимся замедлением 3j  м/с2. Время между торможе-
ниями колеблется в пределах 45…60 с, а число торможений со-
ставляет 15…20 в зависимости от категории АТС. Нагрев можно 
проводить и торможением на спуске с уклоном 7 % и длиной 1,7 
км для поддержания постоянной скорости 40 км/ч. На предвари-
тельном этапе тормозные механизмы нагреваются до 250…270 0С 
в АТС категории М, до 140…150 0С в АТС категории N1,  N2 , до 
170…200 0С в АТС категории N3. 

Основной этап испытаний типа I проводят не позднее чем 
через 45 с после предварительного контрольного торможения, как 
и испытания типа «0». 

При испытаниях типа II, как и в случаях испытаний I, в про-
цессе предварительного этапа нагревают тормозные механизмы, а 
затем проводят контрольные торможения по методике испытаний 
типа «0». Предварительный этап проводят при непрерывном тор-
можении на спуске длиной 6 км и уклоном 6 % со скоростью 30±5 
км/ч. 

Испытания типа «0» АТС, имеющих ограничители давления 
в тормозной системе или антиблокировочные системы, проводят 
на дороге как с высоким значением коэффициента сцепления – не 
ниже 0,7, так и с низким – не выше 0,3, а в ряде случаев и с разны-
ми значениями коэффициента сцепления на обеих сторонах АТС. 

Дополнительные испытания таких АТС проводят при тор-
можении на повороте, в режиме изменения ряда движения (пере-
становки). 

Стояночную тормозную систему испытывают при холодных 
тормозных механизмах на крутых спусках. АТС устанавливают на 
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уклоне определѐнной кривизны и затормаживают стояночным 
тормозом. В заданном положении АТС должен удерживаться не 
менее 5 мин. Не допускается включать передачу для повышения 
действия тормоза. 

Испытание считается недействительным и повторяется, если 
в процессе торможения АТС поворачивается на угол более 8° или 
выходит за габариты коридора 3,5 м. 

 

9.4 Измерительная регистрирующая аппаратура, 
применяемая при проведении тормозных испытании 

 

9.4.1 Общее устройство  
и тактико-технические данные прибора ЦИТ-1 

 

При проведении дорожных испытаний по оценке тормозной 
эффективности автотранспортных средств необходимо измерять 
следующие параметры: скорость автомобиля аV , тормозной путь 

ТS ; замедление j , усилие на тормозной педали ПP , время нажа-
тия на тормозную педаль Пt , температуру тормозных механизмов. 

Для измерения начальной скорости движения, среднего за-
медления и тормозного пути используется цифровой измеритель 
тормозных параметров ЦИТ-1 (ИП-185) производства КубНИИ-
ТиМ. 

Прибор ЦИТ-1 состоит из измерительного блока, преобразо-
вателя пути и комплекса кабелей, соединяющих измерительный 
блок с аккумулятором, преобразователем пути и тормозной педа-
лью испытываемой машины. 

Питание прибора осуществляется от источника постоянного 
тока напряжением 12 В. 

Предельные измерения прибора ЦИТ-1: 

− тормозной путь − 1…30 м; 
− среднее замедление – 2…9 м/с2

; 

− начальная скорость движения – 10…90 км/ч; 
− цена младшего разряда цифровой индикации тормозного 

пути – 0,1 м; 
− относительная погрешность измерения: среднего замедле-

ния − ±5 %; начальной скорости − ±1,5 %; 
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− абсолютная погрешность отсчѐта импульсов преобразова-
теля пути − ±2 %; 

− масса измерительного блока – 6,5 кг; 
− масса преобразователя пути – 5,0 кг. 
 

9.4.2 Принцип работы прибора ЦИТ-1 

 

ЦИТ-1 является микропроцессором и работает под управле-
нием программы, записанной в микросхему ППЗУ. 

Преобразователь представляет собой измерительное «пятое 
колесо» с небольшим моментом инерции. Диаметр колеса преобра-
зователя пути 680 мм. Колесо 1 (рисунок 1) с ободом устанавлива-
ют на оси с подшипниками в вилке 2 и с помощью карданного 
шарнира 3 соединяют с автомобилем 4. Такое крепление обеспечи-
вает самоустановку колеса. 

Для обеспечения постоянного контакта шины колеса с доро-
гой служит пружина 5. 

1
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Рисунок 9.1 – Схема установки привода «пятое колесо» 

 

От ступицы «пятого колеса» приводится во вращение им-
пульсный датчик, который состоит из корпуса 4 (рисунок 2), диска 
2 с отверстиями или радиальными прорезями, расположенными по 
его окружности, фотоэлемента 3 и источника света 1. 

При вращении диска световой поток, идущий от источника 
света к фотоэлементу, разрывается. При этом в цепи фотоэлемента 
возникает пульсирующий электрический ток, частота пульсаций 
которого пропорциональна угловой скорости вращения диска. 
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Рисунок 9.2 – Схема импульсного фотодатчика 
 

Диск приводится во вращение от «пятого колеса», а корпус 
датчика закреплѐн неподвижно на раме. За один оборот преобразо-
ватель пути вырабатывает 120 импульсов, величина которых зави-
сит от скорости испытываемой машины и записывается в соответ-
ствующие ячейки оперативного запоминающего устройства. 

Значение начальной или конечной скорости определяется по 
формуле 

tSV / . 

Среднее замедление определяется по формуле 

t

VV
j


 0 , 

где t  − время торможения. 
Начало опыта определяется моментом нажатия на тормоз-

ную педаль. Конец опыта – отпущена педаль или скорость умень-
шилась до 2 км/ч. 

 

9.4.3 Подготовка прибора к работе 

 

Блок измерительный устанавливается в кабине на крон-
штейне или подставке и соединяется с аккумулятором, преобразо-
вателем пути и контактами включения стоп-сигнала с помощью 
кабелей. Преобразователь пути устанавливается на кронштейне, 
закреплѐнном на испытываемой машине. 

После включения тумблера «Питание» засветится светодиод 
«Питание». 
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9.4.4 Проверка функционирования прибора 
 

Включение режима «Контроль» осуществляется следующим 
образом: 

− нажать кнопку «Контроль» переключателя «Режим», при 
этом загорится светодиод «Контроль»; 

− отжать кнопку переключателя «Параметр»; 
− нажать кнопку «Сброс», при этом на индикаторе «Пара-

метр» должно появиться число 000003. 
Включение режима «Работа» осуществляется следующим 

образом: 
− нажать кнопку «Работа» переключателя «Режим»; 
− нажать кнопку «Сброс», при этом загорается светодиод 

«Работа»; 
− привести в движение испытываемую машину или раскру-

тить колесо преобразователя пути, предварительно его поддомкра-
тив; 

− нажать тормозную педаль или кнопку «Градуировка» и че-
рез 1…2 с отпустить; 

− отжать кнопку переключателя «Параметр», при этом на 
цифровом индикаторе «Параметр» появится число, величина кото-
рого характеризует тормозной путь. 

Затем, поочерѐдно нажимая кнопки «п», «V0» и «а», получа-
ют число импульсов при торможении, начальную скорость 0V в 
км/ч и среднее замедление. 

На цифровом индикаторе «Параметр» появляются цифры 
при отпускании педали или при снижении скорости испытываемой 
машины до 2 км/ч. 

Градуировка прибора осуществляется следующим образом: 
− нажать кнопку «Градуировка» переключателя «Режим»; 
− нажать кнопку «Сброс»; 
− нажать кнопку «Градуировка» в момент прохождения 

начала стометровки и держать еѐ нажатой до конца стометровки, 
при этом на цифровом индикаторе «Параметр» появится число, 
близкое к 100, и загорятся определѐнные светодиоды «Градуиров-
ка», характеризующие градуировочный коэффициент, который 
необходимо использовать в режиме «Работа» в каждом опыте. 

Для введения градуировочного коэффициента необходимо 
нажать на кнопки «Градуировка», напротив которых не горит све-
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тодиод. Например, не зажглись светодиоды «64», «32», «4» и «1», 
значит градуировочный коэффициент равен 101, т.е. сумме чисел. 

 

9.4.5 Порядок работы с прибором ЦИТ-1 
 

Перед проведением измерений с использованием прибора 
ЦИТ-1 произвести включение, контроль и градуировку в соответ-
ствии с изложенным выше. 

Измерение производится следующим образом: 
нажать кнопку «Работа»; установить кнопки «п», «V0» и «а» 

переключателя «Параметры» в отжатое состояние; нажать кнопку 
«Сброс»; нажать тормозную педаль испытываемой машины и не 
отпускать до полной остановки; после окончания опыта нажать 
поочерѐдно кнопки «п», «V0» и «а» переключателя «Параметры» и 
записать показания цифровых индикаторов в журнале. 

 

9.4.6 Дополнительное оборудование,  

применяемое при тормозных испытаниях машин 
 

Усилие нажатия на тормозную педаль определяют с помо-
щью прибора ИП-236 производства КубНИИТиМ. Прибор для из-
мерения усилия на тормозной педали ИП-236 состоит из 3-х тен-
зометрических датчиков усилия, регистрирующего прибора и узла 
крепления датчиков на органах управления. Прибор позволяет из-
мерять усилия в диапазоне 10…600 Н, погрешность измерений ±2 
%, общая масса – не более 3,6 кг. Питание прибора осуществляется 
от источника постоянного тока напряжением 12 В. Зависимость 
давления рабочего тела в тормозном приводе (тормозная жидкость, 
воздух) от усилия нажатия на тормозную педаль определяют по-
средством контрольного манометра и датчика давления, подклю-
чаемых к системе тормозного привода. Для измерения температу-
ры тормозных механизмов используются термопары. 

 

9.5 Определение тормозной эффективности АТС 
 

9.5.1 Порядок выполнения работы 
 

Испытания по оценке эффективности тормозной системы 
АТС проводятся с помощью ходовой лаборатории, созданной на 
базе легкового автомобиля ИЖ-2715. В неѐ входят измерительные 
приборы ИП-236, ЦИТ-1 с преобразователем пути, манометр, дат-



 

 

163 

чики давления, термопары для измерения температуры тормозных 
механизмов. 

При проведении испытаний водитель разгоняет автомобиль 
до скорости 43…45 км/ч и отсоединяет двигатель от трансмиссии. 
в момент, когда скорость автомобиля станет 40 км/ч, производит 
полное торможение с усилием на тормозной педали не менее       
490 Н. 

После окончания движения и снятия ноги с тормозной педа-
ли с цифровых индикаторов в протокол испытаний заносятся зна-
чения начальной скорости движения, тормозного пути, замедления 
автомобиля, усилия на тормозной педали. Производится 5 кон-
трольных торможений. Затем изменяются условия проведения ис-
пытаний по одному из следующих параметров: модель шин; шины 
с различной степенью износа рисунка протектора; давление возду-
ха в шинах передних и задних колѐ. 

 

9.5.2 Обработка результатов испытаний  
и составление отчѐта по лабораторной работе 

 

В отчѐте по лабораторной работе должны быть приведены 
цель и задачи исследований, требования к эффективности рабочей 
тормозной системы данного транспортного средства, кратко изло-
жены методика, условия проведения испытаний, рабочее оборудо-
вание. По результатам испытаний каждого заезда в протокол испы-
таний заносятся значения усилия на тормозной педали, тормозной 
путь, начальная скорость движения, установившееся замедление. 

Если начальная скорость 0V  отличается от указанной в таб-
лице 4 (40 км/ч), то значение тормозного пути пересчитывается по 
формуле 

устj

V
VAS




26

2

0
00 , 

где  0V  − начльная скорость торможения автотранспортного сред-
ства, км/ч; 

    устj  − установившееся замедление; 
А=0,08 – коэффициент, характеризующий время срабатывания 
тормозной системы. 

На основании полученных данных приводят краткое заклю-
чение об эффективности тормозной системы. 
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Протокол №___ от ____________ 20__ г. 
 

Место испытаний 

__________________________________________________ 

Дорожное покрытие 

__________________________________________________ 

Климатические условия 

__________________________________________________ 
(осадки, ветер, 0С) 

 

Модель шин __________________________ 

Давление воздуха в шинах: 
передних колѐс ________ Мпа; задних колѐс _______ МПА 

 

  

 

 

№ 

испытательного 
заезда 

Начальная 
скорость 

торможения 

0V , км/ч 

Усилие  
на органе 

управления 

ПР  Н,  
не более 

 

Тормозной 
путь ТS  м, 

не более 

Установившее-
ся замедление  

устj  м/с 2
,  

не менее 

1     

2     

3     

4     

5     
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9.6 Контрольные вопросы 

 

1. Какие нормативные документы используются в России для 

оценки тормозных свойств АТС? 

2. Какие критерии (в соответствии с ГОСТ 22895-81) приме-
няются для оценки эффективности торможения автомобиля? 

3. Какой нормативный документ регламентирует тормозные 
свойства АТС, находящихся в эксплуатации? 

4. Какие виды испытаний применяются для оценки эффек-
тивности рабочей тормозной системы? 

5. Какие требования предъявляются к стояночной тормозной 
системе? 

6. Какие требования предъявляются к вспомогательной тор-
мозной системе? 

7. Какова методика проведения испытаний типа «0»? 

8. Как испытывают стояночную тормозную систему? 

9. Что такое «время срабатывания» тормозов? 

10. Как определяется коэффициент неравномерности тор-
мозных сил колѐс оси нК ? 

11. Что такое общая удельная тормозная сила и коэффициент 
совместимости звеньев автопоезда? 

12. Как определяется асинхронность времени срабатывания 
тормозного привода звеньев автопоезда?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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

Материалы учебного пособия «Испытания автомобилей и 
тракторов: лабораторный практикум» обобщают опыт преподава-
ния, накопленный на кафедре «Тракторы и автомобили» Азово-

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

Предлагаемое издание, которое ориентирует обучающихся в 
ряде аспектов испытаний автомобилей и тракторов, способствует 
формированию кругозора студентов в вопросах профессиональной 
подготовки, охватывает тематику 9 лабораторных работ. В нѐм 
обеспечена необходимая степень преемственности с используе-
мыми в настоящее время вузами, приведѐнными в библиографии 
базовыми учебниками и учебными пособиями.    

Для проверки эффективности усвоения материала по мето-
дам и средствам испытания автомобилей и тракторов в учебном 
пособии после каждого раздела приводятся вопросы для само-
контроля.  

Данное учебное пособие позволит облегчить изучение мате-
риала по дисциплине «Испытания автомобилей и тракторов» и за-
крепить знания, полученные на лекциях и при самостоятельной 
работе с литературными и периодическими источниками. 
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Примечание  Допускается использование других учебников и 
учебных пособий, позволяющих изучить указанные вопросы в 
требуемом объеме. 
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