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Введение 

 

Эффективность использования автотранспортных средств в 

различных условиях эксплуатации определяется комплексом их 

потенциальных эксплуатационных свойств – тягово-скоростных, 

тормозных, проходимости, топливной экономичности, устойчивости и 

управляемости, комфортабельности плавности хода. На эти 

эксплуатационные свойства влияют основные параметры автомобиля и его 

узлов, прежде всего двигателя, трансмиссии и колес, а также 

характеристики дороги и условий движения. 

Повышение производительности автомобиля и снижение 

себестоимости перевозок невозможно без изучения эксплуатационных 

свойств автомобиля, так как для решения этих задач следует увеличить его 

среднюю скорость движения и уменьшить расход топлива при 

одновременном сохранении безопасности движения и обеспечении 

максимальных удобств для водителя и пассажиров. 

Показатели эксплуатационных свойств можно определить 

экспериментальным или расчетным методом. Для получения 

экспериментальных данных автомобиль испытывают на специальных 

стендах, или непосредственно на дороге в условиях, приближенных к 

эксплуатационным. Проведение испытаний сопряжено с затратой 

значительных средств и труда большого числа квалифицированных 

работников. Кроме того, воспроизвести при этом все условия эксплуатации 

очень сложно. Поэтому испытания автомобиля сочетают с теоретическим 

анализом эксплуатационных свойств и расчетом их показателей. 

Тягово-скоростными свойствами автомобиля называют совокупность 

свойств, определяющих возможные по характеристикам двигателя или 

сцепления ведущих колес с дорогой, диапазоны изменения скоростей 

движения и предельные интенсивности разгона и торможения автомобиля 



4 

 

при его работе на тяговом режиме работы в различных дорожных условиях.  

В данном курсовом проекте следует выполнить необходимые расчеты 

на основании конкретных технических данных, построить графики и по ним 

анализировать тягово-скоростные и топливно-экономические свойства 

автомобиля. По результатам расчетов требуется построить внешнюю 

скоростную, тяговую и динамическую характеристики, определить 

ускорения автомобиля на передачах, изучить зависимости скорости 

автомобиля от пути и скорости автомобиля от времени при разгоне, 

произвести расчет остановочного пути автомобиля, исследовать 

зависимость расхода топлива от скорости. В результате можно сделать 

вывод о тягово-скоростных и топливно-экономических свойствах 

автомобиля.  
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Раздел 1 «Расчетная часть основных эксплуатационных 

параметров». 

 

1.1. Задания на курсовую работу и исходные данные 

 

По последней цифре зачетной книжки – 8  

Автомобиль – Грузовой; 

Собственная масса – 10270 кг; 

Номинальная грузоподъемность, кг – 12000 кг 

Габаритная высота автомобиля – 2,7 м 

Колея колес, м – 2,0 м 

Тип двигателя – дизель; 

Максимальная мощность двигателя (кВт) и соответствующая ей 

частота вращения коленчатого вала (об/мин) – 176,5 / 2100 

Передаточные числа коробки передач:  

6,47 

3,57 

1,87 

1,23 

0,81 

Передаточное число главной передачи – 8,21 

Размеры шин – 320R508 

 

По предпоследней цифре зачетной книжки – 6 

Коэффициент сопротивления качению f0 – 0,02 

Коэффициент продольного сцепления колес с дорогой φ – 0,6 

Расстояние видимости водителем дороги до препятствия на пути Sв – 

170 м 
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Расчет выполнить для двух значений коэффициента использования 

грузоподъемности (пассажировместимости) автомобиля: λг1 = λп1 = 1; λг2 = 

λп2 = 0,5 

Дорогу принять горизонтальной с двумя типами покрытий, 

характеризуемых коэффициентами сопротивления качению: f1 = f0 и f2 = 5 ∙ 

f0 

 

1.2. Расчет показателей тягово-скоростных свойств пожарно-

спасательного автомобиля 

 

Для исследования процесса изменения трансмиссией полученного 

крутящего момента и ее влияния на динамические характеристики 

автомобиля можно применить методику расчета, которая позволяет 

моделировать тяговые и динамические характеристики выбранного 

автомобиля во всем диапазоне оборотов двигателя и на каждой передаче. 

Методика включает ряд последовательных расчетов: 

расчет внешней скоростной характеристики двигателя; 

расчет тяговой характеристики автомобиля; 

расчет динамической характеристики автомобиля. 

Полученные в результате расчета данные позволяют оценивать 

тяговые и динамические характеристики автомобилей, сравнивать разные 

автомобили, делать выводы о их оперативной подвижности, проходимости 

и динамичности. 

Расчет внешней скоростной характеристики двигателей. 

Внешняя скоростная характеристика является основой технического 

расчета двигателя. Ее расчет ведется, как правило, по формуле 

С.Р.Лейдермана: 

2 3

max ( ) ( ) ( )E E

N N N

n n n
N N a b b

n n n

 
       

 
(1.1) 
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где:  

NЕ − расчетные значения эффективной мощности; 

NЕ max – паспортное значение максимальной мощности; 

а, в, с – постоянные для каждого типа двигателя коэффициенты (для 

бензинового двигателя а = в = с = 1, для дизельного двигателя а = 0,53, в = 

1,56, с =1,09); 

n – текущее значение частоты вращения коленчатого вала двигателя, 

об∙мин -1; 

nN − частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности 

двигателя, об∙мин -1. 

Эффективный вращающий момент двигателя – МЕ при

 этом определяется как: 

9950 ( )E
E

N
M

n
  (1.2) 

где:  

n – текущее значение частоты вращения коленчатого вала двигателя, 

об∙мин -1. 

Далее последовательно задаются текущие значения частоты вращения 

коленчатого вала двигателя от минимального, принимаемого в пределах от 

500 − 800 об∙мин -1, до максимального значения. Для пожарных 

автомобилей, базирующихся в основном на шасси грузовых автомобилей, 

двигатели которых имеют ограничитель частоты вращения коленчатого 

вала, за максимальное значение частоты можно принять частоту вращения 

коленчатого вала при максимальной мощности двигателя. 

Далее для заданных частот вращения коленчатого вала по формулам 

(3.1, 3.2) рассчитываются значения эффективной мощности и вращающего 

момента двигателя [1, 2, 3].  

Для удобства расчет выполняется в программе Microsoft Excel. В 

результате, для двигателя Грузового автомобиля, с дизельным двигателем 

таблицу 1.1 с расчетными данными. По полученным значениям построен 
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график на рисунке 1.1, соответствующий внешней скоростной 

характеристике двигателя. 

 

Таблица 1.1 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

NE max, кВт N, об/мин nN, об/мин NE, кВт ME, Н·м 

176,5 

 

600 

2100 

44,72 711,79 

700 54,65 745,58 

800 64,96 775,46 

900 75,52 801,35 

1000 86,21 823,31 

1100 96,9 841,27 

1200 107,46 855,2 

1300 117,78 865,23 

1400 127,73 871,3 

1500 137,19 873,44 

1600 146,02 871,56 

1700 154,1 865,68 

1800 161,32 855,89 

1900 167,54 842,11 

2000 172,64 824,36 

2100 176,5 802,65 
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Рисунок 1.1 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Результаты расчета позволяют сделать вывод, что двигатель обладает 

достаточно большими значениями мощности и крутящего момента в 

рабочем диапазоне оборотов. Полученные данные потребуются для расчета 

тяговой характеристики автомобиля, для чего следует выполнить расчет 

тяговых усилий на колесах, расчет скорости и ускорения на различных 

передачах. 

 

Расчет тяговых характеристик автомобилей. 

Тяговое усилие на колесе определяется из выражения: 

ТР
Ki E КПi Г

Д

F M i i
r


     (1.3) 

где:  

FКi − тяговое усилие при i-й ступени коробки передач, Н; 

МЕ – эффективный вращающий момент двигателя, принимаемый в 
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соответствии с выбранными частотами вращения коленчатого вала по 

внешней скоростной характеристике, Н⋅м; 

iГ − передаточное число главной передачи; 

iКПi – передаточное число i-й ступени коробки передач; 

ηТР – коэффициент полезного действия трансмиссии;  

rД – динамический радиус колеса. 

Коэффициент полезного действия (КПД) механической трансмиссии 

характеризует потери мощности в механизмах трансмиссии при ее передаче 

от первичного вала коробки передач до ведущих колес. 

КПД механической трансмиссии – ηТР принять равным: для легковых 

автомобилей 0,9-0,92, для грузовых 0,82-0,88. 

Для расчета скорости движения автомобиля необходимо определить 

типоразмер шин, динамический и статический радиусы колеса. 

Динамический радиус колеса – rД (м) в первом приближении 

принимается равным статическому радиусу прототипа – rСТ, который 

приводится в ГОСТ Р 52899-2007 на пневматические шины. 

При отсутствии данных по статическому радиусу для эластичных шин 

пользуются следующим выражением: 

0,5Д Ш Шr d В      (1.4) 

 где:  

d – посадочный диаметр обода колеса, указанный в маркировке шины 

в мм или дюймах, м; 

λШ - относительная радиальная деформация профиля шины 

(коэффициент смятия шины под нагрузкой), принимаемый λШ = 0,89…0,9; 

Δ – отношение высоты профиля шины к ее ширине: для обычных 

автомобильных шин принимается Δ = 1, для широкопрофильных и арочных 

указывается в маркировке шины; 

ВШ – ширина профиля шины, указанная в маркировке в мм, м. 

Радиус качения колеса (кинематический) – rК определяется 
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экспериментально.  

На Грузовой автомобиль установлены шины размерностью 320R508. 

Для этих шин динамический и кинематический радиусы будут равны: 

rД = 0,5⋅0,508 + 0,9⋅1⋅0,32 = 0,542 м.  

rК = rД = 0,542 м. 

Скорость движения автомобиля – υА (м∙с-1) при заданной частоте 

вращения коленчатого вала двигателя – n (об∙мин-1) c учетом передаточного 

числа трансмиссии вычисляется по формуле: 

0,105А К

ТР

n
V r

i
   (1.5) 

где:  

rК – кинематический радиус качения колеса, м; 

iТР – общее передаточное число трансмиссии. 

 

Общее передаточное число трансмиссии iТР определяется 

следующим выражением: 

ТР КП Гi i i   (1.6) 

На Грузовом автомобиле с дизельным двигателем в паре установлена 

коробка переключения передач. Передаточные числа коробки представлены 

в таблице 1.2. Там же приведен результат расчета общего передаточного 

числа трансмиссии. Для удобства расчет тяговой характеристики 

автомобиля выполним в программе Microsoft Excel. В результате получим 

таблицу 1.3 с расчетными данными. По полученным значениям строим 

график параметров тяговых характеристик автомобиля, приведенный на 

рисунке 1.2. 
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Таблица 1.2 Передаточные числа трансмиссии  

 

Число передач 

Передаточные числа 

на передачах, iКПi 

Передаточное 

число главной 

передачи, iГ 

Общее 

передаточное число 

трансмиссии iТР 

1 6,47 

8,21 

 

53,1187 

2 3,57 29,3097 

3 1,87 15,3527 

4 1,23 10,0983 

5 0,81 6,6501 

 

Таблица 1.3 Тяговые характеристики автомобиля  

Пере- 

дача 

Параметр Частота вращения коленчатого вала двигателя, об*мин 

600 900 1200 1500 1800 2100 

1 Fk1(Н) 57202,4 64399,8 68727,4 70193,2 68782,8 64504,2 

VА (м*с) 0,6 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

2 Fk2(Н) 31563 35534,3 36508,1 37922,2 38636,1 38647,7 

VА (м*с) 1,2 1,7 2,3 2,9 3,5 4,1 

3 Fk3(Н) 16533 18613,2 19123,3 19864 20238 20244 

VА (м*с) 2,2 3,3 4,4 5,6 6,7 7,8 

4 Fk4(Н) 10874,6 12242,9 12578,4 13065,6 13311,6 13315,6 

VА (м*с) 3,4 5,1 6,8 8,5 10,1 11,8 

5 Fk5(Н) 8062,4 8604,2 8787,7 8611,1 8075,5 8075,5 

VА (м*с) 5,1 7,7 10,3 12,8 15,4 18 

В результате расчета получили диапазон значений тягового усилия на 

ведущих колеса Грузового автомобиля для каждой передачи, 

представленный в графике на рисунке 1.2. Там же можно увидеть диапазон 

развиваемой скорости движения Грузового автомобиля. 
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Рисунок 1.2 – Тяговая характристика автомобиля 

 

Расчет динамической характеристики автомобилей. 

Для построения динамической характеристики автомобиля 

пользуются уравнением динамического фактора Е. А. Чудакова: 

( )К В

A

F F
D

G


 (1.7) 

где:    

D   –   динамический    фактор, предложенный академиком Е. А. 

Чудаковым для сравнительной оценки динамических свойств автомобилей 

с различными техническими характеристиками; 

FВ – сила сопротивления воздуха, Н. 

GА – сила тяжести автомобиля 

Сила сопротивления воздуха определяется через фактор обтекаемости 

и скорость движения автомобиля: 
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А 
2

В В АF К     (1.8) 

где:  

КВ – фактор обтекаемости автомобиля; 

υА – скорость движения автомобиля. 

Коэффициент обтекаемости и площадь Миделя − это 

аэродинамические свойства автомобиля, которые характеризуются 

фактором обтекаемости, представляющим собой произведение 

коэффициента обтекаемости и площади лобового сопротивления Миделя. 

Коэффициент обтекаемости – kВ (не путать с фактором обтекаемости 

КВ) равен силе сопротивления воздуха, действующей на один квадратный 

метр лобовой площади автомобиля при скорости его движения 1м∙с-1. 

Значение kВ варьируемый в пределах 0,55…0,70 [1, 2, 3]. 

Площадь Миделя – SМ равна площади проекции автомобиля на 

плоскость, перпендикулярную его продольной оси. В проектных расчетах 

она определяется из выражения: 

М А АS В Н    (1.9) 

где  

α = 0,75…0,90 для грузовых автомобилей и автопоездов;  

ВА – габаритная ширина автомобиля; 

НА – габаритная высота автомобиля. 

Для Грузового автомобиля площадь Миделя будет равна: 

21 2 2,7 5,4МS м     

Фактор обтекаемости − КВ определяется как: 

В В МК k S  (1.10) 

Для Грузового автомобиля фактор обтекаемости будет равен:  

0,7 4,1 3,78ВК     

Расчет выполним для двух значений коэффициента использования 

грузоподъемности (пассажировместимости) автомобиля:  

Для удобства расчета динамической характеристики Грузового 
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автомобиля выполним его в программе Microsoft Excel. В результате 

получим таблицы 1.4-1.5 с расчетными данными. 

Таблица 1.4 Параметры динамических характеристик автомобиля 

Пере 

-дача 

Пара- 

метр 

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 

600 900 1200 1500 1800 2100 

 

1 

Fk1(Н) 57202,4 64399,8 68727,4 70193,2 68782,8 64504,2 

VА (м*с) 0,6 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

FВ 1,4 3,8 6,4 9,7 13,6 18,3 

D 0,2618 0,2948 0,3146 0,3213 0,3148 0,2952 

 

2 

Fk2(Н) 31563 35534,3 36508,1 37922,2 38636,1 38647,7 

VА (м*с) 1,2 1,7 2,3 2,9 3,5 4,1 

FВ 5,4 10,9 20 31,8 46,3 63,5 

D 0,1444 0,1626 0,1670 0,1734 0,1766 0,1766 

 

3 

Fk3(Н) 16533 18613,2 19123,3 19864 20238 20244 

VА (м*с) 2,2 3,3 4,4 5,6 6,7 7,8 

FВ 18,3 41,2 73,2 118,5 169,7 230 

D 0,0756 0,0850 0,0872 0,0904 0,0919 0,0916 

 

4 

Fk4(Н) 10874,6 12242,9 12578,4 13065,6 13311,6 13315,6 

VА (м*с) 3,4 5,1 6,8 8,5 10,1 11,8 

FВ 43,7 98,3 174,8 273,1 385,6 526,3 

D 0,0496 0,0556 0,0568 0,0586 0,0592 0,0585 

5 Fk4(Н) 8062,4 8604,2 8787,7 8611,1 8075,5 8075,5 

VА (м*с) 5,1 7,7 10,3 12,8 15,4 18 

FВ 98,3 224,1 401 619,3 896,5 1224,7 

D 0,0365 0,0384 0,0384 0,0366 0,0329 0,0314 

Используя расчетные данные таблицы 1.4, был построен график 

динамической характеристики Грузового автомобиля, представленный на 

рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – Динамические характеристики автомобиля 

Таблица 1.5 Параметры динамических характеристик автомобиля 

Пере 

-дача 

Пара- 

метр 

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 

600 900 1200 1500 1800 2100 

 

1 

Fk1(Н) 57202,4 64399,8 68727,4 70193,2 68782,8 64504,2 

VА (м*с) 0,6 1 1,3 1,6 1,9 2,2 

FВ 1 2,7 4,5 6,8 9,6 12,9 

D 0,3584 0,4035 0,4306 0,4397 0,4309 0,4041 

 

2 

Fk2(Н) 31563 35534,3 36508,1 37922,2 38636,1 38647,7 

VА (м*с) 1,2 1,7 2,3 2,9 3,5 4,1 

FВ 3,8 7,7 14,1 22,4 32,6 44,8 

D 0,1977 0,2226 0,2286 0,2375 0,2419 0,2419 

 

3 

Fk3(Н) 16533 18613,2 19123,3 19864 20238 20244 

VА (м*с) 2,2 3,3 4,4 5,6 6,7 7,8 

FВ 12,9 29 51,6 83,6 119,6 162,1 

D 0,1035 0,1164 0,1195 0,1239 0,1260 0,1258 

 

4 

Fk4(Н) 10874,6 12242,9 12578,4 13065,6 13311,6 13315,6 

VА (м*с) 3,4 5,1 6,8 8,5 10,1 11,8 

FВ 30,8 69,3 123,2 192,5 271,9 371,1 

D 0,0679 0,0763 0,0780 0,0807 0,0817 0,0811 

5 Fk4(Н) 8062,4 8604,2 8787,7 8611,1 8075,5 8075,5 

VА (м*с) 5,1 7,7 10,3 12,8 15,4 18 

FВ 69,3 158 282,7 436,6 632 863,5 

D 0,0501 0,0529 0,0533 0,0512 0,0466 0,0452 
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Используя расчетные данные таблицы 1.5, был построен график 

динамической характеристики Грузового автомобиля, представленный на 

рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 – Динамические характеристики автомобиля 

Грузовой автомобиль имеет не большую площадь Миделя и 

коэффициент обтекаемости, что обеспечивает ему хорошие динамические 

характеристики. 

Еще одной характеристикой, оказывающей серьезное влияние на 

оперативность пожарных автомобилей, является ускорение автомобиля. 

Оно позволяет быстрее набирать необходимую скорость движения после 

старта или маневрирования автомобиля. 

Ускорение автомобиля – jА на горизонтальной дороге определяется 

как: 

( )i i
А

D f g
j



 
  (1.11) 

где:  

ψ – суммарный коэффициент сопротивления дороги, 
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принимаемый для расчетов равным 0,02; 

g – ускорение свободного падения, м∙с-2; 

δ – коэффициент учета вращающихся масс, 

Коэффициент учета вращающихся масс для одиночного автомобиля 

при номинальной нагрузке определяется по выражению: 

21,04 0,04 ( )КПi     (1.12) 

где  

iКП – передаточное число коробки передач, выбирается в соответствии 

с рассчитываемой передачей. 

Расчет проведем для дорог с двумя типами покрытий, 

характеризуемых коэффициентами сопротивления качению по условию. 

Для удобства расчет ускорения Грузового автомобиля выполним в 

программе Microsoft Excel. В результате получим таблицы 1.6-1,7 с 

расчетными данными. По полученным значениям строим график ускорения 

автомобиля на разных передачах, представленный на рисунке 1.5-1.6. 

Таблица 1.6 Ускорение автомобиля на разных передачах 

 

Передача 

 

Параметр 

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 

600 900 1200 1500 1800 2100 

1 VА (м/с) 0,60 1,00 1,30 1,60 1,90 2,20 

JA1(м/с2) 0,87 0,99 1,06 1,09 1,07 0,99 

fi 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2 VА (м/с) 1,20 1,70 2,30 2,90 3,50 4,10 

JA2(м/с2) 0,79 0,90 0,93 0,97 0,99 0,99 

fi 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

3 VА (м/с) 2,20 3,30 4,40 5,60 6,70 7,80 

JA3(м/с2) 0,25 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 

fi 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 VА (м/с) 3,40 5,10 6,80 8,50 10,10 11,80 

JA4(м/с2) 0,26 0,31 0,32 0,33 0,34 0,33 

fi 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 VА (м/с) 5,10 7,70 10,30 12,80 15,40 18,00 

JA5(м/с2) 0,15 0,16 0,16 0,13 0,09 0,06 

fi 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

Из расчетных данных таблицы 1.6 и графика на рисунке1.5, наглядно 
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видно, что Грузовой автомобиль имеет хорошие значения ускорений, и по 

сумме характеристик, является достаточно энерговооруженным. 

 

Рисунок 1.5 – Ускорение автомобиля на разных передачах 

 

Таблица 1.7 Ускорение автомобиля на разных передачах 

 

Передача 

 

Параметр 

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 

600 900 1200 1500 1800 2100 

1 VА (м/с) 0,60 1,00 1,30 1,60 1,90 2,20 

JA1(м/с2) 0,58 0,70 0,77 0,80 0,78 0,70 

fi 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

2 VА (м/с) 1,20 1,70 2,30 2,90 3,50 4,10 

JA2(м/с2) 0,28 0,39 0,42 0,46 0,48 0,48 

fi 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

3 VА (м/с) 2,20 3,30 4,40 5,60 6,70 7,80 

JA3(м/с2) -0,21 -0,13 -0,12 -0,10 -0,09 -0,11 

fi 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

4 VА (м/с) 3,40 5,10 6,80 8,50 10,10 11,80 

JA4(м/с2) -0,46 -0,41 -0,41 -0,41 -0,43 -0,46 

fi 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

5 VА (м/с) 5,10 7,70 10,30 12,80 15,40 18,00 

JA5(м/с2) -0,60 -0,61 -0,64 -0,69 -0,77 -0,84 

fi 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 

 

Из расчетных данных таблицы 1.7 и графика на рисунке1.6, наглядно 
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видно, что Грузовой автомобиль имеет плохие значения ускорений, на 

покрытии c большим значением коэффициента сопротивления качению и по 

сумме характеристик, не является достаточно энерговооруженным. 

 

Рисунок 1.6 – Ускорение автомобиля на разных передачах 

 

1.2. Расчет показателей топливно-экономических свойств 

пожарно-спасательного автомобиля 

 

Основным измерителем топливной экономности автомобиля является 

расход топлива в литрах на 100 км пройденного пути (путевой расход) Qs, 

л/100 км. Для оценки эффективности использования топлива при 

выполнении транспортной работы Qw, л/100 т∙км или л/100 пасс. км. Расчет 

этих показателей рекомендуется проводить при средней скорости движения 

автомобиля на маршруте Vc, установленной выше при различных значениях 

f0 и γг  (γп): 
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        (1.14) 

где  

ge− удельный эффективный расход топлива двигателем, г/кВт∙ч; 

(Nf + Nв)(Vc) – суммарная мощность, затрачиваемая на преодоление 

сопротивления движению автомобиля при скорости Vc, кВт (определяется 

по графику мощностного баланса автомобиля); 

ρm – плотность топлива, кг/л (при расчётах можно принять ρm=0,72 

кг/л ); 

W– удельная транспортная работа, выполненная автомобилем на 

маршруте, т∙км/ч (пасс. ∙км/ч). 

Удельный эффективный расход топлива двигателем ge может быть 

определён приближённым методом И.С. Шлиппе: 

ge=ke ∙ku ∙geN, г/кВт∙ч,  (1.15) 

где  

geN – удельный эффективный расход топлива двигателем при 

максимальной мощности, г/кВт∙ч; 

ke и ku – коэффициенты, учитывающие соответственно степень 

использования частоты вращения коленчатого вала двигателя Е и степень 

использования его мощности И при движении автомобиля со скоростью Vc. 

Удельный эффективный расход топлива двигателем при 

максимальной мощности geN на (5…15)% больше, чем минимальный расход 

топлива ge min, т.е. geN = (1,05…1,15)∙ ge min. Для карбюраторных двигателей 

ge min= (260…310) г/кВт∙ч; для дизелей ge min= (195…230) г/кВт∙ч. 

Коэффициенты ke и ku определяются по формулам: 

ke для всех типов двигателей 

ke= 1,25−Е+Е2−0,24∙Е3; (1.16) 

ku для карбюраторных двигателей 

ku = 3,27−8,22∙И +9,13∙И2 −3,18∙И3; (1.17) 
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ku для дизелей 

ku = 1,2+0,14∙И −1,8∙И2 +1,46∙И3; (1.18) 

где Е- степень использования частоты вращения коленчатого вала 

двигателя 

Определяется из выражения 

Е=nVc/nN, (1.19) 

где nVc и nN – частоты вращения коленчатого вала двигателя при 

движении автомобиля со скоростью Vc и при максимальной мощности 

двигателя соответственно; 

И- степень использования мощности двигателя при движении 

автомобиля со скоростью Vc. Определяется как отношение мощности 

двигателя, необходимой для равномерного движения автомобиля в 

заданных дорожных условиях со скоростью Vc, к мощности Nemax(Vc), 

которую может развить двигатель при полной подаче топлива при движении 

автомобиля с той же скоростью Vc, т.е. 

И= Ne(Vc)/ Nemax(Vc) (1.20) 
 

С учётом КПД трансмиссии можно записать 

И= (Nf+Nв)(Vc)/ Nm max(Vc), (1.21) 

где (Nf +Nв)(Vc) - суммарная мощность, затрачиваемая на преодоление 

сопротивления движению автомобиля при скорости Vc, кВт (определяется 

по графику мощностного баланса автомобиля); 

Nm max(Vc) – максимальная тяговая мощность на ведущих колёсах при 

движении автомобиля со скоростью Vc (определяется по графику 

мощностного баланса автомобиля). 

Результаты расчётов Qs и Qw позволяют выполнить анализ влияния 

эксплуатационных и конструктивных факторов (массы и загрузки 

автомобиля, сопротивления дороги) на топливную экономичность 

автомобиля. 

Анализ влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на 
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тягово-скоростные свойства автомобиля удобнее проводить по 

обобщенным показателям этих свойств – средней скорости движения 

автомобиля на маршруте и выполненной при этом удельной транспортной 

работе W: 

maxc vV k V   м/с (1.22) 

где – коэффициент, зависящий от конкретных условий движения и 

типа автомобиля. При расчетах можно принять = 0,6…0,8 (меньшие 

значения относятся к грузовым автопоездам, большие – к одиночным 

легковым автомобилям); 

для легковых автомобилей и Грузовой автомобильов 

0,288n n n cW Z V    , пасс.∙км/ч; (1.23) 

для грузовых автомобилей 

0,0036n n г cW q V    , т∙км/ч. (1.24) 

Для удобства расчет выполним в программе Microsoft Excel. В 

результате получим таблицу 1.8 с расчетными данными. 

Таблица 1.8 Результаты расчета параметров топливной 

эффективности 

    Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин 

Передача Параметр 600 900 1200 1500 1800 2100   

1 

VА (м/с) 0,60 1,00 1,30 1,60 1,90 2,20   

Pв 1,40 3,80 6,40 9,70 13,60 18,30   

Pf 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37   

Ne 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04   

Nf 2,62 4,37 5,68 6,99 8,30 9,61   

Nf+Nе 2,62 4,37 5,69 7,01 8,33 9,65   

И 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00   

Е 0,25 0,43 0,61 0,78 0,91 1,00   

Ке 1,06 0,99 0,96 0,96 0,99 1,01   

Ки 1,59 1,17 0,96 0,90 0,93 1,00   

ge 425,85 292,92 232,78 219,02 232,37 255,53   

Qs 71,81 49,42 39,30 37,00 39,29 43,26   

Qw 5,98 4,12 3,27 3,08 3,27 3,60   

Wг 25,92 43,20 56,16 69,12 82,08 95,04   

                

2 VА (м/с) 1,20 1,70 2,30 2,90 3,50 4,10   
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Pв 5,40 10,90 20,00 31,80 46,30 63,50   

Pf 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37   

Ne 0,01 0,02 0,05 0,09 0,16 0,26   

Nf 5,24 7,43 10,05 12,67 15,29 17,91   

Nf+Nе 5,25 7,45 10,10 12,76 15,45 18,17   

И 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00   

Е 0,25 0,43 0,61 0,78 0,91 1,00   

Ке 1,06 0,99 0,96 0,96 0,99 1,01   

Ки 1,59 1,17 0,96 0,90 0,93 1,00   

ge 425,85 292,92 232,78 219,02 232,37 255,53   

Qs 71,88 49,50 39,42 37,19 39,59 43,70   

Qw 5,99 4,13 3,28 3,10 3,30 3,64   

Wг 51,84 73,44 99,36 125,28 151,20 177,12   

                

3 

VА (м/с) 2,20 3,30 4,40 5,60 6,70 7,80   

Pв 18,30 41,20 73,20 118,50 169,70 230,00   

Pf 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37   

Ne 0,04 0,14 0,32 0,66 1,14 1,79   

Nf 9,61 14,42 19,23 24,47 29,27 34,08   

Nf+Nе 9,65 14,55 19,55 25,13 30,41 35,88   

И 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00   

Е 0,25 0,43 0,61 0,78 0,91 1,00   

Ке 1,06 0,99 0,96 0,96 0,99 1,01   

Ки 1,59 1,17 0,96 0,90 0,93 1,00   

ge 425,85 292,92 232,78 219,02 232,37 255,53   

Qs 72,09 49,84 39,90 37,92 40,69 45,34   

Qw 6,01 4,15 3,32 3,16 3,39 3,78   

Wг 95,04 142,56 190,08 241,92 289,44 336,96   

                

4 

VА (м/с) 3,40 5,10 6,80 8,50 10,10 11,80   

Pв 43,70 98,30 174,80 273,10 385,60 526,30   

Pf 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37   

Ne 0,15 0,50 1,19 2,32 3,89 6,21   

Nf 14,86 22,28 29,71 37,14 44,13 51,56   

Nf+Nе 15,00 22,79 30,90 39,46 48,03 57,77   

И 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00   

Е 0,25 0,43 0,61 0,78 0,91 1,00   

Ке 1,06 0,99 0,96 0,96 0,99 1,01   

Ки 1,59 1,17 0,96 0,90 0,93 1,00   

ge 425,85 292,92 232,78 219,02 232,37 255,53   

Qs 72,50 50,49 40,81 39,23 42,63 48,26   

Qw 6,04 4,21 3,40 3,27 3,55 4,02   

Wг 146,88 220,32 293,76 367,20 436,32 509,76   
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5 

VА (м/с) 5,10 7,70 10,30 12,80 15,40 18,00   

Pв 0,36 0,40 0,43 0,44 0,43 0,40   

Pf 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37 4369,37   

Ne 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01   

Nf 22,28 33,64 45,00 55,93 67,29 78,65   

Nf+Nе 22,29 33,65 45,01 55,93 67,29 78,66   

И 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00   

Е 0,25 0,43 0,61 0,78 0,91 1,00   

Ке 1,06 0,99 0,96 0,96 0,99 1,01   

Ки 1,59 1,17 0,96 0,90 0,93 1,00   

ge 425,85 292,92 232,78 219,02 232,37 255,53   

Qs 71,79 49,38 39,24 36,92 39,17 43,08   

Qw 5,98 4,12 3,27 3,08 3,26 3,59   

Wг 220,32 332,64 444,96 552,96 665,28 777,60   

                

 

 

Рисунок 1.7 Эффективность использования топлива на 100 км пути 
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Рисунок 1.8 Эффективность использования топлива на тонну груза. 

 

При средней скорости движения 12,6 м/с (45,4 км/ч) расход на 100 к/м 

составит 52,33 л/100 км, расход топлива на 1 тонну перевозимого груза, 

составит 4,36 л/100 км. 

 

1.3. Анализ влияния эксплуатационных и конструктивных 

факторов на эксплуатационные свойства автомобиля 

 

Тормозные свойства автомобиля оказывают влияние не только на 

безопасность движения, но и на среднюю скорость движения. 

Допустимая по тормозным свойствам скорость движения автомобиля 

Vд может быть определена из условия: 

o б вS S S   (1.25) 

где  

So – остановочный путь автомобиля; 
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Sб – расстояние безопасности (обычно принимают равным 5…10 м); 

Sв – расстояние видимости водителем дороги до препятствия на пути. 

Подставляя в условие выражение для остановочного пути автомобиля и 

значения Sб и Sв, получаем квадратное уравнение, корнями решения 

которого является искомая величина Vд. 

 

Остановочный путь автомобиля So определяют по формуле: 

2

( 0,5 )
2

д
o д рв с н

х

V
S V t t t

g 
     

 
   (1.26)  

где Vд – допустимая по тормозным свойствам скорость 

движения автомобиля, м/с; 

tрв – время реакции водителя, с (в зависимости от индивидуальных 

качеств, квалификации водителя, степени его утомлённости, дорожной 

обстановки и т.п. tрв может изменяться в пределах 0,2…1,5 с. При расчётах 

принимают среднее значение tрв = 0,8 с); 

tc – время запаздывания тормозного привода, с (у технически 

исправной тормозной системы с гидроприводом и дисковыми тормозными 

механизмами tc = 0,05…0,07 с, с барабанными тормозными механизмами tc 

= 0,15…0,20 с, у системы с пневмоприводом tc =0,20…0,40 с ); 

tн – время нарастания замедления (тормозных сил) от нуля до 

установившегося значения, с (в расчётах можно принять: для легковых 

автомобилей tн = 0,050…0,20 с; для грузовых автомобилей с гидроприводом 

tн= 0,05…0,40 с; для грузовых автомобилей с пневмоприводом tн = 

0,15…1,50 с; для Грузовой автомобильов tн = 0,20…1,30 с); 

g – ускорение свободного падения, м/с2 (g= 9,81 м/с2); 

φx – коэффициент продольного сцепления колеса с дорогой. 

Для удобства расчет выполним в программе Microsoft Excel. В 

результате получим таблицу 1.9 с расчетными данными. 

Таблица 1.9 Результаты расчета остановочного пути 
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Скорость 

начальная, 

м/с 

𝑘Э tрв 

tc tн ф 

Остановочный путь, м. 

2,8 

1,35 0,8 0,4 0,3 0,6 

4,4 

5,6 10,2 

8,4 17,3 

11,2 25,8 

14 35,5 

16,8 46,7 

 

 

Рисунок 1.8 Расчетные значения остановочного пути

 

Расстояние видимости водителем дороги до препятствия Sв для 

светлого времени суток приведено в таблице, а для тёмного времени при 

пользовании фарами определяют по формуле: 

Sв=Sосв−µ∙Vд, (2.30) 

где  

Sосв− максимальная протяжённость участка дороги, освещённого 

фарами (для дальнего света Sосв = 100 м, для ближнего света Sосв = 50 м); 

µ = 1,8 с – коэффициент, учитывающий уменьшение расстояния 
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видимости от скорости движения. 

Для удобства расчет выполним в программе Microsoft Excel. В 

результате получим таблицу 1.10 с расчетными данными. 

 

Таблица 1.10 Расстояние видимости водителем дороги до препятствия 

в дневное и ночное время 

Скорость 

начальная, 

км/ч (Vд) 

Sосв Sв Sо Sосв Sв Sо 

2,8 170 164,96 154,96 100 94,96 84,96 

5,6 170 159,92 149,92 100 89,92 79,92 

8,4 170 154,88 144,88 100 84,88 74,88 

11,2 170 149,84 139,84 100 79,84 69,84 

14 170 144,8 134,8 100 74,8 64,8 

16,8 170 139,76 129,76 100 69,76 59,76 

 

 

 

Рисунок 1.8 Расчетные значения видимости водителем дороги до 

препятствия в дневное и ночное время 
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1.4. Вывод 

Результаты расчета позволяют сделать вывод, что двигатель обладает 

достаточно большими значениями мощности и крутящего момента в 

рабочем диапазоне оборотов. 

Диапазон развиваемой скорости движения Грузового автомобиля 

составляет до 57,6 км/ч. 

Для дороги с покрытием f2, Грузовой автомобиль может 

передвигаться только на 1-2 скоростях. 

Грузовой автомобиль имеет не большую площадь Миделя и 

коэффициент обтекаемости, что обеспечивает ему хорошие динамические 

характеристики. 

Грузовой автомобиль в целом, имеет плохие значения ускорений и по 

сумме характеристик, является не достаточно энерговооруженным. 

При средней скорости движения 12,6 м/с (45,4 км/ч) расход на 100 к/м 

составит 52,33 л/100 км, расход топлива на 1 тонну перевозимого груза, 

составит 4,36 л/100 км. 
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Раздел 2 Решение задач 

 

Задача №1  

С помощью автолестницы была поднята и перенесена железобетонная 

плита массой m кг, уложенная на люк подвального окна. Определить 

коэффициент собственной устойчивости АЛ, если комплект колен 

горизонтален и повернут на 90º относительно продольной оси АЛ. 

 

Исходные данные: 

Масса плиты, кг (m) – 1190 кг; 

Расстояние от центра масс до ребра опрокидывания, м (SЦМ) – 7 м; 

Масса неподвижной части автолестницы, кг (mнч) – 16000 кг; 

Масса подвижной части автолестницы, кг (mпч) – 4000 кг; 

Длина неподвижной части автолестницы, м (Lнч) – 6,9 м; 

Длина подвижной части автолестницы, м (Lпч) – 2,6 м; 

Для определения коэффициента устойчивости автолестницы для 

выбранного положения рабочих органов находим отношение 

удерживающего и опрокидывающих моментов: удерживающий момент 

определяется массой неповоротной и поворотной частей АЛ без груза, а 

опрокидывающий — грузом и моментами, создаваемыми ветром и 

инерционными силами (не учитываем). 

( )уд нч пч
уст

опр опр

М М М
k

М М


   

Где: 

kуст - коэффициент устойчивости автолестницы; 

Муд - удерживающий момент; 

Мопр - опрокидывающий момент; 

Мнч - удерживающий момент неповоротной части автолестницы; 

Мпч - удерживающий момент поворотной части автолестницы; 
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1. Расчёт опрокидывающего момента автолестницы. 

1190 9,81 7 81,7опр ЦММ m g S кН м         

 На рис. 1 показан вид опрокидывающей части: 

Рисунок 1 - Вид опрокидывающей части 

 

2. Расчёт удерживающего момента автолестницы. 

уд нч пч нч нч пч пчМ М М m L m L       

где  

mнч - масса неподвижной части автолестницы, кг; 

mпч - масса подвижной части автолестницы, кг; 

Lнч - длина неподвижной части автолестницы, м; 

Lпч  - длина подвижной части автолестницы, м; 

16000 6,9 4000 2,6 120,8уд нч нч пч пчМ m L m L кН м           

 На рис. 2 показан вид удерживающей части: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Вид удерживающей части 

Ребро 

 



33 
 

3. Определения коэффициента устойчивости автолестницы. 

120,8
1,479

81,7

уд

уст

опр

М
k

М
    

Коэффициент грузовой устойчивости автолестницы при нагрузке 

должен быть не менее 1,15 (п. 5.1.5, ГОСТ Р 52284-2004). Значит должно 

выполняться условие kуст.≥ kнорм. 

Вывод: 1,479 ≥ 1,15 следовательно, лестница с данными 

техническими характеристиками сохранит устойчивость при заданных 

условиях. 
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Задача №2. 

Определить ветровое давление на комплект колен при угле подъема 

αо и скорости ветра W м/с, если лестница выдвинута на полную длину. 

Исходные данные. 

Скорость ветра – 8,8 м/с; 

Угол подъёма автолестницы – 66 град.; 

Длина лестницы – 37 м; 

Средняя ширина ступенек лестницы – 0,8 м 

 

1. Расчёт ветрового давления на единицу поверхности. 

2
20,613

2

W
Q W

 
    

где:  

Q - ветровое давление на единицу поверхности, Па; 

ρ - плотность воздуха, плотность воздуха принимать - 1,226 кг/м3; 

W - скорость ветра, м/с 

2 20,613 0,613 8,8 47,5Q W Па      

 

2. Определение площади поверхности лестницы при полном 

выдвижении. 

max стS L b   

где:  

S - площадь поверхности лестницы при полном выдвижении, м2; 

Lmax - длина лестницы (пакета колен), м; 

bст - средняя ширина ступенек лестницы, м, 

Расстояние между боковыми фермами лестницы должно быть не 

менее 410 и не более 1300 мм (согласно п. 5.2.2 ГОСТ Р 52284-2004). 

max 37 0,8 29,6стS L b      

Ветровое (полное) давление на полный комплект колен определяется 
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нормальной составляющей давления (рис. 3): 

 

Рисунок 3 - Определение ветрового давление на полный комплект 

колен 

 

3. Определение ветрового давление на полный комплект колен. 

sin( )P Q S     

где:  

P - ветровое давление на полный комплект колен, Н; 

α - угол подъёма комплекта колен, град. (Рабочий диапазон подъёма 

лестницы в вертикальной плоскости от -7 град. до 75 град., согласно п. 4.2 

табл. 2 ГОСТ Р 52284-2004) 

47,5 29,6 sin(66) 1282,9P Н     

Вывод: ветровое давление на полный комплект колен при угле 

подъёма 66 град. и скорости ветра 8,8 м/с составит 1282,9 Н. 
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Задача №3.  

Определить максимальное усилие, действующее на крайнюю 

заклепку, при использовании АЛ как подъемного крана для подъема и 

переноса груза массой m кг. Чему равна предельная нагрузка для этого 

варианта использования АЛ. 

Исходные данные. 

Масса груза - 1190 кг; 

Длина лестницы в сложенном состоянии - 12 м; 

Длина лестницы от центра поворотного круга до края лестницы – 9 м; 

Количество заклёпок в поворотном круге – 25 шт.; 

Диаметр заклёпки – 0,022 м; 

Допускаемое напряжение материала заклёпки – 140 МПа. 

 

1. Определение силы уравновешивающей груз. 

Опорная рама является металлической сварной конструкцией. В 

зависимости от выдвигания колен лестницы различаются устройства 

подъёмно- поворотного механизма. На поворотном круге установлен 

механизм поворота и поворотная рама. 

 

Рисунок 3 - Расчетная схема 

Силу, уравновешивающую груз можно определить, составив 

уравнение моментов: 

1 2 2( )F L L m L     

 

 

9 м 

Р=1190 кг 

Fсум 
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отсюда: 

2

1 2( )

m L
F

L L





 

где:  

F - сила уравновешивающая груз, кг; 

L1 - длина лестницы в сложенном состоянии, м; 

L2 - длина лестницы от центра поворотного круга до края лестницы, м; 

m - масса груза, кг. 

2

1 2

1190 9
3570

( ) 12 9

m L
F кг

L L

 
  

 
 

 

2. Определение силы, действующей на крайнюю заклёпку. 

Для определения силы F, необходимо определить силу равную 

противодействующей силе Fсум, действующей на все заклепки в последнем 

ряду поворотного круга. 

сумF F  

Если в последнем ряду рамы n заклепок, то сила, действующая на 

крайнюю заклепку, равна 

1

сумF
F

n


 

1

3570
142,8

25
F кг   

где:  

F1- сила, действующая на крайнюю заклёпку, кг; 

Fсум - сила, действующая на все заклепки в последнем ряду 

поворотного круга, кг; 

n - количество заклёпок в поворотном круге, шт; 
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3.Определение максимального усилия, действующего на 

крайнюю заклепку. 

 

Так как расчет на разрыв соединяемых деталей происходит под 

действием больших статических нагрузок, то номинальное растягивающее 

напряжение в сечении заклепки должно удовлетворять условию прочности 

по допускаемым напряжениям при растяжении для материалов деталей, т.е. 

1
р р

F

А
       

где: 

σр - допускаемое напряжение материала заклепки, МПа; 

А - площадь заклёпки, м2; 

Предельная нагрузка будет определяться допускаемым напряжением 

материала заклепки [p] (например, для стали 20 это напряжение составляет 

120 МПа), исходя из этого максимальное усилие, действующего на 

крайнюю заклепку определяется как: 

1max рF А     

где: 

F1max - максимальное усилие, действующее на крайнюю заклепку, кН 

2 2
23,14 0,022

0,00038
4 4

d
А м

  
    

1max

140 1000000 0,00038
53,2

1000
F кН

 
   

Вывод: максимальное усилие, действующее на крайнюю заклепку, 

при использовании АЛ как подъемного крана для подъема и переноса груза 

массой 1190 кг составит 53,2 кН. 
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