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Практическое занятие №1. 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОСАДКИ ВОДИТЕЛЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Цель работы: получение навыков графического построения 

на плоскости (в двухмерном пространстве) рабочей посадки 

водителя, применяемого на стадии проектирования 

транспортного средства. 

Вопросы проектирования рабочего моста водителя, 

расположения органов управления машиной и контрольно-

измерительных приборов, влияющие на улучшение условий 

работы, комфортабельность и безопасность, занимаю одно из 

важных мест в процессе проектирования транспортного средства 

при проведении эргономического анализа.  

Эргономический анализ рабочего места водителя 

предусматривает мероприятия по созданию удобной посадки 

водителя, позволяющей без напряжения и при малых затратах 

усилий управлять транспортным средством, следить за дорогой, 

за работой дополнительного оборудования машины. Все это в 

большой мере зависит от соответствия рабочего пространства 

(зоны) антропометрическим характеристикам человека 

(водителя), т. е. его размерам и массе. Антропометрические 

данные человека являются исходной информацией, необходимой 

при компоновке (взаимном размещении отдельных алиментов) 

кузова и кабины.  

Основываясь на динамике изменения размеров тела 

человека при перемещении его отдельных частей в пространстве, 

диапазоне движений рук, ног, головы и глаз, правилах экономии 

движений, конструктор выбирает оптимальную посадку водителя 

для данного транспортного средства [1 , 2 , 3]. 

 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ПОСАДКИ ВОДИТЕЛЯ 

 

В зависимости от вида транспортного средства существуют 

низкая (на легковых автомобилях) и высокая (на грузовых 

автомобилях, автобусах, тракторах и дородных машинах) 

посадки водителя.  
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Графическое построение посадки на плоскости проводится, 

как правило, на координатной сетке. В практике конструкторских 

отделов эта сетка выполняется на специальных листках 

(плазовых чертежах) с шагом между вертикальными и 

горизонтальными линиями, равным 200 мм. Нулевая 

вертикальная линия (сетка 0) при этом выбирается совпадающей 

с передней осью автомобиля, а горизонтальная - с уровнем пола 

или верхом рамы автомобиля (рис. 1.1).  

 

 
 

Рисунок 1.1 

 

Координатная сетка в трехмерной системе представляет 

собой условные следы параллельных плоскостей, рассекающих 

транспортное средство во взаимно перпендикулярных 

направлениях (рис. 1.2).  



6 

 
Рисунок 1.2 

 

Компоновка внутреннего помещения кузова (кабины) и 

рабочего места водителя на плоском чертеже начинается с 

нанесения положения точки Н. Это условная точка, находящаяся 

на пересечении оси бедра ноги и корпуса сидящего в машине 

человека. Для каждого конкретного сиденья она определяется 

экспериментально по ГОСТ 21015-75 с помощью трехмерного 

посадочного манекена (рис. 1.3).  

Манекен должен соответствовать требованиям ГОСТ 20304-

74, иметь регулировки элементов для воспроизведения размеров 

человека, соответствующих 5, 10, 50, 90 и 95-процентным 

уровням репрезентативности (перцентилям), т. е. процентам лиц 

населения, имеющим соответствующие данной выборке размеры. 

После экспериментального определения положения высоты 

точки Н от уровня пола (от горизонтальной сетки 0) задается 

горизонтальное расстояние а (рис. 1.4) этой точки от передней 

оси автомобиля (от вертикальной сетки 0). 

Этот размер определяется компоновочно на 

предварительной стадии проектирования с учетом класса 

автомобили, его габаритов, положения двигателя. 
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Рисунок 1.3 
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Рисунок 1.4 

 

Для 95 % мужского перцентиля размер а находится в 

пределах 780÷920 мм, соте расположения точки Н равной 

400÷100 мм; для 5 % женского перцентиля а = 520÷710 мм при 

НН = 400÷100 мм.  

Дальнейшее определение оптимальной посадки водителя 

основано на графическим определении сетки угловых измерений 

между отдельными частями тела человека (углы Е, Д, А, В, С, G и 

F на рис. 1.4) в зависимости от заданных значений высоты точки 

Н от уровня пола [4] . Указанные на рис. 1.4 углы определяются 

из графических зависимостей, приведенных на рис. 1.5÷1.10.  

Нанесение контуров посадки водителя на плоскости 

проводится с помощью двухмерного антропометрического 

шарнирного макета фигуры человека (манекена, рис. 1.11, 1.12), 

выполненного в масштабе проектируемого транспортного 

средства. Манекен изготавливается с учетом одежды для каждого 

вида перцентиля.  
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Рисунок 1.5 
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Рисунок 1.6 
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Рисунок 1.7 
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Рисунок 1.8 
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Рисунок 1.9 
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Рисунок 1.10 
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Рисунок 1.11 
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Рисунок 1.12 
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Обеспечение оптимальной посадки и удобства управления 

автомобилем для любого водителя требуют учета 

антропометрических характеристик крайних ростовых групп 

населения, т. е. группы 5 %-ной репрезентативности для женщин 

и группы 95 %-ной репрезентативности для мужчин, контуры 

манекенов которых вычерчиваются на компоновку кузова 

(кабины).  

После выполнения перечисленных этапов проводится 

анализ рабочей зоны водителя, выбираются диапазоны 

регулировок подушки и спинки сиденья, положения рычагов и 

кнопок управления, контрольно-измерительных приборов. 

Получаемая на плоскости рабочая зона является исходным 

материалом дальнейшей проектной работы по созданию 

оптимального рабочего пространства кузова (кабины). 

Дальнейшее уточнение всех параметров, с целью изготовления 

модели формы кузова (кабины) и внутреннего его пространства в 

натуральную величину, осуществляется в трехмерном 

пространстве на посадочном макете. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Графические построения выполняются карандашом на 

бумаге 300x400 с использованием двухмерных (плоских) 

антропометрических манекенов в масштабе 1:10, 

соответствующих 5 %-ному женскому и 95 %-ному мужскому 

уровнем репрезентативности, в следующей последовательности: 

1. В нижней части горизонтально расположенного листа 

проводится линия OХ (на расстоянии 3-4 см от края), 

соответствующая уровню пола кузова (кабины).  

2. По заданию преподавателя нанести на листке точку Н, 

отступая по вертикали, от линии OХ на расстояние НН в 

масштабе 1:10, а по горизонтали от правого края листа на 1/2 его 

ширины. Высота НН расположения точки Н от уровня пола 

обычно находятся в пределах 180÷350 мм у легковых 

автомобилей и 350÷450 мм у грузовых автомобилей. 

3. Определить по графикам 5÷10 значения углов С, Д, Е, A, 

G, В для каждого манекена в соответствии с заданной величиной 

НН. Угол F для обоих манекенов выбирается в пределах 



18 

100÷142°. Впоследствии он должен быть уточнен при выборе 

положения рулевого колеса.  

4. Используя транспортир, установить составные части 

95 %-ного мужского (5 %-ного женского) манекена в 

соответствии с выбранными углами Д, Е, A, G, F.  

5. Совместить точку Нм манекена (шарнир между бедром и 

туловищем) с точкой Н на листе и, установив угол С, обвести 

контур манекена карандашом. При этом нижняя точка пятки 

(каблука) манекена должна располагаться, на горизонтальной 

линии OХ. Если эта точка располагается выше или ниже линии 

ОХ, то необходимо проверить правильность выбора и построения 

углов А, С, Д, Е.  

6. Провести линию пола для стопы ноги и нанести на 

рисунок контуры педали сцепления (тормоза), руководствуясь 

рекомендациями [2, 4]. На легковых автомобилях ход педали 

тормоза обычно находятся в пределах 115÷200 мм, а сцепления - 

100÷140 мм. На грузовых автомобилях ход педалей тормоза и 

сцепления составляет 180÷200 мм.  

7. Установить элементы ноги манекена, сохраняя 

совмещенными точки Нм и Н, на педаль и обвести контур ноги в 

крайнем отпущенном верхнем положении педали.  

8. Выполнил пункты 4÷7 для 5 %-ного женского манекена 

(95 %-ного мужского).  

9. Сделать анализ полученных графических данных: 

9.1. Дать оценку полученной, посадки водителя в 

соответствии с рекомендациями (рис. 1.1, табл. 1.1);  

9.2. Установить пределы горизонтальной и вертикальной 

регулировок подушки сиденья, угла наклона спинки сиденья по 

расстоянию между пятками контуров 5 %- и 95 %-ных манекенов 

и разности углов наклона туловища, выдерживая в среднем угол 

В.  

10. Нарисовать контуры панели приборов, рулевого колеса с 

колонкой, подушки и спинки сиденья, используя табличные 

данные (табл. 1.1, рис. 1.1). Нанести уровень крыши, линию 

лобового стекла и капота, учитывая требования по обзорности 

(рис. 1.4). 

11. Определить зоны размещения рычагов коробки передач 

и стояночного тормоза исходя из удобства и диапазона 

перемещения правой руки водителя.  



19 

В грузовом автомобиле рукоятки рычагов на расстоянии не 

менее 60 мм одна от другой и остальных деталей кабины в любом 

рабочем положении. Рукоятка рычага коробки передач не должна 

выходить из зоны, ограниченного по высоте на 175 мм от точки 

Н, а по горизонтали на 600 мм от точки Н (для автомобилей 

полной массой более 13 т допускается увеличение до 750 мм). 

Таблица 1.1 

Параметры рабочего 

места водителя 

Обозна

чение 

ГОСТ 

12.2.023-76 

(грузовые 

автомобили) 

Рекомендуемые 

значения для 

легковых 

автомобилей 

1 2 3 4 

Глубина сиденья, мм, не 

менее 
b 400 400÷500 

Высота спинки сиденья, 

мм, не менее 
c 495 450÷530 

Угол между подушкой и 

спинкой сиденья, ° 
α 95 105 

Угол наклона подушки 

сиденья, ° 
β 7 - 

Угол наклона спинки 

сиденья, ° 
γ - 25 

Регулировка угла наклона 

спинки сиденья, мм 
Δγ ±3 ±6 

Горизонтальная 

регулировка сиденья, мм, 

не менее 

Δb 100 200 

Вертикальная регулиров-

ка сиденья, мм, не менее 
Δc 80 100 

Расстояние от рулевого 

колеса до:  

- подушки сиденья, мм, 

не менее  

- спинки сиденья, мм, не 

менее 

 

e1 

 

e2 

 

180 

 

- 

 

180 

 

360 

Расстояние любой точки 

рулевого колеса от 

других деталей кабины, 

мм, не менее 

 80 - 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 

Угол наклона плоскости 

рулевого колеса к 

горизонту, град 

φ 15÷25 45÷60 

Расстояние от точки Н 

до внутренней обивки 

крыши, мм, не менее 

h 1000 900÷1000 

Диаметр рулевого 

колеса, мм 
d 

360, 380, 400, 425,450, 480, 510, 

550 

 

Практическое занятие №2. 

КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ  

Цель работы: изучение общих принципов конструкций 

автомобилей с выделением типовых схем.  

Задачи работы:  

- изучение и анализ принципиальных схем механизмов и 

систем автомобиля, устройства типовых конструкций; 

- изучение работы и назначения отдельных конструктивных 

элементов механизмов и систем, выявлять функциональное 

назначение отдельных элементов; 

- выработка способностей понимать и свободно разбираться 

во всем многообразии существующих конструкций автомобилей; 

- самостоятельный анализ и оценка уровень совершенства 

конструкций автомобилей.  

Изучение конструкций механизмов и систем автомобиля 

строится по следующей схеме: назначение, классификация, 

основные требования, принципиальные схемы и их 

характеристики, устройство и работа типовых конструкций, 

назначение отдельных конструктивных элементов.  

При изучении конструкции и рабочих процессов 

механизмов и систем АТС в первую очередь необходимо 

выделить предъявляемые к 2 ним требования, отметить, как эти 

требования выполняются в существующих конструкциях, а также 

определить влияние конструктивных и эксплуатационных 

факторов на работу, выходные параметры, надежность и 

долговечность АТС. 



21 

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ 

 

Изучение основ конструкции АТС осуществляется 

студентами с использованием рекомендуемой литературы, 

методических указаний и материалов лекций. В начале занятия 

каждому студенту выдается задание по работе.  

В течение занятия студенты изучают материалы, после чего 

оформляют отчет по следующей схеме: 

- наименование, цель и задачи работы; 

- назначение и принципиальная схема механизма или 

системы;  

- краткое описание устройства и работы; особенности 

конструкции;  

- назначение отдельных элементов механизма или системы; 

- выводы. 

 

КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Для сравнения приведенных схем принято:  

1) легковые автомобили оборудованы четырехдверными 

закрытыми кузовами типа "седан" и имеют два ряда сидений; 

грузовые автомобили снабжены бортовой платформой и имеют 

сдвоенные задние колеса; автобусы одиночные, вагонного типа; 

2) сравниваемые автомобили имеют колесную формулу 4×2 

и обладают одинаковыми геометрическими параметрами и 

параметрами массы, как-то: одинаковой планировкой и 

размерами салона кузова, одинаковыми размерами и массой 

грузовой платформы, двигателя, агрегатов трансмиссии и др.  

 

Компоновочные схемы легковых автомобилей  

К настоящему времени, в зависимости от расположения 

двигателя и ведущих колес, приняты три компоновочные схемы 

легковых автомобилей: 

1) классическая (рис. 2.1, а) – двигатель, сцепление, коробка 

передач расположены впереди, ведущий мост – задний, его 

привод осуществляется через карданную передачу 

(представители – ВАЗ-2107, ГАЗ-3110);  

2) переднеприводная (рис. 2.1, б) – двигатель, сцепление, 

коробка передач, главная передача и дифференциал расположены 
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впереди, продольно или поперечно относительно продольной оси 

автомобиля, ведущий мост – передний (представители – ВАЗ-

2110, "Москвич"-2141);  

3) заднемоторная (рис. 2.1, в) – двигатель, сцепление, 

коробка передач, главная передача и дифференциал расположены 

сзади, продольно или поперечно относительно продольной оси 

автомобиля, ведущий мост – задний (представитель ЗАЗ-968). 

 

 
Рисунок 2.1 - Компоновочные схемы легковых автомобилей 

 

Для автомобилей классической компоновки характерна 

относительно большая габаритная длина, а при использовании 

двигателей большого рабочего объема, которые не могут быть 

расположены впереди оси передних колес, – большая база.  

Масса автомобиля из-за наличия карданной передачи и 

туннеля в полу для нее оказывается большей, чем для других 

компоновочных схем. Туннель для карданной передачи ухудшает 

также компоновку салона.  

Объем багажника (заштрихован на рис. 2.1) может быть 

сделан большим. Распределение массы (порожний автомобиль – 

48/52%, груженый – 52/48%) позволяет обеспечить автомобилю 

нейтральную или небольшую недостаточную поворачиваемость, 

а также высокую и стабильную курсовую устойчивость.  

В связи с относительно большой нагрузкой, приходящейся 

на ведущие колеса, автомобиль классической компоновки 

достаточно хорошо преодолевает подъемы и скользкие участки 
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дороги. Однако на автомобиле обычных пропорций, чтобы 

избежать при торможении блокировки задних колес и 

возникновения заноса, требуется устанавливать регулятор 

тормозных сил в приводе задних тормозных механизмов или 

применять антиблокировочную систему.  

К преимуществам схемы относится также хорошая 

доступность к двигателю для его обслуживания и ремонта. 

Достоинства переднеприводной компоновки особенно четко про- 

являются при поперечном расположении двигателя небольшого 

рабочего объема впереди оси передних колес, что позволяет 

сократить базу примерно на 10% и на столько же уменьшить 

сухую массу, сравнительно с автомобилем классической 

компоновки.  

Двигатель, сцепление, коробка передач и главная передача 

при такой компоновке образуют единый компактный узел, что 

удобно как в производстве, так и в эксплуатации.  

Условия компоновки пассажирского салона хорошие, что 

объясняется отсутствием туннеля в полу. Вследствие небольшой 

нагрузки на задние колеса масса перевозимого в багажнике груза 

может быть принята большей, чем при других компоновочных 

схемах; объем багажника ограничивается только задним свесом. 

 Большим достоинством схемы является возможность 

создания полноценных модификаций кузовов типа "универсал". 

Распределение массы порожнего автомобиля составляет 60/40%, 

что обеспечивает автомобилю недостаточную поворачиваемость 

и высокую курсовую устойчивость при любых нагрузках и 

скоростях.  

Однако при движении автомобиля на скользкой дороге, 

особенно на подъеме, сила тяги на ведущих колесах может стать 

равной силе сцепления колес с дорогой, что может привести к 

потере управляемости и ограничивает проходимость.  

С другой стороны, из-за небольшой нагрузки, приходящейся 

на задние колеса, при торможении возможны их блокировка и 

занос автомобиля. Чтобы избежать этого, следует обязательно 

устанавливать регулятор тормозных сил в приводе задних 

тормозных механизмов или применять антиблокировочную 

систему. Занос может возникнуть и при очень эффективном 

торможении двигателем.  
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Недостатками схемы, особенно при поперечном 

расположении двигателя, являются "теснота" в моторном отсеке 

и затрудненный доступ к двигателю и агрегатам трансмиссии для 

их обслуживания и ремонта.  

Затраты, связанные с применением четырех карданных 

шарниров равных угловых скоростей в приводе к передним 

ведущим управляемым колесам при поперечном расположении 

двигателя, компенсируются тем, что сложная в изготовлении 

коническая или гипоидная главная передача заменяется более 

простой – с цилиндрическими зубчатыми колесами.  

При заднемоторной компоновке двигатель обычно 

размещают вдоль автомобиля, за осью задних колес, что связано 

со стремлением иметь примерно такую же величину заднего 

свеса, как и при других компоновочных схемах, и одновременно 

обеспечить хорошую доступность к двигателю и агрегатам 

трансмиссии для обслуживания и ремонта.  

При такой схеме обязательно применение независимой 

подвески 5 задних колес. Двигатель с трансмиссией, как и у 

переднеприводных автомобилей, образует единый компактный 

узел. Значения базы и массы автомобиля заднемоторной 

компоновки приблизительно такие же, как и при 

переднеприводной компоновке.  

Распределение массы груженого автомобиля – 42/58 %, что 

приводит к перегрузке задних колес, вызывает склонность 

автомобиля к избыточной поворачиваемости и обусловливает 

недостаточную курсовую устойчивость.  

Большая нагрузка на задние колеса позволяет автомобилю 

легко преодолевать подъемы и скользкие участки дороги. При 

обычной длине переднего свеса объем багажника не может быть 

достаточным, так как большой объем занимают ниши 

управляемых колес и элементы рулевого управления.  

Расположенный сзади двигатель не обеспечивает защиты 

водителя и пассажиров при наездах и лобовых столкновениях. 

Другими недостатками схемы являются: длинные 

коммуникации, тяги и тросы систем управления и наличие 

туннеля в полу салона для их размещения; недостаточно 

эффективный обогрев ветрового стекла; повышенный уровень 

шума в салоне и, как следствие, потребность в дополнительной 

шумоизоляции задней стенки; невозможность создания 
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полноценных модификаций кузовов типа "универсал" с дверью в 

задней стенке; недостаточно эффективное охлаждение двигателя. 

Сравнительная оценка компоновочных схем легковых 

автомобилей представлена в табл. 2.1.  

Таблица 2.1 

Сравнительная оценка компоновочных схем легковых 

автомобилей 

Параметр 
Компоновочная схема 

I II III 

габаритная длина 1 2 3 

масса 1 3 2 

компоновка салона 1 3 2 

объем багажника 2 3 1 

устойчивость 2 3 1 

проходимость 2 1 3 

трудоемкость производства 2 3 1 

Примечание - Низшая оценка – 1, высшая – 3. 

 

Компоновочные схемы грузовых автомобилей  

Для грузовых автомобилей наиболее распространены 

четыре варианта компоновочных схем, которые характеризуются 

взаимным расположением кабины и двигателя:  

1) капотная компоновка (рис. 2.2, а) – двигатель над 

передним мостом, кабина за двигателем (представитель – КрАЗ–

257);  

2) короткокапотная компоновка (рис. 2.2, б) – двигатель над 

передним мостом, кабина частично надвинута на двигатель 

(представитель – ЗИЛ–130);  

3) "кабина над двигателем" (рис. 2.2, в) – двигатель над 

передним мостом, кабина над двигателем (представитель – ГАЗ–

66);  

4) "передняя кабина" (рис. 2.2, г) – двигатель сзади 

переднего моста, кабина максимально сдвинута вперед 

(представители – КамАЗ–5320, МАЗ–6422). 

Преимущества капотной компоновки: хорошая доступность 

к двигателю, удобство входа и выхода, наименьшая возможная 

нагрузка на передний мост. Недостатки: большая база и 

габаритная длина, ограниченная передняя обзорность. 

Короткокапотная компоновка обеспечивает возможность 

уменьшения колесной базы и длины автомобиля, умеренную 
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нагрузку на передний мост. Недостатками ее являются: 

повышение высоты пола кабины, затрудненный доступ к задней 

части двигателя, меньшая ширина двери, повышенный уровень 

шума, нагрев перегородки моторного отсека.  
 

 

У автомобилей, выполненных 

по этим схемам, в груженом 

состоянии на передние колеса 

приходится 27 – 30% массы, что 

является оптимальным для 

движения по плохим дорогам; в 

порожнем состоянии на задние 

колеса приходится более 50% 

массы, что также является 

положительным фактором. 

Компоновочные схемы "кабина 

над двигателем" и "передняя 

кабина" относятся к бескапотным.  

Преимуществами компоновоч-

ной схемы "кабина над двигате-

лем" являются: возможность полу-

чить минимальную длину и базу и 

увеличить нагрузку на передние 

колеса для полноприводных 

автомобилей, хорошая обзорность. 
Рисунок 2.2 - Компоновочные 

схемы грузовых автомобилей 

К недостаткам можно отнести: большую высоту пола 

кабины и неудобный вход и выход, наличие кожуха над 

двигателем делает невозможным размещение в кабине трех 

человек, затрудненный доступ к двигателю через капот, 

расположенный внутри кабины, который не исключает 

возможности попадания в кабину отработавших газов. Поэтому, 

вместо применения капота, кабину иногда выполняют 

откидывающейся вперед, что приводит к усложнению приводов 

управлений и коммуникаций.  

Компоновочная схема "передняя кабина" позволяет 

получить промежуточные значения базы и габаритной длины. 

Преимущества: хорошая обзорность, удобство входа и выхода 

(подножка расположена впереди колес), умеренная высота и 

ровный пол кабины; недостатки: необходимость подъема кабины 
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для доступа к двигателю, воздействие на водителя больших 

вертикальных ускорений.  

У автомобилей, выполненных по схемам 3 и 4, в груженом 

состоянии на передние колеса приходится 33 – 35 % массы, что 

благоприятно для движения по дорогам с твердым покрытием; в 

порожнем состоянии на задние колеса приходится менее 50 % 

массы, что совершенно недопустимо для движения по 

бездорожью.  

Такие компоновки приемлемы либо для полноприводных 

автомобилей, либо для автомобилей, предназначенных для 

движения по хорошим дорогам. Меньшая база и габаритная 

длина обеспечивают меньшую массу, высокую маневренность и 

минимальную потребную площадь для стоянки.  

Увеличение массы, приходящейся на передний мост 

позволяет повысить грузоподъемность, не выходя за пределы 

дорожных ограничений.  

На рис. 2.3 представлено сравнение схем капотной и 

бескапотной компоновок грузовых автомобилей. 
 

 
Рисунок 2.3 - Сравнение капотной и бескапотной компоновок 

грузовых автомобилей 

 

Компоновочные схемы автобусов  

Автобусы, в зависимости от расположения двигателя, 

имеют следующие компоновочные схемы:  

1) двигатель впереди (рис. 2.4, а, б) – представитель – 

ЛиАЗ–677;  
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2) двигатель под полом, в пределах колесной базы (рис. 2.4, 

в) – представитель – "Икарус"–260;  

3) двигатель сзади, продольно или поперек, вертикально или 

горизонтально (рис. 4, г, д, е) – представитель – ЛиАЗ– 5256. 

 
Рисунок 2.4 - Компоновочные схемы автобусов 

 

Для городского автобуса вагонного типа схема "двигатель 

впереди" обладает непреодолимыми недостатками и 

неперспективна. Недостатки: перегрузка переднего моста, 

неудобная компоновка места водителя и салона, шум и 

загазованность кабины, высокий уровень пола салона, 

невозможность размещения двери на переднем свесе.  

Для автобусов капотного типа (КАвЗ–685), используемых в 

сельской местности, такая компоновка оправдывает себя, так как 

при этом не перегружается передний мост.  

Широко распространена такая компоновка на автобусах 

малого класса универсального назначения, имеющих вагонную 

компоновку (ПАЗ–672). Преимуществом в этом случае является 

возможность унификации двигателя и трансмиссии с агрегатами 

базового грузового автомобиля.  

Основными преимуществами схемы с расположением 

двигателя под полом внутри базы являются: ровность пола, 

возможность применения стандартного заднего моста, 

удовлетворительное распределение нагрузки по мостам.  

Недостатки: необходимость применения оппозитного двигателя, 

высокий уровень пола (сумма дорожного просвета, высоты 

двигателя, просвета между двигателем и полом и толщины 
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двигателя), для междугородних автобусов – уменьшение объема 

багажного отделения под полом.  

Наиболее перспективной является схема с задним 

расположением двигателя. Преимущества: наилучшее 

распределение нагрузки по мостам, наименьший уровень пола в 

передней части салона, наименьшие загазованность и шум в 

салоне. Недостатки: нестандартный задний мост, необходимость 

подъема пола по заднему свесу над двигателем, затруднения в 

размещении двери на заднем свесе, длинные коммуникации, тяги 

и тросы управления, затрудненное охлаждение двигателя.  

 

Практическое занятие №3. 

 

АНАЛИЗ ПОСАДКИ ВОДИТЕЛЯ 

 

Цель работы: получение навыков проектирования рабочего 

места водителя на основании требований нормативных 

документов. 

 

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Проектирование рабочего места водителя проводят на 

основании нормативов, содержащихся в ОСТ 37.001.413 - 86. При 

проектировании используют двухмерный манекен по 

ГОСТ 20304-85, устанавливающий положение основных частей 

тела водителей различных уровней репрезентативности.  

Шаблоны (см. практическую работу №1) состоят из 

элементов туловища, головы, бедра, голени и ступни, 

соединенных шарнирно (рис. 3.1). Для установки и измерения 

углов между осями элементов шарниры снабжены угловыми 

шкалами. Углы можно фиксировать, используя запорные 

устройства, предусмотренные в шарнирах. Для установки 

элемента туловища и измерения угла между его осью и 

вертикалью к элементу туловища присоединена линейка, 

шарнирное соединение которой также имеет угловую шкалу и 

запорное устройство.  

Шаблоны для трех (5, 50 и 95%-х) уровней 

репрезентативности взрослых мужчин различаются длиной 
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элементов бедра и голени (5%-х шаблонов для самых маленьких, 

95%-х для самых больших). 

Шаблоны выполняют в масштабах 1:1, 1:5, 1:10 из 

листового дюралюминия или органического стекла. Положение 

шаблона на сидении задают координатами центра тазобедренного 

шарнира (точка Н), углом наклона оси элемента туловища к 

вертикали и углами между осями отдельных элементов. 

 

 
Рисунок 3.1 - Двухмерный шаблон 

 

Начинают размещение водителя (рис. 3.2) с построения на 

чертеже внутренних, обращенных в сторону салона, линий 

границ пола, наклонной панели пола и перегородки моторного 

отсека (поверхность ковра или обивки), которые используют в 

качестве базы для координирования размеров, определяющих 

посадку водителя. 

Линию перегородки моторного отсека обычно располагают 

вертикально, а линию наклонной панели пола - под углом 40 - 

60о к горизонтали. При этом длина наклонной панели пола 

должна быть достаточной для помещения ступни шаблона, т. е. 

не менее 306 мм. Полусогнутые ноги должны устойчиво 

упираться в упор, плоскость которого перпендикулярна голени. 
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На автомобилях с небольшой базой положение наклонной 

панели пола может определяться контуром кожуха переднего 

колеса.  

 
1 - перегородка моторного отсека; 2 - ковер, 3 - туннель; 4 - пол,  

5 - уровень сжатой подушки сиденья 
 

Рисунок 3.2 - Размещение водителя 

 

Затем наносят линию уровня подушки сиденья, сжатой под 

действием веса водителя. С учетом толщины структурных 

элементов подушки и механизма регулирования положения 

сиденья расстояние между уровнями сжатой подушки и пола 

должно быть не менее 100 мм.  

Сиденье водителя должно иметь устройство для 

регулирования его положения относительно кузова (вернее 

органов управления), позволяющее приспособить сиденье к 

индивидуальным особенностям сложения водителя. Механизм 

регулирования может быть выполнен так, что сиденье будет 

обладать одной, двумя или тремя степенями свободы и иметь 

возможность перемещаться.  

Обычный диапазон горизонтального перемещения сиденья 

составляет 75 - 100 мм, регулирование осуществляется ступенями 

или бесступенчато. Диапазон вертикального перемещения 
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сиденья составляет 40 - 60 мм, регулирование осуществляется 

ступенями или бесступенчато. Диапазон углового перемещения 

сиденья равен 5 - 10°.  

Для определения положения сиденья используют шаблон 

для 5 и 95%-го уровня репрезентативности; при этом сиденье 

предполагается установленным в самом заднем и нижнем 

положении. Тем самым обеспечивается удобство управления 

автомобилем водителями, имеющими рост (ориентировочно) от 

1580 мм до 1770 мм, т.е. примерно 90% взрослого населения. 

Вначале выбирают угол наклона оси элемента туловища 

шаблона к вертикали, который обычно составляет 20 - 30°. Затем 

линейку, шарнирно укрепленную к элементу туловища, 

устанавливают под выбранным углом и фиксируют запорным 

устройством.  

Когда элемент ступни находится на линии наклонной 

панели пола, нижняя точка элемента бедра лежит на линии 

уровня сжатой подушки сиденья, а линейка, жестко 

зафиксированная на элементе туловища, располагается 

вертикально, тогда шаблон занимает «свое» положение.  

Посадка может быть признана удовлетворительной, если 

углы между отдельными элементами шаблона не выходят из 

пределов указанных в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Шкала (рис. 3.1) 
Диапазон углов рабочей позы, 

градусы 

Д 95 – 120 

К 95 – 135 

М 87 - 110 

Р 0 - 45 

Н 80 - 160 

З 170 - 190 

 

Найденное положение шаблона фиксируют на чертеже. 

Далее на чертеж наносят принятую траекторию перемещения 

сиденья. Проверку повторяют для среднего, самого переднего и 

верхнего положений сиденья, используя шаблоны соответственно 

для 50 и 10%-го уровней репрезентативности.  



33 

Если углы между отдельными элементами шаблонов не 

выходят из указанных выше пределов, то выбранные положения 

сиденья могут быть признаны удовлетворительными. 

Рекомендуемые в литературе размеры диаметра рулевого 

колеса для легковых автомобилей находятся в пределах 350 – 420 

мм, для грузовых автомобилей и автобусов - до 600 мм. 

Следует проверять удобство посадки для низкорослого 

водителя (5% шаблон), когда сидение смещено вперед. В этом 

положении между спинкой сидения и ближайшей к ней точкой 

рулевого колеса должно быть расстояние не менее 270 мм. 

Глубину подушки сиденья водителя принимают равной 350 

- 480 мм, а действительную высоту подушки спинки, 

находящейся в контакте со спиной водителя, равной 450 - 560 мм. 

Для легковых автомобилей рекомендуется располагать подушку 

сиденья на расстоянии 510 - 860 мм от поверхности земли, чтобы 

не возникли дополнительные трудности при посадке в 

автомобиль и высадке из него. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Чертежи автомобиля даны в электронной форме в формате 

программы «Компас». Для этого использованы компоновочные 

размеры различных автомобилей, относящиеся к разным классам 

назначения. На рисунке 3.3 приведен пример одного из 

вариантов. Чертеж выполнен в масштабе 1:10. Шаблоны человека 

трех (5, 50 и 90%-х) уровней репрезентативности заданы также в 

формате программы «Компас» в масштабе 1:10 (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Компоновочные размеры посадки водителя и 

пассажиров автомобиля малого класса 

 

 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Используя данные своего 

варианта, дать анализ соответствия 

рабочего места водителя размерам и 

форме человеческого тела.  

1. Выбрать файл чертежа 

соответствующий вашему варианту.  

2. На чертеж водительского 

сидения нанести точку Н положения 

шарнира тазобедренного сустава.  

3. На чертеже автомобиля 

добавить второй слой и создать новый 

вид с масштабом 1:10.  

4. С чертежа шаблона 5%-го 

уровня репрезентативности скопиро-

вать шаблон в буфер. За точку 

привязки взять координату шарнира Н.  

5. Из буфера вставить чертеж 

шаблона на чертеж автомобиля, 

совмещая точки Н шаблона и сидения.  

6. Используя возможности графи-

ческого редактора повернуть бедро, 

голень и ступню вокруг точки Н, 

сохраняя положение остальных частей 

чертежа неизменными. Положение 

бедра должно соответствовать 

деформированному состоянию подуш-

ки сидения.  

7. Установить положение голени 

и ступни поворотом относительно 

коленного сустава. 

8. Установить положение ступни 

перпендикулярно площадке педали и 

совместить метку на подошве шаблона 

с центром педали. 

Рис. 3.4 - Шаблон 5%-го 

уровня репрезентативности 
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9. Если положение ступни не соответствует правильному 

положению, необходимо путем нескольких повторений пунктов 

6-8 добиться правильного положения бедра, голени и ступни.  

10. Установить положение туловища соответствующее 

деформированному состоянию спинки сидения путем поворота 

туловища, элементов руки и головы относительно точки Н.  

11. Установить положение элементов руки соответствующее 

положению середины кисти и верхней части рулевого колеса, 

путем поворота соответствующих элементов относительно точек 

плечевого, локтевого и кистевого суставов. Окончательное 

положение тела человека должно выглядеть как на рисунке 3.1. 

12. Замерить углы в соответствии с таблицей 3.1.  

13. Углы отобразить на чертеже и занести в таблицу на 

чертеже. 

14. Повторить пункты 5-13 для шаблонов 50 и 95%-х 

уровней репрезентативности.  

15. Сделать выводы о соответствии положения элементов 

тела человека при посадке. Если положение элементов тела 

человека не соответствуют заданным условиям, то дать 

рекомендации по устранению этих недостатков.  

16. Подготовить отчет, где должны быть: чертежи рабочего 

места водителя для всех уровней репрезентативности; таблица с 

полученными данными; выводы и рекомендации.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

1. Для чего нужен шаблон?  

2. Конструкция шаблона.  

3. Для каких репрезентативных групп используется шаблон? 

4. Каким образом оценивается правильность посадки 

водителя? 
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Практическое занятие №4. 

 

АНАЛИЗ ПОСАДКИ ПАССАЖИРА 

 

Цель работы: получение навыков проектирования 

посадочного места пассажира на основании нормативов. 

 

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

После того как будет найдено соответствующее положение 

водителя, приступают к размещению пассажира, сидящего на 

заднем сиденье. В качестве заднего сиденья применяют сиденье с 

одной общей подушкой для трех или двух пассажиров или два 

одноместных сиденья, расположенных по обеим сторонам 

туннеля в полу.  

Два отдельных сиденья, особенно распространенные на 

автомобилях типа гранд-туризм, позволяют достичь 

минимальной габаритной высоты автомобиля при 

комфортабельной посадке с хорошей фиксацией против боковых 

перемещений, что весьма существенно для автомобилей с 

высокими скоростными показателями. Чтобы разместить 

пассажира (рис. 4.1), на чертеж предварительно наносят линию 

уровня подушки сиденья, сжатой под действием веса пассажира. 

Расстояние между уровнями сжатой по душки сиденья и 

пола для обеспечения комфортабельности не должно быть менее 

100 мм. 

Толщину сжатой подушки над туннелем для автомобилей с 

малой высотой иногда уменьшают до 50 мм и в этом случае, 

конечно, не обеспечивается комфортабельность для пассажира, 

сидящего на середине сиденья. Затем на чертеж наносят 

контурную линию задней стороны сиденья водителя. Сиденье 

водителя должно быть изображено передвинутым назад и вниз на 

полную величину горизонтального и вертикального 

перемещений.  

По принятым ограничивающим линиям пола, уровня 

подушки сиденья, сжатой под действием веса пассажира, и 

задней стороны сиденья водителя при помощи шаблона для 95%-

го уровня репрезентативности выбирают положение пассажира 
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так, чтобы обеспечивался достаточный зазор между линией 

задней стороны сиденья водителя и элементом голени шаблона. 

 

 
1 - ковер, 2 - задняя сторона сиденья водителя, 3 - кожух колеса, 4 

- рама, 5 - уровень сжатой подушки сиденья, 6 – туннель, 7 - пол 

 
Рисунок 4.1 - Размещение пассажира 

 

При этом значения углов между отдельными элементами 

шаблона и угла наклона оси элемента туловища к вертикали 

должны находиться в пределах, указанных в таблице 3.1. 

Угол между элементом ступни и осью голени шаблона дол- 

жен приближаться к верхнему пределу, так как для удобства по- 

садки ступня пассажира должна быть расположена на слегка 

наклоненном (под углом 10 - 15°) участке пола.  

Найденное положение шаблона фиксируют на чертеже. 

Подушку заднего сиденья обычно выбирают глубиной 480-

520 мм, а действительную высоту подушки спинки, находящейся 

в контакте со спиной пассажира, принимают равной 540 - 600 мм, 

т. е. несколько большей, чем для сиденья водителя. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Исходные данные такие же, что для работы № 3. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Используя данные своего варианта, дать анализ 

соответствия размещения пассажира размерам и форме 

человеческого тела.  

1. Выбрать файл чертежа соответствующий вашему 

варианту.  

2. На чертеж пассажирского сиденья нанести точку Н 

положения шарнира тазобедренного сустава.  

3. На чертеже автомобиля добавить второй слой и создать 

новый вид с масштабом 1:10.  

4. С чертежа шаблона 5%-го уровня репрезентативности 

скопировать шаблон в буфер. За точку привязки взять координату 

шарнира Н.  

5. Из буфера вставить чертеж шаблона на чертеж 

автомобиля, совмещая точки Н шаблона и сиденья.  

6. Используя возможности графического редактора, 

повернуть бедро, голень и ступню вокруг точки Н, сохраняя 

положение остальных частей чертежа неизменными. Положение 

бедра должно соответствовать деформированному состоянию 

подушки сиденья.  

7. Установить положение голени и ступни поворотом 

относительно коленного сустава.  

8. Установить положение ступни перпендикулярно 

площадке педали. 

9. Если положение ступни не соответствует правильному 

положению, необходимо путем нескольких повторений пунктов 

6-8 добиться правильного положения бедра, голени и ступни.  

10. Установить положение туловища соответствующее 

деформированному состоянию спинки сидения путем поворота 

туловища, элементов руки и головы относительно точки Н.  

11. Установить положение элементов руки 

соответствующие положению середины кисти и верхней части 

рулевого колеса путем поворота соответствующих элементов 

относительно точек плечевого, локтевого и кистевого суставов. 
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12. Окончательное положение тела человека должно 

выглядеть как на рисунке 4.1.  

13. Замерить углы в соответствии с таблицей 3.1.  

14. Углы отобразить на чертеже и занести в таблицу.  

15. Повторить пункты 5-14 для шаблонов 50 и 95%-х 

уровней репрезентативности.  

16. Сделать выводы о соответствии положения элементов 

тела человека при посадке. Если положение элементов тела 

человека не соответствуют заданным условиям, то дать 

рекомендации по устранению этих недостатков.  

17. Подготовить отчет, где должны быть: чертежи 

размещения пассажира для всех уровней репрезентативности; 

таблица с полученными данными; выводы и рекомендации.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

1. Какое минимальное расстояние между полом и подушкой 

сиденья?  

2. Каким образом оценивается правильность посадки 

пассажира?  

3. Какие размеры рекомендуют для подушки и спинки 

сиденья? 

 

Практическое занятие №5. 

 

КОМПОНОВКА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 
 

Исходные данные такие же, что для работ №3 и №4. 

 

ЗАДАЧА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Работу выполнить с использованием программы «Компас». 

1. Выбрать файл чертежа соответствующий вашему 

варианту.  

2. Используя шаблон 95%-го уровня репрезентативности, 

проверить соответствие рабочего места водителя 

эргономическим требованиям.  

3. На чертеже выполнить перекомпоновку салона 

автомобиля для выполнения требований.  
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4. Определить необходимые регулировки сидения и рулевой 

колонки, дополнительно используя шаблон 5%-го уровня 

репрезентативности.  

5. Тоже, что в пунктах 2-4, выполнить для обеспечения 

комфортной посадки пассажира.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

1. Чем обеспечивается удобство размещения водителей 

разного роста на рабочем месте?  

2. Какие предусматривают регулировки для обеспечения 

правильной посадки водителя.  

3. Какие параметры сиденья водителя регламентированы? 

 

Практическое занятие №6. 

 

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИКАТОРНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

Цель работы: получение навыков построения приборной 

панели транспортного средства согласно требованиям. 

 

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Для обеспечения удобочитаемости стрелочных 

индикаторных устройств существует ряд требований ко всем 

элементам этих устройств. Определенным требованиям должны 

отвечать: форма и размеры циферблата; цифры и буквы, знаки, 

символы, нанесенные на циферблат, их цвет и контраст с фоном; 

текстура циферблата и качество защитного стекла, параметры 

основных делений и штрихов, величины интервалов между 

делениями, градуировка шкал; оцифровка делений; форма, 

размеры стрелки и ее положение относительно шкалы; подсветка 

циферблата (рис. 6.1-6.4).  

Наиболее целесообразное отношение между высотой буквы 

(h), ее шириной (b), толщиной линий (t) (для большинства букв b 

= 3 /5 h, t = 1 /6 ÷ 1 /8 h рис. 6.1).  

Черные буквы на белом фоне лучше различимы, чем белые 

на черном, особенно в длинных надписях, пояснительных 
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пометках; прописные буквы лучше различимы с большого 

расстояния и наиболее читабельны, чем строчные буквы, в 

кратких надписях, отдельных словах, пометках или сокращениях; 

длинный текст целесообразнее выполнить строчными буквами.  

В обычных условиях при удалении шкалы на расстояние 50-

70 см высота букв и цифр не должна быть менее 3,5 - 4 мм 

(отсчет важных параметров при условии быстрого и надежного 

считывания). 

 

 

1 – размеры букв; 2 – рекомендуется использовать прямой 

печатный полужирный шрифт; 3 – черные буквы на белом фоне 

лучше различимы, чем белые на черном 
 

Рисунок 6.1 – Различные типы и формы шрифта (размер в мм) 

 

Цифры на шкалу следует наносить прямыми линиями и 

только у главных отметок (рис. 6.2). Они должны быть простыми, 

без каких-либо украшений. Точность считывания цифр зависит 

от соотношения высоты, ширины и толщины обводки.  

На последнюю влияют освещение и контрастность; 

оптимальное отношение толщины обводки к высоте цифр при 

диффузном освещении белых цифр на черном фоне составляет 

1:10, а при таком же освещении черных цифр на белом фоне - 1:6. 

Отношение ширины к высоте должно составлять 2:3. 

Расстояние между цифрами должно равняться половине ширины 

цифры.  
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Все цифры на шкалах должны быть ориентированы в 

нормальном вертикальном положении, т. е. в положении, 

удобном для наблюдения.  

При оцифровке шкалы, когда используется несколько цифр, 

обозначающих целые или десятичные дроби, целесообразнее 

использовать не более трех цифр (вместо 0,002 удобнее писать 

,002; вместо 2000 об/мин удобнее писать 200 × 10). 

 

а – рекомендуемый тип шрифта; б – не рекомендуемый 
 

Рисунок 6.2 - Типы и формы цифр 

 

На надежность и быстроту отсчета шкал влияют интервалы 

между делениями. Существуют специальные модули оцифровки 

шкал, которых следует придерживаться.  

Рекомендуемые модули деления:  

0 - 1- 2 - 3 - 4 - 5... ×10n;  

0 - 5 - 10 - 15 - 20 ... ×10n.  

Допустимое обозначение делений: 
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 0 - 2 - 4 - 6 - 8 ... ×10n .  

Неправильное обозначение делений:  

0 - 1,5 - 3 - 4,5 - 6 ... ×10n; 

0 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 ... ×10n;  

0 - 3 - 6 - 9 - 12 ... ×10n.  

 

 
 

Рисунок 6.3 - Риски и деления 

 

На рисунке 6.3: 1 - рекомендуемое соотношение между 

рисками и делениями (а - главная риска, б - средняя риска, в - 

малая риска, г - базовая линия, д - расстояние между рисками, е - 

расстояние между делениями); линия, соединяющая нижние 

концы рисок, должна быть тонкой (~ 0,5 толщины малой риски), 

целесообразнее ее не рисовать; 2 - различие рисок по высоте; 3 - 

верхняя часть главной риски, превышающая по высоте малую 

риску, делается достаточно толстой; 4 - между оцифрованными 

рисками рекомендуется оставлять наименьшее число 

неоцифрованных малых рисок (4) (с уменьшением количества 

рисок увеличивается быстрота считывания рисок, на всей шкале 

должно быть не более семи оцифрованных рисок); 5 - точность 
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считывания шкалы обусловливает размер и число делений, 

размер делений и рисок зависит от расстояния наблюдения в 

необходимой точности считывания.  

 

В случае необходимой интерполяции конец стрелки должен 

доходить не далее чем до 1/2 высоты малых рисок или вплотную 

к линии рисок (рис. 6.4). При особенно точном отсчете конец 

стрелки находится на уровне главных рисок. Стрелка не должна 

закрывать оцифрованные деления (цифры) или важные знаки 

(метки) на шкале (а - неправильно, стрелка не доходит до 

деления, б - правильно, в - оптимально, г - неправильно, стрелка 

закрывает деление).  

 
 

Рисунок 6.4 - Форма и размеры стрелок 

  

Счетчики пройденного километража. Счетчики следует 

ставить как можно ближе к поверхности панели, чтобы свести к 

минимуму параллакс и тени, обеспечить максимальный угол 

видения.  

Счетчики по возможности должны иметь собственное 

свечение, а отделка поверхности барабанов счетчиков и 

окружающих их поверхностей должна сводить к минимуму 

отсвечивание. Целесообразен высокий цветовой контраст цифр и 

фона (черные цифры на белом фоне и наоборот).  
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

На рисунках 6.5-6.7 приведены примеры оформления 

спидометра и тахометра автомобиля.  

 

 
 

Рисунок 6.5 - Приборная панель автомобиля 

 

  

Рисунок 6.6 - Приборная панель автомобиля 



46 

 
 

Рисунок 6.7 - Приборная панель автомобиля 

 

 

ЗАДАЧА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

В соответствии с эстетическими и эргономическими 

требованиями к стрелочным индикаторным приборам выполнить 

эскиз циферблата спидометра, тахометра автомобиля, указателя 

температуры двигателя и указателя уровня топлива в баке. Эскиз 

должен иметь масштаб 1:1. Эскиз необходимо выполнить в цвете.  

1. Выбрать размеры циферблата с учетом эргономических 

требований и компоновочных возможностей.  

2. Используя представленные образцы или индивидуальное 

представление выполнить эскиз приборной панели.  

Отчет предоставить в распечатанном виде в черно-белом 

варианте.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

1. К каким элементам цифровых индикаторов 

предъявляются эргономические требования?  

1. Какие требования предъявляются к буквам и цифрам, 

которые используются на индикаторах?  

2. Какие требования предъявляются к оцифровке шкал? 



47 

3. От чего зависит удобочитаемость индикаторных 

устройств?  

4. Рекомендуемые и недопустимые модули для шкал 

индикаторов.  

5. Какие требования к рискам и делениям индикаторов?  

6. Какие требования предъявляются к стрелкам и их 

размещению? 

 

Практическое занятие №7. 

 

РАЗРАБОТКА И ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА 

ЭРГОНОМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

 

Цель работы – разработка и построение дерева 

эргономических свойств транспортного средства. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ ДЕРЕВА СВОЙСТВ 

 

Дерево свойств – многоуровневая иерархическая структура 

свойств, характеризующих качество оцениваемого объекта. 

Рассмотрим терминологию, используемую при построении 

дерева свойств. 

Сложное свойство – свойство объекта, которое может 

быть подразделено на ряд других менее сложных свойств. 

Например, габариты объекта можно разделить на ширину, высоту 

и длину. 

Простое свойство –  свойство, которое не может быть 

подразделено на другие свойства. 

Эквистатисные свойства (от «экви» - одинаково и 

«статис» - удовлетворять) – свойства, эквивалентные по своему 

влиянию на удовлетворение какой-либо потребности; свойства, в 

одинаковой степени удовлетворяющие какую-либо потребность. 

Например, свойство «экономичность автомобиля» эквистатисно 

совокупности двух свойств «экономичность изготовления» и 

«экономичность эксплуатации». 

Группа свойств – совокупность менее сложных свойств, на 

которые подразделяется эквистатисное им сложное свойство. 
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(Например, на рис.7.1 сложное свойство «эстетичность легкового 

автомобиля» подразделяется на эквистатисную группу менее 

сложных свойств – привлекательность внешнего вида» и 

«привлекательность салона»). 

 

 
 

Рисунок 7.1 - Пример деления сложного свойства на эквистатисную 

ему группу свойств 

 

Независимость по предпочтению. Предположим, что два 

свойства А и Б, входящие в одну группу, таковы, что взятые сами 

по себе (т.е. А без учета Б, а Б без учета А) более 

предпочтительны при больших своих значениях. Тогда говорят, 

что свойство А находится в отношении независимости по 

предпочтению со свойством Б, если большие значения показателя 

А всегда предпочтительнее  меньших значений независимо от 

того, какие значения может принять показатель Б. Например, 

длина и ширина салона л/а независимы по предпочтению, т.к. 

какова бы ни была ширина, всегда большая  длина 

предпочтительнее меньшей. Свойство экономичность 

практически никогда не является независимым по предпочтению 

от свойств функциональных или эстетических. 

Независимое свойство – это свойство, находящееся с 

любым свойством группы в отношении независимости по 

предпочтению. 

Частично зависимое свойство – это свойство, находящееся 

в отношении независимости по предпочтению со всеми 

свойствами группы, не являющимися свойствами затрат. 

Зависимое свойство – это свойство, не находящееся в 

отношении независимости по предпочтению хотя бы с одним 

свойством группы, не являющимся свойством затрат. 
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Квазипростое свойство – это такое сложное свойство, 

которое может быть подразделено на группу менее сложных 

эквистатисных свойств, но которое не следует подвергать такому 

делению, т.к. его показатель может быть определен без 

разложения или известна функциональная зависимость между 

показателями сложного и эквистатисных ему менее сложных 

свойств. Например,  «экономичность» автомобиля можно 

разделить на «экономичность изготовления» и «экономичность 

эксплуатации», однако существует зависимость для приведенных 

затрат, включающая оба показателя.  

Дерево свойств – графическое изображение иерархической 

структуры, состоящей из сложных свойств и связанных с ними 

групп свойств (рис.7.2). 

 
Рисунок 7.2 – Пример структуры типа «дерево» 

 

Дерево показывает взаимосвязь между сложными, 

квазипростыми и простыми свойствами объекта. Для удобства 

дерево изображают слева направо. 

Уровни дерева – участки дерева, заключенные между двумя 

соседними вертикальными плоскостями, отделяющими сложное 

свойство от эквистатисной ему группы свойств. Уровни 

нумеруются слева направо от 0-го до m-го.  На последнем m-ом 

уровне находятся только простые или квазипростые свойства. 

Полное дерево – это дерево, разветвленное  до такой 

степени, что на последнем уровне находятся только простые или 

квазипростые свойства. 

Неполное дерево – это дерево,  у которого на последнем 

уровне находятся не только простые и квазипростые свойства, но 

и сложные. 

Усеченное дерево – дерево, из которого оказалось 

возможным исключить одно или несколько свойств или групп 
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свойств. 

Поддерево – выделенный из данного дерева свойств 

участок, который сам представляет собой ветку дерева. 

Приведенные определения позволяют определить правила 

построения дерева свойств. 

 

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА СВОЙСТВ 

 

Деление по равному основанию.  Для каждой группы 

свойств должен быть единый для всех свойств группы признак 

деления. Например, на рис.7.3 правило деления нарушено. 

 
 

Рисунок 7.3 – Пример неправильного построения дерева свойств: 

в группе вместо одного использовано сразу три признака деления 
 

Для свойства «удобство для водителя» признаком является 

категория людей находящихся в автобусе; для свойства 

«микроклимат в салоне» – характер факторов, влияющих на 

удобство пребывания в салоне; для свойства «высота входной 

двери» – характер факторов, влияющих на удобство входа в 

автобус. На рис.7.4 показано  дерево свойств, построенное по 

правилу деления по равному основанию. 

Ясность признака деления. Если предполагается, что 

коэффициенты весомости для свойств отдельных групп (или для 

всего дерева в целом) будут определяться экспертным методом, 

целесообразно, чтобы в каждой группе свойств признак деления 

был четко выражен и абсолютно ясен уже из самих 

формулировок свойств. В этом случае, как показывает практика, 

эксперты дают более уверенные и точные ответы на 

поставленные вопросы. 

Необходимость и достаточность числа свойств. Каждое 

сложное свойство должно делиться на таку эквистатисную 

группу свойств, число и характер которых удовлетворяют 

требованию необходимости и достаточности. 
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Рисунок 7.4 – Пример  правильного построения дерева свойств 

 

На рис.5 приведены примеры неправильного (а, б) и 

правильного (в)  формирования эквистатисной группы свойств. 

 

 
Рисунок 7.5 – Пример  неправильного (а – нарушено условие 

необходимости; б  - нарушено условие достаточности) и правильного 

(в) деления сложных свойств 
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Однозначность толкования формулировок свойств. В 

дереве не должны использоваться нечеткие, двусмысленные, 

неоднозначно трактуемые формулировки свойств. В противном 

случае в принимаемые решения может быть внесена 

дополнительная погрешность. 

Эталонное множество свойств. Часто встречается 

ситуация, когда различные образцы объекта одного вида, кроме 

основных свойств, общих для всех образцов, имеют некоторое 

количество свойств, которыми обладают одни  и не обладают 

другие. Например, в отдельных автомобилях имеются 

кондиционеры, в других - радиотелефоны, в третьих  - 

телевизоры и т.д. Совокупность всех основных и 

дополнительных свойств, присущих разным образцам одного 

вида объекта, называются эталонным множеством свойств. 

Именно это  множество и должно использоваться в дереве 

свойств. 

Недопустимость зависимых свойств. В любой группе 

свойств должны быть оставлены только те свойства, которые 

являются  независимыми или частично зависимыми. Это 

вытекает из теоремы теоретической квалиметрии, 

устанавливающей условия необходимые для формирования 

комплексного показателя в виде взвешенной суммы отдельных 

показателей свойств. 

Случайный характер расположения свойств. При 

экспертном определении коэффициентов весомости возможно 

искажение экспертных оценок, связанное с тем, что свойства, 

помещенные в начало группы, подсознательно могут 

восприниматься как наиболее важные. Для нейтрализации этого 

психологического момента при экспертном методе  

целесообразно применять случайный порядок расположения 

свойств в группе. 

Минимум свойств в группе. Одно из главных 

предназначений дерева – служить вспомогательным 

инструментом для определения коэффициентов весомости.  

В большинстве случаев коэффициенты определяются 

экспертным путем. Психологические возможности человека 

таковы, что ему трудно учитывать больше семи различных 

свойств, образующих группу эквистатисную сложному свойству. 

Рекомендуется не превышать этот максимум при формировании 
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групп. Чем меньше свойств в группе, тем точнее выносимое 

экспертом суждение. В идеале группа должна состоять только из 

двух свойств, при этом будет достигнута максимальная точность 

оценки. Для уменьшения числа свойств можно вводить 

дополнительные уровни деления (рис.7.6). 

 
Рисунок 7.6 – Примеры построения с минимальным числом свойств  

в группе 
 

Одновременное существование свойств в группе. 

Эквистатисные  свойства, составляющие группу, должны быть 

такими, чтобы оцениваемый объект мог одновременно обладать 

всеми этими свойствами. Соответственно и признак деления 

должен выбираться с учетом удовлетворения этому правилу. 

Деление до полного дерева. Дерево должно ветвиться до тех 

пор, пока во всех группах свойств на правом краю, не останутся 

только простые или квазипростые свойства, т.е. до тех пор, пока 

дерево не станет полным. 

Первоочередность признака деления меньшей 

размерности. Из двух в одинаковой степени пригодных для 

использования признаков деления сначала нужно применять тот, 

который содержит меньшее число градаций. Это связано с 

ситуациями, когда сложное свойство можно разложить на 

эквистатисную группу свойств, используя различные признаки 

деления. Так, для грузовых автомобилей фрагмент дерева может 

быть построен двумя способами (см. рис.7.7). 

На рис.7.7.а использован признак деления, имеющий 3 

градации, а на рис.7.7.б две градации. Степень детализации в 

обоих случаях одинакова, но  во втором случае фрагмент состоит 

из девяти свойств против десяти в первом случае. Понятно, что 

предпочтительным является дерево с меньшим числом 

элементов, чем и объясняется существование этого правила. 

Потребительская направленность формулировок свойств. 

Для каждого сложного свойства имеется несколько признаков, с 

помощью которых оно может быть разбито на группы 
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эквистатисных свойств. Следует выбирать те, которые имеют 

потребительскую направленность, т.е. отражают удовлетворение 

потребности с помощью оцениваемого объекта. 

 

 
Рисунок 7.7 – Примеры применения первоочередного признака 

деления меньшей размерности 
 

Функциональная направленность формулировок свойств. 

Рекомендуется применять те признаки деления, которые 

отражают не конструктивную структуру объекта, а характер 

выполняемых им функций. Это объясняется тем, что 

стабильность выполняемых функций гораздо выше, чем 

конструкция оцениваемых объектов. Например, оценку качества 

автомобиля целесообразно вести не по отделным её частям 

(шасси, кузов, двигатель и т.д.), а по выполняемым функциям 

(удобство управления, удобство пассажиров, удобство перевозки 

грузов и т.д.). 

Полнота учета особенностей потребления. Необходимо 

так строить дерево, чтобы в нем нашли отражение все 

особенности потребления объекта, раскрываемые в операции 

«Определение ситуации оценки». Исключение могут составлять 

только те свойства, по поводу которых имеется указание ЛПР 
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или  ЛРМ не имеет достаточно информации для определения 

значений показателей. 

Жесткость структуры начальных уровней.  Для 

подавляющего большинства объектов может быть предложена 

структура начальных уровней дерева свойств. Из этой структуры 

с учетом конкретной ситуации должны быть исключены лишние 

свойства. При построении дерева свойств целесообразно на 

первых 10-12 уровнях руководствоваться деревом приведенным в 

табл.7.1-7.6. 

Таблица 7.1 

Начальные уровни дерева свойств,  

пригодные для большинства объектов 
Уровни дерева 
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потребностей) – таблица 7.2 
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нно 

объекта 

Эстетичность 

интерьера 

при подготовке к 

использованию 

при непосредственном 

использовании 

Эстетичность 

экстерьера 

при подготовке к 

использованию 

при непосредственном 

использовании 

Эстети
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сочетае

мость 

объекта 

с 

окружа
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средой 

Эстетичность 

интерьера 

при подготовке к 
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при непосредственном 
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при подготовке к 

использованию 

при непосредственном 

использовании 

Экономичность объекта (затраты на производство и использование 

объекта) 
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Таблица 7.2 

Свойства, определяющие функциональность объекта 
Уровни дерева 

2 3 4 5 
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о
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При подготовке к 

использованию 

объекта, 

включающая 

этапы его 

жизненного цикла: 

хранение 

Приспособленность к 

хранению 

табл.7.3 

транспортировка 

приспособленность к 

транспортировке 

табл. 7.3 

монтаж 

приспособленность к 

монтажу 

табл. 7.3 

ремонт 

приспособленность к 

ремонту 

табл. 7.3 

демонтаж 

приспособленность к 

демонтажу 

табл. 7.3 

ликвидация 

приспособленность к 

ликвидации 

табл. 7.3 

При непосредственном 

использовании объекта 

приспособленность к 

выполнению основного 

назначения 

табл. 7.3 

 

Таблица 4.3 

Свойства, определяющие вспомогательную функцию  

в различных периодах жизненного цикла объекта 

Уровни дерева 

5 6 7 8 

Вспомога-

тельная 

функция 

на 

различных 

этапах 

жизненног

о цикла 

Жизненобеспеченность (табл. 7.4) 

Экологи

чность 

Экологичность техническая  (табл.7. 6) 

Экологичность биологическая (табл. 7.5) 

Безизъя

нность 

Средоус-

тойчивость 

живучесть (воздействие противника) 

Сохраняемость (воздействие среды) 

(табл. 7.6) 

Человеко

устойчив

ость 

силовое воздействие (приложение 

усилий, превышающих допустимые) 

несиловое воздействие (неправильное 

включение, оперирование) 
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Таблица 47. 

Свойства, определяющие жизнеобеспеченность объекта 

Уровни дерева 
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Защищенность 

Противник 

Природная среда 

(табл. 7.7) 
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-ность 

Гигиеничность 

Антропометричность 

Психофизиологичность 

Психологичность 

Обитаемос

ть 

Микроклимат 

размеры 

Линейные 

Площадь 

Объем 

Люди, опосредованно обеспечивающие функционирование объекта 

(ремонт, техобслуживание, уход и т.д.) (блок З) 

Люди, для которых функционирует объект (блок З) 

 

Таблица 7.5 

Свойства, определяющие биологическую экологичность 

Люди, связанные с 

функционированием 

объекта 

Люди, для которых функционирует объект 

Люди, которые 

обеспечивают 

функционирование 

объекта 

Непосредственно 

(манипулирование, 

управление и т.д.) 

Опосредованно (ремонт, 

техобслуживание, уход и т.д.) 
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Таблица 7.6 

Свойства, определяющие среду обитания 
С

р
ед

а 
о
б

ъ
ек

та
 

Природная 

среда 

Искусственная 

среда 

Сооружения 

Машины, механизиы 

Предметы потребления 

Естественная 

среда 

Неживая 

природа 

Водный бассейн 

Воздушный бассейн 

Суша 

Живая 

природа 

Растительный мир 

Животный мир 

Люди, не связанные с 

функционированием 

объекта 

Противник 

 

ЗАДАЧА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

В соответствии с заданием преподавателя для 

транспортного средства построить дерево эргономических 

свойств.  

1. Выбрать по последней цифре номера зачетной книжки 

транспортное средство (приложение А).  

2. Используя приведенную методику построить дерево 

эргономических свойств транспортного средства.  

3. Оформить отчет.  

 

Практическое занятие №8. 

 

СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ. ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ  

 

Цель работы: получение навыков выполнения эскизов 

гармоничной раскраски транспортного средства согласно 

закономерности композиционного равновесия. 

 

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Цветовая гармония. Важная категория композиции - 

цветовая гармония; она реализуется с учетом требований 
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эргономических характеристик зрения. Умело сочетая те или 

иные цвета, можно создать впечатление легкости и тяжести, 

холода и тепла, простора и тесноты, выступления и отступления 

элементов и узлов изделия.  

Цвет необходим для выделения нужных деталей (наиболее 

важных клавиш, элементов, выражающих опасность, и т. д.). 

Цвет является средством эстетического воздействия, влияет на 

настроение, поднимая и понижая эмоциональный тонус, вызывая 

творческий подъем. С помощью цвета можно акцентировать 

нужные элементы формы или композиционно ослабить их, 

соподчинить и в известной мере объединить, когда необходимо 

"собрать" элементы структуры, которые не поддаются иным 

приемам соподчинения. Правильное применение цвета повышает 

конкурентоспособность изделия. Хотя существуют объективные 

закономерности композиции, но цвет - одно из самых 

субъективных средств композиции. 

Особенно тщательно должны быть продуманы цветовые 

контрасты, ибо излишний контраст может нарушить целостность 

формы.  

Взаимосвязь цветового решения и динамики формы. 
Форму, активно односторонне направленную, как бы 

вторгающуюся в пространство, принято называть динамичной. 

Если динамичность ярко выражена, она может стать главным, 

определяющим композицию качеством.  

В одних случаях динамичность достигается усилением 

обтекаемости машины и берет начало от действительного 

стремления уменьшить аэродинамические нагрузки; в других это 

чисто формальные приемы, например, «динамичных» закрасок 

(кстати, иногда весьма броских, эффектных и по-своему 

выразительных); в-третьих - использование цветовой композиции 

в сочетании с хромированными или темными молдингами и 

другими деталями.  

В транспортных движущихся машинах наиболее 

проявляется единый, непрерывно изменяющийся 

пропорциональный ритм, не имеющий фиксированных точек 

перехода. Этот ритм способствовал рождению динамической 

формы в быстроходном транспорте (автомобилях, судах, 

самолетах, ракетах). В качестве средства композиции ритм 

используется в художественном конструировании как в тех 
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случаях, когда его объективно предопределяет конструктивная 

основа (сама функция), так и в тех, когда он создается 

применением тона, цвета, элементов пластики и жестко не 

обусловлен (т. е. сама закономерность ритма может быть задана).  

Важным свойством композиции является равновесие формы 

- такое ее состояние, при котором все элементы сбалансированы 

между собой. Композиционное равновесие не означает простого 

равенства величин. Оно зависит от распределения основных масс 

композиции относительно ее центра и, таким образом, связано с 

характером организации пространства, пропорциями, 

расположением главной (если она имеется) и второстепенных 

осей, пластикой формы, цветовыми и тональными отношениями 

отдельных частей между собой и целым.  

Основные принципы применения цвета в 

художественном конструировании. С научных позиций цвет 

рассматривается как физическое явление, связанное с 

физиологией человека. В отличие от изобразительных и 

декоративно - прикладных искусств цвет в художественном 

конструировании рассматривается, прежде всего, как средство 

функциональной организации предметной среды. Исследования 

показывают, что цвет в изделиях промышленности выбирают с 

учетом: а) функционального назначения изделия и условий его 

эксплуатации; б) функционально-конструкторской структуры 

изделия; в) особенностей композиции формы изделия; г) условий 

той среды, в которой изделие будет использоваться. 

Форма и цвет выявляют особенности и функциональное 

назначение промышленного изделия, одновременно облегчая 

зрительное восприятие и взаимодействие между изделиями и 

человеком с учетом процесса потребления.  

Окраска изделий должна быть связана с их функционально-

конструктивной структурой. Конструкция изделий может быть 

открытой или полностью скрытой, однако в основном она бывает 

скрытой частично. Изделия с открытой конструктивной 

структурой обычно состоят из многих элементов различной 

конфигурации и разных размеров. С помощью цвета в этом 

случае целесообразно объединять отдельные группы по 

функциональным признакам для того, чтобы выявить наиболее 

характерные части. Взаимная цветовая увязка отдельных групп 
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должна быть гармоничной, композиционно отрегулированной, с 

учетом назначения изделия и процесса потребления.  

В изделиях с частично открытой конструктивной 

структурой цветом следует подчеркивать отдельные элементы по 

функциональным признакам и потреблению.  

К изделиям со скрытой структурой относятся, например, 

приборы и пульты управления, в которых большинство 

конструктивных элементов скрыто. Щиты пульта или приборы 

являются их структурой, цвет здесь играет очень важную 

визуальную роль. Лицевая панель выделяется особым цветом, 

отличным от обрамляющего, и при большой величине пульта 

может быть расчленена цветом на отдельные участки с 

различиями в названии отдельных частей.  

Цветовой тон, насыщенность и коэффициент отражения 

являются основными параметрами, обеспечивающими наиболее 

правильное ассоциативное восприятие: абсолютные размеры и 

масштаб изделий, динамические и ритмические построения, 

чувство весовой и тепловой характеристики изделий, близость и 

дальность.  

При рассмотрении объема с близких расстояний 

насыщенность цвета может быть незначительной, а с больших 

расстояний цвет должен быть более четким и разграничиваться 

на части вплоть до контрастных цветов. В динамических формах, 

в частности в средствах транспорта, цвет и форма должны 

выражать идею движения с преобладанием горизонтальных и 

наклонных линий по направлению движения. Изделия, решенные 

в сдержанной гамме с применением минимума цветов, 

воспринимаются в более крупном масштабе и, наоборот, 

применение увеличенного количества цветов с повышенной 

контрастностью между ними создает впечатление более мелкого 

масштаба.  

Темные цвета - пурпурные, фиолетовые, коричневые, темно- 

серые, черные - кажутся более «тяжелыми» в отличие от светло- 

голубых, желтых. Поскольку впечатление излишней тяжести и 

массы плохо отражается на психике, то громоздкие изделия 

лучше всего окрашивать в «легкие» цвета. Важно учитывать и 

другие иллюзии зрения, связанные с цветом - удаляющиеся от 

зрителя цвета (холодные) и выступающие или приближающиеся 

(теплые). По сравнению с холодными цветами теплые 
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насыщенные (ярко-оранжевый) кажутся более «напряженными» 

и вызывают ассоциации силы, энергичности. «Напряженность» 

цвета резко падает с потерей насыщенности (например, бледно-

розовый цвет кажется чрезвычайно анемичным).  

Для эстетической выразительности облика изделия немало- 

важное значение имеет фактурная отделка. Обрабатываемые 

поверхности изделия могут быть глянцевыми (зеркальное 

отражение), матовыми или шероховатыми (диффузное 

отражение), полуматовыми или полуглянцевыми. Наиболее 

полно и красиво цвет выявляется на матовой фактуре, глянец же 

в какой-то мере маскирует цвет. Матовая фактура широко 

используется в современных интерьерах. Она скрадывает нюансы 

формы при рассеянном освещении. Глянцевая фактура 

используется при окраске автомобилей - блики, получающиеся на 

гранях формы, выгодно подчеркивают структуру объема и 

рисунок машины.  

Связь цветового решения изделия с условиями среды - один 

из важнейших факторов деятельности человека. Чтобы создать 

благоприятные условия (среду), необходимо учитывать 

множество различных требований: цветовой климат окружения и 

микроклимат интерьера, взаимосвязь естественного и 

искусственного освещения, шумность и др.  

При выборе цвета максимально используют различные его 

свойства. Так, известно, что при слабых освещениях холодные 

цвета кажутся более светлыми, чем теплые (эффект Пуркинье); 

слишком темная окраска изделий сложной формы скрывает тени 

и затрудняет восприятие; изделия, воспринимаемые против света 

при темной окраске, имеют вид силуэтов; изделия, окрашенные в 

красный цвет и освещенные зеленым цветом, кажутся черными; 

изделия, окруженные плоскостями других цветов, изменяют свою 

насыщенность и цветопередачу.  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Необходимо выполнить несколько эскизов гармоничной 

раскраски автобуса. Форма раскраски и цветовое решение могут 

быть различными. Примеры формы раскраски показаны на 

рисунке 8.1.  
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С целью проверки закономерности композиционного 

равновесия выполнить раскраску автобуса, чтобы композиция 

нарушила свое равновесие. С целью проверки закономерности 

влияния цветового решения на динамику, выполнить эскиз рас- 

краски автобуса, нарушив динамику формы.  

Исходные чертежи автобусов выполняются в электронном 

виде в формате программы «Компас».  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

1. Назовите категории композиции.  

2. Что такое композиционное равновесие?  

3. Можно ли с помощью цвета уравновесить композицию? 

4. Что такое динамичность формы?  

5. Что такое ритмический повтор, и объяснить, как можно 

было бы его использовать при оформлении закраски автобуса? 

 

 

Рисунок 8.1 - Примеры раскраски автобуса 
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Практическое занятие №9. 

 

РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  

 

Цель работы: получение навыков расчёта 

аэродинамических характеристик транспортных средств. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

При движении действие силы сопротивления воздуха 

обусловлено перемещением частиц воздуха и их трением о 

поверхность автомобиля. Если он движется при отсутствии ветра, 

то сила сопротивления воздуха, Н: 
2

aВВ FkР   

тогда как при наличии ветра 

  ,FkР
2

ВaВВ   

где kв — коэффициент сопротивления воздуха (коэффициент об-

текаемости), Н∙с
2
/м

4
;  

Fа — лобовая площадь автомобиля, м
2
 (рис. 9.1);  

  — скорость автомобиля, м/с;  

 в — скорость ветра, м/с (знак «+» соответствует встречному 

ветру, знак «-» — попутному). 

 

 
Рисунок 9.1 - Площади лобового сопротивления легкового (а)  

и грузового (б) автомобилей 
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Коэффициент сопротивления воздуха, зависящий от формы 

и качества поверхности автомобиля, определяется эксперимен-

тально при продувке в аэродинамической трубе. 

Коэффициент сопротивления воздуха, Н-с
2
/м

4
, составляет 0, 

2. ..0,35 для легковых автомобилей, 0, 35. ..0, 4 — для автобусов и 

0, 6. ..0, 7 — для грузовых автомобилей. При наличии прицепов 

сопротивление воздуха увеличивается, так как возрастает 

наружная поверхность трения и возникают завихрения воздуха 

между тягачом и прицепами.При этом каждый прицеп вызывает 

увеличение коэффициента kв в среднем на 15...25 %. 

Лобовая площадь автомобиля зависит от его типа (рис. 9.1). 

Ее приближенное значение, м
2
, можно вычислить по следующим 

формулам: 

 аa НВF   — для грузовых автомобилей и автобусов; 

 ааa НВ78,0F   — для легковых автомобилей, 

где    B — колея колес автомобиля, м;  

На — наибольшая высота автомобиля, м;  

Ва — наибольшая ширина автомобиля, м. 

Мощность, кВт, затрачиваемая на преодоление сопротивле-

ния воздуха: 

— 
1000

Fk

1000

P
N

3
aBВ

B





 при отсутствии ветра; 

— 
 
1000

Fk
N

2
ВaB

B


  — при наличии ветра. 

2
вX2

B
6.3

V

2

FC
VFKP 








 ; 

КF и Сх – аэродинамические коэффициенты; 

F – лобовая площадь автомобиля; 

ρв - плотность воздуха. 

В таблице 9.1 для ряда классов грузовых автомобилей даны 

осредненные численные значения коэффициентов Сх и диапазоны 

изменения лобовой площади F. Коэффициенты Сх вычислены на 

основе известных величин КF, плотности воздуха ρв=1,225 кг/м
3
 

(при стандартных атмосферных условиях) и ориентировочно 

найденных значений F. Аэродинамические характеристики для 

конкретных легковых автомобилей приведены в таблице 9.2. 

 

Таблица 9.1 
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Тип 

автомобиля 

Конструктивные 

особенности 

кузова 

Лобовая 

площадь 

F, m
2
 

Компоновка 

Капотная и 

полукапотная 

Кабина над 

двигателем 

Коэффициент обтекаемости CX 

Малотоннаж

ные 

Бортовой без тента 3–3,6 0,65 0,7 

фургон 4–4,6 0,5 0,55 

Грузовые 

средней 

грузоподъем

ности 

бортовой 4–4,8 0,79 0,9 

фургон 7–7,5 0,68 0,77 

Грузовые 

большой 

грузоподъем

ности 

бортовой 5–6 0,8 1,0 

Бортовой с тентом 8–8,5 0,6 0,68 

Автопоезда 

с прицепом 

бортовой 5–6 1,0 1,15 

Бортовой без тента 8–8,5 0,67 0,79 

Седельные 

автопоеда 

бортовой 5–6 0,9 1,0 

Бортовой без тента 8–8,5 0,8 0,85 

Контейнеровоз 9 0,87 1,04 

Самосвалы  – 6–7 0,86 1,03 

Полноприво

дные 

автомобили 

Бортовой с тентом 5–7,5 0,88 1,08 

 

Таблица 9.2 
Автомобиль  Тип кузова KF F CX 

Ока  хетчбек 0,0325 1,7 0,407 

Лада 110 седан 0,033 2,04 0,344 

Москвич 2141 хетчбек 0,042 2,01 0,445 

ГA3-3102 седан 0,060 2,3 0,635 

Нива универсал 0,053 2,34 0,482 

УA3-351 универсал 0,080 3,1 0,548 

ЗИЛ-41047 лимузин 0,076 2,65 0,61 

Opel tigra купе 0,027 1,82 0,316 

VW Golf хетчбек 0,0315 2,13 0,33 

Golf Variant универсал 0,0352 2,05 0,365 

Audi A6 седан 0,0325 2,23 0,31 

Mercedes S седан 0,041 2,23 0,363 

Ford Galaxy Minivan 0,048 2,66 0,384 

Toyota Land Cruiser универсал 0,087 3,26 0,568 
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ЗАДАНИЕ 

 

Рассчитать для заданного транспортного средства 

аэродинамическую характеристику при условии отсутствия ветра 

и наличии ветра, а так же мощность, затрачиваемую на 

преодоление сопротивления воздуха. 

Приведенные в таблицах 9.1 и 9.2 значения могут быть 

использованы для ориентировочного определения 

аэродинамического сопротивления однотипных объектов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

 

1. Назовите аэродинамические характеристики 

транспортного средства.  

2. Что такое аэродинамическое сопротивление 

транспортного средства?  

3. Как определяется площадь лобового сопротивления 

транспортного средства? 

4. Как определяется мощность, затрачиваемую на 

преодоление сопротивления воздуха?  
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Приложение А 

(справочное) 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 
Рисунок А.1 - Лада Гранта (2190) 

 

 
Рисунок А.2 - ВАЗ-2110 
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Рисунок А.3 - ЛАДА-КАЛИНА 

 

 
Рисунок А.4 - ЛАДА-ПРИОРА (2170) 
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Рисунок А.5 - УАЗ-450В 

 

 
Рисунок А.6 - УАЗ-3151 
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Рисунок А.7 – ПАЗ-3205 

 
Рисунок А.8 - ГАЗ-3307 
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Рисунок А.9 - УАЗ-39094  

 

 
Рисунок А.10 - КамАЗ-5320 
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