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Введение 

 

Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, 

выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в 

сложном организме страны. Он не только обеспечивает 

потребности хозяйства и населения в перевозках, но и вместе с 

городами образует «каркас» территории, является крупнейшей 

составной частью инфраструктуры, служит материально-

технической базой формирования и развития территориального 

разделения труда, оказывает существенное влияние на 

динамичность и эффективность социально-экономического 

развития отдельных регионов и страны в целом.  

На этапе становления рыночных отношений в России 

наиболее динамично развивающийся вид транспорта – 

автомобильный транспорт.  

Автомобильный транспорт играет важную роль в обществе, в 

транспортной системе страны. На его долю приходится 

значительная часть всех грузовых перевозок в народном хозяйстве. 

Автомобиль широко используется для подвоза грузов к железным 

дорогам, речным и морским причалам, обслуживания 

промышленных торговых предприятий, работников сельского 

хозяйства, обеспечивает перевозки пассажиров. Миллионы 

автомобилей принадлежат гражданам и обслуживают их в быту. 

Прошло буквально сто с небольшим лет с момента появления 

первого автомобиля, а уже нет практически сферы деятельности,  в 

которой бы он не использовался. Поэтому автомобильная 

промышленность в экономике развитых стран является сейчас 

ведущей отраслью машиностроения. На это есть причины: 

 во-первых, людям с каждым днѐм требуется все больше и 

больше автомобилей для решения различных хозяйственных задач;  

 во-вторых, эта промышленность является наукоемкой и 

высокотехнологичной. Она «тянет» за собой многие другие 

отрасли, предприятия которых выполняют ее многочисленные 

заказы. Инновации, внедряемые в автомобильной 

промышленности, неминуемо заставляют эти отрасли 

совершенствовать и свои производства. В силу того, что таких 

отраслей достаточно много, то в итоге наблюдается подъем всей 

промышленности, а, следовательно, и экономики в целом;  
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 в-третьих, автомобильная промышленность во всех 

развитых странах относится к числу наиболее прибыльных 

отраслей народного хозяйства, так как она способствует 

повышению товарооборота и приносит в казну государства 

немалые доходы за счет продаж  как на внутреннем, так и на 

мировом рынке.  

 в-четвертых, автомобильная промышленность является 

стратегически важной отраслью. Развитие этой отрасли делает 

страну экономически сильной и потому более независимой. 

Широкое использование лучших образцов автомобильной техники 

в армии, бесспорно, повышает оборонную мощь страны.  

Важным  фактором является и то, что автомобильная 

промышленность обеспечивает высокий процент занятости 

трудоспособного населения каждой страны, где производятся и 

(или) продаются автомобили. Страны - производители 

автомобильной техники обеспечивают рабочими местами также 

страны, с которыми у них заключены соглашения о 

сотрудничестве. Кроме того, еще большой процент 

трудоспособного населения занят в смежных отраслях, 

обеспечивающих автомобильную промышленность. В США, 

например, в сфере производства автомобилей, а также в смежных 

отраслях, на автотранспорте и в дорожном хозяйстве заняты 12,5 

млн человек, т.е. каждый шестой работающий в промышленности. 

В России в автомобильной промышленности, несмотря на спад, 

занято примерно 1,7 млн человек из 70 млн трудоспособного 

населения. 

Все это в совокупности выводит автомобильную 

промышленность на одну из передовых позиций в мировой 

экономике. Об этом свидетельствуют и данные о доле 

автомобильной промышленности в валовом национальном 

продукте (ВНП). В США и Франции доля автомобильной 

промышленности в ВНП составляет 5%, в Японии и Германии – 

9%. Россия пока сильно отстает даже от небольших стран - 

производителей автомобилей. Доля автомобильной 

промышленности в ВНП отражается и в косвенном воздействии 

автомобильной промышленности через смежные отрасли, которым 

она обеспечивает заказы, тем самым, повышая удельный вес этих 

отраслей в показателе ВНП. 
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Место, занимаемое автомобильной промышленностью в 

экономике России, столь же значительное, что и в экономике 

других стран-автопроизводителей. Аспекты ее влияния на 

экономику России в целом в основном те же. Но в настоящий 

период времени автомобильная промышленность России 

переживает кризис. 

На нашу автомобильную промышленность давит огромный 

груз проблем, доставшийся ей от социалистического способа 

производства. Это, прежде всего: 

 низкие культура производства и дисциплина труда (кадры, 

набиравшиеся в основном по лимиту, работавшие на заводах, как 

правило, за квартиры и московскую прописку, отстраненные от 

разделения результатов их труда, не обремененные желанием 

связать надолго свою жизнь с заводом, как это принято, например, 

в Японии: не очень заботились о качественном выполнении 

технологических операций; не очень переживали за репутацию 

заводской марки; легко шли на нарушение трудовой дисциплины, 

воровство запасных частей в грандиозных масштабах);  

 незаинтересованность руководства в проведении 

оптимальной маркетинговой и финансовой политики. Его целью 

было выбить фонды, а потом обеспечить выполнение плана любой 

ценой; 

 выпуск автомобильной продукции, ориентированной в 

основном на потребление на внутреннем рынке, не стимулировал 

создание конкурентоспособных автомобилей;  

 незаинтересованность во внедрении инноваций (внедрение, 

как правило, было сопряжено с огромными трудностями и 

отсутствием мотивации).  

Избавиться от этого груза проблем за достаточно короткий 

срок, видимо, не удастся, несмотря на предпринимаемые меры. 

 Чтобы вывести автомобильную промышленность на 

достойный уровень, обеспечивающий выпуск 

конкурентоспособных на мировом рынке автомобилей, необходима 

разработка государственной стратегии развития 

автомобилестроения и объединение усилий всей страны. 

Сейчас в автомобильной промышленности существует ряд 

тенденций, которые свидетельствуют о важности и значении еѐ, а 

также смежных с ней отраслей в экономике промышленно 

развитых стран. Наблюдается совершенно новый подход в 
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техническом развитии автомобиля, организации и технологии его 

производства. 

Научно-технические тенденции заключаются в уменьшении 

расхода топлива и снижении вредных выбросов, разработке 

сверхлегкого автомобиля, повышении безопасности, качества, 

надежности и долговечности, а также в развитии интеллектуальных 

автомобильно-дорожных систем. 

Разнообразие условий эксплуатации обусловило широкую 

специализацию автотранспортных средств, которые отличаются 

специфическими свойствами, обеспечивающими их использование 

в конкретных условиях с наибольшей эффективностью. 

Целью изучения курса «Развитие и современное состояние ми-

ровой автомобилизации» является ознакомление с основами знаний 

в области создания и развития автомобилестроения в рамках миро-

вой автомобилизации. 

Основными задачами являются: изучение основ развития 

конструкции отечественных и зарубежных транспортных средств; 

исторических аспектов появления, развития и современного 

состояния дорожного движения; закрепление общих знаний 

конструкции автомобильного транспорта; получение навыков 

работы со справочной литературой. 

Дисциплина «Развитие и современное состояние мировой 

автомобилизации» является одной из важных дисциплин, 

формирующих необходимые качества и знания в системе 

подготовки бакалавров в области организации и безопасности 

движения на автомобильном транспорте.  

В курсе «Развитие и современное состояние мировой 

автомобилизации» студенты изучают: основные исторические 

этапы развития автомобилестроения; вопросы развития 

конструкции автомобильного транспорта; исторические аспекты 

появления, развития и современного состояния дорожного 

движения; современные технические средства организации 

 дорожного  движения. 

Тематика практических занятий разработана в соответствии с 

лекционным курсом и требованиями государственного 

образовательного стандарта. Подготовка к практическим занятиям 

включает проработку лекционного материала, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов. 
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Практическая работа № 1. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Предмет и задачи, структура, анализ источников изучения 

дисциплины.  

Целью работы является изучение общих тенденций и проблем 

развития автомобильного транспорта и автомобилизации в целом.  

В ходе работы необходимо оценить место автомобильной 

промышленности в экономике промышленно развитых стран, 

рассмотреть тенденции в экономической сфере: 

 снижение издержек производства и одновременно 

растущую в связи с ожесточающимися законодательством и 

запросами потребителей стоимость новых конструкторских 

разработок и внедрение новых технологий;  

 усиление конкурентной борьбы за создание автомобиля 

будущего с целью господства на рынке, а также интеграция авто 

производителей и поставщиков комплектующих. Инжиниринг и 

компьютеризация процесса разработки позволяют в короткие сроки 

создавать новые модели;  

 специализация исследований, разработок и производства на 

основе международного разделения труда (на головном 

предприятии сегодня производится лишь 35-50 % деталей, узлов  и 

агрегатов, остальное поступает на сборочный завод по кооперации).  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите общие тенденции развития автомобильного 

транспорта. 

2. Перечислите основные проблемы развития автомобильного 

транспорта. 

3. Назовите причины, согласно которым автомобильная 

промышленность в экономике развитых стран является сейчас 

ведущей отраслью машиностроения.  

4. Каково место автомобильной промышленности в мировой 

экономике. 

5. Место, занимаемое автомобильной промышленностью в 

экономике России. 
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6. Научно-технические тенденции развития автомобильной 

промышленности. 

7. В чем заключается необходимость интеграции 

производителей автомобилей  и поставщиков комплектующих? 

8. Исследования, разработки и производство на основе 

международного разделения труда. 

9. Специализация автотранспортных средств. 

10.  Новый подход в техническом развитии автомобиля, 

организация и технология его производства. 

 

Практическая работа №  2. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, РАЗВИТИЯ 

КОННЫХ ПОВОЗОК И ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ КАРЕТЫ 

 

Целью работы является изучение предыстории экипажей, 

возникновения дорожной сети, развития конных повозок и 

экипажной части кареты. 

Одним из величайших открытий в истории человечества было 

изобретение колеса. Считается, что его прообразом, возможно, 

стали катки, которые подкладывались под тяжелые стволы 

деревьев, лодки и камни при их перетаскивании с места на место. 

Возможно, тогда же были сделаны первые наблюдения над 

свойствами вращающихся тел. Например, если бревно-каток по 

какой-то причине в центре было тоньше, чем по краям, оно 

передвигалось под грузом более равномерно и его не заносило в 

сторону. Заметив это, люди стали умышленно обжигать катки 

таким образом, что средняя часть становилась тоньше, а боковые 

оставались неизменными. Таким образом, получилось 

приспособление, которое теперь называется «скатом». В ходе 

дальнейших усовершенствований в этом направлении от цельного 

бревна остались только два валика на его концах, а между ними 

появилась ось. Позднее их стали изготовлять отдельно, а затем 

жестко скреплять между собой. Так было открыто колесо в 

собственном смысле этого слова, и появилась первая повозка. В 

последующие века множество поколений мастеров потрудились 

над усовершенствованием этого изобретения. Первоначально 

сплошные колеса жестко скреплялись с осью и вращались вместе с 

ней. При передвижении по ровной дороге такие повозки были 
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вполне пригодны для использования. На повороте, когда колеса 

должны вращаться с разной скоростью, это соединение создает 

большие неудобства, так как тяжелогруженая повозка может легко 

сломаться или перевернуться. Сами колеса были еще очень 

несовершенны. Их делали из цельного куска дерева. Поэтому 

повозки были тяжелыми и неповоротливыми. Передвигались они 

Передвигались они медленно, обычно в них запрягали 

неторопливых, но могучих волов. Одна из древнейших повозок 

описываемой конструкции найдена при раскопках в Мохенджо-

Даро. Крупным шагом вперед в развитии техники передвижения 

стало изобретение колеса со ступицей, насаживающегося на 

неподвижную ось. В этом случае колеса вращались независимо 

друг от друга. А чтобы колесо меньше терлось об ось, ее стали 

смазывать жиром или дегтем. Ради уменьшения веса колеса в нем 

выпиливали вырезы, а для жесткости укрепляли поперечными 

скрепами. Ничего лучшего в эпоху каменного века придумать было 

нельзя. Но после открытия металлов стали изготавливать колеса с 

металлическим ободом и спицами. Такое колесо могло вращаться в 

десятки раз быстрее и не боялось ударов о камни. Запрягая в 

повозку быстроногих лошадей, человек значительно увеличил 

скорость своего передвижения. Пожалуй, трудно найти другое 

открытие, которое дало бы такой мощный толчок развитию 

техники. Повозка, гончарный круг, мельница, водяное колесо. 

Каждое из этих изобретений составило эпоху в жизни человечества. 

Их совокупное воздействие на жизнь людей было так велико, что 

без всякого преувеличения можно сказать колесо сдвинуло 

историю с мертвой точки и заставило ее мчаться в несколько раз 

быстрее. 

В ходе практической работы необходимо рассмотреть: 

Экипажи, приводимые в движение мускульной силой животных и 

человека. Ручные и гужевые повозки древнего мира. Арба, 

назначение и приспособленность ее конструкции к условиям 

эксплуатации. Римские колесницы: многообразие, устройство и 

назначение. Конструкция колесницы, описанной Гомером в 

«Илиаде». Возникновение дорожной сети. Дороги Древнего мира. 

Начало организации дорожного движения. Безрельсовый транспорт 

средних веков. Грузовые колымаги: введение поворотной (на 

шкворне) передней оси. Применение подвески кузова в ХV веке и 

превращение колымаги в карету. Совершенствование конструкции 
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кареты в ХVI – ХVII веках: развитие экипажной части; появление 

стальных рессор; применение тормозов. Появление экипажей 

общего пользования. Превращение экипажного ремесла в 

промышленность. Роль развития конных повозок в создании 

автомобиля. Типы кузовов легковых автомобилей (купе, фаэтон, 

кабриолет, ландо, сдан). 

 

Контрольные вопросы 

1. Предыстория экипажей, ручных и гужевых повозок.  

2. Арба и ее назначение.  

3. Приспособленность  конструкции арбы к условиям 

эксплуатации. 

4. Римские колесницы: многообразие, устройство и 

назначение. 

5. Конструкция колесницы, описанной Гомером в «Илиаде». 

6. Возникновение дорожной сети.  Дороги Древнего мира. 

Начало организации дорожного движения. 

7. Безрельсовый транспорт средних веков. 

8. Совершенствование конструкции кареты в XVI — XVII 

веках. 

9.  Экипажи общего пользования. Превращение экипажного 

ремесла в промышленность. 

10.  Роль развития конных повозок в создании автомобиля. 

 

Практическая работа №   3. 

 

ИСТОРИЯ САМОДВИЖУЩИХСЯ ПОВОЗОК 

 

Целью работы является изучение истории появления 

самодвижущихся повозок и дальнейшее развитие автомобильных 

механизмов.  

Из греческого языка «аутос» — «сам» и из латинского 

«мобилис» — «подвижный» в европейских языках сложилось 

прилагательное «самодвижущийся», буквально «автомобильный». 

Оно относилось к часам, куклам-автоматам, ко всяким механизмам,  

в общем, ко всему, что служило как бы дополнением, 

«продолжением», «усовершенствованием» человека. 

Желание освободиться от физических усилий при 

перемещении чего-либо или облегчить их, располагать большей 
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силой, быстротой, оставить за собой лишь управление работой 

владело мечтами людей. 

Что касается не сказочных, а реальных транспортных средств, 

то роль их двигателя сначала выполняли сами люди (катить легче, 

чем волочить или нести на себе), потом приспособили животных — 

волов, оленей, собак, больше всего лошадей. Применение силы 

домашних животных внесло особый штрих в идею транспорта: 

живое существо требовало ухода, заботы, вызывало привязанность 

человека. Хорошее отношение к лошадям распространилось и на 

неживую, техническую часть транспортного средства — повозку. 

Примечательно в связи с этим, что и конным, и, впоследствии, 

механическим экипажам присваивали собственные имена, 

восхваляющие их скорость, надежность и другие ходовые качества. 

Появление многоместных конных повозок — омнибусов, 

дилижансов внесло еще один штрих: возницу уподобляли капитану 

судна, весьма распространенного в старину, хотя и не сухопутного, 

средства транспорта. Обозначилась разница в  отношении человека 

к конному транспорту личного пользования и выполняющему 

общественные или производственные  функции. 

В эпоху Возрождения были созданы и такие повозки, у 

которых живая движущая сила находилась на них самих, а 

передавали ее колесам и умножали рычаги и шестерни. В XVIII 

веке попробовали заменить в транспорте живую силу силой пара и 

применили к безрельсовым повозкам термин  «автомобиль». 

Надо сказать, что существовавшие до этого паровые повозки 

если и относят к «автомобилям», то лишь в соответствии с 

энциклопедическими определениями, звучащими так: «Экипаж для 

передвижения по обычным дорогам, приводимый в действие 

находящимся на нем двигателем…» или «Машина для перевозки 

пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам приводится в 

движение установленным на ее раме двигателем внутреннего 

сгорания (обычно бензиновым, нефтяным или газовым), реже 

паровым или электрическим двигателем…» 

Стремление людей увеличить скорость транспорта (конечно и 

другие его показатели, но прежде всего скорость) ускоряло и смену 

событий в истории его развития. Сначала  их разделяли столетия, 

потом десятки лет. Теперь уже каждый год знаменуется событием, 

а то и несколькими. 
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В ходе практической работы необходимо рассмотреть: 

Попытки освободиться от конной тяги: парусные повозки, 

конструкции Леонардо да Винчи, повозка Альбрехта Дюрера со 

всеми приводными колесами; «Самокатка» Ивана Кулибина. 

Использование трансмиссии со ступенчатым изменением 

передаточного числа и маховика, позволяющих приспособить 

силовой привод к условиям движения. «Беговая машина» Карла 

Драйза. Разработка и применение на ней «автомобильных» 

механизмов (подшипников качения, цепной передачи, 

мелколесного дифференциала, пневматических шин). Назначение, 

принцип действия и основы устройства этих механизмов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Попытки освободиться от конной тяги. 

2. Конструкции Леонардо да Винчи. 

3. Повозка Альбрехта Дюрера. 

4. «Беговая машина» Карла Драйза.  

5. Применение «автомобильных» механизмов. 

6. «Самокатка» Ивана Кулибина. 

7. Паровая машина. «Паровая телега» Никола-Жозефа Кюньо 

(1767 г.): конструкция, техническая характеристика. 

8. Особенности эксплуатации паровой машины. 

9. Развитие безрельсовых паровых повозок в XIX веке. 

10. Дать определение понятия – «классическая» автомобильная 

компоновка. 

 

Практическая работа №   4. 

 

ПЕРВЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 

 

Целью работы является изучение истории появления первого 

механического двигателя.  

Первым механическим двигателем, нашедшим практическое 

применение, была паровая машина. Вначале она предназначалась 

для использования в заводском производстве, но позднее паровой 

двигатель стали устанавливать на самодвижущихся машинах – 

паровозах, пароходах, автомобилях и тракторах. 

Над использованием пара в качестве рабочего тела люди 

задумывались еще в глубокой древности, однако лишь на рубеже 
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XVII – XVIII веков удалось найти способ производить полезную 

работу с помощью пара. Пар приводил в действие насос, качавший 

воду в резервуар. Вытекая из резервуара и падая на водяное колесо, 

вода заставляла его вращаться. Водяное колесо, в свою очередь, 

приводило в движение заводские механизмы и машины. Таким 

образом, и после изобретения парового насоса непосредственным 

двигателем рабочих машин оставалось водяное колесо. Прошло 

еще немало времени, прежде чем пытливый человеческий ум 

создал надежный двигатель, способный непосредственно 

приводить в действие разнообразные машины и механизмы. 

Прошло более чем два столетия, прежде чем появился двигатель, 

ставший одной из предпосылок появления нового вида боевых 

машин – танков. 

В ходе практической работы необходимо рассмотреть: 

Паровая машина второй половины ХVII века как транспортный 

двигатель. «Паровая телега» Никола-Жозефа Кюньо (1767 г.): 

конструкция, техническая характеристика, особенности 

эксплуатации. Развитие безрельсовых паровых повозок в XIX веке. 

Конкурентная борьба против паровых повозок в Англии. Паровые 

автомобили Франции. «Послушная» (1875 г.) и «Новая» (1878 г.) 

Особенности эксплуатации и недостатки паровой силовой 

установки отца и сына Болле – принципиально новое транспортное 

средство: «классическая» автомобильная компоновка; повышение 

эксплуатационных характеристик и механизмов.  

 

Контрольные вопросы 

1. Паровая силовая установка отца и сына Болле: 

преимущества и недостатки. 

2.  Паровые автомобили Франции.  

3. Техническая характеристика «Послушная» (1875 г.).  

4. Техническая характеристика «Новая» (1878 г.). 

5.  Техническая характеристика «Паровая телега» Никола-

Жозефа Кюньо.  

6. Назовите недостатки паровой силовой установки отца и 

сына Болле. 

7. Автомобильная компоновка. 

8. В каком году изобрѐл первую паровую повозку француз 

Николя Куньо? 
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9. В какой стране была изготовлена повозка, управляемое 

колесо которой вращалось руками? 

10. Из чего состоял паровой котел конструкции Уолтера 

Хэнкока? 

 

Практическая работа №  5. 

 

ИСТОРИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Целью работы является изучение истории появления 

двигателя внутреннего сгорания. 

К середине XIX в. Развитие паровых поршневых машин 

создало предпосылки к формированию конструктивных черт 

второго типа теплового двигателя — двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС). Появление ДВС стало ответом на стремление 

владельцев небольших промышленных и кустарных предприятий 

получить в свое распоряжение легкую и экономичную установку, 

не требующую применения громоздкого и взрывоопасного 

парового котла. Такие предприятия, как правило, не имели 

непрерывного производственного цикла,  почему устанавливать на 

них мощные крупногабаритные паровые машины, обладающие 

большим временем запуска,  было экономически неэффективно. 

Поэтому первые по-настоящему работоспособные ДВС, 

появившиеся в 1850-х годах, были разработаны как установки 

стационарного назначения. В печати тех лет их называли 

«спасителями ремесла». 

Использование в тепловых машинах газообразного рабочего 

тела взамен водяного пара впервые нашло теоретическое 

обоснование в знаменитой работе С. Карно «Размышление о 

движущей силе огня и машинах, способных развивать  эту силу». В 

ней Карно утверждал, что «воздух представляется более 

предпочтительным, чем пар, для  использования движущей силы 

падения теплоты при высоких градусах…». Тем самым он обратил 

внимание на то,  что срабатываемый в цилиндре перепад 

температур газа значительно больше, чем у водяного пара, а значит, 

экономичность «газового» двигателя должна быть более высокой, 

чем парового. 

В ходе практической работы необходимо рассмотреть: 

Создание первых транспортных поршневых ДВС. Газовый 
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двигатель Этьена Ленуара (1860 г.): принцип действия и основы 

устройства; достоинства и недостатки. Четырехтактный газовый 

двигатель А. Отто и Е. Лангена (1876 г.). Причины,    

воспрепятствовавшие применению двигателя Отто на автомобиле. 

Двигатель Г. Даймлера на жидком топливе (1883 г.) – первый 

автомобильный ДВС. Основные технические характеристики и 

особенности устройства. Совершенствование автомобильного ДВС 

к началу XX века: закрытый картер с системой смазки 

разбрызгиванием; управляемые клапаны системы 

газораспределения; жидкостная система охлаждения с сотовым 

радиатором и водяным насосом; увеличение количества цилиндров. 

Соревнование автомобильных ДВС в конце XIX начале XX веков. 

Сравнительная оценка технических возможностей и 

эксплуатационных характеристик этих типов автомобильных 

двигателей. 

Рождение автомобиля с ДВС. Готлиб Даймлер и Карл Бенц – 

признанные миром изобретатели автомобиля (1885 г.). Первый 

(трехколесный) автомобиль К. Бенца. Первый (двухколесный) и 

второй (четырехколесный) автомобили Г. Даймлера. Превращение 

«безлошадного экипажа» в автомобиль. Совершенствование ДВС и 

рост его мощности как основные факторы формирования 

концепции автомобиля, отличной от конной повозки. Новая 

компоновочная схема, предложенная Э. Левассором (1894 г.). 

Изменения, внесенные Луи Рено в 1898 г. в конструкцию машины 

(карданная передача, трехвальные коробки передач (КП)  и рулевое 

колесо). Кинематическая схема, работа и достоинство трехвальной 

КП. Автомобильный спорт как метод объективной оценки 

целесообразности применяемых технических решений. 

  

Контрольные вопросы 

1. Газовый двигатель Этьена Ленуара (1860 г.): принцип 

действия и основы устройства; достоинства и недостатки. 

2.  Четырехтактный газовый двигатель Н.А. Отто и Е. Лангена    

(1876 г.). 

3. Сравнительная оценка технических возможностей и 

эксплуатационных характеристик автомобильных ДВС, паровых и 

электрических двигателей. 

4.  Двигатель Г. Даймлера на жидком топливе (1883 г.). 
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5.  Совершенствование автомобильного ДВС к началу ХХ 

века. 

6.  Автомобили Готлиба Даймлера и Карла Бенца (1885 г.). 

7.  Превращение «безлошадного экипажа» в автомобиль. 

8. Новая компоновочная схема, предложенная  Э. Левассором  

(1894 г.). 

9.  Изменения, внесенные Луи Рено в 1898 г. в конструкцию 

машины. 

10.  Кинематическая схема, работа и достоинства трехвальной 

КП. 

 

Практическая работа №  6. 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Целью работы является изучение начального периода 

развития автомобиля.  

В ходе практической работы необходимо рассмотреть: Три 

периода истории развития автомобиля (по Ф. Пикару): 

изобретательский (до 1918 г.), инженерный (до 40-х годов) и 

дизайнерский (или стилистический). Характерные черты 

автомобиля «изобретательского» периода в США и Европе 

(Олдсмобил», Де-Дион»). Применение глушителей выпуска 

отработанных газов, батарейного зажигания, системы пуска 

двигателя стартером; дальнейшее развитие механизмов: сцепления, 

КП, тормозной системы, подвески, шины. Преждевременные 

изобретения (фрикционный вариатор, электротрансмиссия). Рост 

спроса на автомобили. Повышение технической культуры в 

производстве автомобилей: использование высококачественных 

материалов, более совершенных технологий и оборудования. 

Первые успехи стандартизации и взаимозаменяемости («Кадиллак» 

Г. Лиланда, 1906 г.). Начало крупносерийного и массового 

производства «Форд-Т» (1903 г.).  

Социальный, экономический, конструкторский и 

технологические аспекты массового производства. «Серебряный 

дух» (1907 г.) Ч.С. Роллса и Ф.Г. Ройса – пример нового подхода к 

задаче производства автомобилей. Технико-эксплуатационные 

показатели автомобилей начала XX века. Расширение практической 

сферы применения автомобиля: появление автобусов, грузовых 
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автомобилей, такси. Потребность армии в автомобиле, его роль в 

Первой мировой войне. Бронеавтомобили, подвижные зенитные 

установки и пр. 

 

Контрольные вопросы 

1. Три периода истории развития автомобиля (по Ф. Пикару). 

2.  Характерные черты автомобиля «изобретательского» 

периода в США и Европе. 

3.  Характерные черты автомобиля «инженерного» периода. 

4.  Характерные черты автомобиля «дизайнерского» периода. 

5.  Преждевременные изобретения. Фрикционный вариатор, 

электротрансмиссия. 

6.  Первые успехи стандартизации и взаимозаменяемости 

(«Кадиллак» Г. Лиланда, 1906 г.). 

7.  Начало крупносерийного и массового производства 

«Форд-Т» (1903 г.). 

8.  «Серебряный дух» (1907 г.) Ч.С. Роллса и Ф.Г. Ройса. 

9.  Технико-эксплуатационные показатели автомобилей 

начала ХХ века. 

10.  Появление автобусов, грузовых автомобилей, такси.  

 

Практическая работа №  7. 

 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ» ПЕРИОД РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Целью работы является изучение «инженерного» периода.  

В ходе практической работы необходимо рассмотреть: 

«Золотой век» развития автомобилестроения. Новые 

производственные и материальные возможности 

автомобилестроения после Первой мировой войны (конверсия 

военного и авиационного производства). Дальнейшее 

усовершенствование механизмов: синхронизаторы КП, гипоидное 

зацепление в главной передаче, дисковое сцепление и др. По-

вышение интереса к вопросам конструктивной безопасности и 

системам сигнализации (электрогудок, стоп-фонарь, указатели 

поворота, стеклоочистители, тормоза на все колеса. Пионерское 

решение В. Лянча (модель «Лямбда» и Г. Ледвински (Татра-12): 

несущий кузов, независимая подвеска. Появление интереса к 

вопросам аэродинамики (П. Ярай, Э. Румплер). Обтекаемые 
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автомобили «Крайслер-Эрфлоу», «Татра-77», Татра – 87». Привод 

на передние колеса («ДКВ» Й. Расмуссена, «Ситроен-7СУ» Ж. 

Соломона). Деятельность русских конструктуров в зарубежных 

автомобилестроительных фирмах: Луцкий Б.Г., братья Вернеры, 

Балаховский Д.М., Шиловский Т.П. Повышение роли научных 

методов решения технических проблем автомобилестроения. 

Работы М. Оллея, Чудакова Е.А., и др. по теории 

эксплуатационных свойств автомобиля. Обострение проблем 

устойчивости, управляемости автомобиля в связи с ростом скорости 

(угловые колебания направляющих колес, аквапланирование и пр.). 

Автобусы вагонного типа. Применение дизелей на грузовых 

автомобилях и автобусах. Особенности устройства и рабочего про-

цесса дизеля, достоинства и недостатки. Итоги развития 

автомобилестроения в «инженерный» период. 

 

Контрольные вопросы 

1. «Золотой век» развития автомобилестроения. 

2.  Автомобилестроение после Первой мировой войны. 

3.  Требования к конструктивной безопасности и системам 

сигнализации. 

4.   Пионерское решение В. Лянча (модель «Лямбда») и Г. 

Ледвински («Татра-12»). 

5.  Дать определение понятия «аэродинамика». Обтекаемые 

автомобили. 

6.  Привод на передние колеса («ДКВ» Й. Расмуссена). 

7.  Особенности устройства и рабочего процесса дизеля, 

достоинства и недостатки. 

8.  Первые отечественные автомобили и мотоциклы.  

9. Бронеавтомобили. 

10.  Деятельность русских конструкторов в зарубежных 

автомобилестроительных фирмах. 

 

Практическая работа №  8. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

Целью работы является изучение развития отечественного 

автомобиля.  
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В ходе практической работы необходимо рассмотреть: Первые 

отечественные автомобили и мотоциклы. Автомобили фирм 

«ДУКС» Меллера Ю.А., «Психо», «Кузьмин», «Пузанов», Аксонт» 

и др. Автомобили Е. Яковлева. Электрические и бензиновые ав-

томобили П. Фрезе (1986 г.), Б. Луцкого и И. Пузырева. 

Автомобили «Руссо-Балт» (1909 г.), их двигатели и конструкции. 

Контракты 1916 года. Главного военно-технического управления 

на строительство в России шести автозаводов. Бронеавтомобили 

Путиловского завода. Первый советский легковой автомобиль 

«Пром-бронь» (1922 г.). Грузовики АМО-Ф-15 (1924 г.), НАМИ-1 

(1926 г.), ЯЗ (1925 г.). Организация массового производства 

автомобилей «АМО-3» (1931 г.), ГАЗ-АА и ГАЗ-А (1932 г.). 

Первые электромобили И.В. Романова. Отечественное 

автомобилестроение к 1941 г. Отечественные автомобили в 

Великой Отечественной войне. Автомобили повышенной прохо-

димости «ЗИС-6», «ГАЗ-ААА», «ГАЗ-ТК», ГАЗ-21», ЗИС-42». 

Автомобиль «ГАЗ-64» В.А. Грачева; бронеавтомобили «5А-64Б». 

Послевоенный период отечественного автомобилестроения. 

Автомобили «Победа М-20», «ЗИМ ГАЗ-12», «ЗИС-110» и др. 

 

Контрольные вопросы 

1. В каком году фабрика «Старлей» начала выпускать 

двухместные коляски с мотором?  

2. В каком году основано акционерное общество «ДУКС»? 

3. В каком году акционерное общество «ДУКС» начало 

выпуск грузовых автомобилей и автобусов?  

4. В каком году акционерное общество «ДУКС» начало 

выпуск аэропланов? 

5. В каком году «Фрезе и К» приступило к выпуску 

автомобилей в России?  

6. Какие марки автомобилей выпускало «Фрезе и К». 

7. На какой фабрике был построен первый в России грузовик? 

8. В каком году был выпущен Омнибус Фрезе? 

9. В каком году был основан завод «Г.А. Лесснер» в 

Петербурге?  

10. В каком году был выпущен первый пожарный автомобиль 

на заводе «Лесснер»?  
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Практическая работа №  9. 

 

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЯ 

 

Целью работы является изучение дизайнерского периода 

развития автомобиля. 

В ходе практической работы необходимо рассмотреть: 

Особенности направления Американского и Европейского 

автостроения в послевоенное время: «сухопутные  дредноуты»   и  

«народный  автомобиль» (Фольксваген, «Жук», ФИАТ-500, 

Ситроен-2СУ, «Изетта», «Мини», НАМИ-013, «Белка»). 

Послевоенное автомобилестроение в Японии. Технические, 

социальные и экологические противоречия автомобилизации. 

Несоответствие габаритов, массы, мощности и др. технических 

характеристик автомобиля решаемым транспортным задачам. Зна-

чение вопросов конструктивной безопасности автомобиля: меры 

активной и пассивной безопасности; упрощение процесса 

управления автомобилем, его автоматизация как средство 

повышения безопасности дорожного движения. Задачи и способы 

снижения расхода топлива и токсичности выхлопа двигателей 

(замена карбюрации впрыском топлива, послойное и 

форкамерное сжигание, применение нагнетателей воздуха, 

дизелизация автомобильного транспорта, снижение массы 

автомобиля, улучшение его аэродинамических характеристик). 

Массовый переход к «двухобъемному» кузову легковых 

автомобилей; первые «однообъемные» модели   («Ситроен-Ксения,   

«Форд-Аэростат»,   такси ВНИИТЭ); независимая подвеска колес; 

колеса из легких сплавов и армированного пластика; широко-

профильные радиальные шины; широкое применение дисковых 

тормозов; двухконтурная тормозная система; применение 

антиблокировочных систем; снижение количества операций по 

управлению автомобилем; широкая электронизация; распростра-

нение «интегрального» привода. Единообразие требований рынка, 

международные стандарты безопасности, международные 

экономические и технические связи и кооперация. Развитие 

компоновки и конструкции  грузовых автомобилей.  Увеличение 

количества осей в соответствии с ростом грузоподъемности. 

Распространение прицепных и полуприцепных автопоездов. 

Специализированный подвижной состав. Современные автобусы. 
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Повышение эксплуатационно-экономических характеристик. 

Пневматическая подвеска. 

 

Контрольные вопросы 

1. Отечественные автомобили в ВОВ. 

2. Особенности направления Американского и Европейского 

автостроения в послевоенное время. Послевоенное 

автомобилестроение в Японии. 

3. «Сухопутные дредноуты» и «Народный автомобиль» 

(Фольксваген, «Жук», ФИАТ-500, Ситроен-2СУ и др.). 

4. Задачи и способы снижения расхода топлива 

автомобилями. 

5. Задачи и способы снижения токсичности выхлопа 

двигателя. 

6. Дать определение понятия «двухобъемный» кузов. 

7. Развитие теории эксплуатационных свойств автомобилей. 

8. Современные автобусы. 

9. Применение дизелей на грузовых автомобилях и автобусах. 

10. Особенности устройства и рабочего процесса дизеля, 

достоинства и недостатки. 

 

Практическая работа №  10. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

Целью работы является изучение перспектив развития 

автотранспортной техники.  

В ходе практической работы необходимо рассмотреть: 

Главные проблемы, требующие решения: топливные ресурсы, 

взаимодействие на окружающую среду, безопасность движения. 

Факторы, влияющие на решение проблем: скорость движения, 

масса автомобиля, тип двигателя и вид используемого топлива. 

Закономерности, определяющие влияние на скорость движения. 

Рациональные значения расчетных и конструктивных скоростей 

будущего. Закономерности, определяющие влияние массы 

автомобиля. Возможности снижения массы (рациональная ком-

поновочная схема, применение пластмасс, легких сплавов и 

других прогрессивных материалов). Альтернативные виды топлива: 
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природный газ, спиртовое топливо, растительное масло, водород. 

Нетрадиционные типы двигателей: роторно-поршневые, 

газотурбинные, паровые машины, двигатели Стирлинга.   

Электромобили.   Аккумуляторы   энергии: инерционный 

аккумулятор, тепловой аккумулятор, водородный аккумулятор. 

 

Контрольные вопросы 

1. Закономерности, определяющие влияние на скорость 

движения. 

2. Масса автомобиля. Возможности снижения массы. 

3. Альтернативные виды топлива. 

4. Автомобили на природном газе. 

5. Нетрадиционные типы двигателей. 

6. Электромобили.  

7. Аккумуляторы энергии. 

8. Использование водорода в транспортных средствах с 

топливными элементами. 

9. Биодизельное топливо. 

10. Виды топлива серии P. 
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