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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

ставит  целью формирование у студентов устойчивых знаний 

конструкции автомобилей, теории их эксплуатационных свойств, 

рабочих процессов и расчетов механизмов автомобилей, а также 

требований к обеспечению работоспособного состояния 

автомобильной техники.  

Задачи дисциплины - изучение конструкции автомобиля, 

законов движения с позиций требований к водителю, как 

основному регулирующему звену в системе «водитель - 

автомобиль - дорога - окружающая среда» (ВАДС), рабочих 

процессов основных агрегатов автомобиля, вопросов обеспечения 

работоспособности, определение нормативов технической 

эксплуатации и системы технического обслуживания и ремонта, 

контроль технического состояния транспортных средств. 

          Основной целью первой части дисциплины «Техника 

транспорта, обслуживание и ремонт» является изучение 

функционального состава, конструкции и принципа действия 

механизмов, систем и агрегатов шасси и кузова современных 

отечественных и зарубежных автомобилей, а также тенденции, 

закономерности и противоречия развития автотранспортных 

средств.  

В результате изучения дисциплины, студент должен знать: 

-  общее устройство, схемы компоновки, типовые 

конструкции и системы современных автомобилей, их 

взаимодействие;  

- понимать требования, предъявляемые к основным агрегатам 

автомобиля, преимущества и недостатки типовых схем 

автомобилей и их систем;  

- уметь самостоятельно изучать современные конструкции 

автомобилей, оценивать их технический уровень;  

-   получить навыки по сборке, разборке и регулированию 

отдельных узлов и систем автомобилей. 

Дисциплина является одной из базовых для последующего 

изучения специальных дисциплин при подготовке специалиста, 

деятельность которого связана с автомобильным транспортом. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Виды и классификация подвижного состава, направления его 

развития. Типаж автомобилей: автомобиль как система. 

Подсистема автомобиля: энергетическая, транспортная, 

ремонтная, механическая. Понятие технико-экономических 

показателей автомобилей. 

Технико-экономические показатели, характеризующие 

автомобиль как объект производства: материалоемкость и 

трудоемкость, характеризующие себестоимость, затраты на 

подготовку производства, капиталовложения в производство, 

унификация конструкции; сроки капиталовложений и сроки 

подготовки производства. 

Показатели, характеризующие автомобиль как объект 

эксплуатации: показатели производительности; затраты на 

приобретение и эксплуатацию. 

Показатели, отражающие уровень качества автомобилей: 

технические, эргономические, художественно-эстетические. 

Технические показатели качества автомобиля:  мощность, 

скорость, масса, литраж, топливная экономичность, 

грузоподъемность, ресурс, проходимость, маневренность, 

габаритные размеры и др. 

Показатели безопасности: активная, пассивная, 

послеаварийная и экологическая безопасности конструкции 

автомобилей. 

Показатели комфортабельности: пассажирская 

комфортабельность, удобство управления, плавность хода, 

эргономические показатели и др. 

Основные требования, предъявляемые к конструкции 

автомобилей со стороны государства, эксплуатирующих 

предприятий и граждан, ремонтных и обслуживающих 

предприятий, предприятий изготовителей. Система сертификации 

транспортных средств, нормативные документы, предъявляющие 

требования к механическим транспортным средствам, их 

составным частям и предметам оборудования. 

Предмет, задачи и структура курса, его назначение в 

подготовке и транспортной деятельности инженера в области 

автомобильного транспорта. Связь курса с другими дисциплинами 

специальности, методика его изучения и овладения 
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транспортными навыкам. 

 

 

1.1.1. ТРАНСМИССИЯ  

1.1.1.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТРАНСМИССИИ 

 

Трансмиссия как система агрегатов для передачи, изменения и 

распределения крутящего момента от двигателя внутреннего 

сгорания к ведущим колесам автомобиля. 

Механические, гидравлические, электрические и 

гидрообъемные трансмиссии автомобилей. Выбор типа 

трансмиссии в зависимости от общей компоновки автомобиля; его 

назначения, расположения двигателя, ведущих колес и других 

факторов. Структурные компоновочные схемы автомобилей с 

различными колесными формулами. Особенности конструкции и 

компоновки механических трансмиссий легковых, грузовых 

автомобилей и автобусов. Принципиальные схемы 

гидромеханической и электромеханической трансмиссий. 

 

1.1.1.2. СЦЕПЛЕНИЕ 

 

Сцепление автомобиля как агрегат для кратковременного 

разобщения коленчатого вала двигателя от трансмиссии и 

последующего их плавного соединения, необходимого при 

плавном трогании автомобиля с места и после переключения 

передач во время движения. Схемы, элементы и принцип действия 

фрикционного сцепления и привода его управления. Элементы 

сцепления, обеспечивающие полное отсоединение двигателя от 

трансмиссии, плавное включение без больших динамических 

нагрузок и «рывков» автомобиля, ограничивающие максимальные 

динамические нагрузки, обеспечивающие хороший отвод теплоты 

во время пробуксовывания и надежность в эксплуатации. Работа 

однодисковых и двухдисковых сцеплений. Принцип действия 

гидравлических и электромеханических сцеплений. Элементы 

механического и гидромеханического приводов управления 

сцеплением. Принцип действия механических, пневматических и 

вакуумных усилителей как элементов, с помощью которых 

облегчается управление сцеплением. Схемы, элементы и принцип 

действия усилителей приводов сцепления. 
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1.1.1.3. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. 

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

       

Коробка передач как агрегат для изменения силы тяги и 

скорости на ведущих колесах путем увеличения или уменьшения 

передаточного числа. Ступенчатые, бесступенчатые и 

комбинированные коробки передач. Схемы и элементы   

механических   ступенчатых  коробок  передач.   Элементы  

коробок передач, обеспечивающие высокий КПД, оптимальную 

реализацию тяговых, скоростных, топливно-экономических 

свойств автомобиля, легкость управления, бесшумность и 

высокую надежность. Работа механических ступенчатых коробок 

передач с неподвижными осями валов. Работа инерционных 

синхронизаторов, фиксаторов и замков. Работа 

гидромеханических передач. Увеличение числа передач основной 

коробки за счет использования дополнительных коробок передач. 

Расположение делителя, демультипликатора, раздаточной 

коробки в трансмиссии автомобилей. Схемы, элементы и принцип 

действия дополнительных коробок передач. 

 

1.1.1.4. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 

 

Карданная передача как элемент трансмиссии для передачи 

крутящего момента между агрегатами, оси валов которых не 

совпадают и могут изменять свое положение. Схемы и элементы 

карданной передачи. Элементы карданной передачи, 

обеспечивающие возможность передачи крутящего момента с 

обеспечением равенства угловых скоростей ведущего и ведомого 

валов независимо от угла между соединяемыми валами, высокий 

КПД, бесшумность, передачу крутящего момента без создания 

дополнительных нагрузок в фансмиссии. Конструкция карданных 

передач: карданных шарниров, валов, промежуточных опор. 

Принцип действия карданного шарнира неравных угловых 

скоростей и его свойства. Принцип действия карданного шарнира 

равных угловых скоростей и его свойства. 

 

1.1.1.5. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ. ПРИВОД К 

ВЕДУЩИМ КОЛЕСАМ 

      

Главная передача как элемент трансмиссии, обеспечивающий 
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постоянное увеличение крутящего момента и передачу его 

полуосям, расположенным под углом 900 к продольной оси 

автомобиля. Схемы и элементы одинарных и двойных 

(центральных и разнесенных) главных передач. 

Элементы главных передач, обеспечивающие высокий КПД и 

низкий уровень шума. Работа главных передач. Дифференциал 

автомобиля как элемент ведущего моста, предназначенный для 

распределения подводимого к нему крутящего момента между 

ведущими колесами и позволяющий им вращаться с 

неодинаковыми частотами. 

Схемы и элементы различных видов дифференциалов. 

Элементы дифференциалов, обеспечивающие максимальную 

тяговую силу, хорошую устойчивость   и   управляемость.   Работа  

различных   видов   дифференциалов. Блокировка 

дифференциалов. Приводы управления блокировкой. Привод от  

дифференциала к ведущим и управляемым колесам. Типы 

полуосей. 

 

1.1.2. НЕСУЩАЯ СИСТЕМА. КУЗОВ И КАБИНА 

 

Рама или кузов как основные несущие элементы автомобиля. 

Типы и конструкции рам. Периферийные, лестничные, хребтовые, 

Х-образные рамы легковых автомобилей. Лестничные, 

объединенные лестничные и хребтовые рамы грузовых 

автомобилей и автобусов. Элементы рам, обеспечивающие 

стабильное взаимное положение механизмов автомобиля и 

кузова, прочность, жесткость, надежность. 

Типы несущих кузовов: с несущим основанием, с несущим 

корпусом. 

Конструкция и основные части кузовов легковых 

автомобилей: каркасные, скелетные, оболочковые. Обеспечение 

планировочных размеров, параметров рабочего места водителя, 

комфортабельности. 

Кузова автобусов: каркасные, скелетные. Обеспечение 

планировочных размеров, комфортабельности. 

Кузова грузовых автомобилей: общее устройство кабины 

водителя и кузова для груза. Обеспечение соответствия размеров 

грузового кузова плотности перевозимого груза, кратности 

размерам стандартной тары, удобству погрузки и разгрузки, 

сохранности груза. 
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1.1.3. ПОДВЕСКА. МОСТЫ. КОЛЕСНЫЙ    

                           ДВИЖИТЕЛЬ 

 

Передний и задний (средний) мосты как элементы, 

поддерживающие раму или кузов автомобиля, воспринимающие 

от них вертикальную нагрузку и передающие от колес на раму 

или кузов продольные и боковые усилия. Схемы и элементы 

ведущего, управляемого, комбинированного и поддерживающего 

мостов. Элементы мостов, обеспечивающие минимальную массу, 

наименьшие габаритные размеры и оптимальную жесткость. 

Мосты, одиночные и в составе тележки. Работа мостов различных 

типов. 

Подвеска автомобиля как комплекс элементов для упругой 

связи рамы (кузова) с колесами или мостами, смягчения толчков и 

ударов от воздействия дорожных неровностей при наезде на них 

колес, гашения колебаний автомобиля. Силы и моменты, 

передаваемые подвеской. Схемы подвесок: зависимых и 

независимых. 

Элементы подвески автомобиля: упругое, направляющее, 

гасящее устройства. 

Упругое устройство как элемент подвески, обеспечивающий 

снижение динамических нагрузок, передаваемых от колес на 

кузов (раму) автомобиля. Конструкция   упругих   устройств:   

листовой   рессоры,   спиральных   пружин, торсионов, 

пневматических упругих элементов. Их схемы и основные 

элементы. 

Гасящие устройства как элемент подвески, обеспечивающий 

гашение колебания подрессоренных масс автомобиля путем 

превращения механической энергии в тепловую за счет трения, 

возникающего при протекании жидкости через отверстия с малым 

проходным сечением. Конструкция гасящих устройств: рычажные 

и телескопические, двух - и одностороннего действия 

амортизаторы. Их схемы и основные элементы. Работа различных 

гасящих устройств. 

Направляющие устройства как элемент подвески, 

обеспечивающий передачу продольных и поперечных сил и 

моментов. Направляющие устройства, зависимые и независимые. 

Стабилизаторы поперечной устойчивости. 

Колесный движитель как элемент, обеспечивающий передачу 

усилий и моментов, возникающих между дорогой и автомобилем. 

Колеса ведущие, ведомые, управляемые. Схемы и элементы 
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колеса с пневматической шиной. 

Камерные и бескамерные шины. Основные элементы 

камерной шины. Элементы покрышки. Особенности конструкции 

бескамерной шины. Рисунок протектора шины и его влияние на 

эксплуатационные свойства автомобиля. Основные типы 

автомобильных шин: для легковых и грузовых автомобилей. 

Классификация шин по форме профиля. Размеры и маркировка 

шин. Ободы колеса: с неразборным глубоким и разборным 

ободом, дисковые и бездисковые. Ступица колеса. 

 

1.1.4. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1.4.1. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

    

         Рулевое управление как совокупность механизмов, 

обеспечивающих повороты управляемых колес автомобиля в 

заданном положении. Схемы поворота автомобиля. Схемы и 

элементы рулевого управления. Элементы рулевого управления, 

обеспечивающие значение радиуса поворота, усилие на рулевом 

колесе, силовое и кинематическое следящие действия, малое 

боковое скольжение колес при повороте, минимальную передачу 

толчков на рулевое колесо от удара управляемых колес о 

неровности дороги, упругую характеристику рулевого 

управления, надежность. 

        Рулевые механизмы: червячные, винтовые и шестеренчатые. 

Схемы и основные элементы рулевых механизмов. Принцип 

действия рулевых механизмов, их регулировка. Рулевой привод. 

Конструкция рулевых приводов при зависимой подвеске. 

Особенности рулевых приводов при независимой подвеске 

управляемых колес. Конструкция тяг и шарниров. Усилители 

рулевого   привода   как   устройство,   обеспечивающее   

облегчение   поворота  управляемых    колес.    Схема,    основные    

элементы    и    принцип    действия гидравлического усилителя 

рулевого привода. 

 

1.1.4.2. ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Тормозное управление как совокупность систем, 

предназначенных для регулирования скорости движения 

автомобиля или удержания его на месте за счет создания и 

изменения искусственного сопротивления движению автомобиля. 

Тормозные системы: рабочая, запасная, стояночная, 
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вспомогательная. Их назначение и основные элементы. 

Тормозные механизмы: колодочные, барабанные, ленточные 

барабанные, дисковые. Основные схемы и элементы барабанных и 

дисковых тормозных механизмов. Принцип действия тормозных 

механизмов. Регулирование тормозных механизмов колес. 

Механический, гидравлический и электрический тормозные 

приводы. Механический привод как система рычагов, тяг, 

валиков, тросов, через которые усилие от педали или рычага 

управления передается к тормозным механизмам. Схемы, 

основные элементы и принцип действия механических тормозных 

приводов. Основные его регулировки. 

Гидравлический привод как система передачи энергии от 

рычага управления к тормозным механизмам посредством 

изменения давления рабочей жидкости. Схемы, основные 

элементы и принцип действия гидравлических тормозных 

приводов. Схемы, основные элементы и принцип действия 

главного тормозного цилиндра, колесного цилиндра, усилителя 

гидропривода. Регуляторы тормозных сил. 

Пневматический привод как система передачи энергии от 

рычага управления к тормозным механизмам посредством 

изменения давления воздуха. Схемы, основные элементы и 

принцип действия пневматических тормозных приводов. 

Структурные схемы пневматических тормозных приводов. Схемы 

соединения аппаратов пневматических тормозных приводов. 

Схемы, основные элементы и принцип действия аппаратов 

пневмопривода: компрессора, регулятора давления, приборов 

очистки сжатого воздуха от влаги, тормозного крана, регулятора 

тормозных сил, клапана ограничения давления. Защита привода 

от загрязнения. 

Конструкция и работа тормозных камер. Тормозная камера с 

пружинным энергоаккумулятором. Кран стояночной тормозной 

системы. Ускорительный клапан. Воздухораспределитель. 

Комбинированный тормозной привод: схема привода, 

конструкция и работа пневмогидравлического цилиндра. 

Антиблокировочные системы: схемы, основные элементы и 

принцип действия. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Задания на работы выбираются в соответствии с шифром 

студента из табл.1 и табл.2. При этом марка автомобиля 

выбирается по последней цифре шифра, а исследуемый объект - 

по предпоследней. 

Выполнение заданий (описание систем, узлов и механизмов) 

рекомендуется выполнять в следующей последовательности: 

1. Назначение. 

2. Устройство (с приведением соответствующих схем). 

3. Принцип работы. 

4. Регулировки и основные неисправности. 

Таблица 1 

№ 

ва-та 

Исследуемый объект Марка автомобиля 

1 Трансмиссия ЗИЛ – 130 

2 Сцепление МАЗ - 6422 

3 Карданная передача ЛИАЗ – 5256 

4 Главная передача и дифференциал ВАЗ – 2108 

5 Передняя и задняя подвески ГАЗ – 24 

6 Тормозная система КамАЗ – 5320 

7 Рулевое управление ВАЗ – 2110 

8 Кузов ГАЗ – 6602 

9 Коробка передач УАЗ – 469 

0 Несущая система КрАЗ – 275Б1 

 

      Таблица 2 

№ 

ва-та 

Исследуемый объект Марка автомобиля 

1 Амортизатор МАЗ – 5335 

2 Главный тормозной цилиндр ЗИЛ – 130 

3 Задний мост ГАЗ – 24 

4 Привод сцепления ГАЗ – 3110 

5 Колесо и пневматическая шина ВАЗ – 2108 

6 Передний мост ЛАЗ – 695Н 

7 Тормозные механизмы ЛИАЗ – 677М 

8 Рулевой механизм ЗИЛ – 4331 

9 Регулятор тормозных сил КамАЗ – 5320 

0 Рулевой привод Москвич – 2141 
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        При  выполнении работы необходимо указать назначение, 

функциональный состав, особенности конструкции и принцип 

работы агрегатов, систем и узлов автомобиля.  Рассчитать и 

построить внешние скоростные характеристики двигателя и 

агрегатов трансмиссии автомобиля. Исходные данные выбираются 

из табл.3 и 4 в соответствии с последней и предпоследней 

цифрами номера шифра студента 

Таблица 3 

 

Параметры 

Последняя цифра номера шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Тип 

автомобиля 

Л Г А Л Г А Л Г А Г 

Грузоподъем

ность, т. 
 

- 

 

4 

 

- 

 

 

- 

 

8 

 

- 

 

- 

 

10 

 

- 

 

5 

Пассажировмес 

тимость, чел. 
 

4 

 

- 

 

10 

 

5 

 

- 

 

30 

 

5 

 

- 

 

50 

 

- 

Колесная 

формула 
4x2 4x2 4x2 4x2 6x4 4x2 4x4 6x4 4x2 6x6 

Максимальная 

мощность 

двигателя, N e max, 

кВт 

 

40 

 

90 

 

 

 

60 

 

55 

 

120 

 

85 

 

60 

 

160 

 

140 

 

110 

 

Таблица 4 

 

Параметры 

Предпоследняя цифра номера шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Тип двигателя К* Д К Д К Д К Д К Д 

Частота вращения 

коленчатого вала 

при максимальной 

мощности  n N  , 

об/мин 

 

 

5000 

 

 

2200 

 

 

4000 

 

 

2400 

 

 

3500 

 

 

2600 

 

 

4500 

 

 

2800 

 

 

5500 

 

 

3000 

Удельный 

эффективный 

расход топлива 

при максимальной 

мощности g eN 

г/кВт.ч. 

 

 

 

320 

 

 

 

220 

 

 

 

330 

 

 

 

210 

 

 

 

340 

 

 

 

230 

 

 

 

325 

 

 

 

215 

 

 

 

310 

 

 

 

225 

* - Принятые обозначения: 

Л - легковой, Г - грузовой, А - автобус; К - карбюраторный, Д - 
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дизельный.    

Отчет должен содержать следующие основные разделы: 

• содержание: 

• введение: 

• исходные данные; 

• марка автомобиля-аналога; 

• технические характеристики автомобиля-аналога; 

• схема трансмиссии; 

• описание основных особенностей конструкции элементов 

трансмиссии и рулевого управления автомобиля-аналога; 

• расчет и построение внешней скоростной характеристики 

двигателя; 

• расчет    частоты    вращения    и    крутящих    моментов    в    

элементах трансмиссии и построение соответствующих 

графических зависимостей; 

• выводы; 

• список использованной литературы. 

Автомобиль-аналог подбирается на основании исходных 

данных, при этом основное внимание обращается на тип 

автомобиля и его колесную формулу. Желательно также иметь 

близкие значения грузоподъемности и пассажировместимости. 

Совпадение по остальным параметрам необязательно. 

Описание технических характеристик автомобиля 

приводится в объеме, который дается в литературе [2], с 

использованием указанного справочника или технического 

описания автомобиля-аналога. При этом параметры, не 

совпадающие с исходными данными, необходимо по мере 

возможности откорректировать с учетом задания. 

Схема трансмиссии изображается в соответствии с 

примерами, имеющимися в литературе  [1], при этом на ней 

должны быть отображены 

индивидуальные   особенности,   присущие   выбранному   

автомобилю-аналогу, если таковые имеются. 

Описание основных особенностей элементов трансмиссии и 

рулевого управления производится на основании технического 

описания автомобиля-аналога. Для каждого элемента описание 

должно включать в себя: 

• назначение; 

• кинематическую или структурную схему; 

• перечень составных  элементов  и описание принципа    

работы рассматриваемого агрегата, системы, узла. 
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Необходимо показать устройство составных элементов 

максимально просто, в виде схематичных изображений, не 

перечерчивая чертежей и особенно аксонометрий. Не допускается 

также ксерокопирование рисунков. 

 

Расчет и построение внешних скоростных характеристик 

двигателя 

Расчет выполняется исключительно в соответствии с 

исходными данными, независимо от типа двигателя автомобиля 

аналога. 

   Расчет внешних скоростных характеристик двигателя 

производится по эмпирическим зависимостям, приведенным 

ниже:  

- для карбюраторного двигателя: 

•  эффективная мощность 

     
























2

N

x

N

x

N

x

maxeex
n

n

n

n
0,1

n

n
NN , кВт (1)

 

                    •  удельный эффективный расход топлива 
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- для дизельного двигателя: 

•  эффективная мощность 
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N
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N
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13,187,0
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•  удельный эффективный расход топлива 
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Крутящий момент для обоих типов двигателя: 
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Здесь Nетах, nN, gEn  -  заданные в исходных данных значения 

соответствующих параметров. Величина текущего значения 

частоты вращения коленчатого вала двигателя nх выбирается в 

диапазоне от минимально устойчивой    частоты   (600  об/мин    

для    дизельного    и    800    об/мин    для карбюраторного  

двигателей) до  максимальной  птах  с  таким шагом,  чтобы 

суммарное число расчетных точек было не меньше 5.. ….6. 

       Значение     птах     выбирается     для     карбюраторных     

двигателей     без ограничителя частоты вращения коленчатого вала 

птах1,1nN, для дизельных двигателей   -   птах nN.   Результаты   

расчетов   сводятся   в   таблицу   и изображаются на графике в виде 

зависимостей Nex , geх и Мех в функции от пх. 

 

Расчет и построение характеристик агрегатов 

трансмиссии автомобиля 

Расчет крутящих моментов и частот вращения в элементах 

трансмиссии выполняется с учетом особенностей ее конструкции у 

автомобиля-аналога по данным, взятым из технических 

характеристик последнего. 

Рассмотрим более подробно расчет указанных величин по 

элементам трансмиссии: 

Коробка передач 

кп
n =

кп

x

u

n
,    об /мин;                                      (6) 

Мкп = Мех • uкп , Нм;                                            (7) 

где   uкп  -   соответствующие   значения  передаточных  чисел по  

передачам в коробке передач (без передачи заднего хода). 

Допускается не учитывать наличие делителя, имеющегося на 

некоторых автомобилях (например, КамАЗ) и удваивающего число 

передач. 

Раздаточная коробка (если она имеется) 

рк
n =

рк

кп

u

n
,    об/мин;                                      (8) 

                                          Мрк = Мкп • uрк ,   Нм;                                 (9) 

где ирк - передаточное число раздаточной коробки. 

Обычно раздаточная коробка имеет две передачи. В курсовой 

работе разрешается использовать одно из двух передаточных 

чисел, имеющихся у автомобиля-аналога, но не равное единице. 
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Главная передача 

гп
n =

гп

рк

u

n
,    об/мин;                                    (10) 

  Мгп=Мрк • игп / I ,    Нм,                                 (11) 

где игп - передаточное число главной передачи (если главная 

передача двухступенчатая или разнесенная, принимается общее 

передаточное число); 

I - число ведущих мостов при симметричном дифференциале. 

Если рассматриваемый автомобиль не имеет раздаточной 

коробки, то соответствующие значения частоты вращения и 

крутящего момента принимаются по предыдущему элементу 

трансмиссии (коробке передач) 

Ведущее колесо автомобиля 

n в к = n г п ,  об/мин; (12) 

Мвк = Мгп /2 , Нм. (13) 

Результаты расчетов рекомендуется сводить в таблицы, по 

которым строятся графики для каждого агрегата трансмиссии в 

виде зависимостей крутящего момента от частоты вращения 

выходного вала данного агрегата. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 240 с. 

3. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 

/ Под ред. Е.С. Кузнецова. - М: Наука, 2001, 2004. - 535 с. 

       4. Проскурин А.И. Теория автомобиля: Примеры и задачи. 
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560 с. 

8. Нарбут А.Н. Автомобили: Рабочие процессы и расчет 

механизмов и систем: Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. - 256 с. 

9. Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: 
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Машиностроение, 1989. 

5. НИИАТ. Краткий автомобильный справочник /А.Н. 
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1997.-528 с. 

7. Карагодин В.И., Шестопалов С.К. Устройство и техническое 

обслуживание грузовых автомобилей. - 3-е издание, стереотипное. 

- М.: Транспорт, 1999 - 223 с. 

8. Вахламов В.К. Подвижной состав автомобильного 

транспорта. Учебник для СПУЗ. -М.: Издательство «Мастерство», 

2001. - 432 с. 
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12. Краткий автомобильный справочник. В 5 томах. Том 3. 
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13. Краткий автомобильный справочник. В 5 томах. Том 4. 4.1. 

Фургоны, самосвалы, цистерны, платформы, тягачи специальные, 
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