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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Рабочая программа дисциплины «Колесные и гусеничные машины» составлена на 
основании федеральных государственных образовательных стандартов к основной 
образовательной программе высшего образования подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению 15.06.01 Машиностроение. В соответствии с 
Программой кандидатского экзамена по специальности 05.05.03 Колесные и гусеничные 
машины, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ № 274 от 
08.10.2007 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании 
кафедрыНаземные транспортно-технологические системы 
протокол № 01 от 31 августа 2015 г. 
Научный руководитель программы  
аспирантской подготовки                                                                             С.А. Коростелев  
 
Программа СОГЛАСОВАНА с факультетами, выпускающими кафедрами профилей; 
СООТВЕТСТВУЕТ действующему учебному плану. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рассматриваемая дисциплина является основной в подготовке аспирантов, 

обучающихся по профилю 05.05.03 Колесные и гусеничные машины. 
Целями  освоения дисциплины «Колесные и гусеничные машины» являются: 

- формирование у аспирантов углубленных знаний в области теории, 
конструирования, расчета и испытаний колесных и гусеничных машин. 
Дисциплина ставит своей задачей:сформировать у аспирантов общее представление о 
методах и подходах, используемых при решении задач теории, конструирования, расчета 
и испытания колесных и гусеничных машин;научить аспирантов на практике применять 
основные методы при решении задач теории, конструирования, расчета и проведения 
испытаний колесных и гусеничных машин;подготовить аспирантов к применению 
полученных знаний при проведении научных исследований. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Учебная дисциплина «Колесные и гусеничные машины»  входит в состав ООП, как  
вариативная часть (блок 1). 

Дисциплина «Колесные и гусеничные машины» необходима для подготовки и 
сдачикандидатского экзамена. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Колесные и гусеничные машины» направлен на 
формирование  элементов следующих компетенций в соответствии  с ООП по 
направлению подготовки15.06.01 Машиностроение. 

Таблица 3.1 
Код 

компетенции 
по ФГОС 

ВО  

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
Общепрофессиональные компетенции: 



ОПК-1  способность научно 
обоснованно оценивать 
новые решения в 
области построения и 
моделирования машин, 
приводов, 
оборудования, 
технологических 
систем и 
специализированного 
машиностроительного 
оборудования, а также 
средств 
технологического 
оснащения 
производства 

новые решения в 
области построения 
и моделирования 
машин, приводов, 
оборудования, 
технологических 
систем и 
специализированног
о 
машиностроительног
о оборудования, а 
также средств 
технологического 
оснащения 
производства 

научно обоснованно 
оценивать новые 
решения в области 
построения и 
моделирования машин, 
приводов, 
оборудования, 
технологических 
систем и 
специализированного 
машиностроительного 
оборудования, а также 
средств 
технологического 
оснащения 
производства 

способностью научно 
обоснованно 
оценивать новые 
решения в области 
построения и 
моделирования машин, 
приводов, 
оборудования, 
технологических 
систем и 
специализированного 
машиностроительного 
оборудования, а также 
средств 
технологического 
оснащения 
производства 

ОПК-2 способность 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи 
математического, 
физического, 
конструкторского, 
технологического, 
электротехнического 
характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники 

методы решения 
нетиповых задач 
математического, 
физического, 
конструкторского, 
технологического, 
электротехнического 
характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники 

формулировать и 
решать нетиповые 
задачи 
математического, 
физического, 
конструкторского, 
технологического, 
электротехнического 
характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники 

способностью 
формулировать и 
решать нетиповые 
задачи 
математического, 
физического, 
конструкторского, 
технологического, 
электротехнического 
характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации новой 
техники 

ОПК-3 способность 
формировать и 
аргументировано 
представлять научные 
гипотезы 

основные научные 
гипотезы о области 
обработки металлов 
давлением 

формировать и 
аргументировано 
представлять научные 
гипотезы 

способностью 
формировать и 
аргументировано 
представлять научные 
гипотезы 

Профессиональные компетенции: 
ПК-13 способность 

анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
колесных и 
гусеничных машин 

перспективы 
развития колесных 
и гусеничных 
машин 

анализировать 
состояние 
конструкций 
колесных и 
гусеничных машин 

владеть методами 
анализа состояния 
конструкций  
колесных и 
гусеничных машин 

ПК-14 способность проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
научные исследования 
по поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
колесных и 
гусеничных машин 

оборудование и 
методы для 
проведения 
экспериментальных 
и теоретических 
исследований 
колесных и 
гусеничных машин  

Проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
колесных и 
гусеничных машин 

Теоретическими и 
экспериментальными 
методами 
исследований 
колесных и 
гусеничных машин 

ПК-15 способность 
использовать 
прикладные 
программы расчета 
узлов, агрегатов и 
систем колесных и 
гусеничных машин 

прикладные 
программы расчета 
узлов, агрегатов и 
систем колесных и 
гусеничных машин 

Применять 
прикладные 
программы  для 
расчета узлов, 
агрегатов и систем 
колесных и 
гусеничных машин 

навыками 
применения 
прикладных 
программ для расчета 
узлов, агрегатов и 
систем колесных и 
гусеничных машин 

ПК-16 способность проводить 
стандартные 
испытания колесных и 
гусеничных машин 
 
 

виды испытаний 
колесных и 
гусеничных машин 

проводить 
стандартные 
испытания колесных и 
гусеничных машин 

методами проведения 
стандартных 
испытаний колесных 
и гусеничных машин 



ПК-17 

готовность к 
преподавательской 
деятельности в области 
профессиональных 
дисциплин по 
профилю «Колесные и 
гусеничные машины» 

современные 
подходы к оценке 
образовательных 
результатов; 
 психолого-
педагогические 
подходы в области 
профессиональной 
педагогики 

разрабатывать 
методические 
материалы 
лекционных курсов, 
семинарских и 
практических занятий, 
тестовые материалы 
разного уровня и 
степени сложности; 
использовать 
современные формы, 
методы и средства 
обучения.  
 

планирования и 
организации учебных 
занятий;  
 разработки учебно-
методических 
материалов 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 
Форма обучения – очно/заочно. Изучение специальной дисциплины по учебному плану 
предполагается для очного обучения на 3-4 году обучения аспирантуры, в 6 и 7 семестрах 
соответственно. В 6 семестре – зачет, 7 семестре – экзамен. Для заочного обучения на 4-5 
году обучения аспирантуры, в 8 и 9 семестрах соответственно. В 8 семестре – зачет, 9 
семестре – экзамен. 
 
Таблица 4.1 

Вид учебной работы 
Объем часов / зачетных 

единиц  
Очно Заочно 

Трудоемкость изучения дисциплины 324/9 324/9 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35/1 18/0,5 
в том числе:   
Практические (семинарские) занятия 35/1 18/0,5 
Самостоятельная работа аспиранта (всего) 289/8 306/8,5 

 
 
 
 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Таблица 4.2 

Название раздела  
дисциплины 

Виды учебных занятий (в часах) 
практические  
(семинарские) 

 занятия 
очно/заочно 

самостоятельная 
 работа 

очно/заочно 

Раздел 1. Введение. Общие положения 
Тема1. Базовые понятия в конструировании, расчетах и 
испытаниях транспортных машин. 

1/1 12/12 

Тема 2. Технические требования 1/1 12/13 
Тема 3. Основы технико-экономической оценки эффективности 1/0 12/13 

Раздел 2.Теория движения колесной и гусеничной машины 
Тема 4. Колесная и гусеничная машина, как часть системы 
"машина-водитель-внешняя среда" 

3/2 12/13 

Тема 5. Способы поворота колесной и гусеничной машины, 
показатели оценки поворотливости. 

1/1 12/13 



Тема 6. Математическая модель движения колесной и гусеничной 
машины при торможении 

1/0 12/12 

Тема 7. Геометрические характеристики дорожных поверхностей 1/0 12/13 
Тема 8. Физико-механические характеристики грунтовых 
поверхностей 

1/0 12/13 

Тема 9. Основные водоходные свойства плавающих колесных и 
гусеничных машин. 

1/1 12/13 

Раздел 3. Поворотливость, курсовая устойчивость, управляемость 
Тема 10. Принципы поворота колесных и гусеничных машин 1/1 12/13 
Тема 11. Поворотливость многоосных колесных шасси, 
автопоездов с длинными прицепами. 

1/0 12/13 

Тема 12. Поворот гусеничных машин 2/1 12/13 
Раздел 4. Надежность. Испытания машин 

Тема 13. Основные понятия, определения и показатели надежности 1/1 12/13 
Тема 14. Расчет показателей надежности на этапе проектирования 
машин 

1/0 12/12 

Тема 15.  Виды лабораторных и дорожных испытаний 1/1 12/13 
Раздел 5.Конструкции машин в целом их агрегатов 

Тема 16. Характерные конструктивные особенности каждого из 
типов колесных и гусеничных машин 

2/1 12/12 

Раздел 6. Расчет основных агрегатов машин 
Тема 17. Определение базовых параметров машины 1/0 12/13 
Тема 18. Расчетные схемы типовых агрегатов 2/1 12/13 
Тема 19. Расчет прочности методом конечных элементов 2/1 12/12 
Тема 20. Акустическая безопасность колесных и гусеничных 
машин 

2/1 12/13 

Тема 21. Динамические нагрузки в агрегатах колесных и 
гусеничных машин 

2/1 12/13 

Раздел 7. Расчет силовых резиновых элементов колесных и гусеничных машин 
Тема 22. Применение силовых резиновых элементов в 
конструкции колесных и гусеничных машин 

2/1 12/12 

Тема 23. Описание механического поведения резины при больших 
деформациях. 

2/1 13/13 

Тема 24. Критерии усталостной прочности резиновых элементов. 2/1 12/13 
Итого: 35/18 289/306 

 
4.3. Содержание разделов и тем.  
 

Раздел 1. Введение. Общие положения 
Тема1. Базовые понятия в конструировании, расчетах и испытаниях транспортных 

машин. 
Базовые понятия в конструировании, расчетах и испытаниях транспортных машин. 

Назначение и сферы использования. Классификация, параметры, положенные в основу 
классификации, типажи и типоразмерные ряды. 

Тема 2. Технические требования 
Технические требования, обуславливаемые назначением и областями использования 
машин с учетом этапов их «жизненного цикла». Типы нормативных документов, 
регламентирующих структуру, состав, основные свойства и порядок создания машин 
разного назначения. Унификация и стандартизация. 

Тема 3. Основы технико-экономической оценки эффективности 
Основы технико-экономической оценки эффективности.  
Понятие о качестве и сертификации образцов. Особенности экологического воздействия 
на окружающую среду. 

 



Раздел 2. Теория движения колесной и гусеничной машины 

Тема 4. Колесная и гусеничная машина, как часть системы "машина-водитель-
внешняя среда" 

Колесная и гусеничная машина, как часть системы "машина-водитель-внешняя 
среда". Статистическое и динамическое воздействие на машину. Взаимодействие 
колесного и гусеничного движителя с твердой опорной  поверхностью при 
прямолинейном движении. Силы и моменты, действующие на колесо, физические и 
математические модели колесного и гусеничного движителя. Силовой и мощностной 
баланс колесного и гусеничного движителя. Влияние основных конструктивных 
параметров на тягово-экономические показатели работы колесного и гусеничного 
движителя. Математическая модель движения машины. Уравнение тягового и 
мощностного баланса машины. Тягово-скоростные свойства колесной и гусеничной 
машины.  Динамический фактор. Динамическая характеристика и мощностная диаграмма 
машины. Построение динамической характеристики для машины с автоматической 
трансмиссией. Топливно-экономическая характеристика. 

Тема 5. Способы поворота колесной и гусеничной машины, показатели оценки 
поворотливости. 

Способы поворота колесной и гусеничной машины, показатели оценки 
поворотливости. Боковой увод. Математическая модель криволинейного движения 
колесной и гусеничной машины. Нормальная, избыточная и недостаточная 
поворачиваемость.  Влияние конструктивных и эксплуатационных параметров на 
поворотливость машины. Курсовая и  траекторная устойчивость колесной и гусеничной 
машины. Влияние скорости машины, конструктивных параметров, углов увода и её 
развесовки на устойчивость движения. Оценочные показатели управляемости колесной и 
гусеничной машины. 

Тема 6. Математическая модель движения колесной и гусеничной машины при 
торможении 

Математическая модель движения колесной и гусеничной машины при 
торможении. Тормозная диаграмма. Особенности торможения машин с прицепами и 
полуприцепами. 

Тема 7. Геометрические характеристики дорожных поверхностей 
Геометрические характеристики дорожных поверхностей. Математическая модель 

движения колесной и гусеничной машины по периодическим и случайным поверхностям. 
Продольные и поперечн0-угловые колебания машин. Показатели плавности хода и пути её 
повышения. 

Тема 8. Физико-механические характеристики грунтовых поверхностей 
Физико-механические характеристики грунтовых поверхностей. Деформация 

грунта при воздействии нормальной, касательной и произвольно направленной нагрузке. 
Особенности качения колеса и движения гусеничного обвода по деформируемой 
поверхности. Уравнение тягового и мощностного балансов при движении по грунту. 
Оценочные показатели опорной и профильной проходимости. 

Тема 9. Основные водоходные свойства плавающих колесных и гусеничных машин. 
Основные водоходные свойства плавающих колесных и гусеничных машин. 

Понятие об остойчивости, плавучести и подвижности плавающей машины. 
 
Раздел 3. Поворотливость, курсовая устойчивость, управляемость 
Тема 10. Принципы поворота колесных и гусеничных машин 

Принципы поворота колесных и гусеничных машин. Причины увода колес и гусениц при 
движении. Расчетные схемы поворота колесных и гусеничных машин. Критические 
скорости по заносу. Уравнения криволинейного движения, кинематика и динамика 
процесса поворота. Методы построения траектории движения и коридора поворота. 



Тема 11. Поворотливость многоосных колесных шасси, автопоездов с длинными 
прицепами. 
Статическая и динамическая устойчивость, курсовая и боковая. Избыточная и 
недостаточная поворачиваемость. Влияние количества и расположения управляемых 
колес на устойчивость прямолинейного движения и поворачиваемость. Влияние типа 
привода к колесам на поворотливость колесной машины. 

Тема 12. Поворот гусеничных машин 
Поворот гусеничных машин в зависимости от типа механизма передачи мощности к 
бортам.Понятия об автоматизации управления движением машины. Эргономические 
требования. 

Раздел 4. Надежность. Испытания машин 
Тема 13. Основные понятия, определения и показатели надежности 
Основные понятия, определения и показатели надежности. Модели отказов 

агрегатов колесных и гусеничных машин. Вероятностные законы, используемые при 
анализе показателей надежности агрегатов машин.  

Тема 14. Расчет показателей надежности на этапе проектирования машин 
Расчет показателей надежности на этапе проектирования машин. 

Экспериментально-расчетные методы расчета агрегатов машин на надежность 
Тема 15.  Виды лабораторных и дорожных испытаний 

Виды лабораторных и дорожных испытаний. Принципы и методы форсированных 
испытаний. 

 
Раздел 5. Конструкции машин в целом их агрегатов 
Тема 16. Характерные конструктивные особенности каждого из типов колесных 

и гусеничных машин 
Характерные конструктивные особенности каждого из типов колесных и 

гусеничных машин. Принципы их общей компоновки и способы реализации этих 
принципов. Основные конструктивные особенности несущих систем, силовых и 
трансмиссионных систем, ходовых систем, движителей, систем подрессоривания, систем 
отбора мощности, лебедок, агрегатов и систем, обеспечивающих работу машины в 
экстремальных условиях. 

 
Раздел 6. Расчет основных агрегатов машин 
Тема 17. Определение базовых параметров машины 

Определение базовых параметров машины, выбор числа осей (опорных катков), 
удельных показателей и общих компоновочных решений. 

Тема 18. Расчетные схемы типовых агрегатов 
Расчетные схемы типовых агрегатов (п. 8), уравнения связи между параметрами 

агрегатов и их функциональными свойствами. Способы рационального обеспечения 
функционального предназначения агрегата. 

Тема 19. Расчет прочности методом конечных элементов 
Расчет прочности методом конечных элементов и особенности его применения для 

каждого агрегата. Применяемые допущения и ограничения. Оценка точности полученных 
расчетных данных. 

Тема 20. Акустическая безопасность колесных и гусеничных машин 
Акустическая безопасность колесных и гусеничных машин. Методы снижения 

уровня шума и вибраций машин. 
Тема 21. Динамические нагрузки в агрегатах колесных и гусеничных машин 
Динамические нагрузки в агрегатах колесных и гусеничных машин и методы их 

снижения. 
 



Раздел 7. Расчет силовых резиновых элементов колесных и гусеничных 
машин 

Тема 22. Применение силовых резиновых элементов в конструкции колесных и  
гусеничных машин 

Резиновые элементы подвески силового агрегата, резиновые элементы ходовой 
части колесных машин, резиновые элементы ходовой части гусеничных машин. 

Тема 23. Описание механического поведения резины при больших деформациях. 
Особенности резины как конструкционного материала. Физическая и 

геометрическая нелинейность при расчете эластомеров. Потенциалы для описания 
механических свойств эластомеров.  

Тема 24. Критерии усталостной прочности резиновых элементов. 
Кинетическая концепция прочности. Энтропийный критерий длительной прочности. 

Энергетические критерии. 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Колесные и гусеничные 
машины. 

 
Таблица 5.1  

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код 
контроли-
руемойком
петен-ции 

Этап 
(начальный, 
основной, 
заверша-
ющий) 

Способ 
оцениван

ия 

Оценочное средство 

1 2 3 4 5 
1. Введение. Общие 
положения 
 
2. Теория движения 
колесной и 
гусеничной машины 
 
3. Поворотливость, 
курсовая 
устойчивость, 
управляемость 
 
4. Надежность. 
Испытания машин 
 
5. Конструкции 
машин в целом их 
агрегатов 
 
6. Расчет основных 
агрегатов машин 
 

ОПК-1 основной ОС,З,Э  

Контрольные вопросы для зачета, 
вопросы для экзаменационных 

билетов, вопросы для проведения 
текущего контроля 

ОПК-2 основной ОС,З,Э 

Контрольные вопросы для зачета, 
вопросы для экзаменационных 

билетов, вопросы для проведения 
текущего контроля 

ОПК-3 основной ОС,З,Э 

Контрольные вопросы для зачета, 
вопросы для экзаменационных 

билетов, вопросы для проведения 
текущего контроля 

ПК-13 основной ОС,З,Э 

Контрольные вопросы для зачета, 
вопросы для экзаменационных 

билетов, вопросы для проведения 
текущего контроля 

ПК-14 основной ОС,З,Э 

Контрольные вопросы для зачета, 
вопросы для экзаменационных 

билетов, вопросы для проведения 
текущего контроля 

ПК-15 основной ОС,З,Э 

Контрольные вопросы для зачета, 
вопросы для экзаменационных 

билетов, вопросы для проведения 
текущего контроля 



7. Расчет силовых 
резиновых 
элементов колесных 
и гусеничных 
машин 

ПК-16 основной ОС,З,Э 

Контрольные вопросы для зачета, 
вопросы для экзаменационных 

билетов, вопросы для проведения 
текущего контроля 

ПК-17 основной ОС,З,Э 

Контрольные вопросы для зачета, 
вопросы для экзаменационных 

билетов, вопросы для проведения 
текущего контроля 

 
5.2. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 
Цель контроля – получение информации и соответствие ее результатам обучения. 
5.2.1.Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала по 

дисциплине «Колесные и гусеничные машины» учащихся организован как устный опрос. 
Текущая самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и 

закрепление знаний, и развитие практических умений. 
 
5.2.2. Список вопросов для проведения текущего контроля и устного опроса 

обучающихся: 
1. Планирование и методика экспериментальных исследований. Математический 

метод планирования экспериментов. 
2. Мощностной баланс автомобиля.  
3. Валы коробок передач. Общая методика прочностного расчета. 
4. Проверочный расчет подшипников опорного катка гусеничного движителя 
5. Приборы, применяемые при исследовании. Выбор их чувствительности и рабочей 

частоты. 
6. Тяговый баланс автомобиля.  
7. Способы защиты резиновых элементов резинометаллических шарниров гусениц от 

перегрузки. 
8. Проволочные тензорезисторы (назначение, принцип работы, устройство). Основные 

параметры: обозначение, сопротивление, допускаемая деформация, ползучесть, клей. 
9. Свойства резины как конструкционного материала 
10. Обработка экспериментальных материалов и их анализ.  
11. Продольная устойчивость автомобиля при движении на подъем.  
12. Подшипники коробок передач. Проверочный расчет подбора подшипников 
13. Понятие тензоэффекта. Зависимость тензоэффекта от количества 

активныхтензорезисторов. 
14. Способы повышения долговечности гусеничного движителя 
15. Применение теории случайных функций при обработке опытных материалов.  
16. Тяговая характеристика автомобиля и ее анализ.  
17. Определение напряжений в поворотной цапфе передней оси в случае заноса 

колесного трактора. 
18. Тарирование тензоэлементов. Методика и задачи тарировки. 
19. Способы снижиния динамических нагрузок в гусеничном движителе 
20. Поперечная устойчивость автомобиля при движении по дороге с поперечным 

уклоном.  
21. Определение потребной жесткости упругого элемента подвески колесного трактора. 
22. Тарировка. Определение масштаба записи с использованием данных тарировки. 
23. Способы повышения надежности гусеничного движителя 
24. Вывод эмпирических и других зависимостей. Рациональные формулы. 



25. Поперечная устойчивость автомобиля при движении на горизонтальной дороге с 
поворотом.  

26. Проверка тормозов трактора на износ и нагрев. 
27. Экспериментальное определение пути, скорости трактора. Тарировка 

измерительной аппаратуры. 
28. Расчет на прочность и долговечность пальца РМШ гусеничного движителя 
29. Методы оценки качества работы и надежности машин 
30. Силы, действующие на автомобиль в общем случае движения. Классификация сил, 

действующих на автомобиль.  
31. Сравните между собой двухвальные и трехвальные коробки передач. 
32. Методы измерения расхода топлива. Объёмные электрические расходомеры. 
33. Выбор диаметра ограничителя радиальной деформации резиновых элементов РМШ 

гусеничного движителя. 
34. Тяговый и энергетический баланс трактора. Внешние силы, действующие на 

трактор.  
35. Окружная сила на ведущих колесах при неустановившемся движении автомобиля.  
36. Дать анализ червячной главной передачи. 
37. Способы создания крюковой нагрузки трактора. Динамометрическая лаборатория с 

электротормозом. Тормозная характеристика ДЛ. 
38. Динамика гусеничного движителя. 
39. Тяговые характеристики тракторов, их построение, использование. 
40. Динамический фактор автомобиля, его связь с режимом движения автомобиля и 

качеством дороги.  
41. Перечислить преимущества и недостатки гипоидных передач по сравнению с 

другими типами. 
42. Экспериментальное определение Pf ,Pk ,Pкр. 
43. Кинематика гусеничного движителя. 
44. Особенности тягово-динамических характеристик колесных и гусеничных 

тракторов.  
45. Динамическая характеристика автомобиля и ее анализ.  
46. Преимущества и недостатки объемных гидропередач. 
47. Экспериментальное определение буксования трактора: методика, измерительные 

устройства. 
48. Определение контактных напряжений в паре «бандаж опорного катка - беговая 

дорожка звена» 
49. Проходимость и плавность хода. Влияние конструктивных параметров машин и 

эксплуатационных факторов на показатели проходимости.  
50. Определение мощности двигателя проектируемого автомобиля.  
51. Проанализировать задаваемую величину коэффициента запаса сцепления. 
52. Акселерометры: назначение, принцип работы, тарировка. 
53. Распределение растягивающих усилий в гусеничном обводе. 
54. Методика построения математических моделей создания и функционирования МТА 

как динамических или статических систем. 
55. Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя.  
56. Перечислить требования, предъявляемые к автомобильным сцеплениям. 
57. Особенности стендовых испытаний. Классификация стендов. 
58. Определение стрелы провисания гусеничного обвода. 
59. Методы оптимизации функции нескольких переменных 
60. Кинематика поворота автомобиля на жестких колесах.  
61. Колодочный тормоз с равными перемещениями колодок (моменты трения накладок, 

коэффициент тормозной эффективности, стабильность, уравновешенность). 



62. Понятие тензоэффекта. Зависимость тензоэффекта от количества 
активныхтензорезисторов. 

63. Влияние натяжения гусеничного обвода на КПД гусеничного движителя. 
64. Постановка задачи оптимизации(пример) 
65. Топливная экономичность автомобиля, показатели топливной экономичности.  
66. Колодочный тормозной механизм с равными приводными силами и односторонним 

расположением опор (моменты трения обеих накладок, коэффициент тормозной 
эффективности, стабильность, уравновешенность). 

67. Экспериментальное определение пути, скорости трактора. Тарировка 
измерительной аппаратуры. 

68. Выбор конструктивных параметров цевочного зацепления. 
69. Основные этапы решения задач теории упругости методом конечных элементов. 
70. Определение времени и пути разгона автомобиля.  
71. Перечислить: на какие параметры считаются составляющие коробки передач. 
72. Проволочные тензорезисторы (назначение, принцип работы, устройство). Основные 

параметры: обозначение, сопротивление, допускаемая деформация, ползучесть, клей. 
73. Методы экспериментального определения динамических нагрузок в гусеничном 

движителе. 
 
5.3Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Форма аттестации 

для очного обучения – зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре, для заочного обучения - 
зачет в 8 семестре и экзамен в 9 семестре. 

 На экзамене аспирант должен продемонстрировать высокий научный уровень и 
научные знания по дисциплине «Колесные и гусеничные машины». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Колесные и 
гусеничные машины»используется  двухуровневая и 5-балльная шкала. 

 
Таблица 5.3.1. Форма промежуточной аттестации:зачет 

Критерий Оценка по 
традиционной шкале 

Аспирант проявил знание программного материала, 
демонстрирует сформированные (иногда не полностью) умения и 
навыки, указанные в программе компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать выводы 

Зачтено 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий 
уровень овладения необходимыми  компетенциями 

Не зачтено 

 
Таблица 5.3.2. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

Критерий Оценка по 5-балльной 
шкале 

Аспирант твёрдо знает программный материал, системно и 
грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень 
компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные 
вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. 

5(отлично) 

Аспирант проявил полное знание программного материала, 
демонстрирует  сформированные на достаточном уровне умения 

4(хорошо) 



и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при изложении ответа на 
вопросы. 
Аспирант обнаруживает  знания только основного материала, но 
не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения систематизировать 
материал и делать выводы. 

3(удовлетворительно) 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать необходимые выводы, 
чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

2 (неудовлетворительно) 

 
5.4. Список вопросов для проведения промежуточной аттестации 
 
5.4.1 Вопросы для зачета: 

 
1. Мощностной баланс автомобиля.  
2. Определить мощность двигателя автомобиля с указанными параметрами: ma=1450 кг; 

Vamax=30 м/c; B=1,27 м; H=1,48 м; K=0,38; f=0,015. 
3. Тяговый баланс автомобиля.  
4. Определить передаточное число главной передачи автомобиля  с указанными 

параметрами: Vamax=30 м/c; rк=0,308 м; ωен=600 рад/с; 
5. Продольная устойчивость автомобиля при движении на подъем.  
6. Определить предельный, преодолеваемый по условиям буксования ведущих колес, 

подъем переднеприводного автомобиля с указанными параметрами: коэффициент 
сцепления ϕ=0,55; L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; hg=0,78 м. 

7. Тяговая характеристика автомобиля и ее анализ.  
8. Определить предельный, преодолеваемый по условиям буксования ведущих колес, 

подъем заднеприводного автомобиля с указанными параметрами: коэффициентом 
сцепления ϕ=0,55; L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; hg=0,78 м. 

9. Поперечная устойчивость автомобиля при движении по дороге с поперечным уклоном.  
10. Определить максимальный преодолеваемый автомобилем поперечный уклон из 

условия скольжения и опрокидывания (без учета крена кузова) со следующими 
параметрами: коэффициент сцепления ϕ=0,5; B=1,27 м; hg=0,75 м. 

11. Определение замедления при торможении автомобиля.  
12. Определить нормальные реакции на осях автомобиля при торможении с максимальной 

эффективностью по следующим данным: коэффициент сцепления ϕ=0,6; ma=1450 кг; 
hg=0,75 м; L1=L2=1,2 м. 

13. Определение минимального тормозного пути автомобиля.  
14. Определить максимальное замедление и минимальный тормозной путь автомобиля 

при: коэффициенте сцепления ϕ=0,7, торможение со скорости Va=72 км/час до полной 
остановки при установившемся замедлении. 

15. Приведенные упругие характеристики подвески и шин автомобиля.  
16. Определить парциальные частоты колебаний и коэффициенты связи колебаний 

передней и задней подвески автомобиля с указанными параметрами: ma=1450кг; ρ=1,6 
м; L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; C1=38900 H/м; C2=42300 H/м. 

17. Поперечная устойчивость автомобиля при движении на горизонтальной дороге с 
поворотом.  

18. Определить критическую, по опрокидыванию, скорость движения автомобиля по 
кривой радиусом R=30 м при указанных параметрах: B=1,27 м; hg=0,75 м. 



19. Устойчивость автомобиля при боковом скольжении одной из осей (вопрос рассмотреть 
с учетом скольжения колеса при наличии тяговой или тормозной силы приложенной к 
колесу).  

20. Определить критическую по скольжению скорость движения автомобиля по кривой 
радиусом R=30 м при указанных параметрах: коэффициент сцепления ϕ=0,7. 

21. Силы, действующие на автомобиль в общем случае движения. Классификация сил, 
действующих на автомобиль.  

22. Определить передаточные числа коробки передач при разбивке по закону 
геометрического ряда при следующих данных: ma=1450 кг; коэффициент 
сопротивления движению ψ=0,3; коэффициент сцепления ϕ=0,6; rк=0,32 м; Memax=125 
H∗м; U0=4,22; ηмех=0,92; автомобиль заднеприводной; число передач–4. 

23. Окружная сила на ведущих колесах при неустановившемся движении автомобиля.  
24. Подобрать шины и определить их радиус качения для проектируемого легкового 

автомобиля по следующим данным: m0=1100кг; число пассажиров, включая водителя–
5; L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; Vamax=40 м/c. 

25. Подвеска и ее упругие и гасящие свойства.  
26. Определить координаты центра упругости колебательной системы автомобиля по 

следующим данным: L1=L2=1,2 м; C1=38900 H/м; C2=42300 H/m. 
27. Динамический фактор автомобиля, его связь с режимом движения автомобиля и 

качеством дороги.  
28. Определить величину максимального угла подъема преодолеваемого автомобилем на 

прямой передаче при следующих условиях: ma=1450 кг; Memax=120 H∗м; ω(при 
Memax)=320 рад/c; U0=4,1; rк=0,28 м; hg=0,92 м; K=0,35; F=1,8 м; f=0,015, σ =0,04. 

29. Динамическая характеристика автомобиля и ее анализ.  
30. Определить предельный, преодолеваемый по условиям буксования ведущих колес, 

подъем полноприводного автомобиля с указанными параметрами: коэффициент 
сцепления ϕ=0,55; L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; hg=0,78 м. 

31. Определение ускорения автомобиля при разгоне, кривые разгона автомобиля.  
32. Определить максимальное ускорение автомобиля на прямой передаче при следующих 

условиях: ma=1450 кг; Memax=120 H∗м; ω(при Mеmax)=320 рад/c; U0=3,9; rк=0,28 м; КПД 
трансмиссии η=0,92; K=0,35; F=1,8 м2; f=0,014, σ =0,04. 

33. Определение мощности двигателя проектируемого автомобиля.  
34. Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя. Определить 

мощность двигателя проектируемого автомобиля с указанными параметрами: m0=2050 
кг; Vamax=40 м/c; B=1,37 м; H=1,4 м; K=0,35; f=0,014. 

35. Дифференциальное уравнение движения автомобиля и его анализ.  
36. Определить, что начнется раньше, скольжение или опрокидывание заднеприводного 

автомобиля при движении на предельные углы подъема при следующих условиях: 
L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; hg=0,78 м; коэффициент сцепления ϕ=0,55. 

37. Кинематика поворота автомобиля на жестких колесах.  
38. Определить нормальные реакции на осях автомобиля при торможении с максимальной 

эффективностью по следующим данным: коэффициент сцепления ϕ= 0,7; mа=2050 кг; 
hg=0,72 м; L1=1,1 м; L2=1,35m. 

39. Явление бокового увода эластичных колес автомобиля. Влияние бокового увода на 
кинематику поворота автомобиля.  

40. Определить максимальнае замедление и минимальный тормозной путь автомобиля 
при коэффициенте сцепления ϕ=0,3; торможение со скорости 60 км/час до полной 
остановки. 

41. Колебания управляемых колес автомобиля. Определить критическую по 
опрокидыванию скорость автопоезда по кривой радиусом R=50 м.  

42. Определить: тягач или прицеп будут определять устойчивость автопоезда Bт=2,05 м; 
hgт=0,98 м; Bпр=2,05 м; hgпр=1,2 м. 



43. Стабилизация управляемых колес автомобиля.  
44. Подобрать шины и определить их радиус качения для проектируемого легкового 

автомобиля по следующим данным: m0=1450 кг; число пассажиров, включая 
водителя–5; L=2,5 м; L1=L2=1,25 м; Vamax=40 м/c. 

45. Топливная экономичность автомобиля, показатели топливной экономичности.  
46. Определить максимальное замедление и минимальный тормозной путь автомобиля 

при коэффициенте сцепления ϕ= 0,5; торможение со скорости 50 км/час до полной 
остановки. 

47. Определение времени и пути разгона автомобиля.  
48. Определить передаточные числа пятискоростной коробки передач легкового  

автомобиля с задними ведущими колесами при разбивке по закону геометрического 
ряда при следующих данных: ma=2050 кг; коэффициент сопротивления движению 
f=0,25;коэффициент сцепления ϕ=0,4; rк=0,36 м; Memax=160 H∗м; U0=4,1; механический 
КПД η=0,92. 

49. Силы сопротивления движению автомобиля.  
50. Определить полный тормозной путь автомобиля при торможении со скорости 

72км/час. Торможение с полной эффективностью при следующих условиях: 
коэффициент сцепления ϕ=0,7; время срабатывания тормозов tc=0,2 c; время 
нарастания давления в приводе тормозов tн=0,2 c. 

51. Связь динамического фактора с качеством дороги и режимом движения автомобиля.  
52. Определить величину максимального угла подъема преодолеваемого автомобилем на 

прямой передаче при следующих условиях: ma=1450 кг; Memax=120 H∗м; ω(при 
Memax)=320 рад/c; U0=4,1; rк=0,28 м; hg=0,92 м; K=0,35; F=1,8 м; f=0,015. 

53. Задачи, решаемые с помощью динамической характеристики.  
54. Определить максимальное ускорение автомобиля на прямой передаче при следующих 

условиях: ma=1450 кг; Memax=120 H∗м; ω(при Memax)=320 рад/c; U0=3,9; rк=0,28 м; КПД 
трансмиссии ηтр=0,92; K=0,35; F=1,8 м; f=0,014, σ =0,04. 

55. Какому по величине коэффициенту сопротивления качения соответствует сила 
сопротивления Рf=3720 H при движении трактора МТЗ-80 по участку с подъемом 14 
град., если вес трактора G=31600 H (отв. 0.12). Какой из двух тракторов с полужесткой 
или балансирной подвеской при всех прочих условиях обладает лучшей продольной 
устойчивостью. Почему? 

56. Колесный трактор движется равномерно по участку пути с силой тяги на крюке 
Ркр=15000 Н. Сила сопротивления качению трактора Pf=5000 H; номинальный 
крутящий момент двигателя Мн=200 Н∗м; динамический радиус ведущего колеса 
rк=0.45 м; механический КПД трансмиссии ηм=0.9. Найти передаточное число 
трансмиссии iтр(отв. 50). Начертите схему поворота гусеничного трактора с муфтами 
поворота, приведите план скоростей, укажите чему равныRmin и V’. 

57. Найти величину ведущего момента Мк при движении трактора Т-30 на третьей 
передаче. Технические данные трактора: Nн=20кВт; ωн=146,0 1/с; i3=60.4; КПД ηм=0.91 
(отв. Mку=7900 Н∗м). Чем затрудняется возможность поворота гусеничного трактора 
при линейной скорости поворота 1 м/с; 2,5 м/с. Приведите соответствующие 
зависимости и графики. 

58. На сколько % уменьшится действительная скорость трактора, если потери от 
буксования возрастут с 0.02 до 0.12 (отв.    10.2). Чем ограничивается возможность 
поворота гусеничного трактора на заданном участке поля? Подтвердите 
соответствующими аналитическими зависимостями. 

59. Трактор ДТ-75 при номинальном числе оборотов коленчатого вала двигателя движется 
на третьей передаче с рабочей скоростью V3=1,45 м/с. Определить величину потерь от 
буксования гусеничных движителей. Теоретическая скорость на третьей передаче 
равна Vт3=1,51 м/с (отв. 0.04). Начертите схему механизма поворота гус. трактора с 



простым дифференциальным механизмом поворота, приведите план скоростей и 
укажите чему равныRmin и V’. 

60. При испытаниях на участке длинной 200 м ведущая звездочка трактора ДТ-75, 
передвигающегося на второй передаче, сделала 103 оборота. Определить величину 
потерь от буксования движителей, если lзв=174 мм; zк=11.5 (отв. 0.029). Чем 
ограничивается возможная величина отношения L/B? Ее численное значение у 
современных гусеничных тракторов. 

61. Найти коэффициент сопротивления качению трактора ДТ-75 при его равномерном 
движении по горизонтальному участку пути, если известно, что тяговое усилие на 
второй передаче Pкр2=21300 H; Pк2=26700 Н; G=54000 Н (отв. 0.1). При каком 
знаменателе геометрической прогрессии передаточных чисел трансмиссии трактора 
предполагается более экономичная работа тракторного агрегата q1=0,89 или q2=0,79? 
Почему? Приведите необходимые зависимости. 

62. Вычислить предельный угол поперечного уклона, на котором может стоять, не 
опрокидываясь, гусеничный трактор с жесткой подвеской остова. Технические данные 
трактора: ширина колеи B=1360 мм; ширина гусеницы b=320 мм; координата бокового 
смещения центра тяжести e=120мм; высота центра тяжести h=800мм (отв. 42°).  

63. Внешний вид тяговой характеристики трактора; параметры, определяемые по ней. 
64. Рассчитать передаточные числа трансмиссии трактора при геометрическом ряде с 

четырьмя ступенями передач. Тех. данные трактора: Pкрmin=3000 Н; Pкрmax=24000 H; 
Pf=4000 H; i1=70 (отв. 49; 34,5; 24). Приведите порядок проверки гусеничного 
трактора с прицепными с/х орудиями на продольную устойчивость. 

65. При равномерном движении трактора по горизонтальному участку его тяговый КПД 
ηт=0.56. Найти величину коэффициента сопротивления качению трактора, если сила 
тяги на крюке Pкр=12000 H, а потери на буксование движителей составляли δ=0,14. 
Технические данные трактора: вес G=34000 Н; механический КПД трансмиссии 
ηмr=0,9 (отв.     0.135).  

66. Почему в качестве механизма поворота у гусеничных тракторов не используется 
простой дифференциальный механизм с тормозами на полуосях? Подтвердите 
графическими и аналитическими зависимостями. 

67. Определить тяговый КПД трактора, который движется со скоростью V=1,5 м/с. 
Технические данные трактора:номинальная угловая скорость коленчатого вала 
двигателя ωн=167,0 1/с; передаточное число трансмиссии iтр=75,4; механический КПД 
ηт=0,88; rк=0,75 м; сила тяги на крюке Pкр=16000 Н; сила сопротивления качению 
трактора Pf=4000Н (отв. ηт=0,63).  

68. Экспериментальное определение приведенного коэффициента сопротивления 
повороту, его численное значение. 

69. Определить тяговый КПД трактора, который движется со скоростью V=1,6 м/с. 
Технические данные трактора: номинальная угловая скорость коленчатого вала 
двигателя ωн=167,5 1/с; передаточное число трансмиссии iтр=75,4; механический КПД 
ηмr=0,88; rк=0,75 м; сила тяги на крюке Pкр=16000 Н; сила сопротивления качению 
трактора Pf=4000 Н (отв.0,675).  

70. Как определить динамический радиус rк ведущего колеса гусеничного движителя?  
71. Какое расположение ведущих колес гусеничного трактора, с точки зрения ηмr 

предпочтительнее: переднее или заднее? Почему? 
72. Рассчитать полезную мощность на крюке трактора, если сила тяги на крюке Pкр=13500 

Н; и действительная скорость движения трактора V=1,1 м/с (отв. Nпр=15 кВт). 
73.  Начертите схему гусеничного трактора и проставьте внешние силы, действующие на 

трактор, при его ускоренном движении под уклон. Напишите уравнение тягового 
баланса, укажите зависимости для определения его составляющих. 



74. При испытаниях колесного трактора его полезная мощность на крюке Nкр=33,8 кВт 
при силе тяги на крюке Pкр=27000 Н; Определить величину потерь от буксования 
гусеничных движителей, если теоретическая скорость равна Vт=1,39 м/с (отв. 0.08). 

75.  Начертите схему гусеничного трактора и проставьте внешние силы, действующие на 
трактор, при его равномерном движении под уклон. Напишите уравнения тягового 
баланса. 

76. Найти величину потерь от буксования движителей трактора, у которого при силе тяги 
на крюке Pкр=18000 Н; полезная мощность на крюке Nкр=35 кВт. Технические данные 
трактора: номинальная угловая скорость коленчатого вала двигателя ωн=157,0 1/с; 
передаточное число трансмиссии iтр=37,7; динамический радиус колеса rк=0,5 м (отв. 
0.04).  

77. Изложите кратко методику экспериментальногоопределения коэффициента 
сопротивления качения колесного трактора. 

78. Трактор имеет пять ступеней передач при геометрическом ряде передаточных чисел 
трансмиссии. Найти величину касательной силы тяги на пятой передаче, если 
касательная сила тяги на первой передаче равна Pк1=37500 Н; и на второй передаче 
Pк2=32300 Н (отв. Pк5=20513 Н).  

79. Напишите зависимости для определения предельных углов подъема и уклона, на 
которых может стоять заторможенный колесный трактор не опрокидываясь. Какой из 
предельных углов больше угол подъема или угол уклона? Почему? 

80. Рассчитать передаточное число трансмиссии трактора на второй передаче. Заданы 
следующие величины: сила сопротивления качению трактора Pf=3000 H; касательная 
сила тяги на третьей передаче равна Pк3=21000 Н; передаточное число на третьей 
передаче i3=30,8. Потери на буксование прямо пропорциональны силе тяги на крюке и 
равны на третьей передаче δ3=0,04 и на второй передаче δ2=0,06 (отв. i2=44). 

81.  Начертите график изменения условного тягового КПД трактора в зависимости от Pкр, 
объясните характер протекания кривой условного КПД. 

82. Определить вес проектируемого гусеничного трактора по следующим заданным 
величинам: Pкрmax=22000 H;  коэффициент эксплуатационной нагрузки χэ=0,9; 
коэффициент сцепления ϕ=0,7; коэффициент сопротивления качению f=0,08; 
коэффициент изменения нагрузки на движители трактора λ=1 (отв. G сум =40000 Н). 

83.  Определите по теоретической характеристике управляемости гусеничного трактора 
предельный радиус поворота Rlim. 

84. В результате расчета вес проектируемого колесного трактора равен G=40000 H. Найти 
Pkpmax, если известно, что при расчете заданы следующие величины: коэффициент 
эксплуатационной нагрузки двигателя χ=0,9; коэффициент сцепления ϕ=0,75; 
коэффициент сопротивления качению f=0,04; коэффициент, учитывающий изменение 
нагрузки на движители трактора λ=0,8 (отв. Pkpmax=20000 Н).  

85. Начертите схему колесного трактора и проставьте внешние силы, действующие на 
трактор, при его ускоренном движении под уклон. Напишите уравнения тягового 
баланса колесного трактора. 

86. Рассчитать мощность двигателя проектируемого трактора по следующим заданным 
величинам: максимальная касательная сила тяги на 1-ой передаче Pк1max=18000 Н; 
теоретическая скорость движении на 1-ой передаче Vt1=1,25 м/с; механический КПД 
трансмиссии ηм=0,9 (отв. Nn=25 кВт). 

87. Начертите схему колесного трактора и проставьте внешние силы, действующие на 
трактор, при его замедленном движении под уклон. Напишите уравнения тягового 
баланса колесного трактора. 

88. Расчетная мощность двигателя проектируемого трактора Nn=44,1 кВт. Найти, какая 
величина максимальной касательной силе тяги на 1-ой передаче была принята при 
расчете, если известно, что теоретическая скорость движении на 1-ой передаче Vt1=1,5 
м/с; механический КПД трансмиссии ηм=0,88 (отв. 25890 Н).  



89. Напишите уравнения тягового баланса гусеничного трактора: 
a) при равномерном движении по горизонтальному участку пути без Pкр; 
b) при ускоренном движении под уклон; 
c) при замедленном движении по горизонтали. 

Назовите составляющие уравнения тягового баланса, приведите зависимости для 
их определения. 

90. Определить величину суммарного момента сил трения и реакций почвы на 
погруженные в почву элементы гусениц трактора, движущегося на повороте с 
установившейся скоростью без прицепа. Технические данные трактора: вес G=50000 
H; длина опорной поверхности гусениц L=1,6М; коэффициент сопротивления 
повороту µ=0,4 (отв. 8000 Н).  

91. Напишите уравнения тягового баланса колесного трактора: 
a) при равномерном движении по горизонтальному участку пути; 
b) при замедленном движении на подъем. 

Назовите составляющие уравнения тягового баланса, приведите зависимости дляих 
определения. 
92. Определите величину параметра поворота трактора ДТ-75, движущегося на повороте с 

установившейся скоростью на второй передаче. При решении принять: ηм=0,85; µ=0,5; 
L=1,8 м; B=1,435 м; Pк2=26700 H; G=54000 H, Ркр=0 (отв. =0,325).  

93. Напишите зависимости для определения максимальной касательной силытяги 
трактора: 

a) по мощности двигателя; 
b) по сцеплению с почвой. 

Какая из них может быть реализована? 
94. Определить возможность поворота гусеничного трактора по условию сцепления 

забегающей гусеницы с почвой, исходя из следующих данных: Mред=9000 H∗м; 
Pк=30000 Н; B=1,5 м; G=60000 Н; ϕ=0,8 (отв. возможен 21000<240000).  

95. Назовите мероприятия, способствующие повышению тягового КПД  колесного и 
гусеничного трактора. 

96. Проверьте, удовлетворяют ли конструктивные параметры трактора ДТ-75 
возможности его крутого поворота на мягкой почве без прицепа. Условия движения 
трактора на повороте характеризуют следующие показатели: коэффициент 
сопротивления качению f=0,1; коэффициент сцепления ϕ=0,8; коэффициент 
сопротивления повороту µ=0,7; продольная база трактора L=2604 мм; поперечная база 
трактора B=1435 мм (отв. удовлетворяют 1,8<2,0). 

97.  Назовите мероприятия, которые необходимо предпринять для повышения КПД 
буксования гусеничного трактора. Подтвердите аналитическими зависимостями. 

98. У трактора с четырьмя ступенями передач и геометрическим рядом передаточных 
чисел трансмиссии теоретическая скорость движения на 1-ой передаче Vt1=1,1 м/с; и 
на 2-ой передаче Vt2=1,67 м/с. Найти силу сопротивления качению Pf, если 
наименьшая сила тяги на четвертой передаче Pкрmin= 2000 Н, а наибольшая сила тяги 
на первой передаче Pкр1=22000 Н.  

99. Какова траектория, скорость и ускорение точки лежащей на гусеничной цепи: 
a) на ведущем участке; 
b) на натяжном колесе 

при равномерном движении трактора. Приведите соответствующие аналитические и 
графические зависимости. 

 



5.4.2 Вопросы для экзамена:  
1. Мощностной баланс автомобиля.  
2. Определить мощность двигателя автомобиля с указанными параметрами: ma=1450 кг; 

Vamax=30 м/c; B=1,27 м; H=1,48 м; K=0,38; f=0,015. 
3. Тяговый баланс автомобиля.  
4. Определить передаточное число главной передачи автомобиля  с указанными 

параметрами: Vamax=30 м/c; rк=0,308 м; ωен=600 рад/с; 
5. Продольная устойчивость автомобиля при движении на подъем.  
6. Определить предельный, преодолеваемый по условиям буксования ведущих колес, 

подъем переднеприводного автомобиля с указанными параметрами: коэффициент 
сцепления ϕ=0,55; L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; hg=0,78 м. 

7. Тяговая характеристика автомобиля и ее анализ.  
8. Определить предельный, преодолеваемый по условиям буксования ведущих колес, 

подъем заднеприводного автомобиля с указанными параметрами: коэффициентом 
сцепления ϕ=0,55; L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; hg=0,78 м. 

9. Поперечная устойчивость автомобиля при движении по дороге с поперечным уклоном.  
10. Определить максимальный преодолеваемый автомобилем поперечный уклон из условия 

скольжения и опрокидывания (без учета крена кузова) со следующими параметрами: 
коэффициент сцепления ϕ=0,5; B=1,27 м; hg=0,75 м. 

11. Определение замедления при торможении автомобиля.  
12. Определить нормальные реакции на осях автомобиля при торможении с максимальной 

эффективностью по следующим данным: коэффициент сцепления ϕ=0,6; ma=1450 кг; 
hg=0,75 м; L1=L2=1,2 м. 

13. Определение минимального тормозного пути автомобиля.  
14. Определить максимальное замедление и минимальный тормозной путь автомобиля при: 

коэффициенте сцепления ϕ=0,7, торможение со скорости Va=72 км/час до полной 
остановки при установившемся замедлении. 

15. Приведенные упругие характеристики подвески и шин автомобиля.  
16. Определить парциальные частоты колебаний и коэффициенты связи колебаний передней 

и задней подвески автомобиля с указанными параметрами: ma=1450кг; ρ=1,6 м; L=2,4 м; 
L1=L2=1,2 м; C1=38900 H/м; C2=42300 H/м. 

17. Поперечная устойчивость автомобиля при движении на горизонтальной дороге с 
поворотом.  

18. Определить критическую, по опрокидыванию, скорость движения автомобиля по кривой 
радиусом R=30 м при указанных параметрах: B=1,27 м; hg=0,75 м. 

19. Устойчивость автомобиля при боковом скольжении одной из осей (вопрос рассмотреть с 
учетом скольжения колеса при наличии тяговой или тормозной силы приложенной к 
колесу).  

20. Определить критическую по скольжению скорость движения автомобиля по кривой 
радиусом R=30 м при указанных параметрах: коэффициент сцепления ϕ=0,7. 

21. Силы, действующие на автомобиль в общем случае движения. Классификация сил, 
действующих на автомобиль.  

22. Определить передаточные числа коробки передач при разбивке по закону 
геометрического ряда при следующих данных: ma=1450 кг; коэффициент сопротивления 
движению ψ=0,3; коэффициент сцепления ϕ=0,6; rк=0,32 м; Memax=125 H∗м; U0=4,22; 
ηмех=0,92; автомобиль заднеприводной; число передач–4. 

23. Окружная сила на ведущих колесах при неустановившемся движении автомобиля.  
24. Подобрать шины и определить их радиус качения для проектируемого легкового 

автомобиля по следующим данным: m0=1100кг; число пассажиров, включая водителя–5; 
L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; Vamax=40 м/c. 

25. Подвеска и ее упругие и гасящие свойства.  



26. Определить координаты центра упругости колебательной системы автомобиля по 
следующим данным: L1=L2=1,2 м; C1=38900 H/м; C2=42300 H/m. 

27. Динамический фактор автомобиля, его связь с режимом движения автомобиля и 
качеством дороги.  

28. Определить величину максимального угла подъема преодолеваемого автомобилем на 
прямой передаче при следующих условиях: ma=1450 кг; Memax=120 H∗м; ω(при Memax)=320 
рад/c; U0=4,1; rк=0,28 м; hg=0,92 м; K=0,35; F=1,8 м; f=0,015, σ =0,04. 

29. Динамическая характеристика автомобиля и ее анализ.  
30. Определить предельный, преодолеваемый по условиям буксования ведущих колес, 

подъем полноприводного автомобиля с указанными параметрами: коэффициент 
сцепления ϕ=0,55; L=2,4 м; L1=L2=1,2 м; hg=0,78 м. 

31. Определение ускорения автомобиля при разгоне, кривые разгона автомобиля.  
32. Определить максимальное ускорение автомобиля на прямой передаче при следующих 

условиях: ma=1450 кг; Memax=120 H∗м; ω(при Mеmax)=320 рад/c; U0=3,9; rк=0,28 м; КПД 
трансмиссии η=0,92; K=0,35; F=1,8 м2; f=0,014, σ =0,04. 

33. Определение мощности двигателя проектируемого автомобиля.  
34. Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя. Определить 

мощность двигателя проектируемого автомобиля с указанными параметрами: m0=2050 кг; 
Vamax=40 м/c; B=1,37 м; H=1,4 м; K=0,35; f=0,014. 

35. Дифференциальное уравнение движения автомобиля и его анализ.  
36. Определить, что начнется раньше, скольжение или опрокидывание заднеприводного 

автомобиля при движении на предельные углы подъема при следующих условиях: L=2,4 
м; L1=L2=1,2 м; hg=0,78 м; коэффициент сцепления ϕ=0,55. 

37. Кинематика поворота автомобиля на жестких колесах.  
38. Определить нормальные реакции на осях автомобиля при торможении с максимальной 

эффективностью по следующим данным: коэффициент сцепления ϕ= 0,7; mа=2050 кг; 
hg=0,72 м; L1=1,1 м; L2=1,35m. 

39. Явление бокового увода эластичных колес автомобиля. Влияние бокового увода на 
кинематику поворота автомобиля.  

40. Определить максимальнае замедление и минимальный тормозной путь автомобиля при 
коэффициенте сцепления ϕ=0,3; торможение со скорости 60 км/час до полной остановки. 

41. Колебания управляемых колес автомобиля. Определить критическую по опрокидыванию 
скорость автопоезда по кривой радиусом R=50 м.  

42. Определить: тягач или прицеп будут определять устойчивость автопоезда Bт=2,05 м; 
hgт=0,98 м; Bпр=2,05 м; hgпр=1,2 м. 

43. Стабилизация управляемых колес автомобиля.  
44. Подобрать шины и определить их радиус качения для проектируемого легкового 

автомобиля по следующим данным: m0=1450 кг; число пассажиров, включая водителя–5; 
L=2,5 м; L1=L2=1,25 м; Vamax=40 м/c. 

45. Топливная экономичность автомобиля, показатели топливной экономичности.  
46. Определить максимальное замедление и минимальный тормозной путь автомобиля при 

коэффициенте сцепления ϕ= 0,5; торможение со скорости 50 км/час до полной остановки. 
47. Определение времени и пути разгона автомобиля.  
48. Определить передаточные числа пятискоростной коробки передач легкового  автомобиля 

с задними ведущими колесами при разбивке по закону геометрического ряда при 
следующих данных: ma=2050 кг; коэффициент сопротивления движению 
f=0,25;коэффициент сцепления ϕ=0,4; rк=0,36 м; Memax=160 H∗м; U0=4,1; механический 
КПД η=0,92. 

49. Силы сопротивления движению автомобиля.  
50. Определить полный тормозной путь автомобиля при торможении со скорости 72км/час. 

Торможение с полной эффективностью при следующих условиях: коэффициент 



сцепления ϕ=0,7; время срабатывания тормозов tc=0,2 c; время нарастания давления в 
приводе тормозов tн=0,2 c. 

51. Связь динамического фактора с качеством дороги и режимом движения автомобиля.  
52. Определить величину максимального угла подъема преодолеваемого автомобилем на 

прямой передаче при следующих условиях: ma=1450 кг; Memax=120 H∗м; ω(при Memax)=320 
рад/c; U0=4,1; rк=0,28 м; hg=0,92 м; K=0,35; F=1,8 м; f=0,015. 

53. Задачи, решаемые с помощью динамической характеристики.  
54. Определить максимальное ускорение автомобиля на прямой передаче при следующих 

условиях: ma=1450 кг; Memax=120 H∗м; ω(при Memax)=320 рад/c; U0=3,9; rк=0,28 м; КПД 
трансмиссии ηтр=0,92; K=0,35; F=1,8 м; f=0,014, σ =0,04. 

55. Какому по величине коэффициенту сопротивления качения соответствует сила 
сопротивления Рf=3720 H при движении трактора МТЗ-80 по участку с подъемом 14 град., 
если вес трактора G=31600 H (отв. 0.12). Какой из двух тракторов с полужесткой или 
балансирной подвеской при всех прочих условиях обладает лучшей продольной 
устойчивостью. Почему? 

56. Колесный трактор движется равномерно по участку пути с силой тяги на крюке Ркр=15000 
Н. Сила сопротивления качению трактора Pf=5000 H; номинальный крутящий момент 
двигателя Мн=200 Н∗м; динамический радиус ведущего колеса rк=0.45 м; механический 
КПД трансмиссии ηм=0.9. Найти передаточное число трансмиссии iтр(отв. 50). Начертите 
схему поворота гусеничного трактора с муфтами поворота, приведите план скоростей, 
укажите чему равныRmin и V’. 

57. Найти величину ведущего момента Мк при движении трактора Т-30 на третьей передаче. 
Технические данные трактора: Nн=20кВт; ωн=146,0 1/с; i3=60.4; КПД ηм=0.91 (отв. 
Mку=7900 Н∗м). Чем затрудняется возможность поворота гусеничного трактора при 
линейной скорости поворота 1 м/с; 2,5 м/с. Приведите соответствующие зависимости и 
графики. 

58. На сколько % уменьшится действительная скорость трактора, если потери от буксования 
возрастут с 0.02 до 0.12 (отв.    10.2). Чем ограничивается возможность поворота 
гусеничного трактора на заданном участке поля? Подтвердите соответствующими 
аналитическими зависимостями. 

59. Трактор ДТ-75 при номинальном числе оборотов коленчатого вала двигателя движется на 
третьей передаче с рабочей скоростью V3=1,45 м/с. Определить величину потерь от 
буксования гусеничных движителей. Теоретическая скорость на третьей передаче равна 
Vт3=1,51 м/с (отв. 0.04). Начертите схему механизма поворота гус. трактора с простым 
дифференциальным механизмом поворота, приведите план скоростей и укажите чему 
равныRmin и V’. 

60. При испытаниях на участке длинной 200 м ведущая звездочка трактора ДТ-75, 
передвигающегося на второй передаче, сделала 103 оборота. Определить величину потерь 
от буксования движителей, если lзв=174 мм; zк=11.5 (отв. 0.029). Чем ограничивается 
возможная величина отношения L/B? Ее численное значение у современных гусеничных 
тракторов. 

61. Найти коэффициент сопротивления качению трактора ДТ-75 при его равномерном 
движении по горизонтальному участку пути, если известно, что тяговое усилие на второй 
передаче Pкр2=21300 H; Pк2=26700 Н; G=54000 Н (отв. 0.1). При каком знаменателе 
геометрической прогрессии передаточных чисел трансмиссии трактора предполагается 
более экономичная работа тракторного агрегата q1=0,89 или q2=0,79? Почему? Приведите 
необходимые зависимости. 

62. Вычислить предельный угол поперечного уклона, на котором может стоять, не 
опрокидываясь, гусеничный трактор с жесткой подвеской остова. Технические данные 
трактора: ширина колеи B=1360 мм; ширина гусеницы b=320 мм; координата бокового 
смещения центра тяжести e=120мм; высота центра тяжести h=800мм (отв. 42°).  

63. Внешний вид тяговой характеристики трактора; параметры, определяемые по ней. 



64. Рассчитать передаточные числа трансмиссии трактора при геометрическом ряде с 
четырьмя ступенями передач. Тех. данные трактора: Pкрmin=3000 Н; Pкрmax=24000 H; 
Pf=4000 H; i1=70 (отв. 49; 34,5; 24). Приведите порядок проверки гусеничного трактора с 
прицепными с/х орудиями на продольную устойчивость. 

65. При равномерном движении трактора по горизонтальному участку его тяговый КПД 
ηт=0.56. Найти величину коэффициента сопротивления качению трактора, если сила тяги 
на крюке Pкр=12000 H, а потери на буксование движителей составляли δ=0,14. 
Технические данные трактора: вес G=34000 Н; механический КПД трансмиссии ηмr=0,9 
(отв.     0.135).  

66. Почему в качестве механизма поворота у гусеничных тракторов не используется простой 
дифференциальный механизм с тормозами на полуосях? Подтвердите графическими и 
аналитическими зависимостями. 

67. Определить тяговый КПД трактора, который движется со скоростью V=1,5 м/с. 
Технические данные трактора:номинальная угловая скорость коленчатого вала двигателя 
ωн=167,0 1/с; передаточное число трансмиссии iтр=75,4; механический КПД ηт=0,88; 
rк=0,75 м; сила тяги на крюке Pкр=16000 Н; сила сопротивления качению трактора 
Pf=4000Н (отв. ηт=0,63).  

68. Экспериментальное определение приведенного коэффициента сопротивления повороту, 
его численное значение. 

69. Определить тяговый КПД трактора, который движется со скоростью V=1,6 м/с. 
Технические данные трактора: номинальная угловая скорость коленчатого вала двигателя 
ωн=167,5 1/с; передаточное число трансмиссии iтр=75,4; механический КПД ηмr=0,88; 
rк=0,75 м; сила тяги на крюке Pкр=16000 Н; сила сопротивления качению трактора Pf=4000 
Н (отв.0,675).  

70. Как определить динамический радиус rк ведущего колеса гусеничного движителя?  
71. Какое расположение ведущих колес гусеничного трактора, с точки зрения ηмr 

предпочтительнее: переднее или заднее? Почему? 
72. Рассчитать полезную мощность на крюке трактора, если сила тяги на крюке Pкр=13500 Н; 

и действительная скорость движения трактора V=1,1 м/с (отв. Nпр=15 кВт). 
73.  Начертите схему гусеничного трактора и проставьте внешние силы, действующие на 

трактор, при его ускоренном движении под уклон. Напишите уравнение тягового баланса, 
укажите зависимости для определения его составляющих. 

74. При испытаниях колесного трактора его полезная мощность на крюке Nкр=33,8 кВт при 
силе тяги на крюке Pкр=27000 Н; Определить величину потерь от буксования гусеничных 
движителей, если теоретическая скорость равна Vт=1,39 м/с (отв. 0.08). 

75.  Начертите схему гусеничного трактора и проставьте внешние силы, действующие на 
трактор, при его равномерном движении под уклон. Напишите уравнения тягового 
баланса. 

76. Найти величину потерь от буксования движителей трактора, у которого при силе тяги на 
крюке Pкр=18000 Н; полезная мощность на крюке Nкр=35 кВт. Технические данные 
трактора: номинальная угловая скорость коленчатого вала двигателя ωн=157,0 1/с; 
передаточное число трансмиссии iтр=37,7; динамический радиус колеса rк=0,5 м (отв. 
0.04).  

77. Изложите кратко методику экспериментального определения коэффициента 
сопротивления качения колесного трактора. 

78. Трактор имеет пять ступеней передач при геометрическом ряде передаточных чисел 
трансмиссии. Найти величину касательной силы тяги на пятой передаче, если касательная 
сила тяги на первой передаче равна Pк1=37500 Н; и на второй передаче Pк2=32300 Н (отв. 
Pк5=20513 Н).  

79. Напишите зависимости для определения предельных углов подъема и уклона, на которых 
может стоять заторможенный колесный трактор не опрокидываясь. Какой из предельных 
углов больше угол подъема или угол уклона? Почему? 



80. Рассчитать передаточное число трансмиссии трактора на второй передаче. Заданы 
следующие величины: сила сопротивления качению трактора Pf=3000 H; касательная сила 
тяги на третьей передаче равна Pк3=21000 Н; передаточное число на третьей передаче 
i3=30,8. Потери на буксование прямо пропорциональны силе тяги на крюке и равны на 
третьей передаче δ3=0,04 и на второй передаче δ2=0,06 (отв. i2=44). 

81.  Начертите график изменения условного тягового КПД трактора в зависимости от Pкр, 
объясните характер протекания кривой условного КПД. 

82. Определить вес проектируемого гусеничного трактора по следующим заданным 
величинам: Pкрmax=22000 H;  коэффициент эксплуатационной нагрузки χэ=0,9; 
коэффициент сцепления ϕ=0,7; коэффициент сопротивления качению f=0,08; 
коэффициент изменения нагрузки на движители трактора λ=1 (отв. G сум =40000 Н). 

83.  Определите по теоретической характеристике управляемости гусеничного трактора 
предельный радиус поворота Rlim. 

84. В результате расчета вес проектируемого колесного трактора равен G=40000 H. Найти 
Pkpmax, если известно, что при расчете заданы следующие величины: коэффициент 
эксплуатационной нагрузки двигателя χ=0,9; коэффициент сцепления ϕ=0,75; 
коэффициент сопротивления качению f=0,04; коэффициент, учитывающий изменение 
нагрузки на движители трактора λ=0,8 (отв. Pkpmax=20000 Н).  

85. Начертите схему колесного трактора и проставьте внешние силы, действующие на 
трактор, при его ускоренном движении под уклон. Напишите уравнения тягового баланса 
колесного трактора. 

86. Рассчитать мощность двигателя проектируемого трактора по следующим заданным 
величинам: максимальная касательная сила тяги на 1-ой передаче Pк1max=18000 Н; 
теоретическая скорость движении на 1-ой передаче Vt1=1,25 м/с; механический КПД 
трансмиссии ηм=0,9 (отв. Nn=25 кВт). 

87. Начертите схему колесного трактора и проставьте внешние силы, действующие на 
трактор, при его замедленном движении под уклон. Напишите уравнения тягового баланса 
колесного трактора. 

88. Расчетная мощность двигателя проектируемого трактора Nn=44,1 кВт. Найти, какая 
величина максимальной касательной силе тяги на 1-ой передаче была принята при 
расчете, если известно, что теоретическая скорость движении на 1-ой передаче Vt1=1,5 
м/с; механический КПД трансмиссии ηм=0,88 (отв. 25890 Н).  

89. Напишите уравнения тягового баланса гусеничного трактора: 
d) при равномерном движении по горизонтальному участку пути без Pкр; 
e) при ускоренном движении под уклон; 
f) при замедленном движении по горизонтали. 

Назовите составляющие уравнения тягового баланса, приведите зависимости для 
их определения. 

90. Определить величину суммарного момента сил трения и реакций почвы на погруженные в 
почву элементы гусениц трактора, движущегося на повороте с установившейся скоростью 
без прицепа. Технические данные трактора: вес G=50000 H; длина опорной поверхности 
гусениц L=1,6М; коэффициент сопротивления повороту µ=0,4 (отв. 8000 Н).  

91. Напишите уравнения тягового баланса колесного трактора: 
c) при равномерном движении по горизонтальному участку пути; 
d) при замедленном движении на подъем. 

Назовите составляющие уравнения тягового баланса, приведите зависимости дляих 
определения. 

92. Определите величину параметра поворота трактора ДТ-75, движущегося на повороте с 
установившейся скоростью на второй передаче. При решении принять: ηм=0,85; µ=0,5; 
L=1,8 м; B=1,435 м; Pк2=26700 H; G=54000 H, Ркр=0 (отв. =0,325).  

93. Напишите зависимости для определения максимальной касательной силытяги трактора: 
c) по мощности двигателя; 



d) по сцеплению с почвой. 
Какая из них может быть реализована? 

94. Определить возможность поворота гусеничного трактора по условию сцепления 
забегающей гусеницы с почвой, исходя из следующих данных: Mред=9000 H∗м; Pк=30000 
Н; B=1,5 м; G=60000 Н; ϕ=0,8 (отв. возможен 21000<240000).  

95. Назовите мероприятия, способствующие повышению тягового КПД  колесного и 
гусеничного трактора. 

96. Проверьте, удовлетворяют ли конструктивные параметры трактора ДТ-75 возможности 
его крутого поворота на мягкой почве без прицепа. Условия движения трактора на 
повороте характеризуют следующие показатели: коэффициент сопротивления качению 
f=0,1; коэффициент сцепления ϕ=0,8; коэффициент сопротивления повороту µ=0,7; 
продольная база трактора L=2604 мм; поперечная база трактора B=1435 мм (отв. 
удовлетворяют 1,8<2,0). 

97.  Назовите мероприятия, которые необходимо предпринять для повышения КПД 
буксования гусеничного трактора. Подтвердите аналитическими зависимостями. 

98. У трактора с четырьмя ступенями передач и геометрическим рядом передаточных чисел 
трансмиссии теоретическая скорость движения на 1-ой передаче Vt1=1,1 м/с; и на 2-ой 
передаче Vt2=1,67 м/с. Найти силу сопротивления качению Pf, если наименьшая сила тяги 
на четвертой передаче Pкрmin= 2000 Н, а наибольшая сила тяги на первой передаче 
Pкр1=22000 Н.  

99. Какова траектория, скорость и ускорение точки лежащей на гусеничной цепи: 
c) на ведущем участке; 
d) на натяжном колесе 

при равномерном движении трактора. Приведите соответствующие аналитические и 
графические зависимости. 
100. Что целесообразнее для валов коробок передач: их прочность или жесткость? 
101. Определить приблизительный диаметр ведомого диска сухого фрикционного 

сцепления, если оно будет работать на легковом автомобиле с двигателем, 
развивающим максимальный крутящий момент 120 Н∗м при 3000 об/мин и 
максимальную мощность 60 кВт при 6000 об/мин. Недостающие данные брать из 
практических советов по расчету автомобиля. 

102. Колодочный тормозной механизм с равными приводными силами и односторонним 
расположением опор (моменты трения обеих накладок, коэффициент тормозной 
эффективности, стабильность, уравновешенность). 

103. Произвести расчет полуоси, разгруженной на 3/4, по максимальной динамической 
нагрузке. 

104. Анализ планетарных передач (преимущества и недостатки). 
105. Определить максимальное напряжение на кручение пружин муфты сцепления 

автомобиля, если диаметр проволоки пружины 3 мм, средний диаметр пружины 
28,5 мм, число пружин 9×2,суммарное усилие пружин во включенном состоянии 
5,14 кН в выключенном состоянии 5,5 кН. 

106. Колодочный тормоз с равными перемещениями колодок (моменты трения 
накладок, коэффициент тормозной эффективности, стабильность, 
уравновешенность). 

107. Перечислить требования, предъявляемые к автомобильным сцеплениям. 
108. Проанализировать величину КПД планетарных передач (сравнить с КПД обычных 

редукторов) 
109. Определить максимальное напряжение на кручение пружин муфты сцепления 

автомобиля, если диаметр проволоки пружины 4,5 мм, средний диаметр пружины 
25,5 мм, число пружин 16, суммарное усилие пружин во включенном состоянии 
10,9 кН, в выключенном состоянии 12,0 кН. 



110. Колодочный тормоз с большимсамоусилением (сервотормоз) (моменты трения 
накладок, коэффициент тормозной эффективности, стабильность, 
уравновешенность). 

111. Проанализировать задаваемую величину коэффициента запаса сцепления. 
112. Почему карданные валы делают трубчатыми и ограниченной длины? 
113. На автомобиле установлена муфта сцепления с одним ведомым диском, наружный 

диаметр которого 200 мм, внутренний 130 мм. Максимальный крутящий момент 
двигателя 121,6 Н*м. Определить коэффициент запаса β и удельное давление р, 
если усилие пружины во включенном состоянии 3,62 кН. 

114. Почему торможение автомобиля желательно без блокировки колес? 
115. Сравните характеристики диафрагменной, витой цилиндрической и конической 

пружины сцепления автомобиля. 
116. Объяснить, почему вилки карданных шарниров, принадлежащие одному валу, 

должны располагаться в одной плоскости. Что еще необходимо для синхронизации 
карданной передачи? 

117. Определить удельную работу буксования муфты сцепления и нагрев ведущего 
диска ∆t , если работа буксования W1=26,3 кДж, W2=52,4 кДж при ψ=0,02 и 
W1=35,2 кДж при ψ=0,16. Наружный диаметр двухдисковой муфты 400 мм, 
внутренний диаметр ведомых дисков 220 мм. Суммарное усилие пружин во 
включенном состоянии 11,06 кН, в выключенном состоянии–11,84 кН. Число 
пружин 28. Масса ведущего диска 50 кг. Удельная массовая теплоемкость чугуна 
(стали) С=481,5 Дж/кг∗С. 

118. Привести схемы разделения тормозного привода двухосных автомобилей на 
контуры и указать схемы, обеспечивающие 50% замедления при отказе одного 
контура. 

119. По каким признакам и на какие классы разделяются легковые автомобили? 
120. Для чего двигатели автомобилей имеющих классическую компоновку, 

устанавливаются с небольшим продольным наклоном? Каков допустимый КПД 
кардана. 

121. Определить удельную работу буксования муфты сцепления и нагрев ведущего 
диска t, если работа буксования W1=22 кДж, W2=113,3 кДж при ψ=0,02; W1=36,5 
кДж при ψ=0,16. У однодисковой муфты наружный диаметр 300 мм, внутренний–
164мм. Суммарное усилие пружин во включенном состоянии 7,54 кДж, число 
пружин 12. Масса ведущего диска 15 кГ, удельная массовая теплоемкость чугуна 
(стали) С=481,5 Дж/кГ∗С. 

122. Перечислить способы регулирования объемной гидропередачи автомобиля. 
123. Проанализировать варианты конструктивных схем автомобильных карданных 

передач трехосных автомобилей. 
124. На автомобиле установлена однодисковая муфта сцепления с наружным диаметром 

ведомого диска 225 мм, с внутренним - 150 мм. Максимальный крутящий момент 
двигателя 186,3 Н∗м. Определить коэффициент запаса и удельное давление, если 
усилие пружины в выключенном состоянии 5,50 кН, во включенном - 5,14 кН. 

125. Дать анализ объемной гидропередачи с регулируемым насосом. 
126. Нарисовать схему полностью разгруженной полуоси. Приложить усилие, реакции. 

Основы расчета этой полуоси на прочность. 
127. Планетарный ряд a1h2b3.Построить план скоростей и узнать: прямого или 

обратного хода, ускоряющая или замедляющая передача. Определить передаточное 
число от ведущего элемента к ведомому элементу через характеристику ряда  p. 
Определить теоретически изменение u .Определить все моменты, т.е. ведомый и 
тормозной в зависимости от ведущего момента M1. 

128. Преимущества и недостатки объемных гидропередач. 



129. Почему сцепления автомобиля должны иметь минимальный момент инерции 
ведомых частей? 

130. Перечислить преимущества и недостатки гипоидных передач по сравнению с 
другими типами. 

131. Планетарный ряд a1h3b2.Построить план скоростей и узнать: прямого или 
обратного хода, ускоряющая или замедляющая передача. Определить передаточное 
число u  от ведущего элемента к ведомому элементу через характеристику ряда p. 
Определить теоретически изменение u. Определить все моменты, т.е. ведомый и 
тормозной в зависимости от ведущего момента M1. 

132. Объяснить физику трансформации крутящего момента в гидротрансформаторе. 
133. Сравните между собой двухвальные и трехвальные коробки передач. 
134. Дать анализ червячной главной передачи. 
135. Планетарный ряд a2h3b1.Построить план скоростей и узнать: прямого или 

обратного хода, ускоряющая или замедляющая передача. Определить передаточное 
число u  от ведущего элемента к ведомому элементу через характеристику ряда p. 
Определить теоретически изменение u. Определить все моменты, т.е. ведомый и 
тормозной в зависимости от ведущего момента M1. 

136. Проанализировать способы повышения КПД гидротрансформатора. 
137. За счет чего коробка передач обеспечивает высокие тягово-динамические качества 

автомобиля? 
138. Конструктивные мероприятия для получения и сохранения правильного зацепления 

главных передач (конструкция опор, типы подшипников, предварительный натяг и 
т.д.). 

139. Планетарный ряд a2h1b3. Построить план скоростей и узнать: прямого или 
обратного хода, ускоряющая или замедляющая передача. Определить передаточное 
число u  от ведущего элемента к ведомому элементу через характеристику ряда p. 
Определить теоретически изменение u. Определить все моменты, т.е. ведомый и 
тормозной в зависимости от ведущего момента M1. 

140. Преимущества и недостатки гидромеханических передач. 
141. Изобразите внешнюю скоростную характеристику низкооборотного высоко-

моментного дизельного двигателя с большим литражом. Приведите примеры их 
долговечности, экономичности веса и т.д.  

142. Коэффициент блокировки дифференциала автомобиля. 
143. Планетарный ряд a3h1b2.Построить план скоростей и узнать: прямого или 

обратного хода, ускоряющая или замедляющая передача. Определить передаточное 
число u  от ведущего элемента к ведомому элементу через характеристику ряда p. 
Определить теоретически изменение u. Определить все моменты, т.е. ведомый и 
тормозной в зависимости от ведущего момента M1. 

144. Рассчитать на прочность полностью разгруженную полуось, если через нее 
передается максимальный крутящий момент 20000 Н∗м. 

145. Дифференциал автомобиля с гидравлическим трением. 
146. Планетарный ряд a3h2b1.Построить план скоростей и узнать: прямого или 

обратного хода, ускоряющая или замедляющая передача. Определить передаточное 
число u  от ведущего элемента к ведомому элементу через характеристику ряда p. 
Определить теоретически изменение u .Определить все моменты, т.е. ведомый и 
тормозной в зависимости от ведущего момента M1 . 

147. Перечислить: на какие параметры расссчитываются составляющие коробки 
передач. 

148. Желаемая упругая характеристика подвески автомобиля. 
149. Определить тормозной момент дискового тормоза со сплошными кольцевыми 

накладками. 
150. Рассказать общие принципы конструирования АБС. 



151. Чем оценивается жесткость валов автомобильных коробок. Допустимые их 
значения 

152. В чем смысл применения Т-образного и других несимметричных профилей листов 
рессоры? 

153. Определить тормозной момент дискового тормоза с короткими накладками, 
перекрывающими часть диска. 

154. Преимущества применения антиблокировочной системы (АБС). 
155. Определение максимальных изгибающих напряжений в раме тележки полужесткой 

подвески трактора. 
156. Особенности конструкции диапазонных коробок передач. Баланс сил на поршне 

гидроподжимной муфты КП. 
157. Определение нагрузки на ось кривошипа механизма натяжения гусеницы. 
158. Шестерни коробок передач. Силы, действующие в зацеплении шестерен различных 

типов. 
159. Способы защиты резиновых элементов резинометаллических шарниров гусениц от 

перегрузки. 
160. Валы коробок передач. Общая методика прочностного расчета. 
161. Определение потребной жесткости упругого элемента подвески колесного 

трактора. 
162. Подшипники коробок передач. Проверочный расчет подбора подшипников 
163. Определение напряжений в поворотной цапфе передней оси в случае заноса 

колесного трактора. 
164. Принцип работы гидродинамической муфты сцепления. Основные показатели и 

характеристики. 
165. Определение напряжений в сошке рулевого управления при приложении к 

рулевому колесу максимального усилия. 
166. Принцип работы гидротрансформатора. Безразмерная характеристика. 
167. Проверка тормозов трактора на износ и нагрев. 
168. Характеристика входа гидротрансформатора. Совмещение работы двигателя и 

гидротрансформатора. 
169. Определение расчетного тормозного момента трактора. 
170. Характеристика выхода гидротрансформатора. Порядок расчета выходных 

параметров. 
171. Определение коэффициента запаса бортового фрикциона по двум режимам 

нагружения. 
172. Графический метод анализа кинематики планетарной передачи. 
173. Расчет оси сателлита конического дифференциала. 
174. Аналитический метод анализа кинематики планетарного ряда. Методика 

определения передаточных чисел планетарной коробки передач. 
175. Расчет вилки карданной передачи. 
176. Динамика планетарного ряда. Определение внешних моментов, действующих в 

планетарной передаче. 
177. Коэффициент запаса муфты сцепления. Определение величины допускаемого 

износа. 
178. Динамика планетарного ряда. Определение внутренних моментов, действующих в 

планетарной передаче. 
179. Определение удельных параметров муфты сцепления по износостойкости и 

теплостойкости. 
180. Методика определения КПД планетарной коробки передач. 
181. Определение числа дисков муфты сцепления (по предельному значению 

допускаемого удельного давления. 



182. Гидрообъемные передачи. Основные показатели и способы регулирования рабочих 
объемов. 

183. Синтез планетарного ряда по заданному передаточному числу i = 2,5. 
184. Обоснование условий устранения неравномерности вращения валов при 

использовании асинхронной карданной передачи. 
185. Построение обобщенного кинематического плана планетарной коробки передач по 

заданным i1 = 2,5, i2 = 0,5, i3 = 1,0, iзх = -2,0 с указанием оптимального места 
установки блокировочного фрикциона. 

186. Определение критических оборотов вала карданной передачи. 
187. Определение тормозного момента планетарного ряда типа А1В3С2. 
188. Механизмы ведущего моста трактора. Обоснование выбора места их установки. 
189. Расчет пружинного нажимного устройства постоянно-замкнутой муфты сцепления. 
190. Обоснование выбора типа механизма поворота гусеничного трактора. Нагрузочный 

режим их фрикционных элементов. 
191. Определение усилий на педали муфты сцепления (с учетом наличия тормозка). 
192. Типы дифференциалов колесного трактора. Нагрузочный режим и расчет 

элементов простого конического дифференциала. 
193. Построение возможных структурных сеток диапазонной коробки типа 2 х 6. 
194. Типы тормозных механизмов. Определение нагрузочных режимов и проверка по 

допускаемым показателям. 
195. Определение напряжений на промежуточном валу коробки передач с построением 

эпюры моментов. 
196. Нагрузочные режимы и расчет полуосей конечных передач колесного трактора. 
197. Выбор оптимального места установки блокировочного фрикциона планетарного 

ряда типа А3 В2 С1. 
198. Наиболее распространенный тип рулевого управления колесного трактора. 

Возможные нагрузочные режимы. 
199. Графический анализ кинематики планетарного ряда типа А3В1С2. 
200. Гусеничный движитель трактора. Нагрузочный режим и напряжения, возникающие 

в элементах механизма натяжения гусениц с кривошипным расположением 
натяжного колеса. 

201. Аналитическое определение передаточного числа планетарного ряда типа А2В1С3. 
202. Типы подвесок гусеничного трактора. Нагрузочный режим и расчет торсионной 

подвески. 
203. Определение момента на выходе планетарного ряда типа А1В2С3. 
204. Подвеска колесного трактора. Виды нагрузочных режимов и расчет балки передней 

оси. 
205. Свойства основного уравнения кинематики планетарного ряда с выражением его 

характеристики через передаточные числа коробки передач 
206. Сущность и место испытаний в процессе создания и производства автомобилей. 
207. Классификация и содержание испытаний автомобиля. 
208. Применение ЭВМ для записи и обработки информации. Блок схема АЦП. 
209. Блок-схема измерительной системы. Общие характеристики элементов 

измерительной системы. 
210. Испытания автомобиля на тормозные свойства. 
211. Проволочные тензорезисторы (назначение, принцип работы, устройство). 

Основные параметры: обозначение, сопротивление, допускаемая деформация, 
ползучесть, клей. 

212. Фольговые тензорезисторы (назначение, принцип работы, устройство). Основные 
параметры: обозначение, сопротивление, допускаемая деформация, ползучесть, 
клей. 

213. Полупроводниковые тензорезисторы. Технология наклейки тензорезисторов. 



214. Тензометрический мост. Основные определения и свойство моста. 
215. Схемы балансировки тензомоста. 
216. Понятие тензоэффекта. Зависимость тензоэффекта от количества 

активныхтензорезисторов. 
217. Особенности стендовых испытаний. Классификация стендов. 
218. Испытания автомобиля на тормозные свойства. 
219. Измерение сил с помощью консольной балки (специальный случай). Преимущества 

и недостатки схемы. 
220. Измерение сил с помощью двухопорной  и многоопорной балок. 
221. Тарирование тензоэлементов. Методика и задачи тарировки. 
222. Тарировка. Определение масштаба записи с использованием данных тарировки. 
223. Усилители постоянного тока. Блок-схема. Виды проверки работы тензоусилителя 

перед его работой. 
224. Усилители напряжения на несущей частоте. Блок-схема. Виды проверки усилителя. 
225. Токосъемники. Особенности работы измерительных схем c токосъемниками. 
226. Экспериментальное определение пути, скорости, ускорения автомобиля. Тарировка 

измерительной аппаратуры. 
227. Методы измерения расхода топлива. Объёмные электрические расходомеры. 
228. Виды и классификация погрешностей измерения. 
229. Подготовка АТС к испытанию; условия проведения испытаний. Техническая 

документация. 
230. Испытания автомобиля на тягово-динамические качества. 
231. Методика определения расхода топлива. Топливная характеристика АТС. 
232. Классификация испытаний тракторов. 
233. Экспериментальное определение буксования трактора: методика, измерительные 

устройства. 
234. Акселерометры: назначение, принцип работы, тарировка. 
235. Особенности стендовых испытаний. Классификация стендов. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа, 
укомплектованное техническими средствами обучения для представления информации, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованные специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду АлтГТУ. 

 
3. Лаборатория электрооборудования автомобилей и тракторов (223 Б): места 

для выполнения работ с усилительной, регистрирующей аппаратурой, АЦП, генераторы 
сигналов, осциллографы, тарировочное приспособление, тензометрические элементы, 
компьютерный комплекс для записи и обработки результатов испытаний. 

4. Лаборатория (119 Б): 
Специальный стенд для исследования механических характеристик резиновых 

элементов резинометаллического шарнирного соединения гусеничного движителя, 
резиновых элементов подвески автомобилей.  

5. Лаборатория (221 Б): 
Специальный стенд для исследования долговечности резиновых элементов 

резинометаллического шарнирного соединения гусеничного движителя, резиновых 
элементов подвески автомобилей. 



6. Лаборатория конструкций автомобилей и тракторов (106 Б): трактор ДТ-75, 
оснащенный специальной измерительной аппаратурой позволяющей определять 
растягивающее усилие, действующее в гусеничной цепи, определять углы относительного 
поворота звеньев на различных участках гусеничного движителя, кран-балка, устройства 
для определения центра тяжести, поворотов трактора, стенды коробок передач 
автомобилей и тракторов. 

7. Лабораторное оборудование для изготовления опытных образцов резиновых 
элементов автомобилей и тракторов (106 Б): 

Резиносмеситель, вальцы лабораторные, шприц-машина червячная, пресс для 
вулканизации РТИ. 

Зал курсового и дипломного проектирования (202В): 6 компьютеров, класса 
Pentium-IV и выше, объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет, 
программные пакетыMicrosoftOffice, MathCad, MatnLab, графическая система КОМПАС-
3D.Поддерживается собственный сайт http://www.altstu.ru//, электронная почта. 
Специализированная лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

Программное обеспечение (разработки кафедры «Наземные транспортно-
технологические системы»): 

- Расчет напряженно-деформированного состояния плоских конструкций (FemPlos) 
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2004610065 от 
05.01.04 

 - Расчет напряженно-деформированного состояния тел вращения при 
осесимметричном нагружении (FemOsesim) Свидетельство об официальной регистрации 
программы для ЭВМ №2004611125 от 06.05.04 

- Тяговый расчет трактора (TractorSolvar) / С.А. Коростелев//Свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ №2004611126 от 06.05.04 

- Расчет напряженно-деформированного состояния тел вращения при 
осесимметричном нагружении (FemOsesim)/ С.А. Коростелев, Д.Ю. Каширский// 
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004611125. 
Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 6 мая 2004г. 

- Определение напряженно-деформированного состояния резиновых элементов 
резинометаллического шарнирного соединения гусеничного движителя после сборки 
(RMShSb)/ С.А. Коростелев//Свидетельство об официальной регистрации программ для 
ЭВМ № 2006611128 от 29.03.2006 

- Определение механических характеристик резиновых элементов 
резинометаллического шарнира гусеничного движителя при статическомнагружении 
(RMShMS) / С.А. Коростелев//Свидетельство об официальной регистрации программ для 
ЭВМ №2006612761 от 04.08.2006 

- Определение динамических нагрузок в шарнирном соединении траков гусеничной 
цепи. (DTrak) / С.А. Коростелев, А.Ф. Вербилов, В.В. Ковалев // Свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007610029 Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Зарегистрировано в 
Реестре программ для ЭВМ 9 января 2007 года 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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