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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ЩельЮ дисциплИпы кЭкспrryатационЕые свойства трilнспортньD( средств) явjIяется:

формирование у студентов профессиональньD( знаrrий и нtlвыков о законil( движения
транспортнь,D( средств; об основньD( экспJryатационньD( свойстваrс автомобилей; о внеш-
них силtlх, действующих на автомобиlь.

Задачамп изученпя дпсциплины явJIяются: приобретение знаЕий об экспrryатшIи-
oHHbD( свойствшr трzlнспортньD( средств; влиfiIии внешIних условий на экспJryатационЕые
свойства автомобилей и соответствии конструкции и технического состояния автомоби-
лей требоваЕиям безопасности движеЕия.

2. МЕСТО ДИСЦИItПИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
,Щисциплина <<ЭксплуатационЕые свойства транспортньD( средств) отЕосится к ва-

РиативноЙ части основноЙ профессиональноЙ образователъной прогрtlil,fмы по Еаправле-
НИЮ 43.03.01 <Сервис) в соответствии с ФГОС данного направлония подготовки. ,Щисцип-
лиЕа читается в третьем семесц)е Еаряду с такими предметап,{и дtlнЕого цикJIа как кТеоре_
тические осIIовы техниtIеской эксплуатации трtlнспортЕьD( средств), кОргшrизация про-
цесса оказания услуг в сервисе TptlEcпopTHbD( средств>.При изуIении дисциплины ис-
ПОльЗУются зЕ{lния, поJrг{енЕые при усвоеIIии следующих дисциплин: кМатематикa>),
кАвтомобильные и эксплуатационные материалЫ>>, <{ОсновЫ конструкЦии транспортньD(
средств), кРазвитие и современЕое состояние ulвтомобилизации>.

Знания, полуIеЕные при из)цении дисциплины необходимы дJIя изучения после-
Дующих дисципJIиН профессионаьной подготовки, т€lких Kart кЭкспертиза и диiлгностика
объектов сервиса (траrrспортЕьD( средств)>, кТршrспортнбI логистика| кОценка и экспер-
тиза транспортньD( средств при внешIIеторговьIх операцил(>>.

в уrебном плаЕе предусмотреIIы виды уrебной работы: теоретиtIеские лекции,
практиtIеские занятия, ориентировtlнные на получение знilний и практических н{lвыков в
части конструкции и обслуживания автомобилей, а также сап{остоятельншI работа студеII-
тов, нtlпр€lвленнаJl на закрепление знаний об устройстве узлов и агрегатов автомобилей.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТДТЕ
О СВОЕНИЯ ДИСIЦЛПЛИНЫ (МОДУЛЕ

в процессе освоепия дисциплины обуlающийся формиру9т и демонстрирует сле-
дующие профессиоIIЕIльные компетеЕции:

_ готовностью оргаЕизовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с
учетом требований потребителя (ОПk-3 ).

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
(пк-10).

- готовноСтью К осуществлению кQнтроля качества процесса сервиса, параметров
технологических процессов, используемых ресурсов (IIк- 12).

1) зпать: цритерии оценки эксплуатациоЕньD( свойств автомобиля '; взм-
мосвязь геометрических, BecoBbIx, физических, энергетических параN,Iетров авто-
мобилЯ и харtжтеРистиК его отделЬньж элемеЕтов и их вJIияние на эксплуатацион-
ные свойстваавтомобиля 

;

2) уметь: разрабатывать и использовать графическую техническуIо доку'IеIfг€щию
;, использовать полученные знания при изуIеЕии других дисциплин учеб-Еого плаЕа;

3) владеть: IIавыкЕIN,Iи коJIлективной, профессионапьной и социальной деятельно-сти в студенческом коллективе.



3) владетЬ: нtlвыками коллективной, профессиональной и социапьной деятельно-сти в студенческом коJIлективе.

4. структурА и содЕржАниЕ дисIц,Iплины (модуля)
ОбщаЯ трудоемкОсть д,IсцшШины состаЫuIет 2 зачgгньпr еДlниттr,т, 72 часа.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗl"rение дисциплины кЭксплryатациоЕные свойства транспортньD( средств) пред-полtгает запоминilIие теоретического материarла, аЕаJIиз поJIуIенной информации, фор-МИРУеТ УМеНИЯ И ЕutВЫКИ, ЯВJIЯЮЩИеСЯ ОСНОВОй ДJUI ИЗrIениrI последующих д,Iсциплин ипрактичеСкой деятеЛьЕостИ бакалавра специ:rльНости 4З.0З.01 - кСервис). ,Щля реализацииyKff',IHHbD( качестВ в учебньтй процесс иЕтецрироваIIы иIIтерактивные образовательЕыетехнологии, вкJIючая информационные и коммуникациоЕные техЕологии (ИКТ), при осу-ществленИи разли.IIIЬD( видов учебной работы:

- уrебную дискуссию;
- электронные средства обуrения (слайд-лекции, компьютерные тесты);- цруtIповые формы выполнеЕия практических занятий.
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ТекУщий контроль знаний (рейтинг-контроль) осуществляется в виде тестирования
и ответов на вогIросы.

СамостоятельнаrI работа студентов (СРС) закJIючается в выполнении разнообраз-
ньтх уrебных заданий с целью усвоения различных знаний, приобретения р{ений и навы-
ков сzlN,lостоятельной деятельности и выработки системы поведения. срС выполняется под
РУКОВОДсТВом преподавателя с последующим контролем. Выполнение СРС подкрепляется
использованием дополнительной Jмтературы и ресурсов Интернет.

б. оцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контроля успЕвдЕмости,
ПРОМЕЖуточноЙ дттвстАции по итогАм освоЕния дисциплины

И УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текуtцай конmроль осуществляется в виде рейтинг-контролей, посредством piвBepнy-
TbIx ответов на вопросы:

, рейmанz-конmроль М1
1. Потери энергии в колесном движителе.
2. Сила сопротивления качению. Коэффициент сопротивления качению.
З. Факторы, влияющие на коэффициент сопротивления качению.
4, Коэффициент сцепления.
5. Сильт в пятне контакта колеса с дорогой, реализуемые по условиям сцепления.
6. Факторы, влияющие на коэффициент сцепления.
7. Внешние силы и моменты, действующие на автомобиль при движении.
8. Нормальные реакции, действующие в пятне контакта колес с дорогой.
9. Определение координат центра масс.
10. Внутренние силы и моменты. Потери мощности в силовой установке.
11. Потери мощности в агрегатах траЕсмиссии. КП.Щ трансмиссии.
l2. Уравнение динамики прямолинейного движения автомобиля
13. Вывод уравнения мощностного баланса.
14. Тягово-скоростные свойства автомобиля.
15. Тяговая и диЕttмическau{ характеристики автомобиля.
16. Определение пути и времени разгона.
17. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на тягово-скоростные

свойства шины.
- рейmанz-конmроль М2
l. Щели, задачи и последовательность проверочного тягового расчета автомобиля.
2. Особенности тягового расчета автомобилей с механической, гидромеханической и

электрической трансмиссией.
З. Выбор шин и опр9деление статического радиуса колеса.
4. Построение теоретической внешней скоростной характеристики двигателя.
5. Определение максимальной мощности в тяговом расчете.
6, Выбор передаточньIх чисел трансмиссии.
7. Построение тягово-скоростной характеристики автомобиля.
8. Построение мощностной характеристики автомобиля.
9. Построение динамической характеристики автомобиля и определение ускорений

при рrвгоне.
10. Расчет времени и пути разгона автомобиля.
1 1. Топливная экономичность автомобилей. Основные определения.
12. ТопливнаJI характеристика при установившемся движении.
1 3. Экспериментальное определение топливной характеристики.



l4. РаСчет УДельного расхода топлива. Расход топлива на различньж передачах.
15. Влияние конструктивных и эксплуатационньIх факторов на топливную экономич-

ность автомобиля.
16. Тормозные свойства автомобиля. Основные показатели тормозных свойств.
17. Общие сведения о торможении. Тормозные силы.
18. Показатели тормозньrх свойств автомобилей: нормативы и методы определения.
19. Тормозн€ш диаграмма и тормозной путь автомобиля
20. Распределение тормозньж сил по осям автомобиля.
- р е йmuнz-конmр оль JYzS

1. Поворачиваемость автомобиля. Кинематика поворота двухосного автомобиля с пе-

редними управляемыми колесzlми.
2, Кинематика поворота автомобиля с учетом бокового увода шин.
3. Устойчивость автомобиля. Показатели устойчивости.
4. Устойчивость при прямолинейном движении автомобиля.
5. Устойчивость автомобиля при движении по радиусу.
6. Устойчивость автомобиля на косогоре.
7. Управляемость автомобиля. Показатели управляемости.
8. Колебания управляемых колес. Обеспечение стабилизации управляемьIх колес.
9. Углы установки колес автомобиля.
10. Плавность хода автомобиля. Параметры плавности хода.
1 1. Критерии оцеЕки плавности хода,
12. Моменты инерции автомобиля и их связь с параN{етрами плавности хода и устой-

чивости.
1З. Виды колебаний кузова (рамы) и отдельных частей автомобиля.
14. Собственные и вынужденные колебания. Влияние колебаний на организм челове-

ка.

15. ЭкспериментаJIьное опредепение моментов инерции автомобиля и его составных
частей.

16. Определение понятия (проходимость)) автомобиля. Оценочные показатели прохо-
димости.

1 7. Профильнzж (геометрическая) проходимость автомобиля.
1 8. Тягово-сцепнчш проходимость автомобиля,
19, Мероприятия для tIовышения проходимости транспортньIх средств,

Промежуточнaш аттестация в виде зачеmа - развернутьIх ответов на вопросы:
1. Основные параметры автомобиля.
2. Внешняя скоростIIая характеристика ДВС и её влияние на эксплуатационные свойства

современных автотранспортньIх средств.
3. Построение внешней скоростной характеристики бензинового двигатеJuI.
4. Построение внешней скоростной характеристики дизельного двигателя.
5. Радиусы качения колеса
6. Координаты центра масс автомобиля. Влияние центра масс на эксплуатационные

свойства автомобиля.
7. Эксшериментальное определение координат центра масс автомобиля.
8. КП.Щтрансмиссии и его влияние натопливную экономичность автомобиля.
9. Моменты инерции автомобиля относительно осей Х, У, Z и их влияние на эксплуата-

ционные свойства.
i0. Методы определения моментов иперции автомобиля и его частей.



11. .Щинамика колеса в ведомом режиме.
12. Щинамика колеса в ведущем режиме. Кп.щ ведущего колеса.
13, Коэффициент сопротивления качению автомобильной шины. Факторы, влияющие

на сопротивление качению.
14. Определение коэффициента сопротивления качению методом

испытztниями.
<выбега> дорожными

15, Понятие о коэффициенте сцепления шины с дорогой. Влияние коэффициента сцепле-
ния на безопасность дорожного движения.

16, Факторы, влияющие на коэффициент сце,,лениrI шины с дорогой.
17, Методы определения коэффициента сцепления в стеЕдовых и дорожных условиях.18. Силы сопротивления качению, действующие на автомобиль в общем СЛ)п{ае движе-

ния.
19, Аэродинамика автомобиля. Понятие о коэффициенте аэродинtlмического

ния (Сх).
20, Определение Сх в юроДинztмической трубе и дорожными испыт€жиями. Методьт сни-

жения Сх в условиях эксплуатации.
21, Реакции, действующие на колеса автомобиля в общем случае движения в продольном

и поперечном направлениях.
22,тягово-скоростные и динамические качества автомобиля. Вьтвод уравнения силового

ба-панса. ГрафическаlI интерпретация уравнения.
23. Уравнение мощностного баланса.
24. Расчет параN4етров разгона автомобиля.
25. Методика построения топливно-экономической характеристики автомобиля.
26, ТопливнаlI экономичность автомобиля. Методы снижония расхода топлива в условиях

эксплуатации.
27. Исспедование тягово-скоростньж и динамических качеств

тягового расчета. Параметры для сравнения,
автомобиля по результатам

28, ПРОХОДИМОСТЬ аВТОМОбИЛЯ. Определение по ГОСТ. Классификация автомобилей по
проходимости. Критерии оценки.

29, Проходимость автомобилей классической компоновки. Проходимость переднепри-
водных автомобилей. Проходимость полноприводных автомобилей.
Преодоление максимаJIьньж углов подъёма по условиям буксования и опрокидыва-
ния, СравнительнаjI оценка проходимости по конструктивным параметрам автомоби-
лей.

управляемость. Определения по Гост. Оценочные показатели и методы эксперимен-
тального определеЕия IIараметров управляемости.
силы, действулощие на автомобиль при повороте.
расчетный метод определения параметров движен ия на,,овороте.
устойчивость. Определения. Оценочные rrоказатели.
Поперечная устойчивость. КоэффициенТ поп9речЕой устойчивости.
плавность хода. Определения. Оценочные показат ели инормы.
Автомобиль как колебательнаJI система. Упругiш и амплитудно-частотнаlI характери-

стики подвески.
38. СвободЕые колебания подрессоренной массы без yreTa затухания.
39. Свободные колебания с учетом затр(ания. Вынужденные колебания.
40. особенности экспериментаJIьного определения показателей плавности хода.
41. Увод автомобильного колеса. Кинематика поворота автомобиля без y.reTa и с учетом

углов увода.

сопротивле-

30.

з1.

эz.
JJ.
з4.
35.

36.
эl.



42, Управляемость. Определения. Требования к управляемости. Методы оценки управ-
ляемости.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Изучить классификацию автомобильньIх шин и их маркировку.
2. Изуrить эксплуатационные факторы, влияющие на топливную экономичность ав-

томобиля.
З. Найти силу, необходимую для удержаЕия автомобиля массой 1 500 кг на уклоне в

300. Чему должен быть равен коэффичиент сцепления колес с дорогой.
4. Определить коэффициент суммарного дорожного сопротивления, если коэффици-

ент соIIротивления качению равен 0,01, а угол подъема cocTaBJuIeT 100.

5. Построить кривые идеаJIьньIх тормозньж сил на осях автомобиля для коэффициен-
таторможения от 0,1 до 0,8. Параметры автомобиля принять на основании данньD(
лабораторной работы по определению координат центра масс.

6. Выполнить расчетный анализ тягово-сцепЕьIх свойств автомобилей с задним, пе-

редним и полным приводом при движении на подъем. Принять, что все парап,{етры

автомобилей одинаковы.
7. Исследовать влияние количества передач на приемистость автомобиля и его раз-

гонную динамику.
8. Расчетным методом оценить как влияет распределение момента между мостili\,Iи

полноприводного автомобиля на его проходимость.
9, Изучить влияние экспJryатационных факторов на углы увода автомобильньIх шмн

при повороте.
10. В чем отличие свойств: маневренность, управляемость и поворачиваемость?
1 1. Изучить способы регулирования тормозньIх сил.
|2. С помощью каких средств электронные системы повышают безопасность автомо-

биля при торможении, при маневрировании, при движонии на вираже?
13. Построить расчетную топливно-экономическую характеристику автомобиля (по

указанию преподавателя).
14. Рассчитать максимально-доtIустимую скорость движения легкового автомобиля по

кривой радиусом 50 м при коэффициентах сцепления 0,25; 0,50 и 0,75.

15. Что произойдет раньше занос или оrrрокидывание для автомобиля, имеющего вы-
соту центра масс 1,5 м и колею 1,4 м, на кривой радиусом 40 м и коэффициентом
сцепления колес с дорогой 0,7.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1. Теория эксплуатационньIх свойств автомобиля: Учебное пособие / Н.А. Кузьмин,

В.И. Песков, - М.: Форум: НИЦ Инфра-М,2013. -256 с.: - (Высшее образование: Ба-

калавриат). - [Электронный ресурс] ISBN 978-5-91Т34-687-4 Режим доступа:
http : //znanium. соm/Ьо okTead_Z.php ?Ьо ok:3 6 022 7 ( Б u б л. В л ГУ) ;

2. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля [Электронный ресурс] : учебник /

О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. - Электрон. дан, - 
СПб. : Лань,

2016. -2З2 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_td:72994 - Загл. с экрана. (Бuбл, ВлГУ);

3. Теория автомобилей и двигателей: Учебное пособие / В.П. Тарасик, М.П. Бренч. - 2-е

изд., испр. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 448 с.: ил.; (Высшее образо-



вание: Бака.ilавриат).- [Электронный ресурс] ISBN 978-5-16-006210-5 - Режим доступа:
http: l l zпапium.соm/Ьооkrеаd2.рhр?Ьооk=З 6'7 9 69 (Бuбл. ВлГУ).

б) дополнительная литература:
1. Вахламов, Владимир Константинович. Конструкция, расчет и эксплуатационные

свойства автомобилей : учебное пособие / В. К. Вахламов .- Москва : Академия,
2007 .- 557 с. - ISBN 978-5-7695-379З-6. (Бuбл. ВлГУ);

2. Анопченко, В. Г. Практикум по теории движения автомобиля [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. Г. Анопченко.-2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сиб. фелер. ун-т, 2013. -
11б с. - ISBN 978-5 -'76З8-2494-0 - Режим доступа:

http : //znanium.. com/catalo g.php?b.ookiлfo:5 0 8 0 7 8 . (Б uб л. В л ГУ) ;

3. Ефимов, М.А. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс] : уrебник. - Элек-

трон. дан. - ОрелГАУ (Орловский госуларственный аграрный университет), 2013.

- 301 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id:7|5|4 -
Загл. с экрана. (Бuбл. ВлГУ),,

4. Курочкин, Сергей Васильевич. Конструкция и потребительские свойства автомОбИ-

лей : методические указания к лабораторным работам / С. В. Курочкин, Р, В. Нуж-

дин, С. И. Тимофеева;- Владимир : ВлГУ, 20lЗ .-З9 с. (Бuбл. ВлIУ).

8. МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины (модулrI)

В качестве материчrльно-технического обеспечения дисциплины используются:

1. оборулование лаборатории |04-4; стенд тормозной СТС-l0у-СП-l1П, измеРИ-

тель эффективности тормозных систем кЕффект>-02.01, диЕаI\dический тестер-измеритель

мощности Reiner-3 000, специа.ltизированные лабораторные стенды;

2. иллюстративный и текстовый раздаточный материал в электронном виде;

3. плакаты;
4. презентатор (стаuионарный) с мультимедиа технологиями;
5. комплект слайдов.
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"о"бр" 
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