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РЕЦЕНЗИЯРЕЦЕНЗИЯ

Книга «Автомобиль и безопасность движения» освещает наибо-
лее важные вопросы конструкции автомобиля, назначение и при-
нципы работы его узлов и агрегатов. Автор достаточно полно рас-
крывает аспекты теории движения и методы вождения автомобиля. 
Особое внимание уделяется вопросам безопасности технического 
состояния автомобиля и дорожного движения.

Безопасность движения во многом зависит от уровня професси-
ональной подготовки водителя: знаний конструкции автомобиля, 
возможных отклонений в отдельных агрегатах, узлах и системах от 
нормированных значений параметров их функционирования, уме-
ния своевременного обнаружения и устранения дефектов, способ-
ности анализировать и прогнозировать поведения автомобиля и 
немедленно вносить корректировку в управление им.

Автомобиль является объектом повышенной опасности, а поэто-
му управлять им и обеспечивать исправное состояние должен под-
готовленный человек. Познания элементарной теории движения 
автомобиля способствуют водителю развить технику вождения и 
избегать возможных негативных последствий в различных дорож-
ных условиях.

Книга «Автомобиль и безопасность движения» достаточно пол-
но соответствует требованиям учебных программ по подготовке во-
дителей в части дисциплин «Устройство и эксплуатация автомоби-
лей» и «Основы вождения автомобиля и безопасность дорожного 
движения». Материал построен таким образом, чтобы его изучение 
было максимально полным и в то же время не слишком сложным. 
Теоретическая информация дополнена обширным иллюстратив-
ным материалом.

Книга успешно может быть использована как преподавателями 
так и слушателями в учебных заведениях занимающихся подготов-
кой водителей.

Чебан Виктор Федорович, 
доктор технических наук, доцент,

Зав. кафедрой «Инжиниринг и Менеджмент на Транспорте» КПУ
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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

Автомобильный транспорт всегда имел приоритетное значение 
среди всех других видов транспорта. Надо полагать, что так будет и 
в последующей жизни.

Главное преимущество автомобиля состоит в том, что перевозки 
осуществляются по принципы «от ворот до ворот» (от подъезда до 
подъезда) в кратчайшее время с обеспечением должного уровня 
комфортабельности пассажиров и сохранности грузов. Этим сегод-
ня объясняется значительный рост числа легковых автомобилей 
частного владения, которые заполонили собой улицы села, района 
и города, и грузового автотранспорта, выполняющего важнейшие 
внутренние и межгосударственные перевозки.

Плотность и скорость транспортных потоков значительно вы-
росли на всех дорогах. Это вызывает большую заботу о том, чтобы 
обеспечить безопасность, понимая под этим комфортабельность 
поездки для человека, сохранность перевозимых грузов, сохране-
ние природных богатств, обеспечение жизни живой клетки рас-
тительного и животного мира, экологическую чистоту воздушного 
бассейна и многое другое.

Безопасность движения любого транспортного средства зависит 
от уровня профессиональной подготовленности водителя: знаний 
конструкции автомобиля, возможных отклонений в отдельных аг-
регатах и системах от нормированных значений параметров их 
функционирования, умения своевременного обнаружения и уст-
ранения дефектов, способности анализировать и прогнозировать 
поведение автомобиля и немедленно вносить корректировку в уп-
равление им.

В этом и заключается особая важность курса «Устройство автомо-
биля», так как он является базовым при изучении других дисциплин 
специального цикла. Автомобиль является объектом повышенной 
опасности, и контактировать с ним, управлять и обеспечивать ис-
правное состояние должен подготовленный человек. Без этих зна-
ний не бывает водителя.
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Из этого следуют и чисто педагогические рекомендации по ор-

ганизации учебного процесса, мотивации подготовки начинающих 
водителей, что особенно важно, и повышению квалификации (пе-
реподготовки):

Опережающее изучение конструкции автомобиля в перечне 
дисциплин данной специальности. Нельзя допускать к управлению 
особо опасным объектом человека, не знающего этого объекта. Ав-
томобиль-водитель-дорога представляют собой триединое целое, 
которое и обеспечивает безопасность самому водителю, участни-
кам движения и техническому состоянию (работоспособности) са-
мого автомобиля.

Мотивация получения фундаментальных знаний о процессах 
функционирования особо важных объектов (двигателя, тормозной 
системы и др.) предусматривает развитие интереса у обучаемого к 
тому, чтобы быть выше по своему интеллекту, чем сложность объ-
екта, т. е. быть хозяином положения, которому все подвластно и им 
управляемо.

Познание элементарной теории движения должно предусмат-
ривать получение водителем информации о силах, действующих на 
автомобиль, как с позиции достижения управляющих воздействий, 
так и с позиции возможных негативных воздействий, т.е. предви-
дения поведения автомобиля в различных дорожных условиях, о 
которых его информировали дорожные знаки и разметка. Умение 
водителя наперед упредить возможные негативы – это и есть залог 
безопасности движения.

По завершению курса необходимо провести экзамен. После это-
го можно приступить к изучению «Правил дорожного движения»1, 
в которых особый акцент должен быть сосредоточен на главном 
– безопасности управления автомобилем.

Рассмотрение каждого раздела Правил должно быть увязано с 
конструкцией автомобиля, возможными последствиями проезда 
этого объекта на дороге, постоянным поиском положительного ис-
хода движения.

В конце рассмотрения всей программы лекционного материала 
проводится выпускной экзамен и положительно сдавшие его на-

1. - далее …Правил…

правляются для обучения приемам управления автомобилем, т.е. 
практическому вождению.

В этом видится логика учебного процесса. Данное учебное по-
собие ориентировано в помощь обучающимися специальности во-
дителя транспортных средств, преподавателям курсов и автошкол. 
Оно разработано с учетом длительного опыта научной, педагоги-
ческой, изобретательской и практической работы автора, тесно свя-
занной с автомобильным транспортом.

*****
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1. 1. 
КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХАВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВСРЕДСТВ

Автомобили по назначению подразделяются на легковые, грузо-
вые, автобусы и специальные машины.

Легковые автомобили классифицируются по назначению, числу 
мест, типу кузова, типу двигателя, объему его цилиндров, комфор-
табельности и другим признакам: особо малого класса (с рабочим 
объемом двигателя 0,9÷1,2 литра и собственной массой до 700÷850 
кг); малого (Vh=1,2÷1,8 л и мa=850÷1150 кг), среднего (Vh=1,8÷3,5 
л и мa=1150÷1500 кг), большого (Vh=3,5-5,0 л и мa=1500÷1700 кг и 
более). Автомобили первых двух классов, как правило, являются 
машинами индивидуального пользования, а последние два класса 
– служебными. Автомобили среднего класса могут быть как инди-
видуальные, так и служебные.

Грузовые автомобили классифицируются по назначению, гру-
зоподъемности, типу кузова, типу двигателя и его мощности, числу 
осей и некоторым другим признакам. По номинальной грузоподъ-
емности грузовые автомобили подразделяются на бортовые и мо-
гущие работать в составе автопоезда и седельные тягачи, имеющие 
полуприцепы.

Автобусы подразделяются по назначению на городские, приго-
родные, местного сообщения, туристические и междугородные, а 
также по числу пассажирских мест, типу кузова, типу двигателя и 
другим признакам. По габаритной длине автобусы могут быть особо 
малые (4,5÷5,0 м.), малые (6,0÷7,7 м), средние (8,0÷9,5 м), большие 
(10,5÷11,0 м), особо большие одиночные и сочлененные (11,5÷12,0 
м. и 16,5÷18,0 м).

Специальные автомобили, применяемые в различных отраслях 
народного хозяйства, в армии и так далее: это пожарные, санитар-
ные, мусоровозы, по уходу за улицами и дорогами летом (подме-
тальные, поливальные), зимой (снегоуборочные) бетономешалки, 
и другого назначения.

При разработке конструкций подвижного состава к ним предъяв-
ляются очень большое число требований, удовлетворяющих то или 
иное назначение.

При систематической эксплуатации транспортных средств их 
необходимо постоянно поддерживать в технически исправном со-
стоянии, поэтому знания водителя и его способности будут играть 
главную роль в безопасности движения.

2.2.
ПАРАМЕТРЫПАРАМЕТРЫ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

Геометрические параметры автомобилей имеют существенные 
различия в зависимости от их назначения. Рассмотрим их на приме-
ре двух конструкций автомобилей. На рис. 1а представлен автомо-
биль повышенной проходимости, на рис. 1б – грузовой автомобиль, 
который может быть отнесен как к категории B, так и более высокой 
категории, но двухосный.

Визуальными параметрами этих автомобилей являются длина 
(La), ширина (B) и высота (H). Параметрами же проходимости авто-
мобиля являются: минимальный дорожный просвет (клиренс) меж-
ду опорной поверхностью и самой низкорасположенной точкой 
любого агрегата трансмиссии (с); углы проходимости (передний γ1 
и задний γ2); свесы (передний Ln и задний Lз); радиусы проходи-
мости (продольной R1

 и поперечной R2); база, как расстояние между 
геометрическими осями переднего и заднего мостов (Lб); колея пе-
редних колес (а1) и задних (а2).
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Рис. 1. Геометрические па-
раметры автомобилей.

Значения параметров про-
ходимости различных автомо-
билей не остаются одинако-
выми. Они изменяются в боль-
шую или меньшую стороны: 
величина переднего и заднего 
свеса для легковых автомоби-
лей значительно превосходят 
эти же параметры для джи-
пов и грузовых автомобилей, а, соответственно, передний и задний 
углы проходимости много меньше последних. Просвет между са-
мой нижней точкой конструкции автомобиля и дорожной поверх-
ностью (клиренс) существенно меньше у легковых автомобилей по 
сравнению с грузовыми и джипами и от него зависят радиусы про-
дольной и поперечной проходимости.

Конструкции многоосных автомобилей имеют свои характерис-
тики. Автомобиль еще на стадии разработки проектной докумен-
тации имеет свое определенное назначение: грузовой автомобиль 
должен перевозить заданное количество груза (устанавливается 
его грузоподъемность); автобусы – определенное количество лю-
дей (пассажировместимость) и так далее.

Что же собой представляет, например, готовый автомобиль по 
массе и как это решение увязывается с конструкцией дорог и Пра-
вилами дорожного движения?

Готовое изделие автозавода представляет собой массу, которая 
состоит из массы всех материалов: металла, резинотехнических из-
делий, стекла, ткани, дерева и др., т.е. массу собственную (Мс). До-
бавив к этой массе эксплуатационные материалы в виде топлива, 
масел, охлаждающей жидкости и др. (Мэм), а также одного (или 
двух водителей для дальнерейсовых автомобилей Мв) и инстру-
ментальное обеспечение, получим массу снаряженного состояния 
(Мсс), т.е. это изделие теперь пригодно для выполнения работы по 

транспортировке номинальной грузоподъемности (Мг), которую 
превышать недопустимо. Такая масса в инструкциях по технической 
эксплуатации называется массой максимально разрешенной (Мр) и 
приложенной в центре тяжести (цт) автомобиля (рис. 2).

                                             а)                                                    б)
Рис. 2. Распределение массы по осям автомобиля:
а) – в продольном направлении;  б) – по бортам автомобиля

Максимально разрешенная масса будет восприниматься покры-
тием дороги, которое также (на стадии разработки проектной доку-
ментации) обязательно рассчитывается на прочность при условии, 
что у автомобиля есть максимально нагруженные и менее нагру-
женные оси (мосты).

Для данного случая Мр распределяется так: на переднюю ось ав-
томобиля G1 приходится Мр/3, а на заднюю G2 – две трети от этой 
массы. Масса Мр в статике распределяется по левому и правому 
борту колес, как Zn и Zл, т.е. они равны между собой.

Для автомобилей, у которых число осей (мостов) боле двух, мак-
симальная разрешенная масса определяется аналогично, а распре-
деление ее равномерное, т.е. у них нет максимально или мини-
мально нагруженных мостов.

Перевозка грузов на таких автомобилях производится не только 
тогда, когда Мр соответствует полному использованию номиналь-
ной грузоподъемности, но и тогда, когда загружена только ее часть, 
что учитывается коэффициентом использования грузоподъемнос-


