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На начальной стадии нагружения справедлив 

закон Гука, зависимость между эквивалентными 

деформациями и напряжениями линейная [4, с. 

420]. Образец испытывает упругую деформацию. 

Максимальная нагрузка на этом участке – 𝑃пц.  

Далее зависимость между напряжением и 

деформацией становится нелинейной. Рост 

деформации происходит без заметного роста 

нагрузки. Для металлов (пластических материалов) 

это явление получило название текучести. На 

диаграмме это соответствует горизонтальному 

участку – участок текучести. Нагрузка при этом 

равна 𝑃т. Следует заметить, что у большинства 

пластичных материалов площадка текучести 

отсутствует. Однако условно считают, что нагрузка 

равняется 𝑃т, если деформация составляет 0,2% от 

длины рабочей части образца. 

После стадии текучести материал вновь 

начинает сопротивляться возрастающей нагрузке – 

стадия упрочнения. До момента достижения 

максимальной нагрузки 𝑃𝑚𝑎𝑥  , продольная и 

поперечная деформации растут равномерно. 

Полная деформация в каждый момент времени 

складывается из упругой и остаточной.  

При достижении максимальной нагрузки 𝑃𝑚𝑎𝑥  

деформации локализуются в одном сечении 

образца – ослабленное сечение, т.е. образуется 

местное сужение поперечного сечения. 

Сопротивление образца нагрузкам резко падает, 

что видно на диаграмме – кривая идет вниз. Затем 

происходит разрушение образца, и нагрузка в 

момент разрыва равна 𝑃𝑘. 

Заключение 

Разработана технология и методика 

компьютерного моделирования испытаний 

конструкционных материалов на прочность и 

деформативность, что позволяет студентам 

самостоятельно проводить многовариантные 

исследования состояния материалов при 

растяжении-сжатии, что безусловно способствует 

лучшему пониманию и усвоению учебного 

материала. Результаты выполненной работы могут 

быть использованы при выполнении лабораторных 

работ и практических занятий по дисциплине 

«Прикладная механика. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе анализа методики нормирования расхода топлива при транспортной работе автомобиля, 

выведени основные  критерии формирования расхода топлива. В основу разработанной методики заложен 

принцип подразделения режимов движения в разных  дорожно-транспортных условиях. Дана 

аналитическая формула определения экспулатационого расхода топлива в зависимости от режимов 

движения автомобиля. 

ANNOTATION 

Based on the analysis of the methodology of normalizing the production of the vehicle in transport work, the 

basic criteria for the formation of the formation of fossil fuels. On the basis of the developed methodology is the 

principle of moving the mode of movement in different road and transport conditions. The analytic formula of the 

definition of an expulsive fracture in the oscillation of the driving modes of the car. 

Ключевые слова: эксплуатация, расход топлива, режим движения, крутящий момент, приемистость 

двигателя. 
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Показателем совершенства и эффективности 

конструкции автомобиля является его топливная 

экономичность. Известно, что расход топлива 

автомобиля формируется большим множеством 

эксплуатационных факторов о которых оговорено в 

нормотивном документе [1]. 

В норматив расхода топлива, заложено 

понятие «линейная норма», которая представляет 

собой расход топлива, необходимый для 

перемещения автомобиля на 100 км. пути, на сухом 

прямолинейном асфальтобетонном участке, при 

отсутствии ветра. В случии выполнения 

транспортной работы в определенных 

эксплуатационных условиях, линейная норма 

расхода топлива изменяется по конкретным 

условиям эксплуатации [1]. 
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Практический опыт показывает, что норма 

расхода топлива находится в зависимости от 

продолжительности установившегося и 

неустанавившегося времени движения автомобиля 

и в основном числа оборотов двигателя. 

Движение автомобиля в условиях горной и 

пересеченной местности, а также на улично-

дорожной сети больших городов (с населением 

больше 1,0 млн. чел.), происходит при постоянном 

изменении скорости движения и в основном при 

неустановившемся режиме работы двигателя 

(разгон, накат, дросселирование), с изменяющимся 

расходом топлива. Существуют  разные толкования 

в отношении неустановившегося режима работы 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и 

изменения расхода топлива. 

Под неустановившемся режимом Н.Х. 

Дьяченко [2] понимает любой режим, 

отличающийся от нормального. Д.А. Рубец [3] к 

основному виду неустановившихся режимов 

относит работу двигателя при разгоне автомобиля. 

Другие авторы к неустановившемуся режиму 

работы двигателя относят снижение частоты 

вращения коленчатого вала как при любом 

положени дроссельной заслонки. 

В основу классификации неустановившихся 

режимов по мнению В.М. Архангельского[4] 

должны быть положены изменения положения 

органа, регулирующего подачу топлива, частоты 

вращения коленчатого вала, а также тепловое 

состояние двигателя. Характеризуя работу 

двигателя, при установившемся режиме, автор 

выделяет условия, при которых должны быть 

соблюдены следующие равенства: 
𝑑𝑀кр

𝑑𝜏
= 0,

𝑑𝑛

𝑑𝜏
= 0,

𝑑𝑄

𝑑𝜏
= 0  (1) 

Это означает, что параметры, определяющие 

режим работы двигателя, остаются в течении 

времени постоянными. Для установившегося 

режима характерны следующие соотношения: 

𝑀кр − 𝑀с = 0, 𝑄в − 𝑄от = 0  (2) 

где  𝑀кр-среднее значение крутящего момента 

за цикл; 𝑀с-внешние и внутренние моменты 

сопротивления без учета затрат на инерционные 

нагрузки; 𝑛- число оборотов коленчатого вала 

двигателя; 𝑄в- суммарное количество теплоты 

выделяемое за единицу времени; 𝑄от-количество 

теплоты, расходуемое двигателем на полезную 

работу и передоваемое в окружающую среду; 𝜏-

время работы двигателя. 

Мы считаем, что условия (1) и (2) являются 

чисто теоретическими предположениями, причем с 

очень низким уровнем адекватности, в связи с чем 

не могут быть приняты за основу при оценке 

неустановившегося режима работы двигателя. 

Рассматривая условия определения внешней 

скоростной и нагрузочной характеристик, а также 

характеристики холостого хода, выведенных 

согласно ГОСТ 14846-81 было определено, что 

равенство (1) в практических условиях нереально, а 

соотношение (2) не может существовать в 

практических условиях движения автомобиля и его 

эксплуатации в целом. 

При оценке «неустановившийся режим» 

работы двигателя существует такое понятие как 

приемистость двигателя. Более точное определение 

данной характеристики формулировал А.С.Орлин 

[5]. Приемистость двигателя это ее способность 

быстро менять количество оборотов коленчатого 

вала при изменении положения дроссельной 

заслонки. 

Ховах М.С., Ленин И.М., Архангельский В.М. 

и ряд других авторов, приемистость двигателя 

характеризуют как отношение приращения частоты 

вращения коленчатого вала ко времени разгона. То, 

что при разгоне автомобиля в условиях под’ема  на 

склоне дороги двигатель может перейти в режим 

постоянного оборота коленчатого вала, авторы 

считают как неустановившийся режим работы, что 

не приемлемо в принципе . 

Мы считаем, что за основу классификации 

неустановившегося режима работы двигателя 

необходимо принять любой его режим работы, при 

котором изменяется удельный расход топлива, 

коэффициент избытка воздуха в цилиндре, в 

следствие чего нарушается процес сгорания 

топливовоздушной смеси, нарушается тепловой 

баланс. 

Основное условие резкого изменения 

количества оборотов коленчатого вала, это быстрая 

адаптация состава горючей смеси при переходном 

режиме работы двигателя, т.е. обеспечение 

необходимого значения коэффициента избытка 

воздуха и получение богатой рабочей смеси для 

резкого повышения мощности двигателя. Это 

означает, что при переходных режимах работы 

ДВС расход топлива изменяется в сторону 

увеличения, т.е. расход топлива во многом 

обусловленно режимом движения автомобиля. 

Экспериментальные исследования в реальных 

условиях эксплуатации показывают, что 

приемистость двигателя работающего на 

природном газе в большей мере зависит от 

скорости движения автомобиля, передаточного 

числа трансмисии и среднего числа оборотов 

двигателя. Исследование трех характерных 

условий эксплуатации показали, что 

продолжительность неустановившегося режима 

работы двигателя увеличивается (таблица 1) при 

ухудшении условий эксплуатации (крутой или 

затяжной под’ем, внутригородская улично-

дорожная сеть и т.д.), и соответственно повышается 

время езды на низких скоростях движения при 

высоких оборотах коленчатого вала двигателя. 

Экспериментальные исследования проведены на 

примере микроавтобуса семейства ГАЗель. 
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Таблица 1 

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ И ВРЕМЯ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ РАБОТЫ 

ДВИГАТЕЛЯ. 

Средняя 

скорост

ь 

автомо-

биля, 

км/ч 

Переключени

е передачи 

Время неустановившейся 

работы ДВС, с 

Количество оборотов 

двигателя, об/мин 
Средняя 

скорость 

движения при 

переключени

и, км/ч 

Ереван

-Севан 

Ереван

-Арма-

вир 

внутри 

Ереван

а 

Ереван

-Севан 

Ереван-

Армави

р 

внутри 

Ереван

а 

 До 20 I-II 3,68 2,81 3,1 3790 3430 2700 17 

20-50 II-III 2,7 2,11 2,3 2960 2980 2490 38 

50 и 

более 
III-IV 2,2 1,65 1,7 2750 2300 2210 56 

Согласно результатам исследований режима 

работы двигателя УМЗ-4216 автомобиля семейства 

ГАЗель, при переходе с первой передачи на вторую, 

на маршруте Ереван-Севан, время 

неустановившегося режима работы двигателя 

увеличивается и достигает до значения 3,68 сек.  

В целом режим движения автомобиля 

разнообразен, и формируется, в основном, 

дорожными и транспортными условиями. 

Принимая за основу обшеизвестные режимы 

движения автомобиля, а именно, холостой ход, 

разгон, установившиеся движение и торможение, и 

определив их количественные значения при 

различных условиях эксплуатации, можно 

расчитать эксплуатационный расход топлива. Если 

для четырех условий эксплуатации известны 

удельный вес режима движения по каждому типу 

автомобиля, то расчет расхода топлива 

превращается в решение элементарной 

арифметической задачи. В таблице 2 представлены 

дифференцированные режимы движения 

автомобилей на территории РА и  в городе Ереване, 

которые были получены в результате длительного 

периода эксплуатационных исследований.  

Таблица 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ  

N  
Режим движения и 

пройденый путь,  % 

Легковые Грузовые  Автобусы 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

1 Холостой ход 6 12 18 25 4 18 16 14 8 17 16 16 

2 Разгон (ускорение) 4 9 21 39 9 13 22 46 12 15 24 42 

3 Устойчивая скорость 82 62 36 8 81 55 31 8 72 58 32 4 

4 Замедление 8 17 25 28 6 14 31 32 8 10 28 40 

Как было отмечено выше, для определения 

расхода топлива необходимо сформулировать и 

группировать приведенные в таблице аргументы и 

выйти на расчетную методику. Для этой цели 

расчетную формулу определения 

экспериментального расхода топлива для 

автомобиля с бензиновым двигателем можно 

привести в следующем виде: 

𝑄 = 𝑄к ∙ 𝛼сез ∙
К1Р1+К2Р2+К3Р3+К4Р4

100
, (3) 

Где 𝑄к- контрольный расход топлива, л/100 км; 

∝сез-коэффициент сезонности, при теплой 

погоде∝сез= 1,0, при температуре окружающего 

воздуха от -50 C до -200 C,
 

𝛼сез=1.1,  а при 

температуре окружающего воздуха от  -200 C до -

400 C,
 

𝛼сез= 1,25; K1-K4- мотивационные 

коэффициенты, учитываюшие фактический расход 

топлива в зависимости от режимов движения; Р1-

Р4- удельный вес пройденного  пути автомобиля в 

зависимости от условий эксплуатации: 1….4. 

По результатам теоретических и 

эксперементальных исследований полученно, что 

разница расчетных и эксперементальных данных 

эксплуатационного расхода топлива не превышает 

4%. Разработанная методика определения 

эксплуатационного расхода топлива более 

адекватна к реальным условиям, и может быть 

рекомендована в качестве нормативного. 
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