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Учебные и воспитательные цели: 

Привить знания обучаемым о принципах эффективного и безопасного управления 

транспортным средством. 

Воспитывать у будущих  водителей уверенность, в том, что при любых сложных 

дорожных и климатических условиях он сможет выполнить любые задачи по 

управлению транспортным средством. 

Время:            2 часа. 

Место:            «Кабинет основ безопасности в сфере дорожного движения».   

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 

 

Учебные вопросы: 

1. Профессиональные качества водителя, его надежность (запас прочности). 

Влияние приобретаемого опыта вождения на уровень аварийности в 

дорожном движении. 

2. Транспортные потоки и их влияние на эффективное и безопасное управление 

транспортным средством. Принципы экономичного управления 

транспортным средством. 

 

Литература: 

1. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. – Р.: «Узорочье», 2002. 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

3. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: 

За Рулем: 2007.  

Организационно-методические указания: 

Перед началом занятия   напомнить обучаемым тему и основные вопросы 

занятия. Задать вопросы обучаемым, что такое дорожные условия и их влияние на 

безопасность движения.  

 Заострить внимание на том, что водитель в  целях безопасности дорожного 

движения должен уметь учитывать свой опыт с возможными изменениями 

дорожной ситуации. Подчеркнуть высокую ответственность водителя за 

соблюдение правил дорожного движения при выполнении задач управления 

транспортным средством. Отметить, что на военных  водителей возлагается особая 

ответственность, так как им  приходится часто управлять техникой в различных 

дорожно-транспортных ситуациях, стремясь при этом точно и в срок выполнить 

приказ. Изложение материала сопровождать приведением примеров из 

собственного опыта работы, работы водителей и работы сотрудников ГИБДД, 

используя при этом  технические средства обучения.   
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Порядок проведения занятия: 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 

Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся 

на занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал 

название данной темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, 

оценить знание и оценки поставить в журнал. 

Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 

                                          

Содержание занятия: 

 

Введение: 

 

На сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим вопросы эффективного и 

безопасного управления транспортным средством. Вопрос очень важный, так как 

на эффективность и безопасность управления влияют многие факторы. Это и 

приобретаемый опыт вождения автомобиля, умение двигаться в различных 

дорожных ситуациях, взаимодействие с другими участниками дорожного 

движения и много других факторов.  

В принципе, на этих вопросах мы останавливались, в какой – то мере, и на 

других занятиях. Наверняка, что то покажется вам уже знакомым.  

Сегодня мы постараемся систематизировать ваши знания на конкретных 

вопросах. 

 

Учебный вопрос № 1. 

Профессиональные качества водителя, его надежность (запас прочности). 

Влияние приобретаемого опыта вождения на уровень аварийности в 

дорожном движении. 

 

Водитель должен быть постоянно готов к действиям в неожиданно 

меняющейся дорожной обстановке, что обеспечивается его устойчивостью и 

интенсивностью внимания. 

К важным профессиональным качествам водителя следует отнести 

способность прогнозировать дорожную обстановку и одновременно с этим следить 

за дорожными знаками, светофорами, дорожной разметкой, изменением дорог в 

плане и профиле и т.д. 

Длительность пребывания водителя в подобном состоянии определяется 

наиболее распространенной категорией теории надежности — запасом прочности. 

 В свою очередь, надежность характеризуется пригодностью, 

работоспособностью, обученностью, мотивацией. 

Пригодность определяется личностными, психофизиологическими 

качествами водителя, состоянием его здоровья и выявляется в процессе 

медицинского освидетельствования, психофизиологического отбора претендента и 

сопоставления их с заранее заданными критериями. 

Работоспособность зависит от режима труда и отдыха, условий на рабочем 

месте, состояния здоровья, режима питания, образа жизни водителя и т.д. 
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Обученность определяется наличием у водителя необходимого объема 

знаний и навыков, которые приобретаются в процессе профессионального 

обучения и в результате самообучения в процессе работы. Особую актуальность 

приобретают качество и эффективность учебного процесса, индивидуальные 

особенности обучаемого, свойства нервной системы и личностные характеристики. 

Мотивация тесно связана с психологией и выражается в 

заинтересованности водителя в процессе работы, результатах труда, 

удовлетворенности работой в целом. Мотивом называется то, ради чего 

совершается то или иное действие. Именно мотивы, а не цели деятельности лучше 

всего раскрывают человеческие побуждения и могут объяснить поведение человека 

на дороге. 

В большинстве случаев водители согласны, что ОБДД — важная проблема, 

однако это не мешает им ежедневно подвергать себя опасности. Следовательно, их 

общее положительное отношение к БДД подавляется некими мотивами к 

негативному поведению.  

Такими мотивами для водителей являются следующие: выгода (время, 

деньги); безопасность (физическая, т.е. боязнь боли, административная и 

социальная — боязнь наказания или осуждения окружающих); комфорт 

(достижение цели с меньшими физическими и эмоциональными усилиями); 

моральная удовлетворенность (удовольствие от самого процесса или 

достигнутого результата); социальное нивелирование (быть не хуже других); 

удовольствие от быстрой езды; самоутверждение и т.д. 

Мотивация обеспечивается и поддерживается режимом труда, оплатой 

труда, условиями работы, состоянием автомобиля, отношениями с администрацией 

и коллективом организации, многими другими факторами. Если интересы водителя 

лежат вне сферы его профессиональной деятельности, это затрудняет образование 

новых навыков, снижает эффективность его работы, появляются ошибки, 

отсутствует потребность повышать свою квалификацию и мастерство. 

Для прогнозирования поведения участников дорожного движения следует 

понимать и принимать во внимание мотивы их поведения. 

Рассмотрим факторы, участвующие в формировании модели поведения 

человека за рулем автомобиля, и их влияние на риск ДТП. К таким факторам 

относятся возраст, пол и опыт вождения, информированность, опасные состояния. 

Мировая статистика свидетельствует, что риск ДТП максимален в случае 

управления автомобилем молодыми (до 25 лет) и пожилыми (старше 65 лет) 

водителями. При этом среди молодых водителей и водителей среднего возраста 

риск ДТП для мужчин значительно выше, чем для женщин, а среди водителей 

старшего возраста преобладает противоположная тенденция — риск ДТП для 

женщин старшего возраста выше, чем для мужчин этой же возрастной группы. 

Анализ показал, что женщины более осторожны и точнее выполняют ПДД, 

поэтому реже создают опасные ситуации. Мужчины проявляют большую 

способность справляться с опасными ситуациями, но часто попадают в ДТП из-за 

чрезмерной самоуверенности и переоценки своих возможностей. Женщины, в свою 

очередь, попадают в ДТП из-за излишней осторожности, нерешительности и 

недооценки своих возможностей. 

Относительно большая доля ДТП, приходящаяся на молодых водителей 

мужского пола, выявляет в основном проблему, обусловленную поведением, а для 

людей пожилого возраста — обусловленную физиологией, хотя опыт водителя 
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старшего возраста способен компенсировать снижение его физических 

возможностей. 

Мировой опыт показывает, что ДТП возникают прежде всего от недостатка 

опыта вождения.  

Самый опасный стаж вождения менее года, поскольку этот год обычно 

обходится наиболее «дорого», а поскольку на этой стадии оказываются в основном 

молодые люди, то этот первый год является опасным вдвойне. В последующие 

годы с накоплением водительского опыта случаи ДТП становятся реже. Однако 

более детальное изучение этого вопроса показало, что такое падение идет не так уж 

равномерно. При исследовании несчастных случаев в самых разнообразных видах 

деятельности было замечено, что при стаже вождения около 5 лет (± 2 года) 

обнаруживается второй пик аварий и несчастных случаев (правда, значительно 

меньший, чем первый). Второй пик травматизма по своему происхождению 

оказался отличным от первого. Если большое число происшествий на первом году 

работы обусловливает в основном недостаток знаний и опыта, то их скачок на 

пятом году работы имеет иную психологическую природу. К этому времени 

человек приобретает довольно устойчивые навыки. Он уже знает, чего надо 

остерегаться, что менее опасно. У него возникает уверенность в своих 

возможностях. Это приводит к снижению внимания, осторожности, 

осмотрительности, утере бдительности, хотя накопленный опыт еще не дает ему на 

это права. За подобную переоценку своих возможностей и чрезмерную 

самоуверенность нередко приходится дорого расплачиваться.  

Таким образом получается, что если первый пик происшествий связан с 

недостатками возможностей водителя, то второй — с недооценкой собственной 

ответственности и неиспользованием своих возможностей. Как показала практика, 

второй пик аварийности особенно ярко проявляется у водителей с хорошей 

подготовкой. У таких людей довольно рано возникает уверенность в себе, порой 

даже некоторая беззаботность, представление, что им все «по плечу». Для 

приобретения устойчивых навыков вождения требуется постоянное вождение 

сроком не менее 6—7 лет.  

Считается, что от 20 до 60 лет индивидуальная защищенность водителя 

сохраняется примерно на одном и том же уровне. И хотя с приближением 

пенсионного возраста физические возможности человека несколько снижаются, но 

за счет накопленных знаний и опыта он способен компенсировать это падение и 

сохранять свою защищенность при вождении на требуемом уровне.  

 

Учебный вопрос № 2.  

Транспортные потоки и их влияние на эффективное и безопасное управление 

транспортным средством. Принципы экономичного управления 

транспортным средством. 

 

Следуя из разных мест отправления в разные места назначения автомобили 

образуют на дороге транспортные потоки, движущиеся навстречу друг другу. В 

каждом транспортном потоке между автомобилями устанавливаются интервалы, 

размер которых зависит от скорости движения и индивидуальных особенностей 

водителей, выдерживающих от идущего впереди автомобиля такое расстояние, 
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которое им кажется безопасным. Изменение дорожных условий, отражающихся на 

скорости, вызывает соответствующее изменение расстояний между автомобилями 

(уплотнение или растягивание транспортного потока).  

Различие в условиях движения, которые кажутся разным водителям опти-

мальными, приводит к возникновению в каждом транспортном потоке внутренних 

помех. Происходят обгоны медленных автомобилей более быстрыми. Обгоны 

связаны с выездом обгоняющих автомобилей на смежные полосы встречного 

движения, что создает помехи для встречных автомобилей. 

Условия движения по дороге существенно изменяются с увеличением 

интенсивности, приходящейся на полосу движения. В зависимости от 

насыщенности дорог автомобилями различают несколько характерных режимов 

транспортных потоков. 

Свободный поток. Одиночные автомобили едут по дороге на таком расстоянии 

друг за другом, что они практически не оказывают взаимного влияния на условия 

движения. Проезд по дороге не утомителен для водителей, каждый из которых 

может избрать оптимальную для себя скорость.  

Частично связанный поток. Движение происходит в виде временно создающихся 

групп из нескольких автомобилей, отличающихся по динамическим качествам и 

следующих какое-то время на близком расстоянии друг за другом. Обычно это 

вызывается тем, что передний автомобиль, едущий с меньшей скоростью, 

задерживает следующие за ним автомобили. Водители их вынуждены ехать 

медленнее, чем хотелось бы, ожидая удобного момента для совершения обгона с 

выездом на соседнюю полосу, после чего получают возможность продолжать дви-

жение с режимом одиночного автомобиля. Если движение на одинаковом 

расстоянии, близком друг от друга, с одинаковыми скоростями предписано группе 

водителей, едущих в одно место, то это случай организованного колонного 

движения. 

Связанный поток. Все автомобили оказывают взаимное влияние. Сразу после 

обгона скорость обогнавшего автомобиля начинает вновь определяться движением 

едущего перед ним автомобиля. Движение происходит в виде больших групп 

автомобилей. Обгон осуществляется с тем большей трудностью, чем выше 

интенсивность движения. 

Плотный, или насыщенный, поток. Автомобили следуют друг за другом, обгоны 

становятся практически невозможными. В местах резкого ухудшения дорожных 

условий возможны заторы. 

Транспортный поток состоит из отдельных автомобилей, обладающих 

различными динамическими характеристиками и управляемых разными по 

квалификации водителями, т. е. он не является однородным. 

В условиях малоинтенсивного движения, когда по дороге движутся 

отдельные транспортные средства с большими интервалами, водителя в выборе 

режима движения ограничивают Правила движения, состояние автомобиля и 

дороги. В плотном транспортном потоке водитель не свободен в выборе скорости 

движения, он не всегда может сделать обгон и его поведение в значительной 

степени определяется общим ритмом движения на дороге. Следовательно, 

интенсивный транспортный поток нивелирует различия в характеристике 

отдельных водителей и машин. 
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Наблюдения показали, что движение плотного транспортного потока по 

улице или дороге напоминает движение воды в канале. Если быстро преградить 

путь потоку воды в канале, то он мгновенно остановится и по поверхности 

пробежит обратная волна. 

Эффект обратной волны применительно к транспортному потоку выражается 

в резком снижении скорости вдоль колонны и сокращении интервалов между 

автомобилями. 

Хорошо известно, что канал определенного сечения может пропустить 

вполне определенное количество воды в единицу времени. Если мы хотим 

пропустить через канал большее количество воды, то должны увеличить его 

сечение. Нечто подобное происходит и с транспортным потоком, движущимся по 

своему каналу - улице или дороге. Проезжая часть определенной ширины может 

пропустить вполне определенное количество автомобилей, и если мы хотим 

увеличить ее пропускную способность, то должны расширить дорогу. 

Движение автомобиля в транспортном интенсивном потоке 

 
Автомобили, двигаясь в городах с интенсивными пешеходными и 

транспортными потоками, имеют в наличии непрерывный встречный поток 

автомобилей, пешеходных переходов, обилие светофоров, рядность движения и 

небольшие дистанции между машинами. В таких условиях от водителей требуется 

дисциплинированность, четкость действий, повышенная внимательность.  

О каждом действии, которое приведет к изменению характера движения 

авто, водитель обязан заранее сообщать сигналом. 

Двигаясь в интенсивном потоке, водитель обязан знать, что водители могут 

иметь замедленную реакцию и не иметь навыков вождения. Для водителей будет 
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опасна ошибка, если они рассчитывают все маневры и режим движения, исходя из 

своих способностей. 

Чем больше скорость или круче поворот, тем больше центробежная сила, она 

может опрокинуть автомобиль или вызвать его занос. Чтобы избежать на повороте 

заноса, следует, не выезжая на полосу встречного движения, вести автомобиль в 

пределах ширины ряда. На кривых избегать торможения, резко не выворачивать 

рулевое колесо и быстро не разгонять автомобиль. 

При движении по дорогам в транспортном потоке водитель не может 

увеличить радиус поворота, поэтому следует уменьшать скорость движения авто. 

Иногда водителю приходится поворачивать автомобиль на низкой передаче. Ее 

включают заранее, чтобы не создавать помех и не тратить время на выполнение 

маневра. На участках дороги, где плохая видимость, следует подавать звуковые 

сигналы, если они там не запрещены, и уменьшать скорость движения. 

За закрытым поворотом может находиться препятствие, и в этом случае скорость 

движения выбирается такой, при которой на видимом участке дороги можно 

остановить автомобиль.  

Соблюдая эти предосторожности нужно осторожно двигаться возле 

остановок общественного транспорта. 

Для каждого водителя должна быть такая последовательность действий – 

наблюдение, сигнализация и маневр. Вроде бы эти правила не должны вызывать 

трудностей. Но часто на дорогах можно наблюдать такую картину – водитель в 

момент выполнения обгона, разворота или поворота включает поворотный сигнал. 

Но в интенсивном потоке малейшее отклонение от движения без предварительного 

предупреждения водителей вызывает столкновение автомобилей. Даже если 

надвигается опасность, водитель должен сохранять движение в своем ряду, иначе 

произойдет столкновение автомобилей. В таком интенсивном движении требуется 

внимательность и сосредоточенность. Нельзя ни на секунду отвлекаться от 

управления автомобилем, иначе, если на пути движения возникнет препятствие, 

водитель будет бессилен предотвратить аварию. 

В потоке многорядных машин особую сложность представляет перестроение 

автомобилей. Водитель должен уступить дорогу автомобилям, которые движутся 

попутно в прямом направлении. Если в соседних рядах происходит взаимное 

перестроение, то преимуществом пользуется водитель, который находится справа. 

Перестроение производят, не снижая скорости движения, постепенно перемещаясь 

под небольшим углом в соседний ряд. 

Большое значение при движении в интенсивном потоке имеет безопасная 

дистанция и интервал. Дистанция нужна такая, чтобы можно было бы 

остановиться, если впереди автомобиль резко затормозит. И чем больше будет 

скорость, тем длиннее будет дистанция. Дистанция безопасности должна быть 

равна половине скорости. Но только если проезжая часть дороги не покрыта льдом, 

грязью или снегом, а если покрыта, то дистанцию нужно увеличить. 

Водитель должен быть внимательным и осторожным при проезде 

пешеходных переходов. Самым распространенным происшествием будет наезд на 

пешеходов. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, если он 

обозначен разметкой «зебра» или дорожным знаком, водитель должен выбрать 

скорость, которая при необходимости, позволит ему остановиться и пропустить 

пешеходов, которые находятся на переходе. 
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Чтобы не создавать помех движению, водитель должен объехать со спины 

идущего пешехода. В сложной обстановке пешеходу нужно предоставить 

преимущественное право на движение. Не рассчитывайте на правильные поступки 

пешехода. Не забывайте, что пешеход может испугаться, увидев приближающийся 

автомобиль, сделать опрометчивый поступок, который трудно предвидеть. К тому 

же пешеход может не понимать или недооценивать опасность, находиться в 

подавленном или болезненном состоянии, иметь плохой слух или зрение. 

Подъезжая к переходу, нужно наблюдать за обстановкой на дороге, следить за 

поведением водителей. Если движущийся рядом с вами водитель затормозил, 

может быть, он останавливается для того, чтобы пропустить пешеходов. 

Целесообразно притормозить и продолжить дальнейшее движение, только тогда 

когда отсутствует опасность. 

Приближаясь к трамваю, который стоит на остановке, если она расположена 

посередине проезжей части, водитель должен снизить скорость и даже 

остановиться, чтобы пропустить пешеходов, которые идут к месту посадки или 

идут от остановки. 

Приближаясь к стоящему авто, который оборудован опознавательным 

знаком перевозки детей, нужно быть готовым в любой момент остановить 

автомобиль, так как может такое случиться, что на проезжую часть из этого 

автомобиля выбегут дети. В этих ситуациях нужно обязательно останавливаться 

или снижать скорость.  

Основной закон дороги - это правила дорожного движения, они 

определяют обязанности и права пешеходов, порядок движения и 

преимущество в каждом случае. 

 

                                     Движение в плотном потоке машин 

Управление автомобилем в плотном транспортном потоке сопряжено с 

особой бдительностью и высоким уровнем напряженности. Интенсивность 

дорожного движения с небольшими дистанциями придает особую актуальность 

соблюдению рядности, что является главным условием быстрой и безопасной езды 

в транспортном потоке. Постоянное и безосновательное перестроение из одного 

ряда в другой создает помехи и неудобства водителям других транспортных 

средств, более того — нередко становится причиной ДТП. 
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Движение в плотном транспортном потоке требует особого мастерства и 

терпения 
На российских дорогах, к сожалению, часто можно встретить подобных 

«слаломистов». Многократно усложняя и без того непростую дорожную 

обстановку, они не получают практически никаких преимуществ в быстроте 

передвижения — в этом легко убедиться на перекрестке в ожидании разрешающего 

сигнала светофора, посмотрев на тех, кто стоит рядом с вами. 

ВНИМАНИЕ:  При движении в плотном транспортном потоке следует 

выбирать свой скоростной режим, учитывая скорость движения потока. 

Характерной особенностью движения в стесненных условиях является то, 

что водители утомляются быстрее обычного, а также часто утрачивают 

самообладание, стараясь обогнать движущиеся впереди автомобили. 

Преимущественная часть ДТП случается при попытках перестроения в соседний 

ряд — сталкиваются автомобили попутного направления. Поэтому, если вам 

необходимо сменить полосу движения (в плотном транспортном потоке делать это 

следует лишь при наличии крайней необходимости) — заранее определите 

безопасную траекторию, не забудьте своевременно включить соответствующий 

указатель поворота и плавно выполняйте маневр. 

Особое значение при движении в плотном транспортном потоке имеет выбор 

безопасной дистанции до движущегося перед вами автомобиля. При ее 

определении учитывайте состояние поверхности проезжей части, свою скорость и 

среднюю скорость потока, текущие дорожные условия (видимость и др.), 

техническое состояние и массу своей машины. Учтите, что держать слишком 

большую дистанцию также нецелесообразно — перед вами в любой момент может 

«пристроиться» другое транспортное средство. 
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Высокая ответственность возлагается на автомобилиста, следующего 

впереди (его называют «водитель-лидер»). Все предпринимаемые им действия в 

той или иной степени влияют на движение потока, поэтому нужно принимать 

грамотные решения и безошибочно выполнять маневры. Одной из основных задач 

водителя-лидера является выбор оптимального скоростного режима с учетом 

требований ПДД, а также равномерное движение без резких ускорений или 

торможений. 

Если вы следуете за водителем-лидером, необходимо внимательно следить 

не только за его действиями, но и за тем, как ведут себя автомобилисты, 

находящиеся позади вас и по сторонам. 

Поскольку при движении в плотном транспортном потоке обзор дороги 

перед автомобилями, следующими впереди, ограничен, вам трудно будет 

предугадать причины их возможного замедления скорости или экстренной 

остановки. Поэтому по мере возможности избегайте движения за 

крупногабаритными транспортными средствами (автобусами, фурами, грузовиками 

и т. п.). 

 Чтобы безопасно управлять автомобилем, необходимо выполнять два 

условия: 

 в любой дорожно-транспортной ситуации скорость не должна быть 

больше, а дистанция и поперечный интервал – меньше безопасных 

значений; 

 в любой дорожно-транспортной ситуации скорость должна быть не 

меньше, а поперечный интервал не больше значений, при которых 

автомобиль будет создавать помехи для других участников движения, в 

результате которых их скорость окажется больше, а дистанция и 

поперечный интервал – меньше безопасных значений. 

Показателями эффективности управления являются: 

 средняя скорость; 

 расход топлива. 

Показателем экологичности управления является: 

 расход топлива. 

Показателями надежности управления являются: 

o максимальная скорость; 

o показатель неравномерности движения – среднее квадратичное 

отклонение продольного ускорения от среднего значения. 

 

                                Как проверить экономичность машины 

 

Каждый водитель должен уметь самостоятельно контролировать расход 

топлива.  

Для надлежащей проверки экономичности вашего автомобиля соблюдайте 

перечисленные ниже условия:  
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 перед началом проверки необходимо прогреть двигатель до рабочей 

температуры; 

 проверку следует проводить на сухом, ровном участке дороги (без подъемов, 

спусков, поворотов, косогоров и т. п.) на протяжении 4–6 км; 

 автомобиль в снаряженном состоянии должен двигаться со скоростью 80 

км/ч. 

Только при одновременном соблюдении всех перечисленных условий 

возможно получение достоверного результата. Например, если покрытие трассы 

влажное, то расход топлива возрастет, то же касается и непрогретого двигателя — 

он становится более «прожорливым». 

Учтите, что при проведении проверки топливо в цилиндры будет подаваться 

не из топливного бака, а из специально предназначенного мерного бачка. 

Определить количество израсходованного топлива при тестовой поездке 

предельно просто. Для этого достаточно взвесить мерный бачок два раза: первый 

раз — до проверки, а второй — сразу по ее окончании. 
 

СОВЕТ 

Наиболее достоверный результат можно получить в том случае, если 

осуществить контрольную поездку в обоих направлениях.  
 

Количество топлива, которое было израсходовано при тестовой поездке, 

называется контрольным расходом топлива. 

Как известно, для каждого автомобиля установлен показатель, называемый 

нормативным расходом топлива. Он указан в руководстве по эксплуатации и 

определяется заводом-изготовителем. В большинстве случаев нормативный расход 

топлива выражается в литрах на 100 км пробега. 

 

Помните, что разница между контрольным и нормативным расходом 

топлива является одним из важнейших показателей, характеризующих техническое 

состояние не только системы питания, но и всего автомобиля. Например, если 

согласно руководству по эксплуатации машина должна потреблять 7 л топлива на 

100 км пробега, а на самом деле это количество составляет 9 л на такое 

же расстояние — по всей вероятности, в ней имеется немало неполадок, 

требующих трудоемкого и дорогостоящего ремонта. 

Существует такое понятие, как эксплуатационный расход топлива. Они 

характеризует количество топлива, потребляемое транспортным средством в 

максимально приближенных к реальным условиях. Это значит, что учитывается 

тот факт, что вы не можете постоянно ездить по сухой дороге. В реальности идет 

дождь или снег, на покрытии может быть гололед, а иногда необходимо ехать и по 

грунтовой дороге. Возможны также ситуации, когда приходится ехать на 

непрогретом двигателе, а частые разгоны и торможения, характерные для езды в 

современном городе, никак не способствуют повышению 

экономичности автомобиля. 

Разумеется, в таких условиях машина «съедает» больше, чем при проведении 

тестовой поездки в идеальных условиях. Именно поэтому эксплуатационный 

расход топлива всегда в любом автомобиле будет больше, чем 

контрольный расход. 

Возможно, у вас возникнет вопрос: «Как же определить эксплуатационный 

расход топлива, если условия езды все время меняются?». 
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Оказывается, это очень просто и способ изобретен довольно давно. 

Полностью заполните бак топливом и запомните пробег автомобиля, который 

показан на одометре. Кстати, у всех современных машин показания одометра 

можно обнулить. Вернее, у них имеется два одометра: первый фиксирует общий 

пробег и не обнуляется, а второй специально предназначен для фиксации 

небольших пробегов, и его можно периодически обнулять. Обнулите одометр и 

ездите на машине в обычных условиях до тех пор, пока не закончится топливо в 

баке. После этого количество использованного топлива (фактически — объем 

топливного бака) разделите на количество пройденных километров с момента 

последней заправки (оно будет показано на одометре) и умножьте на 100. 

С помощью этого нехитрого способа вы узнаете, каков эксплуатационный 

расход топлива на вашем автомобиле, выраженный в литрах на 100 км пробега. 

 

ВНИМАНИЕ 

Помните, что при проведении такого тестирования необходимо иметь в 

багажнике канистру с запасом бензина: ведь топливо в баке может 

закончиться в самый неподходящий момент. Причем необязательно это 

должна быть большая 20-литровая канистра: чтобы доехать до ближайшей 

заправки, вполне хватит 5–10 л. 

 

Заполняйте бак не на АЗС, а из канистры, чтобы полученный в результате 

измерения эксплуатационный расход был более достоверным. Дело в том, что на 

заправке ввиду конструктивных особенностей колонки всегда происходит недолив 

примерно 0,5 л топлива (причем независимо от заливаемого количества). Заметьте 

— указанная погрешность всегда отрицательна, а лишние 0,5 л вам никто и 

никогда не зальет. 

Существенное влияние на топливную экономичность автомобиля оказывают 

следующие факторы: 

 экономичность двигателя 

 масса автомобиля 

 расход энергии на преодоление сил трения в трансмиссии 

 сила сопротивления качению колес автомобиля 

 сила сопротивления инерции 

 условия движения 

 стиль вождения автомобиля 

 техническое состояние автомобиля 

Экономичность двигателя и определяющие ее факторы рассматривались в 

теории ДВС. 

Полную массу автомобиля желательно снижать путем уменьшения его 

собственной массы. Это можно осуществить путем рациональной компоновочной 

схемы автомобиля, широкого применения прогрессивных облегченных и 

высокопрочных материалов, создания равнопрочных конструкций. При этом 

экономию топлива следует определять с учетом увеличения энергозатрат на 

производство новых материалов. 
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Для грузовых дизельных автомобилей при движении по ровной дороге со 

скоростью 60—80 км/ч снижение массы на 10 % дает экономию 5—6 % топлива, а 

для автомобилей с карбюраторными двигателями — 6—8 %. При движении по 

горным дорогам экономия топлива составляет 10 % и более. 

Тип и параметры трансмиссии оказывают влияние не только на 

скоростные качества, но и на топливную экономичность автомобиля. Это было 

отчасти изложено при рассмотрении тягового расчета автомобиля. По данным 

исследований оптимизация параметров силовой передачи и грузовых автомобилей 

и автобусов позволяет повысить их топливную экономичность на 10—15% (без 

снижения производительности, а иногда и повысив ее). 

Потери энергии на трение в узлах трансмиссии снижаются путем повышения 

качества обработки трущихся поверхностей, улучшения условий смазки. 

Например, в зимнее время вязкость масла в агрегатах трансмиссии повышается и 

КПД трансмиссии падает. Такое уменьшение КПД можно частично предотвратить, 

утеплив агрегаты трансмиссии путем установки специальных тепловых экранов, 

которые предотвратят интенсивный отвод теплоты в окружающую среду. 

Сопротивление качению зависит от величины сил внутреннего трения в 

шине колеса, а эти силы увеличиваются с ростом толщины протектора шины. 

Вместе с тем, увеличение толщины протектора повышает срок службы шины. Для 

устранения этого противоречия используют шины новых конструкций. 

Установлено, что шины с радиальным расположением корда (радиальные) 

имеют почти на 25 % меньшее сопротивление качению, чем шины с диагональным 

расположением корда. Еще лучшие показатели имеют шины с металлокордным 

бреккером или полностью металлокордной конструкции. 

Значительный перерасход топлива вызывает снижение давления воздуха в 

шинах. Например, снижение давления в шинах грузовых автопоездов на 10 % ведет 

к перерасходу топлива до 5,5 %, а на 20 % — до 7,5 %. 

Неплохие результаты дает и правильно выбранный режим движения: при 

снижении скорости движения на 10 % сопротивление качению снижается 

примерно на 15 %, а расход топлива как минимум на 3 %. 

Аэродинамическое сопротивление для грузовых автомобилей и автобусов 

при скоростях движения до 60 км/ч незначительно; при скорости 70-80 км/ч оно 

приравнивается к силе сопротивления качению, при более высоких скоростях 

становится доминирующим. Доля расхода топлива на преодоление сопротивления 

воздуха может достигать 30 % от общего расхода топлива. Путем улучшения 

обтекаемости грузовых автомобилей можно уменьшить расход топлива на 7-10 %.  

Инерционное сопротивление наиболее существенно при интенсивном 

разгоне автомобиля на низших передачах, где ускорения разгона наибольшие. Так, 

например, составляющая расхода топлива, обусловленная преодолением 

сопротивлений инерции, при разгоне автопоезда с дизелем (полная масса 28 т) с 

места составляет 21 %, а при разгоне в интервале 40-90 км/ч — до 5 %. Снизить эту 

составляющую можно за счет уменьшения полной массы автомобиля. 

Окружающая среда, т. е. атмосферные и дорожные условия влияют на 

работу двигателя, силовой передачи и ходовой части, а следовательно, и на его 

топливную экономичность. 

Так при повышении температуры отработавших газов на 10°С мощность 

двигателя снижается на 1,8-2,2% (больше у дизелей). Изменение температуры 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/shiny-i-diski/shiny-tipy-shin/
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окружающей среды на 10°С приводит к тому, что суммарное сопротивление 

движению изменяется примерно на 8—10 %, расход топлива на 6—7 %. При 

снижении температуры окружающего воздуха на 30°С расход топлива может 

увеличиться на 25 %. 

Тип и сложность маршрута влияют на среднее передаточное число 

трансмиссии, число переключений коробки передач, и загрузку низших ступеней 

трансмиссии, а следовательно, и на расход топлива. Характерно, что городские 

маршруты влияют на расход топлива даже больше, чем в горной местности. 

В горных и городских условиях значительно влияние радиусов поворота 

дорог и скоростей движения по ним. Так, при прохождении грузовым автомобилем 

с колесной формулой 6 х 4 со скоростью 25 км/ч поворотов радиусом 20 и 40 м 

разница в расходе топлива составляет 40 %; если поворот радиусом 30 м проходить 

со скоростями 25 и 35 км/ч, то разница в расходе топлива составит 45 %. 

При ухудшении профиля дорожного покрытия от асфальто-бетонного до 

булыжного, скорость грузового автомобиля снизится примерно на 35—40 %, а 

расход топлива увеличится на 30—40 %. 

Таким образом, повышение топливной экономичности автомобильного 

транспорта достигается не только путем совершенствования подвижного состава, 

но и улучшением дорог. 

Стиль вождения автомобиля также влияет на его экономичность. Это 

проявляется в том, что каждая случайная остановка автомобиля ухудшает его 

экономичность; чем выше степень использования высоких передач при движении, 

тем экономичнее работа; использование выбега на пологих спусках выгодно, а на 

горизонтальных участках малоэффективно; езда с интенсивным торможением не 

экономична; работа на холостом ходу на остановках значительно снижает 

экономичность двигателя; при разгонах передачи должны переключаться с 

возрастающей частотой вращения коленчатого вала и уменьшением времени 

разгона на каждой передаче и т. д. 

Для облегчения выбора оптимальных режимов работы двигателя и 

автомобиля используются электронные устройства, которые либо сами 

осуществляют управление двигателем и трансмиссией, либо выдают информацию, 

на основе которой такое управление выполняет водитель. Получил широкое 

распространение прибор «Стоп-старт», который автоматически выключает 

двигатель при переходе на холостой режим работы во время непродолжительных 

стоянок. При трогании прибор осуществляет быстрый пуск двигателя при нажатии 

водителем на педаль подачи топлива. Это исключает непроизводительный расход 

топлива во время стоянок, которые особенно часты при движении автомобиля в 

городских условиях. 

Техническое состояние автомобиля влияет на непроизводительные 

энергетические затраты автомобиля. Наиболее значительное влияние на 

экономичность автомобиля оказывают неисправности двигателя. К 

неисправностям шасси автомобиля, способным увеличить расход топлива, 

относятся неправильная регулировка зубчатых колес главной передачи, радиально-

упорных подшипников и тормозных механизмов, небольшое давление воздуха в 

шинах, неправильно отрегулированное схождение колес Данные неисправности 

могут увеличить расход топлива на 10-20 %. 

 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/dvigatel/
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Факторы влияющие на расход топлива. 

 

 Экономичный способ уменьшения расхода топлива. Сокращение расхода 

топлива достигается за счет плавности движения и грамотного использования 

дорожной ситуации (полосы движения, режима включения сфетофоров и т.д.). 

Скорость движения автомобиля на высшей передаче ограничивается даже на 

автомагистралях величиной 80 - 90 км / ч. При разгонах вторая, третья и 

последующие передачи включаются как можно раньше, когда частота вращения 

двигателя не превышает 200 об / мин. Так управлять автомобилем не всегда 

возможно и достаточно утомительно, но это оптимальный способ экономии. При 

этом удается заметно снизить расход, а двигатель и другие механизмы автомобиля 

используются в щадящем режиме. 

 Наименьшему расходу топлива способствует плавное движение автомобиля, 

без резких разгонов и торможений. Каждое нажатие на педаль акселератора (газа) 

для ускорения и последующее - на педаль тормоза для замедления ведет к 

перерасходу топлива. 

 Конструкция транспортного средства во многом определяет расход 

топлива - он будет выше для легкового автомобиля: 

 с большими размерами, массой и мощным двигателем; 

полноприводного (и тем более вседорожного); 

 имеющего аэродинамически несовершенную форму кузова; 

 с карбюраторным двигателем (в сравнении с впрысковым); 

имеющего двигатель с двумя клапанами на цилиндр (в сравнении, 

например, с четырехклапанным); 

 с автоматической коробкой передач; 

 снабженного усилителем руля и кондиционером. 

 Для уменьшения расхода топлива необходимо выключать двигатель при 

длительных остановках, например в безнадежных пробках или при закрытом 

железнодорожном переезде. 

 Для уменьшения расхода топлива необходимо сразу же после 

использования снимать багажник с крыши. 

 Для уменьшения расхода топлива необходимо применять качественный 

бензин с достаточным октановым числом. 

 Для уменьшения расхода топлива необходимо на автомобилях с 

автоматической коробкой использовать экономичный или зимний режимы, 

которые обеспечивают переключение передач при более низких оборотах 

двигателя и экономию топлива в отличие от других режимов, например 

"спортивного". 

  Для достаточной экономии горючего автомобиль, прежде всего, должен быть 

исправен и правильно отрегулирован согласно инструкции по эксплуатации. 

Многие неисправности приводят к такому перерасходу топлива, который не 

компенсировать никакими самыми эффективными приемами вождения. 

  Для уменьшения расхода топлива необходимо двигаться как можно 

равномернее, перед поворотами желательно выбирать скорость, позволяющую 
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пройти их безопасно, не притормаживая, без переключения передач и 

последующего разгона. 

 Для уменьшения расхода топлива необходимо использовать моторное и 

трансмиссионное масло с минимально допустимой вязкостью (с учетом 

климатических условий). 

  Современные автомобили достаточно экономичны. Но в реальных условиях 

эксплуатации потребление топлива может быть лучше, чем указано в их 

технических характеристиках. Связано это не только с интенсивным движением и 

пробками на дорогах, но и с индивидуальным стилем управления, применяемым 

водителем. 

 Затраты для привода вспомогательных устройств - генератора, 

компрессора кондиционера, гидроусилителя рулевого управления и т. д. - 

составляют примерно 2 - 5 % от общего расхода топлива. 

 Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной приводит к 

увеличению расхода топлива на 10 %. Непрогретый двигатель - причина 

возрастания потребности в топливе на 20 %. 

 Если автомобиль оборудован дизельным двигателем, можно сэкономить 

значительные средства в процессе эксплуатации за счет меньшего расхода топлива. 

Чем это объясняется? У дизельных двигателей легкового автомобиля степень 

сжатия находится в пределах 20 - 22 единиц по сравнению с девятью - десятью у 

бензиновых моторов, что обеспечивает более высокий КПД. В условиях 

эксплуатации стабильность мощностных показателей и расхода топлива зависит в 

первую очередь от сопротивления воздухоочистителя, влияющего на наполнение 

цилиндров воздухом (что касается и двигателей с турбонадувом), от угла 

опережения впрыска топлива, давления начала подъема иглы форсунки (давления 

начала впрыска), качества распыления топлива форсунками, а также от характера 

(закона) подачи топлива топливным насосом высокого давления. 

  Повышенный износ цилиндропоршневой группы отрицательно сказывается на 

топливном режиме. Снижение компрессии всего на одну атмосферу (единица 

измерения) оборачивается увеличением расхода топлива на 10 %. 

 Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в 

работе свечей имеют следствием повышение расхода топлива на 10 %. 

  Динамичный способ уменьшения расхода топлива отличается от 

экономичного только тем, что вместо плавных ускорений применяют короткие, 

энергичные разгоны. За счет максимального сокращения времени ускорения 

удается частично компенсировать возросший расход топлива. 

  Расход топлива во многом зависит от массы, состояния автомобиля, его 

класса, дорожных условий, времени года, мастерства водителя и других факторов. 

Город - не лучшее место для экономичной езды. Обычно она возможна на больших 

трассах или загородных дорогах. В городе из - за частых остановок, пробок, тех 

или иных маневров расход топлива значительно увеличивается. Избегайте 

движения в часы пик, выбирайте объездные дороги. Старайтесь регулярно 

осматривать основные узлы и перед поездкой проверять техническое состояние 

машины. Имейте в виду, что в холодную погоду автомобиль потребляет топлива 

больше на 20 - 40 %. При езде с прицепом расход возрастает примерно на треть. 
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Резкие разгоны и торможения могут увеличить его на 20 %, а уменьшить давления 

в шинах на 0,5 кгс/см 2 - более чем на 10 %. Для экономии предпочтительнее 

бескамерные покрышки радиальной конструкции. Слишком сильная затяжка 

подшипников, неисправности тормозной системы, плохо отрегулированные узлы, 

неправильный баланс колес, слишком густые масла - все это снижает 

экономичность. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

Итак, мы с вами определили, какие факторы влияют на эффективное и 

безопасное управление транспортным средством.  

Материал достаточно актуален для использования в повседневной жизни, 

поможет вам не только избежать неприятностей на дороге, но и сэкономить ваш 

бюджет. 

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся 

и неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание 

на самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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