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Одним из важнейших путей повышения эффективности работы 

транспорта 

является .... 
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Рис.1. Круг силы сцепления Pсц: сложение продольных Rx и боковых Ry реакций, 

действующих в пятне контакта колеса с дорогой  

 

Sперi = V(i -1)tпер / 3,6  м   (1) 

 

где, Sперi – путь, проходимый автомобилем при переключении на i-ю 

передачу, м;  

V(i -1) – скорость окончания разгона на предшествующей передаче, км/ч; 

tпер – время переключения передач, равное 0,5 с. 

 

Таблица 1 

Влияние на показатели качества управления транспортными средствами 

применения экономичного алгоритма  

Тип 

автомобиля 

Алгоритм 

управления 

Vср  

Км/ч 

Q,  

Л/100км 
К=

Vср 

Q
  

100км
2
/лч 

 

ΔK 

% 

Легковой  Интуитивный 56,0 9,5 5,9 0 

      

 

Заключение  

 

На основе разработанных экспериментально – расчетной методики и 

математических моделей появилась возможность решить важную научно-

практическую задачу……. 
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