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На основе анализа методики нормирования расхода топлива при 

транспортной работе автомобиля выведены альтернативные критерии 

формирования расхода топлива. В основу разработанной методики 

заложена концепция доминантности режимов движения автомобиля 

различных  дорожно-транспортных условиях для определения 

эксплуатационного расхода топлива. Дана аналитическая формула 

определения эксплуатационного расхода топлива. 
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Введение. Известно, что расход топлива автомобиля формируется 

множеством эксплуатационных факторов, о которых оговорено в 

нормативном 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 горизонтальном 

асфальтобетонном участке при отсутствии ветра. В определенных 

условиях линейная норма расхода топлива изменяется по конкретным 

условиям эксплуатации и выполняемой транспортной работы [1]. 

Практический опыт показывает, что норма расхода топлива 

находится в зависимости от продолжительности установившегося и не 

установившегося скоростного режима движения автомобиля и числа 

оборотов коленвала двигателя. 

 

Движение автомобиля в условиях горной и пересеченной местности, 

а также на улично-дорожной сети больших городов (с населением больше 
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1,0 млн. чел.), происходит при постоянном изменении скорости движения 

(разгон, накат, дросселирование) и в основном при неустановившемся 

режиме работы двигателя с изменяющимся расходом топлива. 

Существуют различные толкования в отношении неустановившегося 

режима работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и изменения 

расхода топлива. 

Под неустановившимся 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 коленвала при 

любом положении дроссельной заслонки. 

В основу классификации неустановившихся режимов, по мнению    

В. М. Архангельского [4], должны быть положены изменения положения 

органа, регулирующего подачу топлива, частоты вращения коленвала, а 

также тепловое состояние двигателя. Характеризуя работу двигателя при 

установившемся режиме, автор выделяет условия, при которых должны 

быть соблюдены следующие равенства: 

                                     .                                 (1) 

Это означает, что параметры, определяющие режим работы 

двигателя, остаются в течение времени постоянными. Для 

установившегося режима характерны следующие соотношения: 

                                      ,                                       (2) 

где -среднее значение крутящего момента за цикл; -внешние и 

внутренние моменты сопротивления без учета затрат на инерционные 

нагрузки; - число оборотов коленвала двигателя; - суммарное 

количество теплоты, выделяемое за единицу времени; -количество 

теплоты, расходуемое двигателем на полезную работу и передаваемое в 

окружающую среду; -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, выведенные согласно ГОСТ 14846-81, было определено, 

что равенство (1) в практических условиях нереально, а соотношение (2) 
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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 сформулировал А. С. Орлин [5]. 

Приемистость двигателя — это его 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 коленвала ко времени разгона. То, что при разгоне 

автомобиля в условиях подъема на склоне дороги двигатель может 

перейти в режим постоянного оборота коленчатого вала, авторы считают 

как неустановившийся режим работы, что не приемлемо в принципе. 

 По результатам дорожных эксплуатационных и стендовых 

испытаний К. А. Мосикян [7] доказал, что за основу классификации 

неустановившегося режима работы двигателя необходимо принять любой 

его режим работы, при котором изменяется коэффициент избытка воздуха 

в цилиндре, удельный расход топлива,в следствие чего нарушается 

процесс сгорания топливовоздушной смеси, нарушается тепловой баланс, 

снижается мультипликативная активность двигателя. 

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 обусловлен 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 трансмиссии и среднего числа оборотов 

двигателя. Исследование трех характерных условий эксплуатации 

показали, что продолжительность неустановившегося режима работы 

двигателя увеличивается при ухудшении условий эксплуатации (крутой 

или затяжной подъем, внутригородская улично-дорожная сеть и т. д.), и, 
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соответственно, повышается время движения на низких скоростях 

движения при высоких оборотах коленвала двигателя. 

Экспериментальные исследования проведены на примере микроавтобуса 

семейства ГАЗель с двигателем УМЗ-4216. 

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 общеизвестные режимы движения автомобиля, а именно: холостой 

ход, разгон, установившиеся движение и торможение, и определив их 

количественные значения при различных условиях эксплуатации, можно 

рассчитать эксплуатационный расход топлива. Если для четырех условий 

эксплуатации известны удельный вес режима движения по каждому типу 

автомобиля, то расчет расхода топлива переводится в решение 

элементарной арифметической задачи. В таблице 1 представлены 

дифференцированные режимы движения автомобилей на территории РА 

и в городе Ереване, которые были получены в результате длительного 

периода эксплуатационных исследований. 

 

Таблица 1. 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 40 

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: 

(л/100км), 
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где - контрольный расход топлива, л/100 км; -коэффициент 

сезонности, в теплом сезоне = 1,0; при температуре окружающего 

воздуха от -50 C до -200 C, сез
 =1.1; а при температуре окружающего 

воздуха от -200 C до -400 C, сез


= 1,25; K1-K4-мотивационные 

коэффициенты, учитывающие фактический расход топлива в зависимости 

от режимов движения; (определяется экспериментальным путем) Р1-Р4- 

удельный вес пройденного  пути автомобиля в зависимости от условий 

эксплуатации: 1….4. По результатам теоретических и экспериментальных 

исследований получены количественные значения эксплуатационного 

расхода топлива на 100км. пути ( )∙100=4.05%. Методика проведения 

экспериментальных исследований приводится в источнике [7].  

Заключение. По результатам теоретических и экспериментальных 

исследований выявлено, что разница расчетных и экспериментальных 

данных эксплуатационного расхода топлива находится в пределах 4%. 

Разработанная методика определения эксплуатационного расхода топлива 

более адекватна к реальным условиям и может быть рекомендована в 

качестве нормативной. 

 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱԽՍԻ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

Պապինյան Մ.  Գ., Մաթևոսյան Ա. Ա., Եսոյան Ա. Մ. 

 

Ավտոմոբիլի տրանսպորտային աշխատանքի ժամանակ 

վառելանյութի ծախսի նորմավորման ուսումնասիրության հիմքում 

ընկած են վառելանյութի ծախսի ձևավորման այլընտրանքային 

ցուցանիշները: Մշակված մեթոդիկայի հիմքում բերված է 

ճանապարհատրանսպորտային տարբեր պայմանների դեպքում 

ավտոմոբիլի շարժման հիմնական ռեժիմների սկզբունքը՝ վառելանյութի 

շահագործական ծախսի որոշման համար: Ներկայացված է 

վառելանյութի շահագործական ծախսի որոշման անալիտիկ 

հավասարումը: 

Բանալի բառեր. շահագործում, վառելանյութի ծախս, շարժման 

ռեժիմ, պտտող մոմենտ, շարժիչի հարմարվելիություն: 
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METHODOLOGY OF DETERMINING THE OPERATING CONSUMPTION 

OF FUEL AUTOMOBILE 

Papinyan M. G., Matevosyan A. A., Esoyan A. M. 

Based on the analysis of the method of rationing fuel consumption 

during transport operation of a car, the alternative criteria for the formation of 

fuel consumption. The developed methodology is based on the concept of the 

dominance of vehicle driving modes in different road transport conditions to 

determine operational fuel consumption is derived from. The analytical 

formula for determining the operational fuel consumption is given. 

Keywords: exploitation, disassembly of fuel, motion of the engine, 

torque, engagement of the engine. 
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