
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Развитие и современное состояние автомобилизации»
Б1.В.ДВ.02.01 Вариативная часть
Цель дисциплины - ознакомить студентов с основами знаний в области создания

и развития автомобилестроения в рамках мировой автомобилизации.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-12.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Содержание дисциплины:
Вводные положения. Предмет изучения. 
Общие тенденции и проблемы развития автомобильного транспорта. Автомобиль и

автомобилизация  в  современном  понимании.  Главные проблемы,  требующие  решения:
топливные  ресурсы,  воздействие  на  окружающую  среду,  безопасность  движения.
Факторы,  влияющие  на  решение  проблем:  скорость  движения,  масса  автомобиля,  тип
двигателя  и  вид  используемого  топлива.  Закономерности,  определяющие  влияние
скорости  движения.  Рациональные  значения  расчетных  и  конструктивных  скоростей
будущего.  Закономерности,  определяющие  влияние  массы  автомобиля.  Возможности
снижения  массы  (рациональная  компоновочная  схема,  применение  пластмасс,  легких
сплавов и других прогрессивных материалов. Альтернативные виды топлива: природный
газ, спиртовое топливо, растительное масло, водород. Нетрадиционные типы двигателей:
роторно-поршневые.  газотурбинные,  паровые  машины,  двигатели  Стирлинга.
Электромобили.  Аккумуляторы  энергии:  инерционный  аккумулятор,  тепловой
аккумулятор, водородный аккумулятор. 

Сила  тяги,  необходимая  для  перемещения  груза  при  скольжении  и  качении.
Предыстория экипажей, приводимых в движение мускульной силой животных и человека.
Ручные  и  гужевые  повозки  древнего  мира.  Арба,  назначение  и  приспособленность  ее
конструкции к условиям эксплуатации. Римские колесницы: многообразие устройства и
назначения. Возникновение дорожной сети. Дороги Древнего мира. Начало организации
дорожного движения.

Безрельсовый транспорт Средних веков. Грузовые колымаги: введение поворотной
(на  шкворне)  передней  оси.  Применение  подвески  кузова  в  XV  веке  и  превращение
колымаги в карету. Совершенствование конструкции кареты в ХУ1-ХУП веках: развитие
экипажной части (берлины, дормезы); появление стальных рессор; применение тормозов.
Появление экипажей общего пользования (Московские "волчки", Парижские "кукушки",
Берлинские  "реброломы",  дилижансы  для  междугородных  путешествий).  Превращение
экипажного ремесла в промышленность (фирмы "Студебеккер" и "Икарус"), характерные
методы производства и особенности устройства экипажей начала XIX века. Применение
каретником  Георгом  Лангенщненглёром  рулевой  трапеции.  Роль  процесса  развития
конных повозок  в  создании  автомобиля.  Преемственность  в  конструкции  автомобилей
каретных  технических  разработок  и  использование  сложившейся  терминологии.  Типы
кузовов легковых автомобилей (купе, фаэтон, кабриолет, ландо, седан) 

Самодвижущиеся  повозки  Попытки  освободиться  от  конной  тяги:  парусные
повозки;  конструкции  Леонардо  да  Винчи;  повозка  Альбрехта  Дюрера  со  всеми
приводными колесами; "Самобеглая коляска" Леонтия Шуренкова со счетчиком пробега,
"Самокатка"  Ивана  Петровича  Кулибина.  Использование  трансмиссии  со  ступенчатым
изменением  передаточного  числа  и  маховика,  позволяющих  приспособить  силовой
привод к условиям движения. "Беговая машина" Карла Фридриха Драйза.  Разработка и
применение  на  ней  "автомобильных"  механизмов  (подшипников  качения,  цепной
передачи, межколесного дифференциала, пневматических шин). 

Паровая  машина  второй  половины  XYIII  века  как  транспортный  двигатель.
«Паровая  телега»  Никола-Жозефа  Кюньо  (1767  г.):  конструкция,  технические



характеристики,  особенности  эксплуатации.  Развитие  безрельсовых паровых повозок  в
XIX веке: дилижансы Голдсуорси Гэрнея и Уолтера Хенока: применение цепного привода
от коленвала машины к колесам: повышение эксплуатационных свойств. Конкурентная
борьба против паровых повозок в Англии. Паровые автомобили Франции. «Послушная»
(1875 г.)  и «Новая» (1878 г.)  отца и сына Болле -  принципиально  новое транспортное
средство  своего  времени:  «классическая»  автомобильная  компоновка,  повышение
эксплуатационных  характеристик  за  счет  применения  водогрейного  котла  и
«автомобильных»  механизмов  (рулевая  трапеция,  дифференциал,  карданная  передача,
независимая  подвеска  колес  и  др.).  Особенности  эксплуатации  и  недостатки  паровой
силовой установки.  Газовый двигатель  Этьена  Ленуара  (1860  г.):  принцип  действия  и
основы  устройства;  достоинства  и  недостатки.  Четырехтактный  газовый  двигатель
Николая-Августа Отто и Евгения Лангена (1876 г.). Рассмотрение четырехтактного цикла
работы  двигателя.  Особенности  устройства  (золотниковая  система  газораспределения;
зажигание  горелкой)  и  технические  характеристики  двигателя.  Причины,
воспрепятствовавшие  применению  двигателя  Отто  на  автомобиле.  Двигатель  Готлиба
Даймлера  на  жидком  топливе  (1883  г.)  -  первый  автомобильный  ДВС.  Основные
технические  характеристики  и  особенности  устройства.  Совершенствование
автомобильного  ДВС  к  началу  XX  века:  закрытый  картер  системой  смазки
разбрызгиванием; управляемые клапаны системы газораспределения; жидкостная система
охлаждения  с  сотовым  радиатором  и  водяным  насосом,  увеличение  количества
цилиндров. Система зажигания с магнето высокого напряжения Роберта Боша

Готлиб Даймлер и Карл Бенц - признанные миром изобретатели автомобиля (1885
г.)  Первый  (трехколесный)  автомобиль  К.Бенца.  Первый  (двухколесный)  и  второй
(четырехколесный)  автомобили  Г.Даймлера.  Превращение  «безлошадного  экипажа»  в
автомобиль.  Совершенствование  ДВС  рост  его  мощности  как  основные  факторы
формирования  концепции  автомобиля,  отличной  от  конной  повозки.  Новая
компоновочная  схема,  предложенная  Эмилем  Левассором  (1894  г.).  Дополнительные
штрихи к схеме, внесенные Луи Рено в 1898 г. (карданная передача, трехвальные коробки
передач (КП) и рулевое колесо). Кинематическая схема, работа и достоинства трехвальной
КП. 

Появление первых электромобилей, и основные технические параметры. История
развития электромобилей. Применение электромобилей в различных странах

Три  периода  истории  развития  автомобиля  (по  Ф. Пикару):  изобретательский
(до 1918 г.), инженерный (до 40-х годов) и дизайнерский (или стилистический). 

Облик автомобиля начала 20 века в США и Европе ("Олдсмобил", "Де-Дион"). 
Применение  глушителей  выпуска  отработанных  газов,  батарейного  зажигания,

системы  запуска  двигателя  стартером.  Двигатель  Ч.  Найта.  Развитие  механизмов:
сцепление, коробка передач, тормозные системы, подвеска, шины, колеса. 

Рост  спроса  на  автомобили.  Повышение  технической  культуры  в  производстве
автомобилей:  использование  высококачественных  материалов,  более  совершенных
технологий  и  оборудования.  Первые  успехи  стандартизации  и  взаимозаменяемости
("Кадиллак" Г. Лиланда, 1907 г.). 

Начало крупносерийного и массового производства "Форд-Т" (1907 г.). 
Социальный,  экономический,  конструкторский  и  технологический  аспекты

массового производства. "Серебряный дух" (1907 г.) Чарлза Стюарта Роллса и Фредерика
Генри Ройса - пример нового подхода к задаче производства автомобилей. 

Технико-эксплуатационные показатели автомобилей начала XX века. 
"Золотой  век"  развития  автомобилестроения.  Новые  производственные  и

материальные возможности автомобилестроения после Первой мировой войны (конверсия
военного и авиационного производства). Дальнейшее усовершенствование механизмов и
систем:  синхронизаторы  КП,  гипоидное  зацепление  в  главной  передаче,  дисковое
сцепление  и  др.  Повышение  интереса  к  вопросам  конструктивной  безопасности  и



системам  сигнализации  (электрогудок,  стоп-фонарь,  указатели  поворота,
стеклоочистители, буферы, установка тормозов на все колеса, стекло-триплекс). 

Пионерные решения  В.  Лянча  (модель "Лямбда")  и Г.  Ледвински  ("Татра -12"):
несущий кузов, независимая подвеска, крестовая рама. 

Появление интереса к вопросам аэродинамики (П. Ярай, Э. Румплер). Обтекаемые
автомобили "Крайслер-Эрфлоу", "Татра-77" и "Татра-87".

Привод на передние колеса  -  важный момент в развитии компоновки легкового
автомобиля ("ДКВ" Й. Расмуссена, "Ситроен-7СУ" Ж. Соломона). 

Итоги  развития  автомобилестроения  в  "инженерный  период".  Компоновочные
особенности  американских  и  Европейских  автомобилей  этого  периода.  Технические
характеристики  и  уровень  производства  автомобилей  к  концу  периода.  Особенности
направлений  Американского  и  Европейского  автостроения  в  послевоенное  время:
"сухопутные  дредноуты"  и  "народный   автомобиль"  (Фольксваген  "Жук",  ФИАТ-500,
Ситроен-2СУ, "Изетта", "Мини", НАМИ-013, "Белка"). Послевоенное автомобилестроение
в Японии. 

«Объект  номер  один»  -  дешевый  «автомобиль  для  всех».  Воплощение  в  жизнь
лозунга «автомобиль - средство передвижения. Успех в борьбе за «автомобиль для всех»
фирм  «Ситроен»  и  «Пежо»  во  Франции,  «Опель»  и  БМВ  в  Германии,  «Остин»  и
«Моррис» в Англии, «Фиат» в Италии. 

Разработка теории устойчивости автомобиля (Морис Олей). 
Новые  имена  в  автомобилестроении:  Винченцо  Лянча  -  в  Италии  (Лянча

«Лямбда»),  Сенсо-де-Лаво,  Коттен-Дегут и братья  Сизер -  во Франции,  Ледвинка — в
Чехословакии («Татра»). 

Развитие  теории  обтекаемости  автомобиля:  немецкие  авиаконструкторы  Пауль
Ярай и Эдмунд Румплер. 

Появление автомобилей с приводом на передние колеса: ДКВ, «Ситроен-Траксьон
аван». 

Особенности  конструкции  автомобиля  конца  1930-х  годов.  Совершенствование
приборов  системы  питания.  Улучшение  эксплуатационных  показателей  автомобиля:
увеличение мощности двигателя, улучшение приемистости. 

Новые требования к автомагистралям. Наступление автомобильного транспорта на
железнодорожный. 

Первые  отечественные  автомобили  и  мотоциклы.  Автомобили  фирм  "ДУКС"
Меллера Ю.А., "Психо", "Кузьмин", "Пузанов", "Аксонт" и др. Автомобили Е. Яковлева,
электрические и бензиновые автомобили П. Фрезе (1986 г.), автомобили Б. Луцкого и И.
Пузырева,  автомобили "Руссо-Балт" (1909 г.),  их двигатели и конструкции.  Контракты
1916  г.  Главного  военно-технического  управления  на  строительство  в  России  шести
автозаводов. Бронеавтомобили Путиловского завода.

Первый советский легковой автомобиль "Промбронь" (1922 г.). Грузовики АМО-Ф-
15 (1924 г.), ЯЗ (1925 г.), НАМИ-1 (1926 г.). 

Организация массового производства автомобилей "АМО-3" (1931 г.), ГАЗ-АА и
ГАЗ-А (1932 г.). 

Отечественное автомобилестроение к 1941 г. 
Отечественные  автомобили  в  Великой  Отечественной  войне.  Автомобили

повышенной проходимости "ЗИС-6", "ГАЗ-ААА", "ГАЗ-ТК", "ГАЗ-21", "ЗИС-42".
Автомобиль "ГАЗ-64" Грачева В.А.; бронеавтомобили "БА-64 Б". 
Послевоенный период отечественного автомобилестроения: "Победа М-20" - новое

слово  в  автомобилестроении.  Липгарт  А.А.  и  Самойлов  В.  Достоинства  конструкции
автомобилей "ЗИМ ГАЗ-12" и "ЗИС-110". 

Внедрение новой системы сборочного производства (толкающие конвейеры). 
Обновление парка базовых моделей грузовых автомобилей: ЗИЛ-130, ГАЗ-52, ГАЗ-

53А, ГАЗ-66, КАЗ-605, МАЗ-500. Новые модели легковых  автомобилей: 



«Москвич-407», ГАЗ-21, «Москвич-403». Представительские автомобили ГАЗ-13 и
ЗИЛ-111. 

Строительство  новых заводов  в  РФ:  «Ижмаш»,  «ВАЗ»,  «КамАЗ».  Наращивание
выпуска  автомобилей  в  СССР,  достижение  рекордного  уровня.  Экспорт  автомобилей
«ВАЗ». Запуск в производство автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-14. 

Постановка на производство семейства переднеприводных автомобилей «ВАЗ». 
Начало производства автомобилей нового поколения. 
Развитие сборочного производства иностранных автомобилей.


