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деталей распределительного механизма. При этом должно быть обеспечено требуемое качество 
наполнения цилиндров воздухом и смесеобразования.

Износ профилей кулачков распределительного вала вызывает не соответствие фаз 
газораспределения скоростному режиму работы двигателя и уменьшению средних проходных 
сечений клапанов. Следствием этого является возрастание потерь в системах впуска и выпуска, 
снижение наполнения и ухудшение очистки цилиндров от отработавших газов, т. е. снижается 
мощность и экономичность работы двигателя. На рис.2 представлен график изменения мощности 
и экономичности дизеля в зависимости от износа профиля кулачка.

3. Износы Деталей ТПА

Надежность и ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДИЗелеЙ ВО МНОГОМ предопределяются работой ТПА, имеющей 
прецизионные пары, которые изготовляются с очень высокой точностью и чистотой 
поверхностей, ча топлива осуществляется с помощью топливного насоса, имеющего 
прецизионные сопряжения (плунжер- втулка, седло-клапан, игла-корпус распылителя.) В процессе 
эксплуатации сопрягаемые поверхности плунжера и втулки изнашиваются, зазор между ними 
увеличивается, гидравлическая плотность падает, а характеристики впрыска топлива и 
смесеобразования ухудшаются (рис. 3). В результате снижаются эффективные и экономические 
показатели работы двигателя.

Рвпр,
МПа л

13

11

1 2 3
Зазор в плунжерной паре, мкм 

Рис. 3. Изменение параметров впрыска в 
зависимости от зазора в плунжерных 
парах: и* = 850.т и г1; q„ = 105мг/ц

Наибольший износ наблюдается на участках плунжера со стороны отсечной кромки и 
наполнительного отверстия (рис. 4).

Таким образом, износные явления, наблюдающиеся при работе прецизионных деталей ТПА 
дизелей, представляют собой сложный процесс, зависящий не только от конструктивных и 
технологических, но и от эксплуатационных факторов.
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Публикуются методика и результаты исследования основных показателей дорожных условий эксплуатации 
автотранспортных средств - коэффициента сцепления, ровности дорожного покрытия, модуля упругости, 
интенсивности движения транспортного потока автомобильных дорог международного значения М34, М39, 
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Автодорожный комплекс объективно отражает сущность эффективного перевозочного 
процесса, осуществляемого транспортными средствами по автомобильным , дорогам. Он 
подчеркивает равнозначность вклада транспортных средств и дорог в единый перевозочный 
процесс. Эффективное функционирование экономики государства жестко зависит от наличия 
развитой и надежно работающей сети автомобильных дорог. Страны с развитой экономикой, 
которые в и н о в н о м  завершили создание/национальной сети дорог, продолжают вкладывать 
средства в дорожное хозяйство, что стимулирует развитие отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, торговли и др. Их развитие и эффективное функционирование возможны лишь при 
сбалансированном развитии автодорожного комплекса страны, автомобильного транспорта и 
дорожной инфраструктуры. Взаимодействие этих компонентов единой экономической системы 
определяется техническими характеристиками автомобильного транспорта и транспортно
эксплуатационными показателями автомобильных дорог. В условиях формирования рыночных 
механизмов хозяйствования развитие методов оптимальной организации управления 
функционированием автодорожного комплекса является важной задачей народного хозяйства 
страны. Для обеспечения состояния дорог, отвечающего требованиям как современного, так и 
перспективного автомобильного движения, потребуется дальнейший рост капиталовложений, 
включая инвестиции. Управление состоянием сети автомобильных дорог сводится к определению 
такого набора регулирующих воздействий на дорожные условия, которые позволят 
минимизировать издержки в автотранспортном комплексе.

Автомобиль является неотъемлемой частью системы «автомобиль -  водитель -  дорога -  
среда», и его свойства проявляются во взаимодействии с элементами этой системой. Поэтому 
значимость определенного эксплуатационного свойства в оценке качества или эффективности 
применения автомобиля зависит от условий, в которых это свойство проявляется, т.е. от условий 
эксплуатации [2].

Под условиями эксплуатации следует понимать совокупность факторов внешней среды, 
оказывающих влияние на автомобиль в процессе его эксплуатации.

Условия эксплуатации автомобилей можно разделить на четыре основные группы факторов: 
дорожные, транспортные, природно-климатические и культура эксплуатации. Каждая из этих 
групп характеризуется определенными факторами.

Дорожные условия эксплуатации оказывают значительное влияние на технические 
параметры, конструкцию и эксплуатационные свойства автомобилей. Так, например, автор работы
[1] отмечает, что дорожные условия представляют собой важнейший фактор внешней среды, в 
значительной мере определяющий все основные показатели эксплуатационных свойств 
автотранспортных средств: динамичность, топливную экономичность, плавность хода и др.

Без исследования технического уровня и эксплуатационного состояния существующих 
дорог нельзя решить задачу повышения эффективности работы всего автомобильного транспорта.

Унитарным предприятием "Йул лойиха экспертиза" проведено исследование дорожных 
условий эксплуатации - технико-эксплуатационных показателей автомобильных дорог 
международного значения М34, М39, А373, А373а. Исследование автомобильных дорог 
проводилось с помощью передвижной дорожной лаборатории, оснащенной современным 
программноизмерительным комплексом дорожно-диагностической аппаратуры (далее - ПДЛ 
«ТРАССА») (рис. 1).

В статье приведены результаты исследования дорожных условий эксплуатации основных 
транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги при междугородних



перевозках: коэффициента сцеплении; ровности покрытия дорожной одежды; модуля упругости 
автомобильной дороги; интенсивности движения.

Рис. 1. Комплексная дорожная лаборатория «Трасса» УП «Йул лойиха экспертиза»
Результаты определения коэффициента сцепления на автомобильных дорогах М34, М39, 

А373, А373а представлены на рис. 2 и табл 1.

а) б)

Коаффмцивн? сцеапения Коэффициент сцепления

в) ' г)

Рис. 2. Коэффициент сцепления на автодороге: а - М-34; б - М-39; в - А-373; г - А-373а
Таблица!. 1

Сводные данные по обследованию коэффициента сцепления автомобильных дорог международ

на,



Дорога Участок Предельно допустимые 
показатели коэффициента 
сцепления для 
эксплуатируемых 
автомобильных дорог

М34 22-70 км 0,45 
М39 817-871 км .0,45 
АЗ 73 120-181 км 0,45 
А373а 0-42 км 0,45 0,35 82

Результаты определения ровности дорожного покрытия на автомобильных дорогах М34, 
М39, А373, А373а представлены на рис. 3 и табл. 2.
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Рис. 3. Ровность дорожного покрытия на автодороге: а - М-34; б - М-39; в - А-373; г - А-373а

Таблица 2.

Сводные данные по обследованию ровности дорожного покрытия автомобильных дорог 
международного значения М34, М39, АЗ73, АЗ73а

Дорога Участок Предельно допустимые
показатели продольной 
ровности по показателю 
IRI при эксплуатации, 
м/км

Среднее значение Доля маршрута, где 
показателя зафиксированы
продольной недопустимые
ровности по '■■■"" значения

продольной



показателю IRI, ровности по 
м/км показателю IRI, %

М34 22-70 км 3 4,66 67
М39 817-871 км 3 3,67 70
А373 120-181 км 3 3,37 55
А373а 0-42 км 3 3,56 68

Результаты определения прочности дорожной одежды на автомобильных дорогах М34, М39, 
А373, А373а представлены на рис 4 и табл 3.

в) г)

Рис. 4. Прочность дорожной одежды на автодороге: а - М-34; б - М-39; в - А-373; г -  А-373а

Таблица 3.
Сводные данные по обследованию модуля упругости автомобильных дорог международного 
значения М34, М39, А373, А373а

120 130 140 1SS 

Прочность дорржнай одежды, МЛя

Дорога Участок Требуемый Среднее значение Доля маршрута, где
показатель показателя модуля зафиксированы
модуля упругости недопустимые значения
упругости дорожной одежды, показателя модуля
дорожной МПа упругости дорожной
одежды, МПа одежды, %

М34 22-70 км 230 123,05 100



М39 817-871 км 230 137,32 100
АЗ 73 120-181 км 230 121,58 100
А373а 0-42 км 230 115,81 100

Результаты определения . среднесуточной интенсивности, и среднесуточной 
интенсивности, приведенной к легковому автомобилю автомобильных дорогах М34, М39, А373, 
А'373'а представлены на табл 4.

Таблица 4.

Сводные данные по обследованию интенсивности движения автомобильных дорог 
международного значения М34, М39, АЗ73, АЗ73а

Дорога Расчетная интенсивность 
движения, приведенная, 
ед./сут.

Прогнозируемая
среднесуточная
интенсивность

Интенсивность, приведённая 
к легковому автомобилю

М34 св. 14000 37676 45289
М39 св. 14000 61978 75979
А373 св. 14000 29818 34466
АЗ 73а св. 14000 30024 34835

Анализ результатов исследования дорожных условий эксплуатации основных транспортно- 
эксплуатационных показателей автомобильной дороги при междугородних перевозках: 
коэффициента сцеплении; ровности покрытия дорожной одежды; модуля упругости 
автомобильной дороги показали устойчивую тенденцию к отклонению от нормы.

Заключение.

Работа грузового автотранспорта при перевозках характеризуется рядом технико
экономических показателей, такими как скорость движения, производительность, себестоимость 
перевозок, которые, в свою очередь, зависят от состояния дороги (ровность покрытия, наличие 
деформаций), т. е. ее качества.

Важным показателям перевозки грузов является себестоимость перевозки грузов.

Чем выше качество дороги, тем выше скорость движения, производительность автомобилей 
(автопоездов), а себестоимость перевозки уменьшается. 1

Влияние дорожных условий эксплуатации ровности на показатели работы автотранспорта 
выражается в дополнительном увеличении затрат мощности на преодоление неровности, 
снижение скорости движения и производительности транспорта, увеличение расхода топлива и 
себестоимости вывозки.

Качественными показателями оценки транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог являются результаты инструментальных измерений таких транспортно
эксплуатационных параметров автомобильных дорог (ТЭП АД), как коэффициент сцепления колеса 
автомобиля с покрытием, ровность покрытия, упругий прогиб дорожной одежды, интенсивность 
движения. Измеренные параметры определяют работоспособность автомобильной дороги как 
инженерного сооружения, и эффективность эксплуатируемого на ней автотранспорта.

Анализ полученных результатов экспериментальных исследований показывает что 
основные технико-эксплуатационные показатели автомобильных дорог не соответствуют 
нормативным, а значит, автотранспортные средства эксплуатируемые на этих дорогах не 
полностью реализуют свои свойства что приводит к снижению эффективности использования как 
автомобильного транспорта так и всего автодорожного комплекса страны в целом.

Для решения задачи повышения эффективности работы автомобильного транспорта 
необходимо исследование дорожных условий эксплуатации. Это позволяет определить влияние 
дорожных условий эксплуатации на производительность автотранспорта при перевозке грузов и 
изменение себестоимости перевозки.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ - ВАЖНЕЙШЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА

Канд. техн. наук, доц. Г.Х. Турсунова, НПЦ «Узавтотранстехника», г. Ташкент, Узбекистан.

Аннотация
Приводится анализ использования интеллектуальных транспортных систем в мире. Рассматриваются 
транспортные проблемы больших городов. Предлагается в качестве основной идеи при разработке 
долгосрочной концепции, инновационного развития транспорта Узбекистана использовать 
интеллектуальные транспортные системы для повышения качества автотранспортных услуг, повышения 
конкурентоспособности системы автомобильного транспорта страны, усиления инновационной, 
социальной и экологической направленности развития автотранспортной отрасли.

Ключевые слова: транспортная система, интеллектуальная транспортная система, концепция развития.

Развитие единого экономического пространства страны во многом зависит от степени 
развитости транспортной инфраструктуры каждой области, каждого района. Значительная роль в 
общей транспортной системе принадлежит по праву автомобильному транспорту. При этом 
высокий уровень автотранспортного обслуживания определяется скоростью, своевременностью, 
предсказуемостью, ритмичностью, доступностью и безопасностью функционирования всей 
автотранспортной системы и каждого из ее элементов.

В этой связи особенно актуальной является необходимость сбалансированного развития 
системы автомобильного транспорта в регионах и усиления взаимодействия центральных и 
местных исполнительных органов в вопросах государственного регулирования транспортной 
деятельности, сохранения тенденции к децентрализации, внедрения в отрасль инновационных и 
новаторских технологий.


