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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамичное развитие экономики Узбекистан находит своё 

непосредственное отражение в росте объёма перевозок грузов и 

пассажиров. Растет товарооборот и пассажирооборот в 

обществе. За последние пять лет объём товарооборота грузов 

вырос более чем в 1,5 раза, пассажирооборота в 1,45 раза. Вместе 

с тем, в связи с участием в объёме всего перевозочного процесса, 

растет доля автотранспорта в общем объёме транспортных 

перевозок. На сегодняшний день участие автотранспорта в 

общем объёме перевозок  составляет более 90 %. Современные 

требования к автомобильным перевозочным процессам перерос 

от самого перевозочного процесса до организации его по нормам 

логистики. Темп роста объёмов перевозок, обеспечивающий 

динамичное развитие экономики обуславливает поиск новых 

резервов совершенствования услуг перевозочного процесса, 

повышения эффективности эксплуатации грузовых автомобилей 

путем внедрения интеллектуальных и информационных 

технологий. Это определяет новый подход к эксплуатации во 

взаимосвязи составляющих этапов всего жизненного цикла 

автомобильной техники. 

Узбекистан относится к категории государств, в которых 

основными средствами перевозки народно-хозяйственных 

грузов является автомобильный и железнодорожный транспорт. 

На сегодня вклад транспортного сектора в ВВП страны 

составляет 9% [1-2]. В нем занято 4% от общего числа занятых в 

стране.  Объем грузооборота на автомобильном транспорте 

опережает показатель экономики в пределах 1,25 раза. 

Зарубежный опыт, в частности Евросоюза, свидетельствует о 

повышении грузооборота за 2001-2010 годы на 38%, при росте 

экономики в среднем 1,34%. Для обеспечения среднегодового 

темпа роста ВВП на уровне 8% до 2020 года потребуется 

ежегодный рост объема грузоперевозок соответственно на 8,3%. 
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При этом, среднегодовой рост  грузоперевозок автомобильным 

транспортом должен составить –  10,5%.  

Так, по расчетам зарубежных экспертов, страны, не 

имеющие свободного доступа к морским портам, особенно 

чувствительны к колебаниям транспортных тарифов: 

повышение их на 1% увеличивает долю транспортных расходов 

экспортных и импортных товаров на 8-9%.  

Согласно расчетам экспертов, для удовлетворения 

растущих объемов грузоперевозок к 2020г. потребуется 

увеличить парк грузового автотранспорта только частного 

сектора до  56000 (при росте грузооборота 8%) и 62000 единиц 

(при росте грузооборота 10%). При этом, поскольку 

значительная часть нынешнего парка грузовых автомобилей 

эксплуатируется свыше нормативных сроков, а также не 

соответствует международным стандартам по экологичности, 

следует также рассмотреть сценарий с учетом ежегодного 

списания определенной части действующего автопарка. Так, для 

замены 50% ныне действующего автопарка в течение 2013-2020 

гг. дополнительно придется приобретать 2400-2450 грузовых 

автомобилей ежегодно. 

Все перечисленные экономические показатели обуслав-

ливают актуальность проблемы решения дефицита транс-

портных услуг.  

Современные конструкции автомобилей на рынке высокой 

конкуренции имеют достаточно высокую надежность с не менее 

обеспеченностью автоматического приспособления к конкрет-

ным условиям эксплуатации.   Вместе с тем, как показывает 

анализ уровня использования конструктивного потенциала 

грузовых автомобилей в эксплуатации, имеется большие 

резервы повышения. По оценкам экспертов и статистическим 

данным предприятий конструктивный потенциал грузового 

автомобиля в период эксплуатации используется не более 60%.  

Исходя из вышеприведенного анализа, проблема повы-

шения эксплуатационной  эффективности грузового автомобиля 

является актуальной. Решение её во многом зависит от 

разработки современной методологии эффективной эксплуа-

тации грузовых автомобилей с широким применением 
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информационных технологий. Результат будет способствовать 

сбережению энергоресурсов, поднятию уровня использования 

конструктивного потенциала грузового автомобиля, оптими-

зации работы технических и коммерческих служб автотранс-

портных предприятий автомобиля.  
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

1.1 Тенденция совершенствования конструкций грузовых 

автомобилей 

 

Совершенствование конструкции автомобилей определяет-

ся требованиями, формирующимися темпами роста экономики и 

социальных условий. Современные конструкции автомобилей 

оснащаются бортовыми информационными технологиями для 

управления рабочими процессами агрегатов и систем. 

Ограниченность природных запасов энергоносителей во 

всех странах обуславливает необходимость принять меры по 

экономии топлива. В ряде стран это привело к увеличению 

выпуска автомобилей малого и особо малого классов. Для 

производства грузовых автомобилей характерна тенденция 

увеличения выпуска автомобилей большей грузоподъемности и 

широкого использования автопоездов, что позволяет снизить 

расход топлива на единицу транспортной работы. 

Автомобильные парки совершенствуются увеличением 

специализированных автомобилей, прицепов и полуприцепов. 

На сегодня увеличивается выпуск автомобилей грузоподъем-

ностью более 8 т и уменьшается выпуск автомобилей 

грузоподъемностью 3...5 т. При этом увеличивается создание 

грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2 т с учетом 

роста мелкопартионных грузов в современном рынке. 

Работа по совершенствованию рабочего процесса бензи-

новых двигателей проводится в направлениях: организация 

послойного распределения заряда в камере сгорания, 

позволяющего использовать обедненные смеси; впрыскивание 

топлива во всасывающий тракт; использование электронного 

управления дозированием подачи топлива и зажиганием; 

применение турбонаддува. Комплексное использование 
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перечисленных мероприятий может обеспечить снижение 

расхода топлива до 20 % [142]. 

Возросло расширение применения дизельных двигателей. 

У них расход топливо на 30-40 % ниже, чем у бензиновых 

двигателей и коэффициент  полезного действия может достичь 

до 50% [157] посредством применения системы подачи топлива 

Common Rail, регулируемого турбонаддува, рециркуляции 

отработанных газов и т.д. 

Значительное внимание уделяется применению новых 

видов топлив. За последние годы, из-за политической ситуации 

в мире, цена нефти на мировом рынке снизилась, однако 

мировые запасы нефти ограниченны. Это в будущем неизбежно 

приведет к росту цен на нефть, а затем к необходимости замены 

нефти на другие альтернативные виды топлива. 

В нашей стране перспективно широкое применение 

природных газов. Более дальней перспективой является исполь-

зование водородного топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. При работе на водородном топливе может быть 

решена проблема токсичности отработавших газов. Однако, 

получение водорода озадачивается энергетическими затратами, 

затруднено хранение и транспортирование водорода. 

Помимо этого постепенно развиваются электромобили, в 

основном для городских условий эксплуатации (Tesla Roadster). 

Они бесшумны и не загрязняют окружающую среду. 

Препятствием к их широкому применению является малая 

энергоемкость аккумуляторных батарей, их громоздкость, что 

снижает грузоподъемность автомобиля и запас хода. 

Для снижения массы автомобиля проводят работы в трех 

направлениях: поиск рациональных компоновочных решений; 

поиск рациональных форм деталей; применение конструк-

ционных материалов малой плотностью с достаточной 

прочностью, получаемых нанотехнологией. 

Для грузовых автомобилей оптимальным компоновочным 

решением, позволяющим значительно снизить массу, является 

размещение кабины над двигателем. При такой компоновке 

сокращается база автомобиля и улучшается использование 

габаритной площади, что может повысить грузоподъемность. 
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Существенно уменьшается масса автомобиля при 

использовании полимеров. Наряду с этим обеспечивается 

уменьшение трудоемкости изготовления деталей, повышение их 

коррозийной стойкости, уменьшение теплопроводности и др. 

Особое внимание уделяется композиционным материалам, 

армированным волокнами различного вида (стеклопластики, 

углепластики, боропластики). 

Армированные пластики имеют плотность примерно в 4 

раза меньшую, чем плотность стали, при равной со сталью 

массой обладают значительно большей прочностью и способ-

ностью к поглощению энергии. Расширяется изготовление из 

композиционных материалов ряда ответственных деталей: 

рессор, карданных валов и др. [158]. Полагают, что термо-

стойкость этих материалов может быть доведена до 2000 °С. 

Сдерживает применение композиционных материалов их 

высокая стоимость, которая должна снижаться по мере расши-

рения их производства. 

Топливная экономичность может быть снижена при 

рациональном выборе передаточных чисел трансмиссии [84]. 

Общей тенденцией является увеличение числа ступеней коробки 

передач, что позволяет в эксплуатационных условиях выбирать 

передачу, наиболее соответствующую требованиям топливной 

экономичности. Даже на легковых автомобилях малого класса 

устанавливают шестиступенчатые коробки передач. Есть 

основания считать, что в ближайшем будущем число ступеней 

коробки передач легковых автомобилей будет увеличено. 

На грузовых автомобилях устанавливают коробки передач 

с числом ступеней до 24. Возможно, использование для авто-

мобилей одной марки главных передач с различными пере-

даточными числами [144]. Перспективна автоматизация управ-

ления ступенчатыми трансмиссиями с помощью микро-

процессоров и применение автоматических бесступенчатых 

трансмиссии. 

Большое значение для снижения расхода топлива имеет 

уменьшение энергетических потерь в шинах и аэроди-

намического сопротивления кузова и автомобиля в целом [123]. 
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Снижение аэродинамического сопротивления грузовых 

автомобилей имеет особое значение при междугородных 

перевозках с большими средними скоростями движения. Для 

улучшения обтекаемости между кабиной и полуприцепом 

устанавливают пластмассовые обтекатели. Одновременно с 

этим стремятся придавать кузовам закругленные формы, без 

заметных выступов. Такие мероприятия позволяют снизить 

расход топлива при движении со скоростями 70...80 км/ч 

примерно на 10% [63]. 

Наибольший эффект дает применение пластмассовых 

кузовов (автомобиль «Трабант») [150] и отдельных 

пластмассовых деталей (капот, крышка багажника, буфер, 

облицовочные детали и т. п.). В среднем масса деталей, 

изготовленных из пластмасс в 2 раза меньше массы деталей, 

изготовленных из стали. 

 

1.2. Факторы, влияющие на эффективность эксплуатации 

грузового автомобиля 

 

Повышение эффективности эксплуатации имеет свои 

особенности по влиянию многочисленных факторов, зависящих 

и в большей части не зависящих от организации процесса 

эксплуатации АТС: 

 условия эксплуатации – дорожные условия, параметры 

дороги, потенциал автомобиля, его реализация в конкретных 

условиях, оценка потери потенциальной возможности 

автомобиля; 

 особенность сложности маршрута, ранжирование 

сложности маршрута (по сопротивлению дороги, 

интенсивностью потока, городские условия, магистраль и 

свободное движение) по рентабельности выполняемой 

транспортной работы, нагрузочному режиму работы двигателя; 

 организация дорожного движения, организация 

«зеленой волны» применением интеллектуальной системы 

управления дорожным движением, оценка эффективности 

системы интеллектуального управления дорожным движением. 
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