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Аннотация
Дастур 5АЗ 10601 Ер усти транспорт воситалари ва тизимлари 

(транспорт турлари буйича), 5АЗ 10604 Автомобиллар ва автомобиль 
хужалиги, 5АЗ 10605 Ички ёнув двигателларини синаш ва улардан 
фойдаланиш, 5АЗ 10607 Автотранспорт воситаларини синаш, 5АЗ 10609 
Интеллектуал транспорт тизимлари магистратура мутахассислигига 
кирувчилар учун 5310600 Ерусти транспорт тизимлари ва 
эксплуатацияси (транспорт турлари буйича)таълим йуналишининг 
2016/2017 укув йилида тасдиклан ган укув режасидаги асосий фанлар 
асосида тузилган.

Тузувчи: Н.Муминжанов Автомбиль транспорт эксплуатацияси 
кафедраси мудири, доценти, т.ф.н., А.Таджибаев Автомбиль транспорт 
эксплуатацияси кафедраси доценти, т.ф.н., Абдукаримова Г.О. автомбиль 
транспорт эксплуатацияси кафедраси катта укитувчи, ТД.Ханкелов- Иул 
курилиш машиналари ва жихозларини таъмирлаш ва эксплуатацияси 
кафедраси мудири, т.ф.н.,доцент, З.Т.Максудов- Иул курилиш машиналари 
ва жихозларини таъмирлаш ва эксплуатацияси кафедраси доценти, т.ф.н., 
А.А.Мухитдинов Транспортда воситалари кафедраси профессори, т.ф.д., 
Шермухаммедов А,- Иул курилиш машиналари ва жихозларини таъмирлаш 
ва эксплуатацияси кафедраси профессори, т.ф.н, Сативолдиев Б. 
Транспортда воситалари кафедраси доценти, т.ф.н., Ш.Хакимов - 
Транспортда воситалари кафедраси доценти, т.ф.н.,Абдураззоков У.А 
Транспортда воситалари кафедраси катта укитувчиси PhD, С.МДодиров- 
Экология ва ички ёнув двигателлари кафедраси, профессори, т.ф.д., 
Б.И.Базаров- Экология ва ички ёнув двигателлари кафедраси мудири, 
профессори, т.ф.д.,

Дастур Йул кури лиши машиналари ва автомобиль транспорта 
эксплуатацияси факультетининг 2020 йил 17 июндаги № 8 сонли Кенгаши 
йигилишида мухокама килинган ва тасдиклашга тавсия этилган.
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5А310601-Ер усти транспорт воситалари ва тизимлари 
(транспорт турлари буйича)

5А310601 -  Ерусти транспорт воситалари ва тизимлар 
(автомобиль транспорти)

Кириш
Узбекистон Республикасида автомобил саноати ва транспортини 

ривожлантириш буйича хуку мат карорлари. Фаннинг максади, вазифалари 
ва асосий булимлари. Автомобиллар ишлаш кобилиятини таъминлаш, 
ресурсларни тежаш хам да атроф мухитга ч икает ган захарли моддалар 
микдорини камайтиришда техник хизмат курса гиш ва таъмирлаш 
ишларининг тутган урни. Автомобиллар техник эксплуатацияси 
ривожланиши йуналишлари ва истикболлари.

Асосий кием
Автомобилларнинг техник холати ва ишлаш кобилиятини 

эксплуатация жараёнида узгариши сабаблари. Автомобил техник холатини 
узгариши таснифи. Техник холатни ишлаш даврига караб узгариши.

Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизими. 
Режали-огохлантирувчи тизимнинг вазифалари ва асослари. 
"Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш хакидаги Низом". 
Автомобилларга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш турлари. 
Автомобилларга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизимининг 
келажакдаги тараккиёти.

Автомобил кузови ва кабинасига техник хизмат курсатиш ва 
таъмирлаш ишлари технологияси. Автомобилларнинг ифлосланиши, унинг 
асосий сабаблари, окибатлари. Автомобилларни йигиштириш ва ювиш 
усуллари, кулланиладиган жихозлар, уларнинг тузилиши. Йигиштириш ва 
ювиш ишларини механизациялаштириш. Ювишда ишлатилган сувдан кайта 
фойдаланиш. Кузов ва кабинани таъмирлашда бажариладиган ишлар 
технологияси.

Двигателни назорат-каров ва унга умумий диагноз куйиш ишлари 
технологияси. Кривашип-шатун ва газ таксимлаш механизмларида 
учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг аломатлари ва келиб чикиш 
сабаблари. Кривошип-шатун ва газ таксимлаш механизмларига техник 
хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишларининг мазмуни.

Совитиш тизимида учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг 
аломатлари ва келиб чикиш сабаблари. Совитиш тизимига Техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси. Мойлаш тизимида 
учрайдиган носозликлар, уларнинг аломатлари, келиб чикиш сабаблари. 
Тизимга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси. 
Кулланиладиган жихозлар.

Двигателларнинг ёнилги таъминлаш тизими. Таъминлаш тизимида 
учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг аломатлари ва келиб чикиш 
сабаблари. Таъминлаш тизимига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишларини бажариш технологияси. Замонавий ёнилги таъминот тизимларига

з



(инжекторли, газли ва х.к.) техник хизмат курсатиш ва таъмирлашнинг 
узига хослиги.

Аккумулятор батареяларида (АКБ) учрайдиган асосий носозликлар ва 
унинг аломатлари. АКБ га техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
технологияси, унда кулланиладиган жихозлар. Ут олдириш тизимидаги 
учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг аломатлари. Тизимга техник 
хизмат курсатиш ва таъмирлаш технологияси. Ишлатиладиган жих,озлар. 
Электр жихозларида, генератор, ток тугрилагич, релесозлагич, стартер, 
электр симлари, улчовчи-назорат ва ёритиш асбобларида учрайдиган 
носозликлар ва уларнинг аломатлари, уларга техник хизмат курсатиш ва 
таъмирлаш ишлари технологияси.

Трансмиссиядаги асосий агрегатлар (илашиш муфтаси, узатмалар 
кутиси, таркатиш кутиси, карданли узатма ва орка куприк, асосий узатма ва 
Х.к.) буйича учрайдиган носозликлар ва уларнинг аломатлари. Трансмиссия 
агрегатларига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси.

Рул бопщармасида учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг 
аломатлари. Унга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари 
технологияси. Тормоз тизими, унинг турлари, учрайдиган асосий 
носозликлари ва уларнинг аломатлари. Тормоз тизимига куйиладиган 
асосий талаблар. Тормоз тизимига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишлари технологияси.

Юриш кис ми да учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг 
аломатлари. Юриш кием и га техник хизмат курсатиш ишлари технологияси. 
F и л д и р а к л ар н и н г урнатиш бурчакларини аниклаш технологияси. Юриш 
кисмини мойлаш ишлари. Амартизатор ва гилдиракларга техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари (статик, динамик мувозанатлаш) 
технологияси. Шиналарга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари 
технологияси.

Автомобилларга техник хизмат курсатиш технологик жараёни хакида 
умумий тушунча ва унинг тавсифи. Таъмирлаш ишлари технологик 
жараёнини ташкил килиш.

Автомобиллардан турли иклим шароитида фойдаланишда уларнинг 
ишлаш кобилиятини ва ишончлилик курсаткичларини узгаришига таъсир 
этувчи омиллар. Автомобилларни ишлаш шароитига мослаштириш. Совук; 
иклим шароитида автомобилларни сакдаш ва саклаш анжомларидан 
фойдаланиш усуллари. Иссик; иклим ва тог шароитларида автомобиллардан 
техник фойдаланишнинг узига хос хусусиятлари. Огир шароитларда 
автомобилларни ишга ярокли холда ушлаб туриш учун куриладиган чора 
тадбирлар.

АТТК ни лойихалаш фанининг предмета, корхоналарни 
лойихалашнинг услубиёти ва асослари. Фаннинг вазифалари тузилиши, 
Узбекистан республикасида автомобил саноатини, транспорта мажмуини, 
янги иктисодии шароитларда ривожлантириш хакидаги хукумат карорлари. 
АТТК ларни технологик лойихалашнинг ахамияти, лойихалашнинг
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транспорт воситаларни ишлатиш ва таъмирлаш буйича бакалаврлар 
тайёрлашдаги ахам и яти.

Корхоналарнинг ишлаб чикариш техник базаси. АТТК таркиби, 
уларнинг таснифи. Автоэксплуатацион корхоналар таркиби, таснифи, 
вазифалари. Автотранспорт корхоналарининг ахамияти, уларда руй 
бераётган тузилмавий узгаришлар. Хизмат курсатиш корхоналари таркиби, 
таснифи, вазифалари. Автомобилларга техник хизмат курсатиш станциялари 
ахамиятининг ошиб бориши, истикболлари. Автотаъмирлаш ва ёрдамчи 
корхонапарнинг таркиби, таснифи, вазифалари.

Автотранспорт корхоналари (АТК) турлари ва вазифалари. 
Автотранспорт корхоналари ишлаб чикариш техник базасининг узига хос 
хусусиятлари, холати ва ривожланишининг шакли ва йуллари. АТК ни 
лойихалаш тартиби, боскичлари, лойиха кисмларининг таркиби. Республика 
шароитида АТК ларни лойихалашга куйиладиган талаблар.

ТХК ва автомобил ресурси ёки мукаммал таъмирлаш (МТ) меъёрий 
масофаларини танлаш ва улар кийматини автомобилларнинг ишлаш 
шароитига мос равишда тугрилаш. ТХК ва таъмирлаш (Т) буйича ишлаб 
чикариш дастурини хисоблаш усуллари. ТХК ва ЖТ ишлари буйича йиллик 
ва кунлик ишлаб чикариш дастурини хисоблаш.

ТХК, ЖТ ва ёрдамчи ишларнинг йиллик ва кунлик иш хажмларини 
хисоблаш, уларнинг минтакалар ва устахоналар буйича иш жойига ва 
турларига караб таксимлаш. Технологик зарур ишчилар сонини хисоблаш.

Ишлаб чикариш минтакалари, устахоналари ва омборхоналарининг иш 
тартибини танлаш. ТХК ишларини утказиш усулини танлаш. 
Автомобилларнинг ишга чикиш ва ишдан кайтиш жадвалини тузиш.

Кунлик хизмат курсатиш (КХК), ТХК-1, ТХК-2, Д (дигностика) 
минтакаларини хисоблаш учун дастлабки маълумотлар. Доимий ва 
узгарувчан, узлукли ва узлуксиз оким каторларини хисоблаш. ТХК минтака 
учун технологик жихозлар танлаш. ТХК ишларини турларига караб 
постлар буйича технологик жараён асосида таксимлаш.

ЖТ минтакасини хисоблаш учун дастлабки маълумотлар. ЖТ 
минтакаси постлар сонини хисоблаш усуллари. ЖТ минтакаси учун 
технологик жихозлар танлаш, ишларни постлар буйича таксимлаш ЖТ 
постларини бажариладиган иш турларига караб махсуслаштириш.

5АЗ10601 -  Наземные транспортные средства и системы 
(автомобильный транспорт)

Введение
В создании материально-технической базы Республики Узбекистан 

определяющая роль отводится механизации труда, использованию машин 
широкого профиля и в частности, строительно-дорожных машин (СДМ). 
Начиная при создании машин и эксплуатации по назначению.
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Роль технического обслуживания (ТО) и ремонта при обеспечении 
работоспособности автомобилей, экономии ресурсов и снижении 
количество вредных веществ в отработанных газах. Основные пути развития 
технической эксплуатации транспортных средств и их перспектива.

Основная часть
Основные причины изменения технического состояния и 

работоспособности автомобилей в процессе эксплуатации. Внешние 
факторы -  условия эксплуатации, природно-климатические условия, 
качество ТО и ТР автомобилей и др. Внутренние факторы -  изнашивание, 
пластические деформации и разрушения, усталостные разрушения, коррозия 
и старение. Закономерности изменения технического состояния 
автомобилей от периода эксплуатации.

Система технического обслуживания и ремонта автомобилей. Задачи и 
основы планово-предупредительной системы. "Положение о техническом 
обслуживании и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта". 
Виды технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), их периодичность и 
объем работы. Перспективное развитие ТО и Р автомобилей в условиях 
Узбекистана.

Технология ТО и ремонта автомобиля. Причины загрязнения 
автомобилей и их последствия. Технология уборочно-моечных работ и 
очистных работ. Способы мойки, их классификация. Моечное 
оборудование, его классификация. Механизация уборочно-моечных работ. 
Вспомогательное оборудование постов мойки (грязеотстойники, 
бензомаслоуловители, фильтры). Способы и оборудование для обеспечении 
повторного использования воды после мойки автомобилей. Технология 
работ по восстановлению кузовов и кабин, применяемое оборудование.

Общая характеристика и содержание контрольно-диагностических и 
регулировочных работ. Диагностирование механизмов двигателя: 
цилиндропоршневой группы, кривошипно - шатунного и 
газораспределительного механизмов. Основные неисправности и отказы, 
встречающиеся в КТТТМ и ГРМ двигателя. Содержание работ ТО и Р и 
технология их выполнения.

Основные неисправности и отказы, встречающиеся в системе 
охлаждения двигателей, их симптомы и причины возникновения. Основные 
неисправности и отказы, встречающиеся в системе смазки двигателей их 
симптомы и причины возникновение. Технология работ ТО и Р системы 
охлаждения, системы смазки двигателей. Применяемое оборудование

Система питания топливом двигателя. Основные неисправности и 
отказы, встречающиеся в системе питания двигателя и их причины. 
Содержание работ ТО и Р и технология их выполнения. Применяемое 
оборудование.

Характерные неисправности и отказы встречающейся в 
аккумуляторной батареи (АКБ). Технология ТО и ТР АКБ, применяемое 
оборудования. Основные неисправности встречаются в системе батарейного
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зажигания. Технология контрольно-диагностических, регулировочных работ 
(прерыватель-распределитель, свечи зажигания, провода и т.д.) и 
применяемые оборудование. Характерные неисправности
электрооборудования автомобилей (генератор, регулятор, стартер, 
электропровода, контрольно-измерительные и приборы освещения). 
Контрольно-диагностические и регулировочные работы, технология 
проведения этих работ.

Характерные неисправности и отказы в трансмиссии. Контрольно
диагностические, регулировочные работы по трансмиссии автомобиля 
(муфта сцепления, коробка передач, раздаточная коробка, карданная 
передача и задний мост, главная передача и т.д.). Применяемое 
оборудование.

Характерные отказы и неисправности, встречающиеся рулевом 
управлении. Технология регулировочно-диагностических смазочно
крепежных работ и особенности их выполнения. Тормозные системы, их 
разновидности основные неисправности и отказы, и их симптомы. 
Требования, предъявляемые к тормозным системам. Технология ТО и Р 
тормозов с гидравлическим, пневматическим, пневмогидравлическим 
комбинированными приводами. Методы диагностики тормозной системы, 
применяемое оборудование. Техника безопасности при ТО и Р механизмов 
управления.

Контрольно-диагностические и регулировочные работы по 
механизмам ходовой части автомобиля, передней подвески. Технология ТО 
и Р по ходовой части автомобиля.
Основные сведения о конструкции и производства автомобильных шин. 
Классификация автомобильных шин. Причины повреждений и 
преждевременного износа шин. Характерные виды износа шин. ТО шин, 
основное оборудование для обслуживания и ремонта шин. Охрана труда и 
техника безопасности при работе с шинами.

Технологический процесс технического обслуживания автомобилей. 
Общие понятия о технологическом процессе ТО и Р автомобилей и их 
характеристика, пост операция, переход, рабочее место и т.д. Рабочий пост и 
рабочее место, предъявляемые к ним требования. Современные 
технологические оборудования для ТО и ТР автомобилей.

Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в 
экстремальных погодных условиях. Эксплуатация автомобилей при низких 
температурах. Способы повышения эффективности технической 
эксплуатации и транспортного процесса в специфических условиях. 
Хранение автомобилей на открытых площадках. Способы облегчения 
пуска двигателей. Особенности технической эксплуатации автомобилей в 
условиях жаркого климата в высокогорья. Эксплуатация автомобилей в 
условиях высокогорья, пустынно-песчаной и жарких регионах, факторы, 
влияющие на надежность. Мероприятия по поддержанию 
работоспособности автомобилей в указанных условиях.
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Основные задачи материально-технического обеспечения. 
Обеспечение АТС запасными частями и материалами. Организация 
хранения запасных частей и управление запасами на АТП.

Перевозка, хранение и раздача жидких топлив, сжиженного и сжатого 
газов, смазочных материалов и шин. Пути экономии горюче смазочных 
материалов.

Понятие об эко логичности автомобильного транспорта, об 
отрицательном влиянии автомобилей на населения, рабочим и 
окружающему среду. Влияние технического состояния автомобиля на 
экологию. Снижение токсичности отработавших газов бензиновых 
двигателях. Влияние качества ТО и диагностики на токсичность 
отработавших газов. Влияние режима работы автомобиля и конструктивных 
параметров двигателей на токсичность отработавших газов. Снижение 
токсичности отработавших газов в дизельных двигателях. Борьба с вредным 
влиянием автомобилей на окружающую среду. Автомобильный шум. 
Влияние технического состояния автомобиля на уровень шума.

Типы и функции предприятий автомобильного транспорта, их 
характеристика и показатели.

Состояние и пути развития производственно-технической базы АТП. 
Пути развития и совершенстования ПТБ: новое строительство,
расширение, техническое перевооружение и реконструкции 
предприятий. Преимущество и недостатки. Определение основных форм 
развития ПТБ.

Порядок проектирования АТП. Состав задания на проектирование 
предприятия. Стадии проектирования и их содержание, составные части 
проекта.

Руководящие нормативы и предпроектные материалы. Основные 
этапы проектирования.

Выбор, анализ и обоснование исходных данных. Выбор нормативных 
периодичности ТО и пробега до КР и их корректирование с учетом условий 
эксплуатации и типа подвижного состава. Методы расчета 
производственной программы по ТО и Р автомобилей. Расчет годовой и 
суточной программы по видам технических воздействий.

Расчет годовых и суточных объемов работ ТО и ТР, вспомогательных 
работ и численности производственных рабочих.

Выбор нормативов трудоёмкости ТО и ГР и их корректирование. 
Расчет годовых и суточных объемов работ по ТО,ТР и вспомогательных 
работ. Распределение годовых объемов работ ТО и ТР по видам и месту их 
выполнения. Расчет численности производственных рабочих.

Выбор метода организации работ ТО-ТР.
Режима работы зон ТО и ТР, выбор метода организации технического 

обслуживания. Построение графика выпуска и возврата автомобилей с 
линии.
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Исходные данные для расчета зон ЕО, ТО-1, ТО-2, СО и др. Расчет 
постоянно и переменно-поточных, прерывных и непрерывных поточных 
линий. Расчет длины поточных линий, длину здания. Организация и 
распределения работ ТО по постам и их месту выполнения. Расчет числа 
универсальных постов ТО. Выбор технологического оборудования. 
Технологическая планировка зон ТО и др.

Фойдаланиладиган дарсликлар ва укув кулланмалар руйхати
Асосий адабиётлар

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева 19 сентября 2017 года на 72-й сессии Еенеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций.

2. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. 7 февраля 2017 г.

3. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного 
сообщения в городах и селах. Постановление Президента РУз от 10 января 
2017 года.

4. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева на заседании Совета глав государств СНГ. 12.10.2017 г.

5. Вахламов В.К. Техника автомобильного транспорта: Подвижной 
состав и эксплуатационные свойства. -  М. «Академия», 2005. -  528 с.

6. Иванов А.М., Солнцев А.Н., Гаевский В.В. Основы конструкции 
современного автомобиля. -  М. «За рулем», 2012. -  336 с.

7. Руководство по техническому и ремонту автомобилей «Узотойол». 
Т., 2001.

8. Файзуллаев Э.З., Мухитдиинов А.А., Шомахмудов Ш.Ш. ва бопщ. 
Транспорт воситаларининг тузилиши ва назарияси, 2-нашри. -  Т. 
«Заркалам», 2010. -  340 б.

9. Автомобиллар техник эксплуатацияси. Кбайта ишланган ва 
тулдирилган русча 4-нашридан (проф. Кузнецов Е.С. тахрири остида. 
М.:Наука 2004Й. 535 б.) таржима проф. Сидикдазаров 1уМ. умумий тахрири 
остида, Тошкент “VORIS-NASX£RIYOT,f, 2006. -  670 б.

10. Автомобиллар техник эксплуатацияси. Узбекистон Республикаси 
Олий ва урта махсус таълим вазирлиги автотранспорт олий укув юртлари 
талабалари учун дарслик сифатида тавсия этган. Проф. Сидикназаров Ьу.М. 
умумий тахрири остида, Тошкент “VORIS-NASHRIYOT”, 2008. -  560 б.

11. Ishonchlilik nazariyasi va diagnosTika asoslari: Oliy o’quv yurtlari 
bakalavrlari uchun darslik./A.A. Tojiboyev, Q.M. Sidiqnasarov, K.I. Ibrohimov, 
N.V. Kusnetsov, Т.: “Extremum-Press” 2015. 296 b.

12. Кузнецов Е.С. "Техническая эксплуатация автомобилей" М.: Наука. 
2004 г.
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13. Малкин B.C. Техническая эксплуатация автомобилей. 
Теоретические и практические аспекты. Учеб. пособие для студ. Высш. 
Учеб. Заведений. М.: Издательский центр «Академия». 2007-288 с.

14. Автотранспорт воситалари сервиси: [дарслик]/Муалифлар жамоси 
М.А.Икрамов ва боищ.; М.А. Икрамовнинг тахрири остида; УзР олий ва 
урта махсус таълим вазирлиги, ТАИИ.-Т.:, Алишер Навоий номидаги 
Узбекистон Миллий кутбхонаси нашриёти, 2010 и ,-  268 б.

15. Автотранспорт воситалари сервиси: Дарслик. М.А. Икрамовнинг 
тахрири остида; 2 кцсм 2011 й. 192 б.

16. Hamraqulov О., Magdiyev Sh. Avtomobillaming texnik 
ekspluatatsiyasi. Toshkent, 2005 yil.

17. Автомобиллар сервиси асослари, Дарслик, Хамракулов О. 
Назаркулов Я.П., Магдиев Ш.П., Кадиршаев Т. Тошкент, «Фан» нашриёти, 
2007 г. 176 бет

18. Мусажонов М.З. «Автотранспорт тармоги корхоналарини 
лойихалаш» дарслик Т.: «Эзгулик манбаи» нашриёти 2007 й., 231 б.

19. Мусажанов М.З. Проектирование предприятий отрасли 
автотранспорта. Т., Изд. Алишера Наваи, 2013 -  320 с.

20. Г.М.Напольский "Технологическое проектирование АТП и СТО", 
Учебник для вузов. - М, Транспорт, 2001 г.

21. Сидикназаров К.М., Кодиршоев Т., Магдиев Ш.П. Автомобиллар 
сервиси ахборотномаси. Тошкент.: “Voris-Nashriyot”, 2011. -4 9 6  б.
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1. Центр экономических исследований. Состояние и перспективы 

развития автомобильной промышленности Республики Узбекистан, 
Аналитический доклад. 2013.

2. Иулдошев Ш.У. "Машиналар ишончлилиги ва уларни таъмирлаш 
асослари" 1994 й.

3. Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного 
транспорта: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений /2-е изд.,-М. : 
Издательский центр «Академия»,2009 -224с.

4. Карташов В.П. "Развитие производственно-технической базы 
автотранспортных предприятий. -М. ,Транспорт, 1991.

5. Нормы технологического проектирования автотранспортных 
предприятий и станций технического обслуживания: ОНТП-АТП-СТО- 
2001. - М: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 2001-110 с.

6. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта Республики Узбекистан - Ташкент: 
корпорация "Узавтотранс" - 1996 г.
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5A310601 -  Ерусти транспорт воситалари ва тизимлар 
(Иул курилиш машиналари) 

Кириш
Узбекистон Республикасида автомобил йулларини сифатини жахон 

стандартлари даражасига чикариш буйича хуку мат карорлари. Фаннинг
максади, вазифалари ва асосий булимлари. Иул курилиш машиналари 
ишлаш кобилиятини таъминлаш, ресурсларни тежаш хам да атроф мухитга 
чикаётган захарли моддалар микдорини камайтиришда техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишларининг тутган урни. Иул курилиш 
машиналари техник эксплуатацияси ривожланиши йуналишпари ва 
истикболлари.

Мамлакат и ктисодиёти н и н г жадал суръатлар билан ривожланиб 
бориши, иктисодиёт учун энг зарур инфраструктура тармоги - транспорт 
коммуникацияларини ривожланишини талаб этади. Автомобил йулларини 
кури in, таъмирлаш ва фойдаланишда ер казиш ва йул курилиш машиналари 
буйича етук мутах асс и ел ар н и тайёрлаш мухим ахамият касб этади.

Бу фан оркали талабалар технологик жараёнларни яратишдаги 
конуниятларни, назарий асосларни урганади ва операцияларни лойихалаш 
принципларини билан чу кур танишиб чикади.

Асосий кием
Иул курилиш машиналарининг техник холати ва ишлаш кобилиятини 
эксплуатация жараёнида узгариши сабаблари. Иул курилиш машиналари 
техник холатини узгариши таснифи. Техник холатни ишлаш даврига караб 
узгариши.

Фанининг укитилиттти ер казиш ва йул курилиш машиналарини яратиш 
ва улар дан фойдаланиш сохасида фаолият курсатувчи булажак 
мутахассисларга йул курилиши машиналарининг тузилиши, ишлаш 
жараёни, эксплуатация ва машинасозлик технологияси назарий асослари 
буйича билим ва кун и км ал ар эгаллашларини таъминлайди.

Фаннинг ривожланиши ва унунинг машиносозлик ривожпанишдаги 
ахамият. Ишлаб чикариш жараёни тугрисида умумий тушунча. Ишлаб 
чикариш жараёни босиклари. Ишлаб чикариш жараёнини тайёрлаш. Ишлаб 
чикариш корхоналарини турлари. Буюм ва унинг ташкил этувчилари.
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Технологик жараён хакида тушунча. Технологик жараённинг турлари. 
Дифференциаллашган технологик жараён. Марказлашган технологик 
жараён Операция ва унинг элементлари. Урнатиш. Холат. Юриш. Ёрдамчи 
утиш ва юриш.

Таянчлашда олти нукта коидаси. Таянч ва таянч нукталар. Деталларни 
таянчлаш. Таянчлаш усуллари. Детал таянч элементларнинг 
вазифалари.Таянч тугрисида тушинча. Таянч турлари. Конструкторлик, 
технологик ва улчаш таянчлари. Таянчларни мослаштириш прингипи. 
Яширин базалар.

Таянчларни мослаш принципи. Деталларнинг сунъий технологик 
таянчлари. Технологик таянчларнинг вазифаси.

Кесиб ишлов бериш аниклиги. Ишлов бериш аниклигини самарадорлиги 
Иигма хатоликни аниклашнинг хисоб усули.Механик ишлов бериш 
аниклигини ошириш усуллари. Хатоликни аниклашнинг нуктали диограмма 
усули.

Припуск тугрисида тушунча. Припуск калинлигининг оптималлик 
шартлари. Припуск турлари. Припускни аниклаш усуллари. Припускнинг 
ташкил этувчилари. Припуск параметларини хисоблаш.

Мосламаларнинг турлари ва уларнинг вазифалари. Мосламаларнинг 
иш самарадорлигига ва аниклигига таъсири. Мослама элементлари. 
Мосламаларнинг таянч элементлари. Мосламаларнинг куч узатиш 
элементлари. Мосламаларнинг кисиш(беркитиш) элементлари. 
Мосламаларнинг корпус деталлари ва уларга куйиладиган талаблар. 
Мосламаларнинг ёрдамчи элементлари.

Усулларнинг умумий тавсифи. Сидириб ишлов бериш. Ярим тоза 
ишлов бериш. Тоза ишлов бериш. Нозик ишлов бериш. Пар доз ишлов 
бериш. Уткир юзали асбоблар билан ишлов бериш. Абразив асбоблар 
ёрдамида ишлов бериш.

Технологик жараённи ишлаб чикиш учун зарур булган хужжат ва 
маълумотлар. Технологик операциялар. Технологик операцияда киркиттт 
тартибини белгилаш. Технологик хужжатлар ягона тизими. Технологик 
жараёнлари техник-иктисодий тахлил килиттт.

Иигиш жараёни тафсилати. Иигиш хатолигининг келиб, чикишга сабоб 
булувчи факторлар. Иигишнинг ташкилий шакллари. Иигиш жараёни 
потокда ташкил килинитттининг узига хослиги.

Иигиш технологик жараёни таркиби. Иигиш технологик жараёнини 
ишлаб чикдш кетма-кетлиги. Иигиш схемасини тузиш. Иигиш 
технологиясини ишлаб чикиш.

Ер цазиш ва йул курилиш машиналари, тузилиши ва назарияси, урин ва 
вазифалари, ер казиш ишлари, йул курилиш ишлари. Ер казиш ишлари ва 
иншоотлар. Ер казиш машиналари (ЕКМ) тугрисида умумий тушунчалар ва 
турлари. ЕКМга булган талаблар, уларни типажи ва асосий иктисодий 
техник курсаткичлари (ИТК). Конструктив талаблар, технологик талаблар, 
фойдаланиш талаблари, иктисодий талаблар, ижтимоий талаблар.
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Тупрокдарнинг мухандислик классификациялар, гурухларига булиш, 
мухандис-геологик, тупрокли-йули, физик-техник ва амалий, тупрокнинг 
иккита асосий синфи, массивли, цементацияланган, кояли, юмшок, синик 
(парчаланган) ва тукиладиган турлари. Амалий классификация асосига 
куйилган бош принцип, тупрокдарга ишлов беришнинг кийинлиги. 
Тупроклар. Уларни физик ва механик хоссалари. ЕК^УГларни итттчи 
кисмларини тупроклар билан таъсири. ДОРНИИ асбоби. Тупрокларнинг 
киркиш назарияларининг асослари. Киркиш жараёнини тахлили (анализ).

Бута киркиш машиналари, майдонлардаги бута ва чакалакларни 
киркиш-тозалашда ишлатиладиган, тайёргарчилик ишлари учун 
мулжалланган машиналар. Бута кирки чл ар, тунка ковлагичлар ва 
юмшатгичлар. Уларнинг иш унумдорлиги ва асосий параметрларини 
танлаш.

Бульдозерлар. Уларнинг таснифномаси ва тузилиши. Бульдозер, 
пичокди агдаргич, брус ёки рама куринишидаги сурувчи курилма ва 
агдаргични гидравлик бошкариш системалари, гусеницали ёки 
пневмогилдиракли база, бульдозернинг осма ускуналари, бульдозерлар 
ёрдамида курилиш майдонларини текислаш, кутармалар килиш, турли 
чукурлар ковлаш, тог багирларида террасалар тайёрлаш, бошка машиналар 
ташиган тупрокдарни текислаш, пойдевор ва коммуникациялар учун 
хандаклар казиш, чукурлар, хандаклар ва бино пойдевори атрофини 
тулдириш, атрофии кор, тош, майда дарахтлар, бутазор ва чангалзорлардан, 
тунка ва курилиш ахлатларидан тозалаш ва бошка ишлар.

Бульдозерларни танлаш ва хисоблаш. Тортишга хисоблаш. Иш 
унумдорлигини аникдаш, бурилмайдиган отвалнинг узунлиги, буриладиган 
отвалнинг узунлиги. Отвалнинг баландлиги. Булдозер ишлари, отвал 
юзасининг параметрлари ва тупрок ишлари учун тугри келадиган тезлнк, 
бульдозернинг номинал тортиш кучи.Тупрок шароитдари, эгилувчанлик 
сони, хажм огирлиги.

Автогрейдерлар. Автогрейдерлар таснифномаси, тузилиши ва 
вазифаси. Автогрейдер асосий параметрини аникдаш ва танлаш. Ишлаш 
технологияси. Автогрейдернинг тупрокни кесиш бурчагини ростлаш 
механизми. Автогрейдернинг асосий ишчи органлари ва улардан 
фойдаланиш.

Автогрейдернинг тортишини хисоблашда тортиш кучининг катталиги 
иш жараёни. Машинанинг номинал тортиш кучи.

Автогрейдернинг ишлаш жараёнида унинг харакатланишига 
каршилик килувчи кучлар, конструксия элементларини хисоблаш, хосил 
буладиган кучларни аникдаш, автогрейдерга таьсир этувчи кучлар, 
автогрейдернинг иш унумдорлиги, автогрейдер отвали улчамини аниклаш, 
отвалга таьсир килаётган кучларни хисоби.

Скреперлар тавсифномаси ва тузилиши, скреперларни ишлаш 
режимлари, скреперлар ишларини ташкил этиш ва бажариш технологияси, 
скреперлар грунтни катламлаб (горизонтал) олиш.
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Скреперларни асосий параметрларини танлаш ва хисоблаш, тортишга 
хисоблаш, уларни иш унумдорлигини аниклаш, узи юрар скрепернинг 
фойдаланиш огирлиги элементлари, скрепернинг конструктив огирлиги, 
скрепернинг харакатлан и ш и га каршилик кучи, скреперларни асосий 
параметрларини танлаш ва хисоблаш, скреперлар ишлаш режимлари, 
скреперлар ишларини бажариш технологияси, скреперларни иш 
унумдорлигини аниклаш

Бир чумичли экскаваторлар таснифномаси, тузилиши ва вазифаси. 
Уларнинг конструктив ва кинематик шаклини танлаш хамда асослаш. Тугри 
ва кайтма чумичли экскаваторлар механизмларини хисоблаш. 
Экскаваторлар иш жихози маълум сигими, бир ковшли экскаваторлар ва куп 
чумичли, куракли ва фрезали (чумичсиз).Бир чумичли курил и ш 
экскаватор лари. Гидравлик юритмали экскаваторлар, экскаваторларнинг 
параметрлари, экскаваторни статик ва кинематик хисоби, тортиш кучи 
хисоби, драглайн, экскаваторларни ишлаш технологияси ва иш 
унумдорлиги.

Тош материалларини казн б олиш ва кайта ишлаш машиналари ва 
технологик жихозлари. Зарбий-айланма бургилаш станоклари. Тош 
материаларини майдалаш усуллари ва машиналари таснифи.

Жагли тош майдалагич ишлаш тартиби. Пона куринишига эга булган 
майдалаш камераси, кузгалмас юза, кузгалувчан юза. Камерами пастки энг 
тор кисми. Асосий параметрларини хисоблаш.

Роторли майдалагичларнинг вазифаси, зарбадан ишлайдиган 
майдалагич, материалнинг парчаланиши, деформатсияси, ротор тезлиги, 
материал булаги, вазни, кинетик куввати, роторли майдалагичнинг 
тузилиши, роторли майдалагичнинг тузилиши, роторнинг конструктив 
параметрлари, майдалаш камераси, ротор ургичларини айланиш тезлиги, 
роторли майдалагичнинг асосий параметрлари, роторли майдалагичнинг 
роторини айланиш тезлиги, роторли майдалагичнинг иш унумдорлиги.

Болгали майдалагичларнинг вазифаси, болгали майдалагичнинг 
тузилиши, болганинг конструктив параметрлари, майдалаш камераси, болга 
ургичларини айланиш тезлиги, болгали майдалагичнинг асосий 
параметрлари, болгали майдалагичнинг айланиш тезлиги, болгали 
майдалагичнинг иш унумдорлиги, болгали майдалагичнинг двигателининг 
куввати.

Зичлашнинг физик мазмуни, зичлаш учун кулланиладиган ишчи 
аъзолар, зичлашга таъсир этувчи грунтнинг параметрлари, зичлашга таъсир 
этувчи машиналарнинг параметрлари, зичлагич машиналарнинг турлари, 
пневмогилдиракли катокларнинг турлари, пневмогилдиракли катокларнинг 
афзалликлари, шиббалаш машинасининг иш тамойили, тиркама вибрацион 
катокнинг иш тамойили, моторли катоклар ва уларнинг иш бажаришини 
изохи.

Асфальт ёткизгич тавсифи, урмаловчи занжирли асфальтёткизги чн ин г 
конструктив схемаси, ас ф ал ьтёт ки з г и ч иш жараёнининг технологик
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схемаси, асфал ьтёткиз ги ч н и н г ишчи аъзолари, асфальтёткизгичнинг иш 
унуми, шнекнинг иш унумдорлигини хисоблаш, иш жараёнидаги таъсир 
этувчи кучлар мувозанати, шасси харакатига каршиликии хисоблаш, 
асфал ьтётки з ги ч и и и г иш жараёнидаги коришма каршиликлари, 
таъминлагич ва шнеклар узагмасини хисоблаш, шиббаловчи брус 
узатмасини хисоблаш, ас ф ал ьтёт ки з г и ч и и и г автоматика тизими.

Иулнинг курилиш материаллари, тошли материаллар (чакик тош ва 
шагал) тупрокли коришмалар, даетлабки зичлаш, битумнинг минерал 
коришмалари (кора чакик; тош, шагал, сульфат бетон). Чакик; тош 
ёткизгичлар, ишчи органлари, автосамосваллар.

Вазифалари, турлари, тузилиши. Асосий параметрларини хисоблаш.
Кутариш -  ташиш машиналари (КТМ) фанининг предмета, вазифалари 

ва манбалари. Кутариш-ташиш машиналарининг халк хужалиги ривожда 
тутган урни. КТМларининг ривожланиш тамойиллари. КТМларининг 
тузилиши ва бажарадиган вазифаларига кура турларга булиниши.

Юк кутариш машиналарининг асосий параметрлари. Х,исобий 
юкламалар. Рухсат этилган кучланишлар. Давлат техника назорати 
талаблари.

Илгаклар ва сиртмоклар. Махсус киски члар (жагли, фрикцион ва 
эксцентрик). Сочилувчан юклар учун мулжалланган грейферлар.

Эгилувчан органлар (пулат симли арконлар, пайвандланган занжирлар, 
пластинкали занжирлар). Полиснаетлар. Конструкцияси ва бажарадиган 
вазифасига кура турлари. Барабанлар, блоклар ва юлдузгалар.

Тухтатгичлар. Колодкали тормозлар. Лентали томрозлар. 
Кутарилаётган юк огирлиги билан ишга тушадиган ук тормозлари. Юкнинг 
харакат тезлигини чегараловчи ва ростловчи тормозлар.

Юк кутариш машиналари юритмалари турлари. Даетакли юритма. 
Электр юритма. Гидравлик юритма.

Юк кутариш механизми схемалари. Кутариш механизмининг ишга 
тутттиттти.тургун харакати ва тухташи. Кутариш механизми 
электродвигателини танлаш.

Стрела кулочини узгартириш механизмлари ва кулланиш сохалари. 
Асосий хисобий ифодалар.

Юритма гилдиракли харакатланиш механизмлари тузилиши. 
Хдракатланишга каршилик. Юритма гилдиракли харакатланиш 
механизмларининг ишга тушиши ва тухташ пайтларида хосил буладиган 
юкламалар. Хдракашаниш механизми учун тормоз моментини аниклаш ва 
электродвигателни танлаш.

Даетакли ва машина юритмали буриш механизмлари схемалари. 
Бурилишга каршилик моменти. Статик моментни аниклаш. Механизм иш 
режимига боглик равишда тормоз моментини аниклаш. Кран буриш кисми 
конструкцияси ва хисоби.

Юкли ва юксиз тургунлик холатлари. Тургунлик захира коэффициента
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Металлконстуркцияларга куйиладиган асосий талаблар. Материаллар. 
Металлоконструкциялар хисоби. Кран металлоконструкцияларини 
хисоблаш ва лойихалашнинг асосий тамойиллари.

Тортки ва тортки элементсиз юк ташиш машиналари. Лентали 
конвейерлар. Лентали конвейер юритмаси ку в ватин и аниклаш. Занжирли 
конвейерлар. Занжирли конвейер харакатланишига каршилик. 
Эскалаторлар. Элеваторлар. Гравитацион курилмалар. Пневматик ва 
гидравлик турдаги юкларни элтувчи курилмалар.

5А310601 -  Наземные транспортные средства и системы
Введение

В создании материально-технической базы Республики Узбекистан 
определяющая роль отводится механизации труда, использованию машин 
широкого профиля и в частности, строительно-дорожных машин (СДМ). 
Начиная при создании машин и эксплуатации по назначению.

Роль технического обслуживания (ТО) и ремонта при обеспечении 
работоспособности дорожно-сстроительных машин, экономии ресурсов и 
снижении количество вредных веществ в отработанных газах. Основные 
пути развития технической эксплуатации транспортных средств и их 
перспектива.

В этой связи изучение курсов «Теория и устройство землеройных и 
строительно-дорожных машин», «Производство и ремонт подъемно
транспортных, дорожно-строительных машин», « Подъемно-транспортные 
машины,», является актуальной и необходимой задачей.

Основная часть

Понятие об изделии. Структура технологической операции. Типы 
производства. Коэффициент закрепления операций. Формы организации 
технологических процессов

Понятие о базах. Виды баз и их выбор. Погрешности при базировании 
заготовок

Общий номинальный и операционный припуски. Опытно-ста- 
тистический метод расчета припуска. Схема расположения полей 
операционных припусков и допусков

Понятие о точности и погрешностях обработки. Неточность станка. 
Неточность изготовления и износ приспособлений Неточность изготовления 
и износ инструмента. Жесткость технологической системы СПИД. 
Погрешность установки заготовок. Тепловые деформации и внутренние 
напряжения. Статистические методы определения точности обработки

А н ал ит и чес к и - и сс л е до вате л ьск и й и расчетно-аналитический методы 
нормирования технологических операций Методы определения 
экономических характеристик технологического процесса Приведенные 
затраты на осуществление годового выпуска продукции по i-му варианту

16



Анализ исходных данных Выбор метода получения заготовок Выбор 
метода получения заготовок Выбор маршрута обработки заготовки Выбор 
технологического оборудования, оснастки и средств контроля. Оформление 
технологических документов

Виды соединений Методы обеспечения точности сборки 
Проектировании технологических процессов сборки Поточная сборка 
Составление технологических схем сборки Разработка содержания 
сборочных операций

Место и задачи курса теории и устройства землеройных и дорожно
строительных машин; землеройные работы; дорожно - строительные 
работы. Землеройные машины (МЗР); общие понятия и классификация. 
Требования к МЗР, их типаж и основные технико-экономические 
показатели, конструктивные требования, технологические требования, 
эксплуатационные требования, экономические требования и социальные 
требования.

Классификация грунтов, категория грунтов, показатели грунтов: 
инженерно-геологические, физико-механические и прикладные. Основные 
свойства грунтов: массивность, цементованность, скальные, мягкие и 
насыпные. Главные принципы, определяющие прикладной классификации. 
Сложность обработки грунтов и их физико-механические свойства. 
Взаимодействие рабочих органов МЗР с грунтом, ударник ДОРНИИ. 
Основы теории резания грунтов. Анализ процесса резания.

Кусторезы, машины для подготовительных работ, очистка площадей 
от кустов и сорняков. Корчеватели пней и разрыхлители грунтов, их 
производительность и основные параметры.

Бульдозеры, их характеристика и устройство. Основные рабочие 
органы бульдозеров: отвал, толкающие брусья, универсальная рама, 
гидравлическая система управления отвалом. База бульдозера с гусеничным 
ходом и пневмоколесным ходом. Разравнивание строй-площадей, 
возведение насыпей, рытье котлованов, подготовка террасы в предгорьях и 
выполнение других земляных работ бульдозерами.

Выбор и расчет бульдозера, тяговый расчет, определение 
производительности, определение основных параметров неповоротного 
отвала бульдозера, скорость при обработке грунтов, номинальное тяговое 
усилие бульдозера.

Автогрейдеры, назначение, их характеристика и устройство. 
Определение основных параметров и выбор автогрейдера. Технология 
производства работ автогрейдерами. Основные рабочие органы 
автогрейдера и их использование. Настройка установки углов резания 
грунта автогрейдером.

Расчет тягового усилия автогрейдера в зависимости от выполняемого 
рабочего процесса. Номинальное тяговое усилие автогрейдера. Усилие 
сопротивления при выполнении рабочего процесса, расчет элементов 
конструкции автогрейдера. Обоснование основных проектных показателей
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автогрейдера. Производительность автогрейдера, определение параметров 
отвала, расчет усилий действующих на отвал автогрейдера.

Скреперы, назначение, их характеристика и устройство. Определение 
основных параметров и рабочих режимов скрепера. Технология 
производства работ скреперами. Горизонтальная разработка грунта 
скреперами. Уплотнение грунтов ходовыми колесами скрепера. Технология 
производства работ скреперами различными грунтовыми условиями.

Выбор и расчет основных показателей скрепера, тяговый расчет, 
определение производительности. Эксплуатационные показатели скрепера: 
весовые показатели, конструктивный и эксплуатационный вес, вес рабочего 
оборудования, сцепные показатели. Сопротивление передвижению 
скрепера.

Одноковшовые экскаваторы, назначение, их характеристика и 
устройство. Рабочее оборудование экскаватора. Выбор и обоснование 
кинематической и конструктивной формы одноковшового экскаватора. 
Расчет механизма экскаватора прямой и обратной лопатой. Рабочее 
оборудование экскаватора. Экскаваторы с гидравлическим приводом.

Основные параметры экскаватора, статический и кинематический 
расчет экскаватора; расчет усилия копания, расчет усилия в режиме 
драглайна, технология производства эксплуатационных работ и определение 
производительности.

Виды уплотнения грунтов. Кулачковые, решетчатые и гладко 
вальцовые катки. Катки на пневмотттинньтх. Выбор основных параметров, 
общий расчет.

Дробилки -  щековые, конусные, валковые, молотковые. Назначение, 
классификация, устройство. Выбор и обоснование основных параметров.

Назначение, классификация, устройство. Выбор и обоснование 
основных параметров.

Назначение, классификация, устройство. Выбор и обоснование 
основных параметров.

Предмет и задачи курса Подъемно транспортные машины (ПТМ). 
Значение ПТМ в народном хозяйстве. Классификация ПТМ. 
Грузоподъемные устройства и краны. Домкраты и лебедки, их 
разновидности, основные параметры. Подъемники и краны, классификация 
кранов

Основные параметры грузоподъемных машин. Режимы работы 
грузоподъемных машин. Расчетные нагрузки. Допускаемые напряжения. 
Требования Госгортехнадзора.

Крюки и петли. Специальные захваты (клещевые, фрикционные, 
эксцентриковые). Грейферы и бадьи для сыпучих материалов.

Гибкие элементы (стальные канаты, сварные и пластинчатые цепи). 
Полиспасты, разновидности по конструкции и по назначению. Барабаны, 
блоки, звездочки.
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Остановы. Колодочные тормоза. Ленточные тормоза. Тормоза с 
осевым нажатием. Тормозные устройства для регулирования скорости

Типы приводов грузоподъемных машин. Ручной привод. 
Электрический привод. Гидравлический привод.

Механизмы подъема груза, механизмы изменения вылета стрелы, их 
схемы. Установившееся движение, пуск и торможение механизма подъема, 
выбор электродвигателя механизма подъема. Основные расчетные 
выражения механизма изменения вылета стрелы. Механизмы передвижения 
с колесным приводом, сопротивление передвижению. Нагрузка в 
механизмах передвижения при пуске и торможении. Определение 
тормозного момента механизма передвижения и выбор электродвигателя. 
Механизмы поворота стрелы, их схемы. Момент сопротивления повороту.

Основные требования к металлоконструкции грузоподъемных машин. 
Материалы. Расчет металлоконструкции. Основные принципы расчета и 
проектирования металлоконструкций кранов.

Транспортирующие машины с тяговым и без тягового элементами. 
Ленточные конвейеры. Расчет мощности привода конвейера. Цепные 
конвейеры. Сопротивление движению цепных конвейеров. Эскалаторы. 
Элеваторы. Гравитационные устройства. Пневматические и гидравлические 
транспортирующие устройства.

Фойдаланиладиган дарсликлар ва укув кулланмалар руйхати 
Асосий адабиётлар

1. Указы Президента Республики Узбекистан от 13.04.2012 г. О создании 
специальной индустриальной зоны “Ангрен”

2. Узбекистан Республикаси Президентининг 2010 йил 21 декабрдаги №ПК-
3. Edgar A. Browning «Roadbuilding construction equipment at work» 

«Elsevier Ltd » USA puplished in 2012 by.
4. Douglas D. Gransberg, Calin M. Popescu «Construction equipment management 

esti mators and owners» «Taylor & Francis Group» USA puplished in 2013 by.
5. Давидбоев Б.Н., Мирзахонов Ю.У., Давидбоева Н.Б. Юк кутариш 

машиналари ва механизмлари. Тошкент. 2007 й., 246 б.
6. Давидбоев Б.Н. Кутариш-таши машиналари. Тошкент. 1989 й., 307 б.
7. Коплонов А.М., Аскархужаев Т.Н. Кутариш-ташиш машиналари махсус 

фанлари. Узбекистон. 2002 й., 187 б.
8. Давидбоев Б.Н. Кутариш-ташиш машиналарини лойихалаш. Узбекистон. 

2001 й., 384 б.
9. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины. М.: Машиностроение. 

1985 г., 519 с.
Ю.Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины. М.: Машиностроение. 1988 

г., 535 с.
11.Справочник по кранам I и II часть. Под ред. М.М. Гохберга. Л.: 

Машиностроение. 1988 г., 535 с.
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12.Омаров А.Й. Кдюмов А.Х. Машинасозлик технологияси. Тошкент: 
«УАЖБНТ», 2003. 380 б.

13.А.Т. Тожиев «Машинасозлик технологияси асослари» фанидан маърузалар 
матни. -Т.: ТАЙИ, 2008. 124 б.

14. А.А.Маталин. Технология машиностроения -М.: Машиностроение. 1985. 
496с.

15. Ф.В. Гурин, В.Д.Клепиков, В.В.Рейн. Технология автотракторостроения. 
М.: Машиностроение, 1981.-295с.

16. В.Ф.Гурин, М.Ф.Гурин. Технология автомобилестроения. М.: 
Машиностроение, 1986-286 с

Кушимча адабиётлар
1.В.И.Баловнев,Дорожно-строительные машины и комплексы.М.: 
Машиностроение, 1988-327с
2.Р.Ж. Тожиев Дурилиш машиналари. Т.:Узбекистон ,2000-3036
3.А.Ф.Рубайлов.Ф.Ю.Керимов и др.Эксплуатация и ремонт подъемно
транспортных,строительных и дорожных машин,М.: Издательский центр 
Академия,2007-509с

5АЗ10601 -  Ерусти транспорт воситалари ва тизимлари 
(ихтисослаштирилган транспорт воситалари)

Кириш
Узбекистон Республикасида автомобил саноати ва транспортини 

ривожлантириш буйича хуку мат карорлари. Фаннинг максади, вазифалари 
ва асосий булимлари. Автомобиллар ишлаш кобилиятини таъминлаш, 
ресурсларни тежаш хам да атроф мухитга чикаёттан захарли моддалар 
микдорини камайтиришда техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишларининг тутган урни. Автомобиллар техник эксплуатацияси 
ривожланиши йуналишлари ва истикболлари.

Мамлакат иктисодиётининг жадал суратлар билан ривожланиб бориши, 
иктисодиёт учун энг зарур инфраструктура тармоги - транспорт 
коммуникацияларини ривожланишини талаб этади. Автомобиль 
транспортида турли хил юкларни ташиш самарасини отттириттт 
ихтисослаштирилган транспорт воситалари буйича етук мутахассисларни 
тайёрлаш мухдм ахамият касб этади.

Бу фан оркали талабалар технологик жараёнларни яратишдаги 
конуниятларни, назарий асосларни урганади ва операцияларни лойихалаш 
принципларини билан чукур танишиб чикади.

Асосий кием
Двигателнинг вазифаси, асосий параметрлари. Икки ва турт тактли 

поршенли ички ёнув двигателларнинг умумий тузилиши. Куп цилиндрли 
двигателлар ва уларнинг ишлаш тартиби. Роторли ва газ трубинали 
двигателлар.
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Кривошип-шатун механизмининг (КТТТМ) вазифаси, ишлаши, 
деталларнинг конструкцияси, кузгалувчан ва кузгалмас деталлари, 
материаллари. Двигателнинг рамага махкамланиши.

Газ таксимлаш механизмининг (ГТМ) вазифаси, ишлаш принципи, 
ГТМнинг турлари, деталларининг тузилиши, конструкцияси, ишлатилган 
материагглар. ГТМ фазасининг диаграммаси. Гидрокомпенсатор.

Совутиш тизимининг вазифаси, ишлаш принципи, деталларнинг 
конструкцияси. Термостат ва унинг турлари. Очик ва ёпик совутиш 
системаси. Радиатор копкоги радиатор ва унинг турлари. Сув насоси.

Мойлаш тизимининг вазифаси. Мойлаш усуллари. Мойлаш 
тизимининг ишлаш схемаси ва кисмларининг конструкцияси. Мой 
фильтрлари, мой насоси, картер бушлигини шамоллатиш.

Бензинли двигател таъминлаш тизимининг вазифаси, схемаси, умумий 
тузилиши, ишлаши. Ёнилги насоси, фильтрлар, ёнувчи аралашма. Унинг 
таркиби, унинг двигател ишига таъсири.

Г аз баллонли автомобиллар двигателининг таъминлаш системаси. 
Кисмлари ва ишлаши.

Инжекторли двигателларнинг замонавий пуркаш тизими.
Дизел двигатели таъминлаш тизимининг вазифаси ва тузилиши. 

Ёнилги хайдаш насоси. Тозалагич фильтрлар. Юкори босимли насос, 
форсункалар. Конструкцияси ва ишлаш принциплари.

Илашиш муфтасининг вазифаси, турлари. Асосий кисмлари 
(фрикцион, гидравлик, электромагнитли). Фрикцион илашиш муфтасининг 
конструкцияси. Ишлаши. Илашиш муфтаси юритмалари. Илашиш муфтаси 
юритмасининг кучайтиргичлари.

Узатмалар кутиси. Вазифаси, турлари. (погонали, икки ва уч вали) 
узатмалар кутисининг конструкцияси ва ишлаш принципи. Синхронизатор.

Таксимлаш кутиси. Вазифаси, унинг турлари. Фиксатор, кулфларнинг 
вазифалари, ишлаш принципи.

Карданли узатма. Вазифаси, умумий тузилиши. Бурчак тезликлари бир 
хил булган ва бир хил булмаган кардан шарнирлари. Конструкцияси ва 
ишлаш принципи.

Асосий узатма. Вазифаси. Асосий узатманинг турлари. Конуссимон ва 
гипоидли асосий узатманинг фарки. Афзалликлари. Асосий узатма 
конструкцияси ва тузилиши ва ишлаш у сули.

Дифференциал ва ярим уклар. Вазифалари. Дифференциалнинг 
турлари. Конструкцияси ва ишлаш принципи.

Автомобилнинг юриш кисми. Вазифаси.
Осма. Вазифаси. Османинг турлари. Мустакил ва но мустакил осмалар. 

Уларнинг кинематикаси. Уларнинг конструкцияси ва ишлаш принципи. 
Амортизаторлар.

Рул бошкармаси. Вазифаси. Автомобилнинг бурилиш схемаси. Рул 
бошкармасининг асосий кисмлари ва техникавий курсаткичлар. 
Бошкарилувчи гилдиракларни стабиллаш.
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Рул механизми. Вазифаси. Унииг турлари.
Рул юритмаси. Вазифаси ва турлари. Рул трапецияси. Рул 

кучайтиргичлари. Вазифаси. Талаблар, турлари. Ишлаш усули.
Тормоз бопщармаси. Вазифаси. Умумий схемаси. Кушимча тормоз 

тизимлари. Тормоз механизмлари. Барабаили ва дискли тормоз 
механизмларининг схемаси. Уларнинг конструкциялари ва ишлаш
принципи.

Тормоз юритмалари. Вазифаси, турлари Гидравлик тормоз
юритмалари. Тузилиши ва ишлаш принципи. Пневматик тормоз
юритмалари. Тузилиши ва ишлаш принципи

Автомобилнинг эксплуатацион хусусиятлари. Улчагич ва 
курсаткичлар. ГОСТлар, меъёрлар.

Двигател энергия манбаи. Двигателнинг ташки тезлик тавсифи. 
Тортиш-тезлик хусусиятларини бахоловчи параметрлари. Двигателнинг 
ташки тезлик характеристикасини хисоблаш ва куриш.

Двигател-трансмиссия схемаси. Автомобилнинг етакловчи
гилдиракларига олиб келинган кувват, момент ва тезлик. Куч узатманинг 
Ф.И.К.

Автомобиль етакчи гилдиракларини шатаксирамасдан юриш шарти. 
Илашиш кучи. Гилдирак радиуслари, гилдиракнинг динамикаси.

Автомобилга таъсир этувчи кучлар. Автомобиль тортиш тезлик 
хусусияти. Бахоловчи параметрлари. Автомобилнинг тортиш кучи. 
Автомобилнинг тортиш характеристикам.

Харакатга каршилик кучлари. Гилдирашга каршилик кучи, 
коэффиценти. Кияликка чикиш каршилик кучи, кияликни бахолаш 
улчагичлари. Хдвонинг каршилик кучи. Хаво каршилик коэффициента. 
Айланиб харакатланувчи массаларни хисобга олувчи коэффициент.

Автомобилнинг харакат дифференциал тенгламаси. Автомобилнинг 
тортиш ва кувват баланси тенгламалари ва графиклари. Ечиш усуллари.

Олди ва орка гилдиракдаги нормал реакция кучи. Нормал реакция 
кучларини аниклаш.

Автомобилнинг тормозланиш хусусияти. Бахоловчи курсаткичлар. 
Тормоз йули ва вакги. Умумий тухташ вакти ва йули. Тормозлаш 
жараёнидаги харакатнинг дифференциал тенгламаси. Автомобилнинг 
максимал секинланиши.

Тормозланишдаги нормал реакция кучлари. Тормоз кучларини 
оптимал такси мланиши. Таксимлаш коэффициента. Тормозланиш 
хусусиятига эксплуатацияда таъсир килувчи эксплуатацион омиллар.

Автомобилнинг ёнилги тежамкорлик хусусияти, тавсифи. Ёнилги 
тежамкорлик хусусиятига талабларнинг ошиб бориши ва кулланилаётган 
чоралар. Ёнилги тежамкорлик тавсифини хисоблаш. Ёнилги 
тежамкорлигига таъсир килувчи эксплуатацион омиллар (двигатель, 
трансмиссия параметрлари таъсири, ташки мухит, хайдовчи махорати)

Автомобилнинг бонщарилувчанлиги. Бопщарилувчанликни бахоловчи
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параметрлар. Б о ш кар и л у в ч а н л и к буйича критик тезлик. Шинаиииг ёнаки 
гилдираши ва сурилиши. Шинаиииг ёнаки сурилиш коэффициента. 
Автомобилнинг бурилувчанлиги. Унинг турлари. Нейтрал, чала ва оргикча 
бурилувчанлик. Бурилувчанлик буйича критик тезлик. Эксплуатацион 
параметрларни б о ш кар и л у в ч а н л и к к а таъсири.

Автомобилнинг тургунлиги. Бахоловчи параметрлар. Тургунликни 
йуколиш турлари. Автомобилнинг буйлама текисликдаги тургунлиги. 
Автомобилнинг олд ва орка уки буйича агдарилиш бурчаги.

Автомобилнинг кундаланг текисликдаги тургунлиги. Бурилишдаги 
агдарилиш ва сирпаниш буйича критик тезлик. Автомобилнинг сирпаниши.

Автомобилнинг утагонлиги. Утагонликни бахоловчи параметрлар. 
Утагонликнинг геометрик курсаткичлари. Утагонликнинг таянч-илашиш 
курсаткичлари.

Ихтисослаштирилган транспорт воситалари фанининг максади ва 
вазифалари. Ихтисослаштирилган транспорт воситаларининг (ИТВ) 
таърифи, турлари, афзаллик ва камчиликлари.

Автомобиль поездлари. Автомобиль поездининг таърифи. 
Автопоездларнинг турлари ва афзалликлари. Автопоездларни тортувчи 
автомобиллар конструкциясини узгалиги. Улаш (илаштириш) курилмаггари 
турлари, тузилиши ва ишлаши. Тиркамалар таркиби, тузилиши, ишлаши ва 
бурилиш курилмапари.

Узи туширувчи автомобиль ва автопоездлар. Узи туширувчи 
автомобилнинг таърифи ва турлари. Узи туширувчи автомобиллар ва 
автопоездлар конструкциясининг узига хослиги ва асосий техникавий 
характеристикалари. Курилиш, кишлок хужалик ва карьер узи агдарувчи 
автомобиллари ва автопоездлари. Узи туширувчи автомобилларнинг 
кузовлари; кушимча жихозлар. Кутариш механизмининг иш жараёни. 
Гидромеханик ва электр трансмиссияли узи туширувчи автомобиллар.

Автомобиль ва автопоезд -  цистерналар. Автомобил ва автопоезд- 
цистерналарнинг таърифи, вазифаси ва турлари. Автопоезд ва автомобиль 
цистерналарга куйиладиган талаблар. Суюк юкларни ташувчи автомобиль 
ва автопоездлар конструкциясини узгалиги ва асосий техникавий 
характеристикалари. Нефть махсулотларини ташувчи автоцистерналар: 
турлари; тузилиши; цистерналар; насослар; гидравлик ва пневматик тизим 
технологик жихозлари; махсус электрожихозлар; ёнгинга карши жихозлар; 
асбоб ва кушимча куроллар мажмуи. Суюк озик-овкатларни (ичимлик: сув, 
сут, вино, пиво, квас ва х.к.) ташувчи автоцистерналар. Сочилувчан 
юкларни (курилиш: цемент, гипс, охак; озик-овкат: ун, туз ва х.к.; кимёвий: 
сода, натрий, сульфат, графит) ташувчи автомобиль ва автопоездлар 
конструкциясини узгалиги хамда асосий техникавий характеристикалари.

Автомобиль ва автопоезд -  фургонлар. Автомобил ва автопоезд -  
фургонларнинг таърифи, турлари ва вазифалари. Автомобил ва автопоезд -  
фургонларга куйиладиган талаблар. Автомобиль -  рефрижираторлар ва 
изотермик автомобилларни конструкциясининг узгалиги ва асосий
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тизимларининг технологик схемалари.
Узи юкловчи автомобиллар ва контейнер ташувчилар. Узи юкловчи 

автомобилларнинг таърифи, вазифаси ва турлари. Юк кутарувчи курилмали 
автомобиллар конструкциясининг тузилиши ва ишлаш жараёни. Олинувчи 
кузовли автомобиллар конструкциясининг узгалиги ва ишлаш жараёни.

Узун улчамли, огир вазнли юкларни ва курил и ш конструкцияларини 
ташувчи автопоездлар. Узун улчамли, огир вазнли юкларни ва курил и ш 
конструкцияларини ташувчи автоноездларнинг вазифалари хамда турлари. 
Урмон материалларини ташувчи автоноездларнинг схемалари ва техникавий 
характеристикалари хамда конструкцияларининг узгалиги. Кувур ташувчи 
автопоездлар конструкциясининг узгалиги ва техникавий 
характеристикалари. Огир вазнли юкларни ташувчи автопоездларнинг 
турлари, асосий техникавий характеристикалари хамда 
конструкцияларининг узгалиги. Курил и ш конструкцияларини ташувчи 
автопоездларнинг таърифи, турлари ва уларга куйиладиган талаблар. Панел, 
ферма, плита, балка ва сантехкабина ташувчи автопоездлар 
конструкциясининг узгалиги ва кушимча жихозларнинг ишлаши.

Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизими. 
Режал и-о гохл ан ти ру вч и тизимнинг вазифалари ва асослари.
"Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш хакидаги Низом". 
Автомобилларга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш турлари. 
Автомобилларга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизимининг 
келажакдаги тараккиёти.

Автомобил кузови ва кабинасига техник хизмат курсатиш ва 
таъмирлаш ишлари технологияси. Автомобилларнинг ифлосланиши, унинг 
асосий сабаблари, окибатлари. Автомобилларни йигиштириш ва ювиш 
усуллари, кулланиладиган жихозлар, уларнинг тузилиши. Йигиштириш ва 
ювиш ишларини механизациялаштириш. Ювишда ишлатилган сувдан кайта 
фойдаланиш. Кузов ва кабинани таъмирлашда бажариладиган ишлар 
технологияси.

Двигателни назорат-каров ва унга умумий диагноз куйиш ишлари 
технологияси. Кривашип-шатун ва газ таксимлаш механизмларида 
учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг аломатлари ва келиб чикиш 
сабаблари. Кривошип-шатун ва газ таксимлаш механизмларига техник 
хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишларининг мазмуни.

Совитиш тизимида учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг 
аломатлари ва келиб чикиш сабаблари. Совитиш тизимига Техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси. Мойлаш тизимида 
учрайдиган носозликлар, уларнинг аломатлари, келиб чикиш сабаблари. 
Тизимга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси. 
Кулланиладиган жихозлар.

Двигателларнинг ёнилги таъминлаш тизими. Таъминлаш тизимида 
учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг аломатлари ва келиб чикиш 
сабаблари. Таъминлаш тизимига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш
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ишларини бажариш технологияси. Замонавий ёнилги таъминог тизимларига 
(инжекторли, газли ва х.к.) техник хизмат курсатиш ва таъмирлашнинг 
узига хослиги.

Аккумулятор батареяларида (АКБ) учрайдиган асосий носозликлар ва 
унинг аломатлари. АКБ га техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
технологияси, унда кулланиладиган жихозлар. Ут олдириш тизимидаги 
учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг аломатлари. Тизимга техник 
хизмат курсатиш ва таъмирлаш технологияси. Ишлатиладиган ж ихозлар. 
Электр жихозларида, генератор, ток тугрилагич, релесозлагич, стартер, 
электр симлари, улчовчи-назорат ва ёритиш асбобларида учрайдиган 
носозликлар ва уларнинг аломатлари, уларга техник хизмат курсатиш ва 
таъмирлаш ишлари технологияси.

Трансмиссиядаги асосий агрегатлар (илашиш муфтаси, узатмалар 
кутиси, таркатиш кутиси, карданли узатма ва орка куприк, асосий узатма ва 
Х.к.) буйича учрайдиган носозликлар ва уларнинг аломатлари. Трансмиссия 
агрегатларига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси.

Рул боищармасида учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг 
аломатлари. Унга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари 
технологияси. Тормоз тизими, унинг турлари, учрайдиган асосий 
носозликлари ва уларнинг аломатлари. Тормоз тизимига куйиладиган 
асосий талаблар. Тормоз тизимига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишлари технологияси.

Юриш кием и да учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг 
аломатлари. Юриш кисмига техник хизмат курсатиш ишлари технологияси. 
Fилдиракларн инг урнатиш бурчакларини аниклаш технологияси. Юриш 
кисмини мойлаш ишлари. Амартизатор ва гилдиракларга техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари (статик, динамик мувозанатлаш) 
технологияси. Шиналарга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари 
технологияси.

Автомобилларга техник хизмат курсатиш технологик жараёни хакида 
умумий тушунча ва унинг тавсифи. Таъмирлаш ишлари технологик 
жараёнини ташкил килиш.

Автомобиллардан турли иклим шароитида фойдаланишда уларнинг 
ишлаш кобилиятини ва ишончлилик курсаткичларини узгаришига таъсир 
этувчи омиллар. Автомобилларни ишлаш шароитига мослаштириш. Совук; 
иклим шароитида автомобилларни саклаш ва саклаш анжомларидан 
фойдаланиш усуллари. Иссик; иклим ва тог шароитларида автомобиллардан 
техник фойдаланишнинг узига хос хусусиятлари. Огир шароитларда 
автомобилларни ишга ярокли холда ушлаб туриш учун куриладиган чора 
тадбирлар.

Ихтисослаштирилган харакатдаги кием ни и г махсус жихозларига 
Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизими. Узи агдаргич, кутариш 
механизмлари, фургон, автоцистерна ва рефрежераторларга техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси.
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Ёнилгини ташиб келиш, саклаш ва тар кати ш. Ёнилги сарфини 
меъёрлаш. Мойлаш махсулотлари, шиналар, эхтиёт кисмлар ва 
эксплуатация ашёларини техник материалларни ташиб келиш, саклаш ва 
таркатиш хам да уларнинг

Автомобил транспортини экологиклиги хакида тушунча. Автомобил 
транспортини ахолига, ишловчиларга ва атроф мухитга зарарли таъсири. 
Автомобилларни экологиклигига уларнинг техник холатининг таъсири. 
Двигател чикинди газларининг захарлилигини камайтириш йуллари.

Фаннинг ривожланиши ва унунинг машиносозлик ривожланишдаги 
ахамият. Ишлаб чикариш жараёни тугрисида умумий тушунча. Ишлаб 
чикариш жараёни босиклари. Ишлаб чикариш жараёнини тайёрлаш. Ишлаб 
чикариш корхоналарини турлари. Буюм ва унинг ташкил этувчилари.

Технологик жараён хакида тушунча. Технологик жараённинг турлари. 
Дифференциаллашган технологик жараён. Марказлашган технологик 
жараён Операция ва унинг элементлари. Урнатиш. Холат. Юриш. Ёрдамчи 
утиш ва юриш.

Таянчлаш да олти нукта коидаси. Таянч ва таянч нукталар. 
Деталларни таянчлаш. Таянчлаш усуллари. Детал таянч элементларнинг 
вазифалари.Таянч тугрисида тушинча. Таянч турлари. Конструкторлик, 
технологик ва улчаш таянчлари. Таянчларни мослаштириш прингипи. 
Яширин базалар.

Таянчларни мослаш принципи. Деталларнинг сунъий технологик 
таянчлари. Технологик таянчларнинг вазифаси.

Кесиб ишлов бериш аниклиги. Ишлов бериш аниклигини 
самарадорлиги Иигма хатоликни аниклашнинг хисоб усули. Механик ишлов 
бериш аниклигини ошириш усуллари. Хатоликни аниклашнинг нуктали 
диограмма усули.

Припуск тугрисида тушунча. Припуск калинлигининг оптималлик 
шартлари. Припуск турлари. Припускни аникдаш  усуллари. Припускнинг 
ташкил этувчилари. Припуск параметларини хисоблаш.

Мосламаларнинг турлари ва уларнинг вазифалари. Мосламаларнинг 
иш самарадорлигига ва аниклигига таъсири. Мослама элементлари. 
Мосламаларнинг таянч элементлари. Мосламаларнинг куч узатиш 
элементлари. Мосламаларнинг киситтт( беркититтт) элементлари.
Мосламаларнинг корпус деталлари ва уларга куйиладиган талаблар. 
Мосламаларнинг ёрдамчи элементлари.

Усулларнинг умумий тавсифи. Сидириб ишлов бериш. Ярим тоза 
ишлов бериш. Тоза ишлов бериш. Нозик ишлов бериш. Пар доз ишлов 
бериш. Уткир юзали асбоблар билан ишлов бериш. Абразив асбоблар 
ёрдамида ишлов бериш.

Технологик жараённи ишлаб чикиш учун зарур булган хужжат ва 
маълумотлар. Технологик операциялар. Технологик операцияда киркиш 
тартибини белгилаш. Технологик хужжатлар ягона тизими. Технологик 
жараёнлари техник-иктисодий тахлил килиш.
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Иигиш жараёни тафсилати. Иигиш хатолигининг келиб, чикиш га 
сабоб булувчи факторлар. Иигишнинг ташкилий шакллари. Иигиш жараёни 
потокда ташкил килинитттининг узига хослиги.

Иигиш технологик жараёни таркиби. Иигиш технологик жараёнини 
ишлаб чикиш кетма-кетлиги. Иигиш схемасини тузиш. Иигиш 
технологиясини ишлаб чикиш.

5А310601 -  Наземные транспортные средства и системы 
(специализированные транспортные средства) 

Введение
В создании материально-технической базы Республики Узбекистан 

определяющая роль отводится механизации труда, использованию машин 
широкого профиля и в частности, специализированных транспортных 
средств (СТС). Начиная при создании машин и эксплуатации по 
назначению.

Роль технического обслуживания (ТО) и ремонта при обеспечении 
работоспособности автомобилей, экономии ресурсов и снижении 
количество вредных веществ в отработанных газах. Основные пути развития 
технической эксплуатации транспортных средств и их перспектива.

В этой связи изучение курса «Теория и устройство 
специализированных транспортных средств», «Устройство и теория 
транспортных средств», «Технология машиностроения», «Техническая 
эксплуатация автомобилей» и является актуальной и необходимой задачей.

Основная часть
Назначение двигателя и основные параметры. Общее устройство двух 

и четырех тактных поршневых двигателей. Многоцилиндровые двигателя и 
их порядок работы. Роторные и газотурбинные двигатели.
Назначение кривошипно-шатунного механизма, работа, конструкция 
деталей и их материалы. Крепление двигателя к раме.

Назначение газораспределительного механизма, принцип работы, 
типы ГРМ, устройство деталей, конструкция и их материалы. Фаза 
газораспределения. Гидрокомпенсатор.

Назначение системы охлаждения, принцип работы, конструкция 
деталей. Термостат и его типы. Радиатор и его типы. Водяной насос.

Назначение системы смазки. Способы смазки. Принцип работы и 
конструкция деталей. Масляные фильтры, масляный насос, вентиляция 
критерия.

Назначение системы питания бензинового двигателя. Схема. Принцип 
работы. Топливный насос, фильтры, горючая смесь, её состав.

Система питания двигателя газобаллонного автомобиля. Части и 
принцип работы. Системы впрыска бензина (инжекторный двигатели).

Назначение и устройство системы питания дизельного двигателя. 
Топливоподкачивающий насос. Топливный наоса высокого давления



(ТНВД), форсунки. Конструкция и принцип работы.
Назначение и типы сцепления. Основные части. Конструкция и работы 

фрикционного сцепления. Приводы и усилители сцепления.
Назначение и типы коробки передач. Конструкция и принцип работы 

коробки передач. Синхронизатор. Раздаточная коробка. Назначение и типы. 
Назначение фиксатор и замка в коробке передач.
Назначение и типы карданной передачи. Карданные шарниры равных и 
неравных угловых скоростей. Конструкция и принцип работы.

Назначение и типы главной передачи. Преимущества и недостатки 
конических и гипоидных главных передач. Конструкция и принцип работы 
главных передач. Дифференциал и полуось. Назначение. Типы и принцип 
работы.

Назначение ходовой части. Назначение и типысподвески. Кинематика 
зависимой и независимой подвесок. Конструкция и принципиработы. 
Амортизаторы.

Назначение рулевого управления. Схема поворота автомобиля. 
Основные части рулевого управления и технические параметры. 
Стабилизация управляемых колес. Рулевой механизм. Назначение и типы. 
Рулевой привод и усилители.

Назначение тормозного управления. Тормозные системы. Тормозные 
механизмы. Конструкция и принцип работы дисковых и барабанных 
тормозных механизмов. Конструкция и принцип работы.
Тормозные приводы. Типы, назначение. Гидравлические и пневматические 
тормозные приводы. Конструкция и принцип работы.

Специализированные транспортные средства их преимущества и 
недостатки. Автопоезда и их типы. Типы прицепов и полуприцепов.

Эксплуатационые свойства автомобиля. Измерители и плказатели. 
ГОСТЫ, нормативы. Двигатель -  источник энергии. Внешняя скоростная 
характеристика (ВСХ) двигателя. Оценочные параметры ВСХ. Расчет и 
построение ВСХ. Схема двигатель-трансмиссия. Момент, скорость, 
мощность, подводимые к ведущим колесам. КПД трансмиссии. Условие 
движения ведущих колес автомобиля без пробуксовки. Сила сцепления. 
Радиусы колеса. Динамика колеса.

Силы, действующие на автомобиль. Тягово-скоростная характеристика 
автомобиля. Оценочные параметры. Тяговая сила автомобиля. Тяговая 
характеристика автомобиля. Силы сопротивлению колес. Сила и 
коэффициент сопротивления качению колеса.

Сила сопротивления подъему, оценочные измерители подъема. Сила 
сопротивления воздуха. Коэффициент сопротивления воздуха. Сила 
сопротивления разгону (сила инерции). Коэффициент учета инерции 
вращающихся масс.

Дифференциальное уравнение движения автомобиля. Уравнения и 
графики силового и мощностного баланса. Методы решения.

Силы нормальных реакций на передней и задних колесах.
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Определение нормальных реакций.
Тормозное свойство автомобиля. Оценочные параметры. Тормозной 

путь и время. Остановочное время и путь. Дифференциальное уравнение 
процесса торможения. Максимальное замедление.

Нормальные реакции при торможении. Оптимальное распределение 
тормозных сил. Коэффициент распределения тормозных сил. Факторы, 
влияющие на тормозное свойство.

Топливная экономичность автомобиля. Топливно-экономическая 
характеристика. Ужесточение требований к топливной экономичности и 
меры их обеспечения.

Расчетное определение топливно-экономической характеристики. 
Факторы, влияющие на топливную экономичность (двигатель, параметры 
трансмиссии, внешняя среда, квалификация водителя).

Управляемость автомобиля. Оценочные параметры управляемости. 
Критическая скорость по управляемости. Боковое качение и скольжение 
шины. Коэффициент бокового скольжения.

Поворачиваемость автомобиля. Её виды. Нейтральная, избыточная и 
недостаточная поворачиваемость автомобиля. Факторы, влияющие на 
управляемость.

Устойчивость автомобиля. Оценочные параметры. Виды потери 
устойчивости. Продольная устойчивость. Угол устойчивости вокруг оси 
передней и задней осей.

Устойчивость автомобиля в поперечной плоскости. Критическая 
скорость по скольжения и опрокидыванию при повороте.

Проходимость автомобиля. Оценочные параметры проходимости. 
Геометрические показатели проходимости.

Опорно-сцепные показатели проходимости.
Цели и задачи дисциплины Устройство и теория специализированных 

транспортных средств.Определение специализированных транспортных 
средств (СТС), типы, преимущества и недостатки

Автомобильные поезда. Определение автомобильного поезда. Типы и 
преимущества автомобильных поездов. Особенности конструкции тяговых 
автомобилей автомобильных поездов. Типы, устройство и рабочий принцип 
сцепных устройств. Прицепной состав, устройство, рабочий принцип и 
поворотное устройство.

Самосвалы и самосвальные автопоезда. Определение самосвала и 
типы. Особенности конструкции самосвала и основные технические 
характеристики. Строительные, сельскохозяйственные и карьерные 
самосвалы и автопоезда. Кузов самосвала, дополнительное технологическое 
оборудование. Рабочий процесс подъёмного устройства. Самосвалы с 
гидромеханичекой и электрической трансмиссией.

Цистерны автомобильные и автопоезд-цистерны. Определение, 
назначение и типы автомобильных цистерн. Требования, предявляемые к 
автомобильным цистернам. Особенности конструкции автомобилей и
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автопоездов для жидких грузов, технические характеристики. Автоцистерны 
-  нефтевозы: типы, устройство, цистерны, насосы, гидравлические и 
пневматические оборудования, специальные электрические оборудования, 
противопожарные средства, инструменты и дополнительные средства. 
Автоцистерны для жидких продуктов питания (питьевые: вода, молоко, 
вино, пиво, квас и т.д.). Особенности конструкции автомобилей и 
автопоездов-цистерн для перевозки сыпучих грузов (строительные: цемент, 
гипс, известь; продуктовые: мука, соль и т.д.; химические: сода, натрий, 
сульфат, графит).

Автомобили и автопоезда фургоны: определение, типы и назначение. 
Требования, предявляемые к автомобилям и автопоездам фургонам. 
Особенности конструкции и основные технологические схемы автомобилей 
рефрижераторов и изотермических автомобилей.

Самопогрузчики и контейнеровозы: определение, типы и назначение. 
Устройство и рабочий принцип самопогрузчиков с подъёмным механизмом. 
Назначение и типы автопоездов для перевозки длинных, тяжёлых грузов и 
строительных конструкций. Особенности конструкции, технические 
характеристики и схемы автопоездов для перевозки лесоматериалов. 
Особенности конструкции и технические характеристики трубовозов. 
Особенности конструкции, технические характеристики и типы 
тяжеловозных автопоездов. Определение, типы и предявлляемые 
требования к автопоездам для перевозки строительных конструкций. 
Особенности конструкции и дополнительные оборудования автопоездов для 
перевозки панелей, ферм, плит, балок и сантехкабины.

Достигнутые успехи за лет независимости Республики Узбекистан по 
отрасли автомобильного транспорта и его сервиса. Постановления 
правительства по развитию автомобильной промышленности и 
автомобильного транспорта в республике. Предмет, цель и задачи изучения 
дисциплины. Роль технического обслуживания (ТО) и ремонта при 
обеспечении работоспособности автомобилей, экономии ресурсов и 
снижении количество вредных веществ в отработанных газах. Основные 
пути развития технической эксплуатации транспортных средств и их 
перспектива.

Основные причины изменения технического состояния и 
работоспособности автомобилей в процессе эксплуатации. Внешние 
факторы -  условия эксплуатации, природно-климатические условия, 
качество ТО и ТР автомобилей и др. Внутренние факторы -  изнашивание, 
пластические деформации и разрушения, усталостные разрушения, коррозия 
и старение. Закономерности изменения технического состояния 
автомобилей от периода эксплуатации.

Задачи и основы планово-предупредительной системы. "Положение о 
техническом обслуживании и ремонта подвижного состава автомобильного 
транспорта". Виды технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), их 
периодичность и объем работы. Перспективное развитие ТО и Р
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автомобилей в условиях Узбекистана.
Причины загрязнения автомобилей и их последствия. Технология 

уборочно-моечных работ и очистных работ. Способы мойки, их 
классификация. Моечное оборудование, его классификация. Механизация 
уборочно-моечных работ. Вспомогательное оборудование постов мойки 
(грязеотстойники, бензомаслоуловители, фильтры). Способы и 
оборудование для обеспечении повторного использования воды после 
мойки автомобилей. Технология работ по восстановлению кузовов и кабин, 
применяемое оборудование.

Общая характеристика и содержание контрольно-диагностических и 
регулировочных работ. Диагностирование механизмов двигателя: 
цилиндропоршневой группы, кровошипно-шатунного и
газораспределительного механизмов. Основные неисправности и отказы 
встречающиеся в КТТТМ и ГРМ двигателя. Содержание работ ТО и Р и 
технология их выполнения.

Основные неисправности и отказы, встречающиеся в системе 
охлаждения двигателей, их симптомы и причины возникновения. Основные 
неисправности и отказы, встречающиеся в системе смазки двигателей их 
симптомы и причины возникновение. Технология работ ТО и Р системы 
охлаждения, системы смазки двигателей. Применяемое оборудование.

Система питания топливом двигателя. Основные неисправности и 
отказы встречающиеся в системе питания двигателя и их причины. 
Содержание работ ТО и Р и технология их выполнения. Применяемое 
оборудование.

Характерные неисправности и отказы встречающейся в 
аккумуляторной батареи (АКБ). Технология ТО и ТР АКБ, применяемое 
оборудования. Основные неисправности встречаются в системе батарейного 
зажигания. Технология контрольно-диагностических, регулировочных работ 
(прерыватель-распределитель, свечи зажигания, провода и т.д.) и 
применяемые оборудование. Характерные неисправности
электрооборудования автомобилей (генератор, регулятор, стартер, 
электропровода, контрольно-измерительные и приборы освещения). 
Контрольно-диагностические и регулировочные работы, технология 
проведения этих работ.

Характерные неисправности и отказы в трансмиссии. Контрольно
диагностические, регулировочные работы по трансмиссии автомобиля 
(муфта сцепления, коробка передач, раздаточная коробка, карданная 
передача и задний мост, главная передача и т.д.). Применяемое 
оборудование.

Характерные отказы и неисправности, встречающиеся рулевом 
управлении. Технология регулировочно-диагностических смазочно
крепежных работ и особенности их выполнения. Тормозные системы, их 
разновидности основные неисправности и отказы, и их симптомы. 
Требования, предъявляемые к тормозным системам. Технология ТО и Р
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тормозов с гидравлическим, пневматическим, пневмогидравлическим 
комбинированными приводами. Методы диагностики тормозной системы, 
применяемое оборудование. Техника безопасности при ТО и Р механизмов 
управления.

Контрольно-диагностические и регулировочные работы по 
механизмам ходовой части автомобиля, передней подвески. Технология ТО 
и Р по ходовой части автомобиля.

Основные сведения о конструкции и производства автомобильных 
шин. Классификация автомобильных шин. Причины повреждений и 
преждевременного износа шин. Характерные виды износа шин. ТО шин, 
основное оборудование для обслуживания и ремонта шин. Охрана труда и 
техника безопасности при работе с шинами.

Технологический процесс технического обслуживания автомобилей. 
Общие понятия о технологическом процессе ТО и Р автомобилей и их 
характеристика, пост операция, переход, рабочее место и т.д. Рабочий пост и 
рабочее место, предъявляемые к ним требования. Современные 
технологические оборудования для ТО и ТР автомобилей.

Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в 
экстремальных погодных условиях. Эксплуатация автомобилей при низких 
температурах. Способы повышения эффективности технической 
эксплуатации и транспортного процесса в специфических условиях. 
Хранение автомобилей на открытых площадках. Способы облегчения 
пуска двигателей. Особенности технической эксплуатации автомобилей в 
условиях жаркого климата в высокогорья. Эксплуатация автомобилей в 
условиях высокогорья, пустынно-песчанной и жарких регионах, факторы 
влияющие на надежность. Мероприятия по поддержанию 
работоспособности автомобилей в указанных условиях.

Базовые автомобили и их модификации для специализированного 
подвижного состава. Особенности системы ТО и ремонта 
специализированных автотранспортных средств. Применяемое 
технологическое оборудование.

Основные задачи материально-технического обеспечения. 
Обеспечение АТС запасными частями и материалами. Организация 
хранения запасных частей и управление запасами на АТП.

Перевозка, хранение и раздача жидких топлив, сжиженного и сжатого 
газов, смазочных материалов и шин. Пути экономии горюче смазочных 
материалов.

Понятие об экологичности автомобильного транспорта, об 
отрицательном влиянии автомобилей на населения, рабочим и 
окружающему среду. Влияние технического состояния автомобиля на 
экологию. Снижение токсичности отработавших газов бензиновых 
двигателях. Влияние качества ТО и диагностики на токсичность 
отработавших газов. Влияние режима работы автомобиля и конструктивных 
параметров двигателей на токсичность отработавших газов. Снижение
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токсичности отработавших газов в дизельных двигателях. Борьба с вредным 
влиянием автомобилей на окружающую среду. Автомобильный шум. 
Влияние технического состояния автомобиля на уровень шума. Методы 
борьбы с автомобильными шумами.

Понятие об изделии. Структура технологической операции. Типы 
производства. Коэффициент закрепления операций. Формы организации 
технологических процессов

Понятие о базах. Виды баз и их выбор. Погрешности при базировании 
заготовок

Общий номинальный и операционный припуски. Опытно-ста- 
тистический метод расчета припуска. Схема расположения полей 
операционных припусков и допусков

Понятие о точности и погрешностях обработки Неточность станка. 
Неточность изготовления и износ приспособлений Неточность изготовления 
и износ инструмента. Жесткость технологической системы СПИД. 
Погрешность установки заготовок. Тепловые деформации и внутренние 
напряжения. Статистические методы определения точности обработки

Анапитически-исследовательский и расчетно-аналитический методы 
нормирования технологических операций Методы определения 
экономических характеристик технологического процесса Приведенные 
затраты на осуществление годового выпуска продукции по i-му варианту

Анализ исходных данных Выбор метода получения заготовок Выбор 
метода получения заготовок Выбор маршрута обработки заготовки Выбор 
технологического оборудования, оснастки и средств контроля. Оформление 
технологических документов

Виды соединений Методы обеспечения точности сборки 
Проектировании технологических процессов сборки Поточная сборка 
Составление технологических схем сборки Разработка содержания 
сборочных операций
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5А310604 Автомобиллар ва автомобиль хужалиги
Кириш

Узбекистон Республикасида автомобил саноати ва транспортини 
ривожлантириш буйича хуку мат карорлари. Фаннинг максади, вазифалари 
ва асосий булимлари. Автомобиллар ишлаш кобилиятини таъминлаш, 
ресурсларни тежаш хамда атроф мухитга чикаётган захарли моддалар 
микдорини камайтиришда техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишларининг тутган урни. Автомобиллар техник эксплуатацияси 
ривожланиши йуналишлари ва истикболлари.

Асосий кием
Автомобилларнинг техник холати ва ишлаш кобилиятини 

эксплуатация жараёнида узгариши сабаблари. Автомобил техник холатини 
узгариши таснифи. Техник холатни ишлаш даврига караб узгариши.

Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизими. 
Режал и-о гохл анти ру вч и тизимнинг вазифалари ва асослари. 
"Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш хакидаги Низом".
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Автомобилларга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш турлари. 
Автомобилларга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизимининг 
келажакдаги тараккиёти.

Автомобил кузови ва кабинасига техник хизмат курсатиш ва 
таъмирлаш ишлари технологияси. Автомобилларнинг ифлосланиши, унинг 
асосий сабаблари, окибатлари. Автомобилларни йигиштириш ва ювиттт 
усуллари, кулланиладиган жихозлар, уларнинг тузилиши. Йигиштириш ва 
ювиш ишларини механизациялаштириш. Ювишда ишлатилган сувдан кайта 
фойдаланиш. Кузов ва кабинани таъмирлашда бажариладиган ишлар 
технологияси.

Двигателни назорат-каров ва унга умумий диагноз куйиттт ишлари 
технологияси. Кривашин-шатун ва газ таксимлаш механизмларида 
учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг аломатлари ва келиб чикиш 
сабаблари. Кривошип-шатун ва газ таксимлаш механизмларига техник 
хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишларининг мазмуни.

Совитиш тизимида учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг 
аломатлари ва келиб чикиттт сабаблари. Совитиш тизимига Техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси. Мойлаш тизимида 
учрайдиган носозликлар, уларнинг аломатлари, келиб чикиш сабаблари. 
Тизимга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси. 
Кулланиладиган жихозлар.

Двигателларнинг ёнилги таъминлаш тизими. Таъминлаш тизимида 
учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг аломатлари ва келиб чикиш 
сабаблари. Таъминлаш тизимига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишларини бажариш технологияси. Замонавий ёнилги таъминот тизимларига 
(инжекторли, газли ва х.к.) техник хизмат курсатиш ва таъмирлашнинг 
узига хослиги.

Аккумулятор батареяларида (АКБ) учрайдиган асосий носозликлар 
ва унинг аломатлари. АКБ га техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
технологияси, унда кулланиладиган жихозлар. Ут олдириш тизимидаги 
учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг аломатлари. Тизимга техник 
хизмат курсатиш ва таъмирлаш технологияси. Ишлатиладиган жихозлар. 
Электр жихозларида, генератор, ток тугрилагич, релесозлагич, стартер, 
электр симлари, улчовчи-назоРат ва ёритиш аебобларида учрайдиган 
носозликлар ва уларнинг аломатлари, уларга техник хизмат курсатиш ва 
таъмирлаш ишлари технологияси.

Трансмиссиядаги асосий агрегатлар (илашиш муфтаси, узатмалар 
кутиси, тар кати ш кутиси, карданли узатма ва орка куприк, асосий узатма ва 
Х.к.) буйича учрайдиган носозликлар ва уларнинг аломатлари. Трансмиссия 
агрегатларига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси.

Рул бопщармасида учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг 
аломатлари. Унга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари 
технологияси. Тормоз тизими, унинг турлари, учрайдиган асосий 
носозликлари ва уларнинг аломатлари. Тормоз тизимига куйиладиган
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асосий талаблар. Тормоз тизимига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишлари технологияси.

Юриш кием и да учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг 
аломатлари. Юриш кисмига техник хизмат курсатиш ишлари технологияси. 
Гилдиракларн и и г урнатиш бурчакларини аниклаш технологияси. Юриш 
кисмини мойлаш ишлари. Амартизатор ва гилдиракларга техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари (статик, динамик мувозанатлаш) 
технологияси. Шинапарга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари 
технологияси.

Автомобилларга техник хизмат курсатиш технологик жараёни хдкида 
умумий тушунча ва унинг тавсифи. Таъмирлаш ишлари технологик 
жараёнини ташкил килиш.

Автомобиллардан турли иклим шароитида фойдаланишда уларнинг 
ишлаш кобилиятини ва ишончлилик курсаткичларини узгаришига таъсир 
этувчи омиллар. Автомобилларни ишлаш шароитига мослаштириш. Совук 
иклим шароитида автомобилларни сакдаш ва сакдаш анжомларидан 
фойдаланиш усуллари. Иссик иклим ва тог шароитларида автомобиллардан 
техник фойдаланишнинг узига хос хусусиятлари. Огир шароитларда 
автомобилларни ишга ярокли холда ушлаб туриш учун куриладиган чора 
тадбирлар.

АТТК ни лойихалаш фанининг предмети, корхоналарии 
лойихалашнииг услубиёти ва асослари. Фаннинг вазифалари тузилиши, 
Узбекистан республикасида автомобил саноатини, транспорти мажмуини, 
янги иктисодии шароитларда ривожлантириш хакидаги хукумат карорлари. 
АТТК ларни технологик лойихалашнииг ахамияти, лойихалашнинг 
транспорт воситаларни ишлатиш ва таъмирлаш буйича бакалаврлар 
тайёрлашдаги ахамияти.

Корхоналарнинг ишлаб чикариш техник базаси. АТТК таркиби, 
уларнинг таснифи. Автоэксплуатацион корхоналар таркиби, таснифи, 
вазифалари. Автотранспорт корхоналарининг ахамияти, уларда руй 
бераётган тузилмавий узгаришлар. Хизмат курсатиш корхоналари таркиби, 
таснифи, вазифалари. Автомобилларга техник хизмат курсатиш станциялари 
ахамиятининг ошиб бориши, истикболлари. Автотаъмирлаш ва ёрдамчи 
корхоналарнинг таркиби, таснифи, вазифалари.

Автотранспорт корхоналари (АТК) турлари ва вазифалари. 
Автотранспорт корхоналари ишлаб чикариш техник базасининг узига хос 
хусусиятлари, холати ва ри вожл ан и ши и и и г шакли ва йуллари. АТК ни 
лойихалаш тартиби, боскичлари, лойиха кисмларининг таркиби. Республика 
шароитида АТК ларни лойихалашга куйиладиган талаблар.

ТХК ва автомобил ресурси ёки мукаммал таъмирлаш (МТ) меъёрий 
масофаларини танлаш ва улар кпйматини автомобилларнинг ишлаш 
шароитига мос равишда тугрилаш. ТХК ва таъмирлаш (Т) буйича ишлаб 
чикариш дастурини хисоблаш усуллари. ТХК ва ЖТ ишлари буйича йиллик 
ва кунлик ишлаб чикариш дастурини хисоблаш.
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ТХК, ЖТ ва ёрдамчи ишларнинг йиллик ва кунлик иш хажмларини 
хисоблаш, уларнинг минтакалар ва устахоналар буйича иш жойига ва 
турларига караб таксимлаш. Технологик зарур ишчилар сонини хисоблаш.

Ишлаб чикариш минтакалари, устахоналари ва омборхоналарининг 
иш тартибини танлаш. ТХК ишларини уткашш усулини танлаш. 
Автомобилларнинг ишга чикиш ва ишдан кайтиш жадвалини тузиш.

Кунлик хизмат курсатиш (КХК), ТХК-1, ТХК-2, Д (дигностика) 
минтакаларини хисоблаш учун дастлабки маълумотлар. Доимий ва 
узгарувчан, узлукли ва узлуксиз оким каторларини хисоблаш. ТХК минтака 
учун технологик жихозлар танлаш. ТХК ишларини турларига караб 
постлар буйича технологик жараён асосида таксимлаш.

ЖТ минтакасини хисоблаш учун дастлабки маълумотлар. ЖТ 
минтакаси постлар сонини хисоблаш усуллари. ЖТ минтакаси учун 
технологик жихозлар танлаш, ишларни постлар буйича таксимлаш ЖТ 
постларини бажариладиган иш турларига караб махсуслаштириш.

5АЗ10604 -  Автомобили и автомобильное хозяйство
Введение

В создании материально-технической базы Республики Узбекистан 
определяющая роль отводится механизации труда, использованию машин 
широкого профиля и в частности, строительно-дорожных машин (СДМ). 
Начиная при создании машин и эксплуатации по назначению.
Роль технического обслуживания (ТО) и ремонта при обеспечении 
работоспособности автомобилей, экономии ресурсов и снижении 
количество вредных веществ в отработанных газах. Основные пути развития 
технической эксплуатации транспортных средств и их перспектива.

Основная часть
Основные причины изменения технического состояния и 

работоспособности автомобилей в процессе эксплуатации. Внешние 
факторы -  условия эксплуатации, природно-климатические условия, 
качество ТО и ТР автомобилей и др. Внутренние факторы -  изнашивание, 
пластические деформации и разрушения, усталостные разрушения, коррозия 
и старение. Закономерности изменения технического состояния 
автомобилей от периода эксплуатации.

Система технического обслуживания и ремонта автомобилей. Задачи 
и основы планово-предупредительной системы. "Положение о техническом 
обслуживании и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта". 
Виды технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), их периодичность и 
объем работы. Перспективное развитие ТО и Р автомобилей в условиях 
Узбекистана.

Технология ТО и ремонта автомобиля. Причины загрязнения 
автомобилей и их последствия. Технология уборочно-моечных работ и 
очистных работ. Способы мойки, их классификация. Моечное 
оборудование, его классификация. Механизация уборочно-моечных работ. 
Вспомогательное оборудование постов мойки (грязеотстойники,

38



бензомаслоуловители, фильтры). Способы и оборудование для обеспечении 
повторного использования воды после мойки автомобилей. Технология 
работ по восстановлению кузовов и кабин, применяемое оборудование.

Общая характеристика и содержание контрольно-диагностических и 
регулировочных работ. Диагностирование механизмов двигателя: 
цилиндропоршневой группы, кривошипно - шатунного и 
газораспределительного механизмов. Основные неисправности и отказы, 
встречающиеся в КШМ и ГРМ двигателя. Содержание работ ТО и Р и 
технология их выполнения.

Основные неисправности и отказы, встречающиеся в системе 
охлаждения двигателей, их симптомы и причины возникновения. Основные 
неисправности и отказы, встречающиеся в системе смазки двигателей их 
симптомы и причины возникновение. Технология работ ТО и Р системы 
охлаждения, системы смазки двигателей. Применяемое оборудование.

Система питания топливом двигателя. Основные неисправности и 
отказы, встречающиеся в системе питания двигателя и их причины. 
Содержание работ ТО и Р и технология их выполнения. Применяемое 
оборудование.

Характерные неисправности и отказы встречающейся в 
аккумуляторной батареи (АКБ). Технология ТО и ТР АКБ, применяемое 
оборудования. Основные неисправности встречаются в системе батарейного 
зажигания. Технология контрольно-диагностических, регулировочных работ 
(прерыватель-распределитель, свечи зажигания, провода и т.д.) и 
применяемые оборудование. Характерные неисправности
электрооборудования автомобилей (генератор, регулятор, стартер, 
электропровода, контрольно-измерительные и приборы освещения). 
Контрольно-диагностические и регулировочные работы, технология 
проведения этих работ.

Характерные неисправности и отказы в трансмиссии. Контрольно- 
диагностические, регулировочные работы по трансмиссии автомобиля 
(муфта сцепления, коробка передач, раздаточная коробка, карданная 
передача и задний мост, главная передача и т.д.). Применяемое 
оборудование.

Характерные отказы и неисправности, встречающиеся рулевом 
управлении. Технология регулировочно-диагностических смазочно
крепежных работ и особенности их выполнения. Тормозные системы, их 
разновидности основные неисправности и отказы, и их симптомы. 
Требования, предъявляемые к тормозным системам. Технология ТО и Р 
тормозов с гидравлическим, пневматическим, пневмогидравлическим 
комбинированными приводами. Методы диагностики тормозной системы, 
применяемое оборудование. Техника безопасности при ТО и Р механизмов 
управления.

39



Контрольно-диагностические и регулировочные работы по 
механизмам ходовой части автомобиля, передней подвески. Технология ТО 
и Р по ходовой части автомобиля.

Основные сведения о конструкции и производства автомобильных 
шин. Классификация автомобильных шин. Причины повреждений и 
преждевременного износа шин. Характерные виды износа шин. ТО шин, 
основное оборудование для обслуживания и ремонта шин. Охрана труда и 
техника безопасности при работе с шинами.

Технологический процесс технического обслуживания автомобилей. 
Общие понятия о технологическом процессе ТО и Р автомобилей и их 
характеристика, пост операция, переход, рабочее место и т.д. Рабочий пост и 
рабочее место, предъявляемые к ним требования. Современные 
технологические оборудования для ТО и ТР автомобилей.

Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в 
экстремальных погодных условиях. Эксплуатация автомобилей при низких 
температурах. Способы повышения эффективности технической 
эксплуатации и транспортного процесса в специфических условиях. 
Хранение автомобилей на открытых площадках. Способы облегчения 
пуска двигателей. Особенности технической эксплуатации автомобилей в 
условиях жаркого климата в высокогорья. Эксплуатация автомобилей в 
условиях высокогорья, пустынно-песчаной и жарких регионах, факторы, 
влияющие на надежность. Мероприятия по поддержанию 
работоспособности автомобилей в указанных условиях.

Основные задачи материально-технического обеспечения. 
Обеспечение АТС запасными частями и материалами. Организация 
хранения запасных частей и управление запасами на АТП.

Перевозка, хранение и раздача жидких топлив, сжиженного и 
сжатого газов, смазочных материалов и шин. Пути экономии горюче 
смазочных материалов.

Понятие об эко логичности автомобильного транспорта, об 
отрицательном влиянии автомобилей на населения, рабочим и 
окружающему среду. Влияние технического состояния автомобиля на 
экологию. Снижение токсичности отработавших газов бензиновых 
двигателях. Влияние качества ТО и диагностики на токсичность 
отработавших газов. Влияние режима работы автомобиля и конструктивных 
параметров двигателей на токсичность отработавших газов. Снижение 
токсичности отработавших газов в дизельных двигателях. Борьба с вредным 
влиянием автомобилей на окружающую среду. Автомобильный шум. 
Влияние технического состояния автомобиля на уровень шума.

Типы и функции предприятий автомобильного транспорта, их 
характеристика и показатели.

Состояние и пути развития производственно-технической базы АТП. 
Пути развития и совершенстования ПТБ: новое строительство,
расширение, техническое перевооружение и реконструкции
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предприятий. Преимушество и недостатки. Определение основных форм 
развития ПТБ.

Порядок проектирования АТП. Состав задания на проектирование 
предприятия. Стадии проектирования и их содержание, составные части 
проекта.

Руководящие нормативы и предпроектные материалы. Основные 
этапы проектирования.

Выбор, анализ и обоснование исходных данных. Выбор нормативных 
периодичности ТО и пробега до КР и их корректирование с учетом условий 
эксплуатации и типа подвижного состава. Методы расчета 
производственной программы по ТО и Р автомобилей. Расчет годовой и 
суточной программы по видам технических воздействий.

Расчет годовых и суточных объемов работ ТО и ТР, 
вспомогательных работ и численности производственных рабочих.

Выбор нормативов трудоёмкости ТО и ТР и их корректирование. 
Расчет годовых и суточных объемов работ по ТО,ТР и вспомогательных 
работ. Распределение годовых объемов работ ТО и ТР по видам и месту их 
выполнения. Расчет численности производственных рабочих.

Выбор метода организации работ ТО-ТР.
Режима работы зон ТО и ТР, выбор метода организации 

технического обслуживания. Построение графика выпуска и возврата 
автомобилей с линии.

Исходные данные для расчета зон ЕО, ТО-1, ТО-2, СО и др. Расчет 
постоянно и переменно-поточных, прерывных и непрерывных поточных 
линий. Расчет длины поточных линий, длину здания. Организация и 
распределения работ ТО по постам и их месту выполнения. Расчет числа 
универсальных постов ТО. Выбор технологического оборудования. 
Технологическая планировка зон ТО и др.
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5A310605 - Ички ёнув двигателларини синаш ва улардан
фойдаланиш

Кириш
Узбекистон Республикаеида автомобил саноати ва транспортини 

ривожлантириш буйича хукумат карорлари. Фаннинг максади, вазифалари 
ва асосий булимлари. Ички ёнув двигателларини синаш ва эксплуатация 
килиш, техник хизматларни курсатишни сифатли амалга оширишда хизмат 
кил ад и. Ички ёнув двигателларини ривожланиш йуналишлари ва 
истикболлари.

Асосий кием
Курснинг асосий вазифалари. Илмий техник тараккиёт даврида 

энергетиканинг ахам и яти. Поршенли ИЁДнинг яратилиши ва 
риожланишининг кискача тарихи. Улардан фойдаланиш сохалари. Ёнилги- 
энергетика ресурслари ва ташки мухитни мухофаза килиш муаммолари.

ИЁД назарияси ва конструкциясини яратишда фаннинг ахамияти. 
Автомобил транспорти учун двигателсозлик муаммоларини хал киладиган 
илмий марказлар ва заводлар.
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Автомобил ва мотор заводларининг ИЁД конструкцияларини 
такомиллаштиришдаги ахамияти, ИЁДнинг таснифи. Двигателларнинг 
асосий турлари учун кабул килинган атамалар. ИЁДлар ри вожл ан и шин и н г 
асосий йуналишлари ва вазифалари.

Поршенли двигателларнинг термодинамик цикллари. Уларнинг 
тахлили, термик фойдали иш коэффициента (ФИК) ва турли циклларнинг 
уртача босими. Циклларни таккослаш.

Хаки кий цикллар. ИЁДларнинг эксплуатацион хусусиятларининг 
асосий курсаткичлари ва иш режимлари. Турт тактли ИЁДнинг хаки кий 
цикллари: учкундан ут олдириладиган двигателлар цикли, дизел цикли, 
газодизел тугрисида тушунча.Икки тактли ИЁДнинг хаки кий цикллари. 
Двигателнинг хакикий циклларининг курсаткичлари тугрисида тушунчалар: 
индикатор ва эффектив уртача босим, кувват; Ф.И.К. ва Ёнилгининг 
солиштирма сарфи.

Двигателларнинг экологик курсаткичлари: ишлатилган газларнинг 
захарлилиги ва тутунлик даражаси. Автомобил двигателларининг 
эксплуатацион курсаткичлари.

Итттчи жисмлар ва уларнинг хусусиятлари. ИЁДда кулланиладиган 
ишчи жисмлар тугрисида тушунча. ИЁДларда фойдаланиладиган суюк ва 
газсимон Ёнилгиларнинг таркиблари ва асосий хусусиятлари. Ёнилги 
компонентларининг кимёвий оксидланиш реакциялари, Ёнилгининг тулик 
ёниши учун керак буладиган хавонинг назарий микдори. Хдвонинг ортиклик 
коэффициента. Ёнувчи арлашма таркиби ва микдори. Суюк ва газсимон 
Ёнилгининг ёниш жараёнида «моль»лар сонининг узгариши. Ёнилги ва 
ёнувчи аралашманинг ёниш иссиклиги. Янги заряднинг ва ёниш 
махсулотларининг термодинамик хусусиятлари ва уларнинг харорат хамда 
аралашма таркибига нисбатан узгариши. ИЁД учун мукобил 
Ёнилгилар (газ конденсата, газсимон Ёнилгилар, спиртлар, эфирлар, 
водород ва бошка Ёнилгилар) тугрисидаги асосий маълумотлар.

Г аз алмашиш жараёнлари. Сикиш жараёни. Турт тактли двигателларда 
руй берадиган газ алмашиш жараёнлари. Киритиш ва чикариш 
тизимларидаги тебранма жараёнларни гидравлик каршиликларининг 
цилиндрларни тозалаш хамда тулдиришга булган таъсири. Заряднинг 
исиши. Г аз таксимлаш фазалари. Киритиш жараёнида заряднинг 
йуналтирилган уюрма харакатини ташкил килиш. Хдво босим остида 
бериладиган (наддувли) двигателларда газ алмашиш жараёнининг узига 
хослиги. Итттчи жисмнинг киритиш тизимидаги ва чикариш жараёнининг 
охиридаги курсаткичлари. Кол дик газлар коэффициента. Киритиш 
жараёнининг охиридаги харорат. Тулдириш коэффициента. Кол дик газлар 
ва тулдириш коэффициентлари формулаларини келтириб чикариш. Газ 
алмашиш даврида газ параметрларини Э Х М  ёрдамида хисоблаш.

Тулдириш коэффициентига таъсир килувчи конструктив омиллар. 
Двигателнинг тезлик ва юкланиш режимларини тулдириш коэффициентига 
таъсири.
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Г аз алмашиш жараёнлари курсатк ичл арини амалий ахам пяти. 
Двигателнинг тизим ва механизмлари техник холатини уларнинг ишлаши, 
ростланишининг газ алмашиш жараёнига таъсири. Икки тактли 
двигателларни газ алмашиш жараёнлари. Шамоллатиш (продувка) 
коэффициента тугрисида тушунча. Икки тактли двигателларни 
шамоллатишда асосий схемалар.

С и киш жараёнининг вазифаси. Сикиш жараёнида ишчи жисм ва 
цилиндр деворларининг узаро иссиклик алмашинуви. Политроп сикиттт 
курсаткичи (П|), унинг сикиш жараёнида узгариши ва уртача киймати, 
конструктив ва режим омилларнинг хамда двигателнинг техник холатини П| 
таъсири. Сикдш жараёнида заряднинг йуналтирилган харакатини хосил 
килиш ва узгартириш. Ажратилган ёниш камерали дизелларда сикиш 
жараёнининг узига хослиги, сикиш даражаси кийматини белгиловчи 
омиллар. Ишчи жисмнинг сикиш охиридаги курсаткичларини 
термодинамик хисоблаш ва уларнинг хар хил двигателлар учун киймати.

Учкундан ут олдириладиган двигателларда гомоген аралашма хосил 
килиш. Дизел ва газ дизелларда аралашма хосил килиш. Бензин ва газда 
ишлайдиган двигателларда аралашманинг ёниши. Аралашма хосил килишга 
куйиладиган асосий талаблар. Карбюрациялашда ва бензин пуркалишида 
Ёнилгининг тузиши. Ёнилги пардасининг хосил булиши. Кириш йулида 
(тактида) аралашманинг мураккаб харакати. Ёнилгининг фракцияланиши.

Аралашманинг цилиндрларга микдор ва сифат жихатидан нотекис 
таксимланиши. Г азсимон Ёнилгида ишлаганда аралашма
гомогенизацияланишининг узига хослиги. Аралашманинг
гомогенизацияланишига ва унинг цилиндрлараро таксимланишига двигател 
иш режимининг ва техник холатининг таъсири. Двигателни ишга тушириш 
ва киздириш жараёнида аралашманинг гомогенизацияланиши тугрисида 
маълумот.

Дизелларда аралашма хосил килишга куйиладиган талаблар: 
Ёнилгининг пуркалиши ва кичик томчилар хосил булиши. Томчининг 
уртача диаметри ва пуркаш эгри чизици. Пуркалган Ёнилги окимининг 
геометрик улчамлари. Пуркашнинг майдалигига ва Ёнилги окимининг 
ривожланишига таъсир этувчи омиллар. Ёниш камерасида Ёнилгининг 
таксимланишига хаво зарядлари харакатининг таъсири. Ёнилгининг 
буцланиши. Ёнилги буцларининг хаво билан аралашиши. Хджмий, хажмий- 
пардали ва пардали аралашма хосил булиши. Ажратилган камераларда 
аралашма хосил килиш. Хдво босим остида берилганда (надувли) ва 
алктернатив Ёнилгидан фойдаланилганда аралашма хосил булиши, газ- 
дизелларда аралашма хосил булиши. Аралашма хосил булишига дизел 
техник холатининг ва иш режимининг таъсири. Пуркалган суюк Ёнилги ва 
гомоген аралашма алангаланишида кечикиш.

Поршенли ИЁДларида Ёнилги ёнишига ва иссикликнинг ажралиб 
чикишига куйиладиган асосий талаблар. Гомоген аралашманинг электр 
учкунидан алангаланиши. Алангаланиш чегараси. Турбулентли ёниш.
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Аланганинг гаркалиши ва ёниш тезлигига турбулент пульсация куламининг 
таъсири. Турбулентли аланга фронтида ёниш худудининг кенглиги.

Ёниш жараёнининг фазалари ва уни ёйилган индикатор диаграммада 
тахлил килиш. Ёниш камерасида аланганинг таркалиши. Ёниш жараёнига 
таъсир этувчи асосий лойихавий омиллар. Бензинда ва газда ишлайдиган 
ИЁДлар ёниш жараёнига ишлатиш ва режим омилларининг таъсири: ут 
олдиришни илгарилатиш бурчаги, аралашманинг таркиби, двигателнинг 
иссикдик холати, ёниш камраси деворларининг куйинди билан копланиши, 
цилиндрда компрессиянинг камайиши, атроф-мухитнинг парметрлари, 
тезлик ва юкланиш режимлари. Детонацияли ёниш. Детонациянинг ташки 
белгилари. Детонацияли ёнишга олиб келувчи сабаблар. Двигател детонация 
билан ишлашининг салбий окибатлари ва детонациянинг эксплуатация 
шароитларида бартараф килиш усуллари. Барвакт алангаланиш ва уни 
келтириб чикарувчи омиллар. Барвакт алангаланишнинг салбий окибатлари. 
Аралашманинг кейинчалик ёниттти.

Дизел ва газ-дизелда Ёнилгининг алангаланиши ва ёниши. Пуркалган 
Ёнилги алангаланишининг кечикиши. Диффузияли ёниш тугрисида 
тушунча. Ёниш жараёни фазалари ва ёйилган индикатор диаграммада 
уларнинг тахлили. Алангаланишнинг кечикиш даври ва унинг Ёнилги 
турига, пуркашнинг бошланишидаги заряднинг термодинамик 
параметрларига, тезлик ва юкланиш режимларига богликлиги. Тезюрар 
дизеллардаги ёниш жараёнида босимнинг ошиш тезлиги, уни камайтириш 
йуллари. Газ-дизелда ёниш жараёни. Дизел ва газ дизелнинг конструктив, 
ишлатиш ва режим омилларининг Ёнилги сарфига ва ёниш жараёнига 
таъсири.

Ёниш жараёнида термодинамик нисбатлар. Двигателнинг ички 
иссиклик баланси. Ёниш тенгламаси. Иссикдикдан фойдаланиш ва актив 
иссикдик ажралиш коэффициентлари. Ёниш жараёни охиридаги ишчи 
жисмнинг холат параметрларининг термо динамик хисоби. Ёниш жараёнини 
ЭХМ ёрдамида хисоблаш. Ёниш жараёни курсаткичлари.

Кенгайиш жараёни. Хдкикий циклдаги кенгайиш жараёнининг узига 
хослиги. Иссикликнинг деворларга узатилиши ва Ёнилгининг ёниб тугаши. 
Кенгайиш жараёнининг политропик курсаткичига асосий конструктив, 
ишлатиш ва режим омилларининг таъсири. Кенгайиш жараёни охирида 
ишчи жисм босими ва харорати. Уларнинг амалдаги кийматлари.

Двигател ва унинг ишчи цикли курсаткичлари. Циклнинг индикатор 
курсаткичлари. Дизелнинг ва учкундан ут олдириладиган двигателларнинг 
уртача индикатор босимини хисоблайдиган аналитик ифода. Индикатор 
буровчи момент, кувват, иссикликдан фойдаланиш коэффициента ва 
Ёнилгининг солиштирма сарфи; сукж ва газсимон Ёнилгида ишлайдиган 
двигателлар учун уларнинг аналитик ифодаси. Асосий индикатор 
курсаткичларининг узаро богликдиги ва кийматлари.

Механик йукотишлар. Механик йукотиш ларни ташкил этувчилар. 
Иттткаланитттдаги йукотишлар ва унинг двигателни бирикувчи кисмлари
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буйича таксимланиши. Куши мча механизмларни харакатга келтиришдаги 
йукотишлар. Газ алмашунуви жараёнидаги йукотишлар. Механик 
йукотитттларнинг уртача босими. Над дув ли двигателларда механик 
йукотишлар, Двигателнинг техник холати ва режимини механик 
йукотишларга таъсири.

Двигателнинг самарали ва бахоловчи курсаткичлари. Самарали уртача 
босим, кувват ва буровчи моментнинг аналитик ифодаси. Двигателнинг 
механик Ф.И.К.ва унга двигател техник холатининг ва иш режимининг 
таъсири. Ёнилгининг самарали солиштирма сарфи ва самарали ФИКнинг 
аналитик ифодаси. ИЁД энергетик самарадорлигини бахолаш усуллари.

Двигател техник холатининг, ростлашларнинг, иш режимининг 
самарали курсаткичларга таъсири. Самарали курсаткичларнинг кийматлари. 
Двигателнинг литрли куввати. Двигателнинг кувватини ошириш 
(форсировка килиш) усулларининг тахлили. Двигателнинг литрли ва 
солиштирма массаси, уларнинг лойихавий хусусиятларига, турига ва 
форсировка даражасига богликлиги. Замонавий ИЁДларнинг бахоловчи 
курсаткичларини микдори.

Двигателнинг ташки иссиклик баланси ва иссикликдан зурикиттти. 
Ташки иссиклик балансини ташкил этувчилар. Совитиш тизими, кабул 
килаётган иссиклик микдори ва уни камайтириш оркали двигател 
курсаткичларини яхшилаш. Чикинди газлар оркали иссиклик йукотиш, уни 
камайтириш йуллари. Двигател деталларининг иссикликдан зурикиши 
буйича кнскача маълумот. Иссикликдан зурикишни камайтириш усуллари. 
Бахоловчи параметрлар ва таъсир килувчи омиллар. Наддувли двигател 
деталларининг иссикликдан зурикиттти.

Автомобил двигателларининг ишлаш хусусиятлари ва индикатор 
диаграммасини хисоблаш йули билан аниклаш. ЭХ,М ёрдамида двигател 
курсаткичларини ва индикатор диаграммасини башорат килиш Учкундан ут 
олдириладиган двигател ва дизелнинг иссиклик хисоби.

Наддув ёрдамида двигателнинг асосий эксплуатация хусусиятларини 
яхшилаш. Наддув ёрдамида двигателнинг литрли кувватини ошириш. 
Наддувли двигател иш жараёнининг узига хослиги. Дизелларнинг наддув 
тизимлари. Дизелнинг компрессор ва газ турбокомпрессор билан 
биргаликда ишлаши. Бензинда ишлайдиган двигателларда наддув.

ИЁДларнинг тавсифлари. Кабул килинаётган ва двигател хосил 
килаётган кувватнинг тенг келиши. Купрок ишлатиладиган режимлар. 
Юриш цикллари тугрисидаги тушунча. Двигателларни стендда синаш учун 
давлат стандартлари. Учкундан ут олдириладиган двигателларнинг ташки ва 
кисмий тезлик тавсифлари. Дизелларнинг тезлик ва ростлагич тавсифлари. 
Мосланувчанлик ва буровчи момент захираси коэффициентлари. 
Двигателнинг техник холатини тезлик тавсифига таъсири. Аралашма 
таркиби, ут олдиришнинг илгарилатиш бурчаги буйича ростлаш 
тавсифлари. Юкланиш тавсифи. Пуркашни илгарилатиш бурчаги буйича 
дизелни ростлаш тавсифи. Куп параметрли тавсифлар.
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ИЁДнинг экологик курсаткичлари. ИЁДларнинг захарлилиги. 
Двигателларда захарли моддалариииг хосил булиши. Бензинда ва газда 
ишлайдиган двигателларнинг ишлатилган газларининг захарлилигини 
меъёрлаш. Бензинда ва газда ишлайдиган двигателларнинг ишлатилган 
газларининг захарлилик характеристикасига эксплуатация омилларининг 
таъсири.

Дизелларнинг ишлатилган газларини захарлилигини, тутаб чикитттини 
меъёрлаш. Дизелларнинг ва газ-дизелларнинг захарлилик ва тутаб чикиттт 
тавсифига эксплуатация омилларини таъсири. Ишлатилаган газларни 
захарлилигини ва тутаб чикцшини камайтириш. ИЁД экологик 
самарадорлигини бахолаш.

Шовкин параметрлари. ИЁД нинг акустик характеристикаси. ИЁДнинг 
шовкинини меъёрлаш. Акустик баланс тенгламаси. ИЁДнинг шовкинини 
камайтириш йуллари.

У ч кун дан ут олдириладиган двигателларнинг ёнилги аппаратлари. 
Ёнилги таъминлаш тизимининг умумий схемаси ва таснифи. Карбюраторда 
Ёнилгини дозалаш. Аралашманинг таркиби буйича ростлаш. Кд вватли ва 
тежамкорли ростлаш. Идеал карбюраторнинг тезлик ва юкланиш 
тавсифлари. Киритиш йулида хаво окими. Диффузорнинг сарфлаш 
коэффициента ва энг маъкул шакли. Куп боскичли диффузорлар. 
Жиклёрдан Ёнилгини о киши. Оддий карбюраторнинг тавсифи. Элементар 
карбюраторнинг тавсифини корректировка килиш. Бош тизим. Салт ишлаш 
режимида карбюратор тавсифи. Куюклаштириш тизими. Двигателнинг 
шицов ишлашида (разгон) карбюраторнинг тавсифини тузатиш. Тезлатиш 
насоси. Карбюраторнинг кушимча тизимлари. Куп камерали карбюраторлар. 
Электрон тизим оркали бошкариладиган карбюраторлар. Бензин пуркашни 
электрон тизим оркали бопщарадиган аппаратлар. Форкамера машъал 
усулида ут олдириладиган двигателларда Ёнилги узатишнинг узига хослиги. 
Г аз двигателларида Ёнилги узатиш. Г аз редукторлари ва аралаштиргичлари.

Дизел ва газ-дизелларнинг ёнилги аппаратлари. Дизел Ёнилги 
аппаратлари таснифи. Ёнилги тизими: умумий чизмаси, элементлари ва 
вазифаси. Пуркашга гидравлик зарба сифатида караш. Пуркаш жараёнида 
сикилаётган суюкликнинг бекарор харакати. Ёнилгининг кутттимча пуркаш 
имкониятини пайдо булиши. Юкори босимли Ёнилги насослари. Хдйдаш 
клапанлари. Форсункалар, уларнинг турлари, тавсифи. Двигателнинг 
юкланишига караб пуркаш фазасини ва Ёнилги микдорини узгартириш 
усуллари. Тирсакли валнинг айланишлар частотасига караб Ёнилги 
тизимининиг Ёнилги узатиш тавсифи. Ташки тезлик тавсифига караб 
Ёнилги бериш тавсифини тузатиш. Газ-дизел Ёнилги тизимининг умумий 
схемаси, ташкил этувчилари ва уларнинг вазифалари.

Айланишлар частотасини автоматик ростлаш. Двигател иш 
режимининг баркарорлиги. Дизелларда ростлагич урнатиш зарурлиги. Бир 
икки ва куп режимли ростлагичлар, уларнинг ИЁДларнинг ишлаш 
шароитига мослиги. Айланишлар частотасига боглик равишда носезгирлик
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ва нотекислик коэффициентлари. Поршенли ва бопща турдаги 
двигателларда бопщаришии автоматлаштириш истикболлари.

Кривошип-шатун механизмининг кинематикаси ва динамикаси. 
КШМнинг турлари. КШМнинг кинематикаси ва динамикасининг 
белгилайдиган конструктив нисбатлар. Уларнинг двигателни техник 
иктисодий ва эксплуатацион курсаткичларига таъсири. Ички ёнув 
двигателлари поршенини кучиши, тезлиги ва тезланиши. Поршеннинг 
уртача тезлиги.

КТТТМ кинематик параметрларини унинг элементларини узок муддат 
ишлаш ва ейилиш чидамлилигига богликлиги. Бириккан элементлардаги 
тиркишларни хисобга олган холда реал КШМларнинг кинематикасини узига 
хослиги.

Бир цилиндрли двигател КШМга таъсир килувчи кучларнинг 
турланиши. Газ кучи. Инерция кучлар. КШМнинг эквивалент схемаси. 
Эквивалентли моделнинг параметрларини аниклаш. Кдйтма-илгариланма ва 
айланма харакатланувчи массаларнинг инерция кучлари. Кучлар ва 
моментлар йигиндиси, уларнинг кривошипнинг бурилиш бурчагига 
богликлиги.

Ички ёнув двигателни мувозанатлаш. Двигателнинг 
мувозанатланганлиги тугрисида тушунча. Бир цилиндрли ва куп цилиндрли 
ИЁДларнинг мувозанатсизлигини келтириб чикарадиган омиллар. 
Мувозанатлашнинг умумий шарти ва мувозанатлаш вазифалари.

Кайтм а-ил гари л ан ма ва айланма харакатланувчи массаларнинг 
инерция кучларини мувозанатлаш. Куп цилиндрли двигател валини 
мувозанатлаш. Посангиларнинг вазифаси ва уларни жойлаштириш 
принципи. Куп цилиндрли двигателларнинг энг макбул мувозанатланишини 
таъминлайдиган холда кривошипнинг жойлашиши. Бир каторли ва 
айрисимон (V-симон) двигателнинг мувозантланиши принциплари ва 
тахлили.

Ички ёнув двигателлари ишлашининг равонлиги. ИЁД деталларини 
умумий хисоблаш усули. Буровчи моментнинг нотекислик коэффициент. 
Цилиндрлар сони ва жойлашишининг, ишлаш режими ва ишлатиш 
шароитининг нотекислик коэффициентига таъсири. Двигател юришининг 
нотекислиги ва уни бахолаш, равон ишлашини таъминлайдиган тадбирлар. 
Ички ёнув двигателларининг маховигини (залвор гилдирак) танлаш.

ИЁДнинг конструкциялаш тамойиллари: ишлаб чикишни асосий 
боскичлари, маромига етказиш. Двигател элементларини хисоблаш усули. 
Двигателнинг хисоблайдиган иш режимлари. ИЁД элементларининг зарбали 
юкланишини, динамик ва иссикликдан зурикишини бах,олаш усуллари.

ИЁДларнинг корпус элементлари. ИЁД корнусини бутлаш, 
жойлаштириш схемалари. Турли усулда совитиладиган ИЁДлар 
корпусининг кучлар схемаси. ИЁД корпусининг ашёлари ва тайёрлаш 
технологияси буйича киекача маълумот. ИЁД корпуси конструкциясига 
куйиладиган талаблар. Блок-картер элементларининг конструктив шакли.
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Цилиндр блоки ва картер бикирлигини оширувчи конструктив ечимлар. 
Цилиндрлар блоки ва уст ёпмасини совитиш. Зичловчи кисти р мал ар. 
Ёрдамчи агрегатлар ва механизмларни двигателда жойлаштириш.

Цилиндр гурухи. Цилиндр гильзалари, уларнинг турлари, ашёлари ва 
тайёрлаш технологияси; мустахкамлиги ва ишончлилигини ошириш 
усуллари. Газ чокининг ишончлилигини аниклаш ва куч шпилкаларини 
бардошликка хисоблаш.

Двигателнинг поршен гурухи. Поршен гурухи деталларининг ишлаш 
шароити ва уларга куйиладиган талаблар. Поршен, унинг конструктив 
шакли ва ишлатиладиган ашёлари. Поршен каллаги ва юбкасини 
профиллаш. Поршеннинг иссикликдан зурикишини ростлаш усуллари. 
Сикиб куйиладиган бармокли поршен конструкциясининг узига хослиги.

Турли ИЁД поршенлари юбкаларини профиллаш асоси. Поршен 
юбкасининг ейилишга чидамлилигини бахолаш.

Поршен халкалари. Компрессион ва мой сидирувчи халкаларнинг 
ишлаш шароити ва уларнинг конструкциясига куйиладиган талаблар. 
Поршен халкаларининг конструкцияси, ашёлари ва тайёрлаш технологияси. 
Х,алкаларнинг ишлаш кобилиятини бахолайдиган усуллар. Поршен 
халкаларининг ишлаш муддатини ва ишончлилигини оширадиган усуллар 
ва уларнинг кучланиш холатини бахолаш.

Поршен бармоги. Шатун каллаги билан бириктирилиши буйича 
поршен бармоклари конструкциясининг турланиши. Бармокни мойлаш. 
Бармок конструкцияси, ашёси ва уни тайёрлаш технологияси. Поршен 
гурухи элементларидаги керакли иссиклик ва йигув тиркишларини аниклаш.

Шатун гурухи. Цилиндрлари бир катор ва айрисимон (V-шаклида) 
жойлашган двигателларнинг шатунлари, ишлаш шароити ва куйиладиган 
талаблар. Шатуннинг поршен ва кривошип каллаклари конструкцияси, 
ишлатиладиган ашёлари ва тайёрлаш технологияси. Шатуннинг айрим 
элементлари ва болтларини хисоблаш. Шатунни мустахкамлаш усуллари. 
Шатуннинг поршен ва кривошип каллагидаги бирикиш тиркишлари.

Тирсакли вал гурухи. Валнинг буралма тебраниши. Тирсакли вал ва 
унинг элементлари, уларнинг ишлаш шароити, куйиладган асосий талаблар. 
Мой каналларининг жойлашиши. Галтеллари. Буйинларининг шакли, 
буйинларининг бир-бирига кириши. Тирсакли вал учларини зичлаш. 
Тирсакли вал подшипниклари ва уларнинг турлари. Валнинг буйинларидаги 
солиштирма босим. Роликли (гулали) подшипник учун йигма валлар. 
Болгаланган ва куйма валлар. Ишлатиладиган ашёлари. Тирсакли вални 
хисоблаш: бутунлигича ва булакларга ажратилган усуллари. Валларни 
мустахкамлашда конструктив ва технологик усуллар.

Буралма тебранишлар пайдо булиш сабаблари. Эквивалент схемалар. 
Буралма тебранишларни камайтириш усуллари. Буралма тебранишларни 
сундиргичлар.

ИЁД газ таксимлаш механизмининг конструкцияси ва хисоби. Газ 
таксимлаш механизмининг турлари. Клапанли механизмлари ва уларнинг
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элементлари. Кггапанлар, уларнинг тури, сони, жойлашиши, конструктив 
шакли, асосий улчамлари, Клапаннинг урнашадиган бугзи диаметрини, 
утадиган кесимини аниклаш. Кулачокли валлар ва уларнинг 
жойлаштирилиши, конструкцияси

Кулачокли валдан клапанга харакат узатувчиларнинг турлари. 
Кулачокларни лойихалаш. Буртиь нрофилли ва текис турткичли клапан 
механизми кинематикаси ва динамикаси. Клапан механизмига таъсир 
килувчи кучлар. Клапанли механизмнинг тиркишлари. Клапан пуржиналари 
ва унинг улчамларини аниклаш. Газ таксимлаш механизми элементларида 
узига хос носозликлар ва ута ейилишлар содир булиши.

ИЁДларни мойлаш тизими. Мойлаш тизимининг вазифаси ва асосий 
турлари. Мойлашнинг гидродинамик назариясига асосан тирсакли валнинг 
сирпаниш подшипникларини хисоблаш.

Подшипникларга мой келтириладиган жойлар. Мойлаш тизимида 
айланадиган мой ва мой сакланадиган идишнинг (картернинг) хажмини 
аниклаш. Мойлаш тизими элементлари ва улар конструциясининг турлари. 
Ишкаланадиган деталларга мой келтириш схемаси. Мой насоси 
улчамларини аниклаш. Мой тозалагичлар. Тозалагич (фильтр) элементлари 
турлари ва улчамларини танлаш. Марказдан кочма тозалагичлар ва уларни 
двигателга урнатиш. Мой радиаторининг совитувчи юзасини аниклаш. 
Картерни шамоллатиш.

ИЁДни совутиш тизими. Совутиш тизими конструкциясига 
куйиладиган умумий талаблар. Хав о ва сую клик билан совитиш 
тизимларини киёсий бахолаш. Радиатор, вентилятор ва сув насоси 
улчамларини аниклаш. Термостатлар. Х,аво билан совутиш тизимларининг 
хисоби.

ИЁДларнинг ривожланиш истикболлари. Мукобил (альтернатив) 
энергетик тизимлар. Ривожланиш йуллари. Мукобил Ёнилгилар (газ 
конденсатлари, спиртлар, водород ва бопщалар) дан фойдаланилганда 
ИЁДларнинг эксплуатация тавсифлари. Г аз турбинали двигателлар: хаки кий 
циклнинг кечиши; асосий схемалар, ёниш камералари ва уларнинг асосий 
камчиликлари ва афзалликлари.

Ротор-поршенли двигателлар: хакикий циклнинг кечиши, газ
алмашинуви ва ёниш жараёнларининг узиган хослиги, индикатор ва 
самарали курсаткичлар: камчиликлари ва афзалликлари.

Тапщаридан иссиклик олиб ишлайдиган двигателлар; циклнинг узига 
хослиги, ташки ва ички иситиш контурлари ёниш камераси, курсаткичлари, 
асосий камчиликлари ва афзалликлари.

Мукобил энергетик тизимларнинг бопща турлари (Ёнилги 
элементлари, тикланадиган энергия манбъалари ва бопщалар).

ИЁДларни синаш ва улардан фойдаланиш фанининг предмета, 
вазифалари ва максадлари. Фаннинг асосий максади ва вазифалари. Асосий 
тушунчалар ва аникликлар, ИЁД эксплуатацияси ва унга куйиладиган
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талаблар. ИЁДдан фойдаланишни тех н и к- и кти сод и й, экологик томонлари. 
Замоиавий ИЁДларнинг асосий курсаткичлари.

ИЁД параметрларини улчаш ва уни синаш. Улчов аникдиги ва 
бирликлари. Улчов турлари ва усуллари. Улчов ноаникликлари. Абсолют, 
нисбий ноаникликлар. Улчов тизмларининг аниклик класси. Синов турлари, 
синов меъёрий хужжатлари, синов натижалари, уларга ишлов бериш ва 
олинган натижалар тахлили.

ИЁДлардан фойдаланиш, фойдаланиш шароитлари. Иш режим лари. 
Кувват, тежамкорлик ва экологик курсаткичларига иклим зоналарининг 
таъсири. Паст харорат, юкори намлик, сахро, тропик шароитларда ва 
транспорт воситасини тупрок йулда колонна булиб харакатланишида дизел 
ва учкундан ут олдириладиган двигателларнинг ишлаши. Эксилутация 
шароити, транспорт воситаси тури ва хайдовчи тажрибасига караб тургун ва 
нотургун режимларда ишлаши.

Фойдаланиш шароитида ИЁД курсаткичларини бахолаш. 
Носозликлар, уларни аникдаш ва бартараф килиш усуллари. Ишламай 
ко лиши ва сабаблари. Тирсакли вални юритувчи вал билан туташтириш, 
валлар укдошлигини таъминлаш ва текшириш.

ИЁД кусаткичлари ва тавсифларининг улардан фойдагганишга 
таъсири. Аникликлар ва тавсифлар таснифи. Ростлаш тавсифлари: ут 
олдиришни илгарилатиш бурчаги буйича ростлаш тавсифи; ёнувчи 
аралашма таркиби буйича ростлаш тавсифи; юкланиш тавсифи; тезлик 
тавсифи; салт юриш тавсифи; куппараметрли тавсифи; ростланишни ишчи 
цикл курсаткичларига, двигателнинг тежамкорлик ва ейилиш чидамлигига 
таъсири.

Фойдаланиш шароитида ИЁДни синаш. Усуллар ва воситалар, 
автоматлаштириш ва дастурлаш, синаш полигонлар. Таянч синаш 
станциялари. Ишончлиликка ва хизмат муддатига синаш. Тезкор усулда 
синаш. Техник каров.

Техникавий дигностика. Двигателнинг ишлай олиш кобилияти 
курсаткичларини аниклаш усуллари. Двигател холатини ишлатилган газлар 
таркиби ва картерга сизиб чикадигаи газлар микдори, Ёнилги ва мой 
сарфига караб бахолаш. Диагностикалаш самарадолиги мезонига турли 
омилларнинг умумий таъсири. ИЁД ишлаш кобилиятини ва чегаравий 
холатини диагностикада хисобга олиш.

Математик модел оркали ИЁД холатини диагностикалаш. Математик 
моделлар ва уларнинг дастурларига куйиладиган талаблар. Назорат- 
диагностик марказлар.

ИЁДдан фойдаланишда унга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш. 
Эксплуатация киладиган корхоналарда ва техник хизмат курсатиш 
станциялари да режали-профилактик техник хизмат курсатиш ва жорий 
таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва бопщариш, хисобга олиш. Деталлар, 
агрегатлар ва двигателларни саклаш. Эхтиёт кисмлар захираси ва меъёри.
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ИЁД механизм ва тизимларига хизмат курсатиш. Ёнилгиларни ташиш, 
саклаш ва тар кати ш. Ёнилги сарфини меъёрлаш.

ИЁД ва автотранспорт воситапарининг экологик курсаткичлари. 
Уларни бахолаш ва яхшилаш. Ишлатилган газларнинг захарлилиги, тутаб 
чикиш и, хосил булиттт сабаблари. Асосий таърифлар (аникликлар). ИЁДнинг 
атроф-мухит билан узаро таъсири. Ишлатилган газлар захарлилиги ва тутаб 
чикишини аниклаш учун синаш стандартлари мажмуаси. Европа ва Америка 
стандартлари ва коидалари. Автомобил двигателлари ишлатилган газлари 
захарлилиги ва тутаб чикишини юриш цикли буйича югуриш барабанли 
стендда аниклаш. ИЁД ва автотранспорт воситалари экологик 
курсаткичларини яхшилаш усуллари.

ИЁДни сертификациялаш. Махсулот сифати. Сифатни белгиловчи 
меъёрий хужжатлар. Сертификациялаш ва унинг турлари. ИЁДни ишлаб 
чикаришда, эксплуатация шароитида сертификациялаш.
Сертификациялашда фойдаланиладиган меъёрий хужжатлар ва ускуналар. 
Сертификация органлари.

ИЁДлардан фойдаланишни техник-тежамкорлик ва экологик 
жихатлари. ИЁД ишлаб чикариш ва эксплуатация шароитларида 
техникавий, иктисодий ва экологик жихатларини хисобга олиш, уларни 
такомиллаштириш. Техникавий, иктисодий, экологик курсаткичларга 
таъсир килувчи омиллар, уларни хисобга олиш ва бахолаш.

Автотранспорт ИЁДларининг ривожланиш истикболлари ва 
йуналишлари. ИЁД махсус турлари ва уларнинг ишчи жисмлари. 
Истикболли ИЁД ва уларнинг ишчи жисмларига куйиладиган талаблар. Берк 
циклли ва бопща турдаги ИЁД.

5АЗ10605 Испытание и эксплуатация двигателей внутреннего сгорания
Введение

Соверменный транспорт, в частности автомобильный, является частью 
экономики любого государства, где рост энерговооруженности обусловлен 
путем совершенствования конструкции, эксплуатации двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС). С о в ер ш е н сто во в ан и е ДВС, как 
энергетического агрегата определяется, прежде всего, ужесточением 
требование к их эксплутационным, особенно экологическим свойствам.

Основная часть
Задачи и источники дисциплины. Термодинамические циклы ДВС. 

Задачи курса. Роль в эпоху научно-технической революции. Краткая 
история создания и развития автомобильных двигателей внутреннего 
сгорания. Области их применения. Проблемы топливно-энергетических 
ресурсов и охраны окружающей среды. Роль науки в разработке теории и 
конструкции двигателей. Автомобильные заводы, их роль в 
совершенствовании конструкции двигателей внутреннего сгорания за 
рубежом и в Республике Узбекистан.
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Теромдинамические циклы поршневых ДВС. Их аналих, термический 
коэффициент полезного действия (КПД) и среднее давление различных 
циклов. Сравнение циклов.

Действительные циклы, основные показатели эксплуатационных 
свойств и режимы работы двигателей. Действительные циклы 
четырехтактных двигателей внутреннего сгорания, цикл двигателей с 
зажиганием от искры, цикл дизеля, понятие о цикле газодизеля. 
Действительные циклы двухтактных ДВС. Понятие об основных 
показателях действительных циклов двигателей: индикаторные и
эффективные средние давления, мощность, К.П.Д. и удельные расходы 
топлива. Экологические показатели автомобильных двигателей: 
токсичность и дымность отработавших газов.

Рабочие тела и их свойства. Понятие о рабочих телах, применяемых в 
ДВС. Состав и основные свойства жидких и газообразных топлив, 
используемых в ДВС. Химические реакции окисления компонентов 
топлива, теоретически необходимое количество воздуха для полного 
сгорания топлива. Коэффициент избытка воздуха. Количество и состав 
горючей смеси. Теоретический состав и количество продуктов сгорания 
топлива при избытке и недостатке воздуха. Изменение числа молей при 
сгорании жидких и газообразных топлив. Теплота сгорания топлива и 
горючей смеси. Термодинамические свойства свежего заряда и продуктов 
сгорания, их зависимость от состава смеси и температуры. Основные 
сведения об альтернативных топливах для ДВС (газоконденсаты, спирты, 
эфиры, водород и др.).

Процессы газообмена. Условия протекания процессов газообмена в 
четырехтактных двигателях. Периоды и условия протекания процессов 
газообмена в четырехтактных двигателях. Влияние гидравлических 
сопротивлений колебательных процессов в системах выпуска и впуска на 
эффективность очистки и наполнения цилиндров. Подогрев заряда. Фазы 
газораспределения. Образование направленного вихревого движения заряда 
в цилиндре в процессе впуска. Особенности процессов газообмена при 
наддуве. Параметры рабочего тела в системе впуска и в конце процесса 
выпуска. Определение давления в цилиндре в конце процесса впуска. 
Коэффициент остаточных газов. Температура в конце процесса впуска. 
Коэффициент наполнения; вывод уравнений коэффициента остаточных 
газов и коэффициента наполнения. Расчет параметров газа в период 
газообмена с помощью компьютера. Конструктивные факторы, влияющие 
на коэффициент наполнения. Влияние скоростного и нагрузочного режимов 
работы двигателя на коэффициент наполнения. Практические значения 
параметров процессов газообмена. Влияние технического состояния систем 
и механизмов двигателя, а также их эксплуатационных регулировок на 
процессы газообмена. Особенности процессов газообмена в двухтактных 
двигателях. Понятие о коэффициенте продувки. Основные схемы продувки 
двухтактных двигателей.
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Процесс сжатия. Цели осуществления процесса сжатия. Теплообмен 
между рабочим телом и стенками цилиндра в процессе сжатия. Показатель 
политропы сжатия, его изменение в процессе сжатия и среднее значение. 
Влияние основных конструктивных и режимных факторов, а также 
технического состояния двигателя на показатель политропы сжатия. 
Образование и трансформация направленного движения заряда в процессе 
сжатия. Особенности процесса сжатия в дизелях с разделенными камерами 
сгорания. Факторы, обусловливающие величину степени сжатия. 
Термодинамический расчет параметров рабочего тела в конце сжатия и их 
значения для различных типов двигателей.

Гомогенизация смеси в двигателях с воспламенением от искры. 
Основные требования к процессам смесеобразования в двигателях с 
воспламенением от искры (дозирование топлива, гомогенизация смеси). 
Распыливание топлива при карбюрации и при впрыскивании бензина. 
Образование топливной пленки. Сложный характер движения смеси по 
впускному тракту. Фракционирование топлива. Количественная и 
качественная неравномерность распределения смеси по цилиндрам.

Особенности гомогенизации смеси при работе на газообразных 
топливах. Влияние режима работы двигателя и его технического состояния 
на гомогенизацию смеси и распределение ее по цилиндрам. Основные 
сведения о гомогенизации смеси в процессе запуска и прогрева двигателя.

Процессы смесеобразования в дизелях и газодизелях. Требования к 
смесеобразованию в дизелях. Распад струи топлива и образование мелких 
капель. Средние диаметры капель и кривые распыливания. Геометрические 
параметры струи распылительного топлива. Основные факторы, влияющие 
на мелкость распыливания и развитие топливных струй.

Влияние движения воздушного заряда на распределение топлива в 
камере сгорания. Испарение топлива. Смешивание паров топлива с 
воздухом. Особенности объемного, объемно-пленочного и пленочного 
смесеобразования. Смесеобразование в разделенных камерах сгорания. 
Особенности смесеобразования при наддуве, при использовании 
альтернативных топлив. Смесеобразование в газо дизелях.

Влияние режима работы дизеля и его технического состояния на 
процессы смесеобразования. Объемное воспламенение. Задержка 
воспламенения гомогенных смесей и распыленных жидких топлив. Понятие 
о диффузионном горении. Массовая скорость горения.

Сгорание смеси в бензиновых и газовых двигателях. Воспламенение 
гомогенной смеси от электрической искры. Нормальная скорость 
распространения пламени и факторы, влияющие на нее. Понятие о пределах 
распространения пламени. Турбулентное горение. Влияние масштаба 
турбулентных пульсаций на скорость распространения пламени и скорость 
сгорания. Ширина зоны горения во фронте турбулентного пламени. Фазы 
процесса сгорания и их анализ по развернутой индикаторной диаграмме. 
Распространение пламени в камере сгорания. Диссоциация продуктов
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сгорания. Влияние основных конструктивных факторов на процесс 
сгорания. Влияние эксплуатационных и режимных факторов на процесс 
сгорания в бензиновых и газовых двигателях: установка угла опережения 
зажигания, состав смеси, тепловое состояние двигателя, нагарообразование 
на поверхностях камеры сгорания, снижение компрессии цилиндров, 
параметры окружающей среды, скоростной и нагрузочный режим.

Детонационное сгорание. Внешние признаки детонации. Причины, 
вызывающие появление детонационного сгорания. Отрицательные 
последствия эксплуатации двигателя с преждевременным воспламенением. 
Последующее воспламенение смеси.

Воспламенение и сгорание топлива в дизеле и газодизеле. Объемное 
воспламенение. Задержка воспламенения распыленных жидких топлив. 
Понятие о диффузионном горении. Массовая скорость сгорания.

Фазы процесса сгорания и их анализ по развернутой индикаторной 
диаграмме дизеля. Период задержки воспламенения и его зависимость от 
сорта топлива, термодинамических параметров заряда в момент начала 
впрыскивания, скоростного и нагрузочного режимов и др.

Скорость нарастания давления в процессе сгорания в 
высокооборотном дизеле, мероприятия по ее снижению.

Процесс сгорания в газодизеле. Влияние конструктивных, 
эксплуатационных и режимных факторов на процесс сгорания и на 
эксплуатационную топливную экономичность дизеля и газодизеля.

Термодинамические соотношения в процессе сгорания. Внутренний 
тепловой баланс двигателя. Уравнение сгорания. Коэффициенты 
использования теплоты и полного тепловыделения. Термодинамический 
расчет параметров состояние рабочего тела в конце сгорания. Понятие о 
расчете процесса сгорания с использованием компьютера. Значение 
параметров процесса сгорания.

Процесс расширения. Особенности процесса расширения в 
действительном цикле. Теплопередача в стенки и догорание топлива. 
Показатель политропы расширения и влияние на его величину основных 
конструктивных, эксплуатационных и режимных факторов. 
Термодинамический расчет давления и температуры рабочего тела в конце 
расширения, их практические величины.

Показатели двигателя и его рабочего цикла. Индикаторные 
показатели. Аналитические выражения среднего индикаторного давления 
двигателей с воспламенением от искры и дизелей. Индикаторные крутящий 
момент, мощность, коэффициент полезного действия и удельный расход 
топлива; связь между основными индикаторными показателями. Системный 
анализ влияния различных факторов на индикаторные показатели. Значение 
индикаторных показателей.

Механические потери двигателя. Составляющие механических потерь. 
Потери на трение, их распределение по основным узлам двигателя. Потери 
на привод вспомогательных механизмов. Потери на процессы газообмена.
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Среднее давление механических потерь. Механические потери в двигателях 
с надувом. Влияние некоторых режимных факторов и технического 
состояния двигателя на механические потери.

Эффективные и оценочные показатели двигателя. Аналитические 
выражения эффективного крутящего момента, мощности и среднего 
давления. Влияние на эффективные показатели двигателя его технического 
состояния, эксплуатационных регулировок и режимов работы. Значение 
эффективных показателей. Литровая мощность, литровая и удельная массы 
двигателя, их зависимость от степени форсирования, типа и конструктивных 
особенностей двигателя.

Внешний тепловой баланс и тепловая напряженность двигателя. 
Составляющие внешнего теплового баланса. Количество и доля теплоты, 
воспринимаемой системой охлаждения, возможность улучшения 
показателей двигателя за счет ее уменьшения. Теплота, уносимая 
отработавшими газами, возможности ее утилизации. Краткие сведения о 
тепловой напряженности основных деталей двигателей. Оценочные 
параметры, факторы влияющие на них и методы снижения тепловой 
напряженности. Тепловая напряженность деталей с наддувом.

Улучшение основных эксплуатационных свойств двигателей путем 
наддува. Увеличение литровой мощности путем наддува. Особенности 
рабочих процессов дизелей с наддувом. Системы наддува дизелей. 
Совместная работа дизеля с компрессором и газотурбокомпрессором.

Краткие сведения о наддуве в бензиновых двигателях. Рабочие 
режимы и характеристики двигателей внутреннего сгорания. Баланс 
мощности, развиваемой двигателем и воспринимаемой нагрузкой. 
Преимущественные эксплуатационные режимы. Понятие о ездовом цикле. 
ГОСТы на методы стендовых испытаний автомобильных двигателей.

Внешняя и частичная скоростная характеристики двигателей с 
воспламенением от искры.

Скоростные и регулировочные характеристики дизеля. Понятие о 
коэффициенте приспособляемости и запасе крутящего момента. Влияние 
регулировок и технического состояния двигателя на его скоростную 
характеристику. Нагрузочные характеристики карбюраторного двигателя и 
дизеля. Регулировочные характеристики по углу опережения зажигания и по 
составу смеси. Регулированная характеристика дизеля по углу опережения 
впрыскивания. Характеристика холостого хода. Краткие сведения о 
многопараметровых характеристиках.

Экологические показатели двигателей внутреннего сгорания. 
Токсичность ДВС. Образование токсичных веществ в двигателях. 
Нормирование токсичности отработавших газов бензиновых и газовых 
двигателей. Влияние эксплуатационных факторов на характеристики 
токсичности отработавших газов бензиновых и газовых двигателей. 
Системы снижения токсичности отработавших газов бензиновых и газовых
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двигателей. Особенности системы снижения токсичности автомобилей 
УзДЭУавто.

Нормирование токсичности и дымности отработавших газов дизелей. 
Влияние эксплуатационных факторов на характеристики токсичности и 
дымности дизелей и газодизелей.

Системы снижения токсичности и дымности отработавших газов 
дизелей и газодизелей (нейтрализаторы, рециркуляция, улавливание 
твердых частиц и т.д.).

Акустические характеристики ДВС. Нормирование шума ДВС.
Топливная аппаратура двигателей с воспламенением от искры. Общая 

схема системы питания. Классификация систем питания двигателей с 
воспламенением от искры.

Дозирование топлива в карбюраторах. Регулировочные 
характеристики по составу смеси. Мощностная и экономическая
регулировки. Скоростная и нагрузочная (дроссельная) характеристики 
идеального карбюратора. Рабочий процесс элементарного карбюратора. 
Течение воздуха по впускному тракту. Наивыгоднейшая форма и 
коэффициент расхода диффузора. Многоступенчатые диффузоры.
Истечение топлива из жиклера. Характеристика элементарного
карбюратора. Корректирование характеристики элементарного 
карбюратора, главная дозирующая система. Формирование характеристики 
карбюратора на режимах холостого хода, система холостого хода. 
Обогатительная система. Влияние пульсаций давления на работу 
карбюратора. Корректирование характеристик карбюратора при разгоне 
двигателя. Насосы-ускорители. Дополнительные системы карбюраторов.

Особенности работы многокамерных карбюраторов.
Краткие сведения о карбюраторах с электронным управлением.
Применение впрыскивания бензина. Аппаратура для впрыскивания 

бензина с электронным управлением автомобилей Нексия.
Особенности топливоподачи в двигателях с форкамерно-факельным 

зажиганием.
Топливоиодача в газовых двигателях. Смесители и редукторы газовых 

двигателей. Топливная аппаратура дизелей и газодизелей. Классификация 
топливной аппаратуры дизелей, общая схема топливной системы ее 
элементы и их функции. Топливные насосы высокого давления. 
Нагнетательные клапаны. Форсунки, их разновидности и характеристики.

Методы изменения цикловой подачи и фаз впрыскивания в 
зависимости от нагрузки. Характеристики подачи топливной системы по 
частоте вращения коленчатого вала. Методы корректирования 
характеристик подачи топлива по внешней скоростной характеристике.

Общая схема топливной системы газодизеля, ее элементы и их 
функции. Необходимость регулятора дизеля. Одно-, двух- и всережимные 
регуляторы, их соответствие условиям эксплуатации автомобилей. 
Коэффициенты неравномерности и нечувствительности в зависимости от
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частоты вращения коленчатого вала. Перспективы применения 
автоматизированного управления на автомобильных поршневых и 
комбинированных двигателях.

Кинематика кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Типы КТ ИМ . 
Рациональные области их применения. Конструктивные соотношения, 
определяющие кинематику и динамику КШМ. Влияние КШМ на технико
экономические и эксплуатационные показатели ДВС.

Путь, скорость и ускорение поршня в двигателях с центральным 
КШМ. Средняя скорость поршня. Динамика кривошипно-шатунного 
механизма

Классификация сил, действующих в системе КШМ 
одноцилиндрового двигателя. Газовые силы.

Силы инерции. Эквивалентная схема КШМ. Определение параметров 
эквивалентной модели. Силы инерции масс, совершающих возвратно
поступательное и вращательное движение. Суммарные силы и моменты их 
зависимости от угла поворота кривошипа.

Суммарный крутящий момент многоцилиндрового двигателя. Анализ 
динамики КШМ с помощью ЭВМ.

Уравновешивание двигателя. Понятие уравновешенности двигателя. 
Факторы, вызывающие неуравновешен-ность одноцилиндрового и 
многоцилиндрового ДВС. Общие условия уравновешенности и задачи 
уравновешивания.

Принцип уравновешения сил инерции масс, совершающих возвратно
поступательное и вращательное движения.

Равномерность хода двигателя. Коэффициент неравномерности 
крутящего момента, его зависимость от числа и расположения цилиндров 
двигателя, а также режима его работы и нарушения условий эксплуатации.

Неравномерность хода двигателя и ее оценка. Меры получения 
требуемой степени равномерности хода. Подбор маховика ДВС.

Общие методы расчета деталей ДВС
Принципы конструирования автомобильных двигателей: основные 

этапы разработки, доводки и освоения производства двигателей. Методы 
расчета элементов двигателей. Расчетные режимы работы двигателей. Роль 
стандартов в проектировании ДВС. Методы оценки динамической и 
тепловой напряженности элементов ДВС.

Корпусные элементы ДВС. Компоновочные схемы корпусов 
двигателей. Силовые схемы корпусов двигателей с различным способом 
охлаждения.

Краткие сведения о материалах и технологии изготовления корпусов 
ДВС. Конструктивные формы элементов блок-картеров.

Конструктивные примеры повышения жесткости блока цилиндров и 
картера. Организация охлаждения блока и головки цилиндров. 
Уплотняющие прокладки.
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Цилиндровая группа двигателя. Цилиндровые гильзы, их типы, 
материалы и технология изготовления, а также методы повышения их 
прочности и надежности.

Определение и оценка надежности газового стыка двигателя с 
помощью компьютера.

Поршневая группа двигателя. Условия работы и требования, 
предъявляемые к деталям поршневой группы. Поршни, их конструктивные 
формы и применяемые материалы. Профил прорван не головок и юбок 
поршней.

Основы профилирования юбок поршней автомобильных двигателей 
различного типа. Оценка износостойкости юбки поршня. Поршневые 
кольца. Условия работы и требования к конструкции компрессионных и 
маслосъемных колец. Конструкция, материалы и технология изготовления 
поршневых колец.

Поршневой палец. Классификация поршневых пальцев по способу 
сочленения с головкой шатуна. Организация смазки пальца. Конструкция, 
материалы и технология изготовления поршневых пальцев. Оценка 
напряженного состояния поршневого пальца и его отклонение от 
геометрических форм. Определение необходимых температурных и 
монтажных зазоров в элементах поршневой группы.

Шатунная группа двигателя. Шатуны однорядных и V-образных 
двигателей. Условия работы и требования, предъявляемые к ним. 
Конструкции поршневой и кривошипной головок шатуна. Применяемые 
материалы и технология изготовления.

Группа коленчатого вала. Коленчатые валы и их элементы, условия 
работы и основные требования. Размещение масляных каналов. Галтели. 
Формы шеек. Перекрытие шеек. Уплотнение концов коленчатого вала. 
Подшипники коленчатого вала и их типы. Составные валы для роликовых 
подшипников. Кованные и литые валы. Применяемые материалы.

Крутильные колебания валов. Причины возникновения крутильных 
колебаний валов. Эквивалентные схемы. Методы уменьшения крутильных 
колебаний. Гасители крутильных колебаний.

Механизмы газораспределения двигателя. Классификация механизмов 
газораспределения. Клапанные механизмы и их элементы. Клапаны, их 
типы, число и размещение, конструктивные формы. Основные размеры 
клапанов. Определение диаметра горловины клапана, проходного сечения и 
выпускных трубопроводов. Кулачковые валы и их размещение. 
Конструкция кулачковых валов. Классификация приводов к клапанам от 
кулачкового вала.

Безударные кулачки. Приведенная масса и силы, действующие в 
клапанном механизме. Сравнительная характеристика профилей. Зазоры в 
клапанном механизме. Клапанные пружины. Характерные проявления 
неисправностей и повышенных износов в элементах механизма
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газораспределения. Анализ динамики газораспределительного механизма с 
помощью компьютера.

Смазочная система двигателя. Назначение и основные типы 
смазочных систем автомобильных двигателей. Расчет подшипников 
скольжения коленчатого вала на основе гидродинамической теории смазки.

Подвод масла к подшипникам, определение ее циркулирующего 
количества и необходимой емкости смазочной системы. Элементы 
смазочных систем и их конструктивные разновидности. Схемы подвода 
смазки к трущимся деталям. Определение размеров деталей масляного 
насоса. Масляные фильтры. Выбор типа и размеров фильтрующих 
элементов. Центробежные фильтры и их установка на двигателе. Расчетные 
соотношения по определению размеров поверхности охлаждения масляных 
радиаторов. Расчет основных элементов системы смазки с помощью 
компьютера. Вентиляция картера.

Система охлаждения двигателя. Требования к конструкции системы 
охлаждения автомобильных двигателей. Сравнительная оценка систем 
воздушного и жидкостного охлаждения. Определение размеров радиатора, 
вентилятора и водяного насоса. Термостаты. Основные соотношения по 
расчету системы воздушного охлаждения. Расчет и сравнительный анализ 
систем охлаждения и их элементов на компьютере.

Перспективы развития ДВС. Направления развития двигателей. 
Эксплуатационные характеристики ДВС при использовании 
альтернативных топлив (газоконденсантов, спиртов, водорода и др.). ДВС с 
воздушным охлаждением. Газотурбинные двигатели, протекание 
действительного цикла. Основные схемы. Камеры сгорания. Основные 
преимущества и недостатки.

Краткая история об области эксплуатации, износа и надёжности 
ДВС. Вклад учёных внесённые в данные области. Значение (важность) 
использования математических методов при определении надёжности и 
срока службы ДВС. Задача и перспективы развития транспортной 
энергетики и экономии топлива. Измерение и единицы измерения. 
Основное понятие об испытаний. Обработка.

Эксплуатация ДВС. Режим работы автомобильных, тракторных ДВС и 
ДВС строительно -  дорожных машин в зависимости от профиля и типа 
покрытия дорог. Режим работы автомобильных ДВС в городских условиях и 
в зависимости от вида перевозки. Режим работы ДВС при работе 
транспортных средств в карьерах.

Влияние на мощностные, экономические и экологические показатели 
ДВС климатических зон. Работа дизелей и двигателей с искровым 
зажиганием в условиях низких температур и давлений, повышенной 
влажности воздуха, степных и тропических зонах и в грунтовых дорогах при 
движении транспортных средств в колонне.

Экономичность, токсичность и износ ДВС в различных условиях их 
эксплуатации. Методы определения топливной экономичности
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транспортных средств. Стандарты. Нормы расхода топлива -  смазочных 
материалов. Факторы влияющие на топливную экономичность 
транспортных средств и пути снижения расхода топлива в период их 
эксплуатации.

Испытания ДВС. Методы испытания, организация проведения 
испытания и расчёт результатов испытания. Ускоренные испытания в 
стендовых условиях на ресурс. Испытания на надёжность срока службы по 
пробегам. Испытания в автохозяйствах в условиях эксплуатации. Цель 
задачи эксплуатационного испытания, регистрация результатов испытания и 
их обработка. Основы расчётного испытания автомобиля и двигателя 
имитируя условия эксплуатации на ЭВМ

Диагностика технического состояния ДВС. Требования к 
математическим моделям и их программам. Классификация математических 
модель. Диагностика состояния с помощью математических моделей.

Основные методы определения показателей работоспособности 
двигателя. Оценка состояния двигателя по составу отработавших газов и 
количества газов прорывающихся в картер. Оценка состояния двигателя по 
расходу топлива и масла. Общее влияния различных факторов на критерии 
эффективности диагностирования.

Определение экологических показателей ДВС и автотранспортных 
средств. Токсичность и дымность отработавших газов. Основные 
определения. Взаимодействие двигателя с окружающей средой. 
Нормирование токсичности и дымности отработавших газов. Комплекс 
испытательных стандартов для определения токсичности и дымности 
отработавших газов. Европейские и американские стандарты и правила. 
Испытания автомобильных двигателей по ездовому циклу на стенде с 
беговыми барабанами.

Учебная база испытания и эксплуатация ДВС. Закон об образовании в 
Республике Узбекистан. Место учебной базы при подготовки 
широкопрофильного бакалавра -  педагогов и особенности её организации. 
Классификация учебной базы. Понятие об учебной базы. Национальная 
программа подготовки кадров. Виды учебной базы и элементы их 
составляющие. Факторы влияющие на учебную базу.

Фойдаланиладиган дарсликлар ва укув куллаималар руйхаги 
Асосий дарсликлар ва куллаималар

1. С.М.Крдиров, Ички ёнув двигателлари (назарияси, конструкцияси) - 
Тошкент, Заркалам, 2006. -  455 б
2. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных 
двигателей. - Высш.шк. 2000. -  340 с.
3. Коди ров С. М. Автотрактор двигателлари (кирил алифбосида) 
“Toshkent Tezkor bosmaxonasi” m.ch.j. 2010
4. Кодиров С.M. Avtotraktor dvigatellari (lotin alifbosida) “Toshkent Tezkor 
bosmaxonasi” m.ch.j. 2010
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5. Кодиров С.М. О.Салимов, А.Проскурин “Dvigatellar va avtomobillar 
nazariyasi” “Ношир” 2011
6. Кодиров С. М. “Двигатели внутреннего сгорания ООО 
“Nabil-plus” 2012
7. С.Кадыров, А,Салимов, А.Проскурин “Теория двигателей и 
автомобиля” МЧЖ “Yosh kuch press matbuoti” 2013
8. С.Кодиров, Ш.Мухаме джанов “Двигателларнинг кжори ресурси. Уни 
кандай таъминлаш мумкин” “МЧЖ” “Chashma print2011
9. С. Кодиров, М.Кодирхонов “Dvigatellar va avtomobil nazariyasi” 
“Cho Троп” 2013
10. Техническая эксплуатация автомобилей. Под ред. проф. Е. С. 
Кузнецова.-М.: Наука, 2004.-535 с.

Кушимча адабиётлар
1. Базаров Б.И. Работа поршневых двигателей на альтернативных видах 
топлива. -  Ташкент, ТАДИ, 2001.-138 с.
2. Базаров Б.И. Экологическая безопасность автотранспортных средств. 
Учебное пособие. -Ташкент, ТАДИ, 2005.-104 с.
Lukanin V.N. va boshq. Ichki yonuv dvigatellan.-T.: “Turon-Iqbol”, 2007-608 b.

5АЗЮ1607-Автотранспорт воситаларини синаш
Кирши

Узбекистон Республикасида автомобил саноати ва транспортини 
ривожлантириш буйича хуку мат карорлари. Фаннинг максади, вазифалари 
ва асосий булимлари. Автомобиллар ишлаш кобилиятини таъминлаш, 
ресурсларни тежаш хамда атроф мухитга чикаётган захарли моддалар 
микдорини камайтиришда техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишларининг тутган урни. Автотранспорт воситаларини синаш усулларининг 
ривожланиш йуналишлари ва истикболлари.

Мамлакат и ктисодиёти н и н г жадал суратлар билан ривожланиб бориши, 
иктисодиёт учун энг зарур инфраструктура тармоги -  сифатли транспорт 
воситаларини ишлаб чикаришни талаб этади. Автотранспорт 
воситаларининг талаб даражасига мослигини бахолаш да автотранспорт 
воситаларини синаш буйича етук мутахассисларни тайёрлаш мухцм ахамият 
касб этади.

Бу фан оркали талабалар технологик жараёнларни яратишдаги 
конуниятларни, назарий асосларни урганади ва синов жараёнларини 
лойихалаш билан чукур танишиб чикади.

Асосий кием
Двигателнинг вазифаси, асосий параметрлари. Икки ва турт тактли 

поршенли ички ёнув двигателларнинг умумий тузилиши. Куп цилиндрли 
двигателлар ва уларнинг ишлаш тартиби. Роторли ва газ трубинали 
двигателлар.

Кривошип-шатун механизмининг (КГ1ТМ) вазифаси, ишлаши, 
деталларининг конструкцияси, кузгалувчан ва кузгалмас деталлари,
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материаллари. Двигателнинг рамага махкамланиши.
Газ таксимлаш механизмининг (ГТМ) вазифаси, ишлаш принципи, 

ГТМнинг турлари, деталларининг тузилиши, конструкцияси, ишлатилган 
материаллар. ГТМ фазасининг диаграммаси. Гидрокомпенсатор.

Совутиш тизимининг вазифаси, ишлаш принципи, деталларининг 
конструкцияси. Термостат ва унинг турлари. Очик ва ёпик совутиш 
системаси. Радиатор копкоги радиатор ва унинг турлари. Сув насоси.

Мойлаш тизимининг вазифаси. Мойлаш усуллари. Мойлаш 
тизимининг ишлаш схемаси ва кисмларининг конструкцияси. Мой 
фильтрлари, мой насоси, картер бушлигини шамоллатиш.

Бензинли двигател таъминлаш тизимининг вазифаси, схемаси, умумий 
тузилиши, ишлаши. Ёнилги насоси, фильтрлар, ёнувчи аралашма. Унинг 
таркиби, унинг двигател ишига таъсири.

Г аз баллонли автомобиллар двигателининг таъминлаш системаси. 
Кием лари ва ишлаши.

Инжекторли двигателларнинг замонавий пуркаш тизими.
Дизел двигатели таъминлаш тизимининг вазифаси ва тузилиши. 

Ёнилги хайдаш насоси. Тозалагич фильтрлар. Юкори босимли насос, 
форсункалар. Конструкцияси ва ишлаш принциплари.

Илашиш муфтасининг вазифаси, турлари. Асосий кисмлари 
(фрикцион, гидравлик, электромагнитли). Фрикцион илашиш муфтасининг 
конструкцияси. Итттлаттти. Илашиш муфтаси юритмалари. Илашиш муфтаси 
юритмасининг кучайтиргичлари.

Узатмалар кутиси. Вазифаси, турлари. (погонали, икки ва уч вали) 
узатмалар кутисининг конструкцияси ва ишлаш принципи. Синхронизатор.

Таксимлаш кутиси. Вазифаси, унинг турлари. Фиксатор, кулфларнинг 
вазифалари, ишлаш принципи.

Карданли узатма. Вазифаси, умумий тузилиши. Бурчак тезликлари бир 
хил булган ва бир хил булмаган кардан шарнирлари. Конструкцияси ва 
ишлаш принципи.

Асосий узатма. Вазифаси. Асосий узатманинг турлари. Конуссимон ва 
гипоидли асосий узатманинг фарки. Афзалликлари. Асосий узатма 
конструкцияси ва тузилиши ва ишлаш усули.

Дифференциал ва ярим уклар. Вазифалари. Дифференциалнинг 
турлари. Конструкцияси ва ишлаш принципи.

Автомобилнинг юриш кисми. Вазифаси.
Осма. Вазифаси. Османинг турлари. Мустакил ва номустакил осмалар. 

Уларнинг кинематикаси. Уларнинг конструкцияси ва ишлаш принципи. 
Амортизаторлар.

Рул боищармаси. Вазифаси. Автомобилнинг бурилиш схемаси. Рул 
бопщармасининг асосий кисмлари ва техникавий курсаткичлар. 
Бошкарилувчи гилдиракларни стабиллаш.

Рул механизми. Вазифаси. Унинг турлари.
Рул юритмаси. Вазифаси ва турлари. Рул трапецияси. Рул
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кучайтиргичлари. Вазифаси. Талаблар, турлари. Ишлаш усули.
Тормоз бопщармаси. Вазифаси. Умумий схемаси. Кушимча тормоз 

тизимлари. Тормоз механизмлари. Барабанли ва дискли тормоз 
механизмларининг схемаси. Уларнинг конструкциялари ва ишлаш 
принципи.

Тормоз юритмалари. Вазифаси, турлари Гидравлик тормоз 
юритмалари. Тузилиши ва ишлаш принципи. Пневматик тормоз 
юритмалари. Тузилиши ва ишлаш принципи.

Ихтисослаштирилган транспорт воситалари, уларнинг афзаллик ва 
камчиликлари. Автопоездлар. Тиркама ва ярим тиркамаларнинг турлари ва 
улардан унумли фойдаланиш йуллари.

Автомобилнинг эксплуатацион хусусиятлари. Улчагич ва 
курсаткичлар. ГОСТлар, меъёрлар.

Двигател энергия манбаи. Двигателнинг ташки тезлик тавсифи. 
Ториш-тезлик хусусиятларини бахоловчи параметрлари. Двигателнинг 
ташки тезлик характеристикасини хисоблаш ва куриттт.

Двигател-трансмиссия схемаси. Автомобилнинг етакловчи 
гилдиракларига олиб келинган кувват, момент ва тезлик. Куч узатманинг 
Ф.И.К.

Автомобиль етакчи гилдиракларини шатаксирамасдан юриш шарти. 
Илашиш кучи. Гилдирак радиуслари, гилдиракнинг динамикаси.

Автомобилга таъсир этувчи кучлар. Автомобиль тортиш тезлик 
хусусияти. Бах,оловчи параметрлари. Автомобилнинг тортиш кучи. 
Автомобилнинг тортиш характеристикаси.

Харакатга каршилик кучлари. Гилдирашга каршилик кучи, 
коэффиценти. Кияликка чикиш каршилик кучи, кияликни бахолаш 
улчагичлари. Х,авонинг каршилик кучи. Хаво каршилик коэффициенти. 
Айланиб харакатланувчи массаларни хисобга олувчи коэффициент.

Автомобилнинг харакат дифференциал тенгламаси. Автомобилнинг 
тортиш ва кувват баланси тенгламалари ва графиклари. Ечиш усуллари.

Олди ва орка гилдиракдаги нормал реакция кучи. Нормал реакция 
кучларини аниклаш.

Автомобилнинг тормозланиш хусусияти. Бахоловчи курсаткичлар. 
Тормоз йули ва вакти. Умумий тухташ вакти ва йули. Тормозлаш 
жараёнидаги харакатнинг дифференциал тенгламаси. Автомобилнинг 
максимал секинланиши.

Тормозланишдаги нормал реакция кучлари. Тормоз кучларини 
оптимал таксимланиши. Таксимлаш коэффициенти. Тормозланиш 
хусусиятига эксплуатацияда таъсир килувчи эксплуатацион омиллар.

Автомобилнинг ёнилги тежамкорлик хусусияти, тавсифи. Ёнилги 
тежамкорлик хусусиятига талабларнинг ошиб бориши ва кулланилаётган 
чоралар. Ёнилги тежамкорлик тавсифини хисоблаш. Ёнилги 
тежамкорлигига таъсир килувчи эксплуатацион омиллар (двигатель, 
трансмиссия параметрлари таъсири, ташки мухит, хайдовчи махорати)
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Автомобилнинг бошкарилувчанлиги. Б о ш кар илу в ч ан л и к н и бахоловчи 
параметрлар. Бопщарилувчанлик буйича критик тезлик. Шинаиииг ёнаки 
гилдираши ва сурилиши. Шинанинг ёнаки сурилиш коэффициента. 
Автомобилнинг бурилувчанлиги. Унинг турлари. Нейтрал, чала ва ортикча 
бурилувчанлик. Бурилувчанлик буйича критик тезлик. Эксплуатацион 
параметрларни бопщарилувчанликка таъсири.

Автомобилнинг тургунлиги. Бахоловчи параметрлар. Тургунликни 
йуколиш турлари. Автомобилнинг буйлама текисликдаги тургунлиги. 
Автомобилнинг олд ва орка уки буйича агдарилиш бурчаги.

Автомобилнинг кундаланг текисликдаги тургунлиги. Бурилишдаги 
агдарилиш ва сирпаниш буйича критик тезлик. Автомобилнинг сирпаниши.

Автомобилнинг утагонлиги. Утагонликни бахоловчи параметрлар. 
Утагонликнинг геометрик курсаткичлари. Утагонликнинг таянч-илашиш 
курсаткичлари.

Фаннинг ривожланиши ва унунинг машиносозлик ривожланишдаги 
ахамият. Ишлаб чикариш жараёни тугрисида умумий тушунча. Ишлаб 
чикариш жараёни босиклари. Ишлаб чикариш жараёнини тайёрлаш. Ишлаб 
чикариш корхоналарини турлари. Буюм ва унинг ташкил этувчилари.

Технологик жараён хакида тушунча. Технологик жараённинг турлари. 
Дифференциаллашган технологик жараён. Марказлашган технологик 
жараён Операция ва унинг элементлари. Урнатиш. Холат. Юриш. Ёрдамчи 
утиш ва юриш.

Таянчлашда олти нукта коидаси. Таянч ва таянч нукталар. 
Деталларни таянчлаш. Таянчлаш усуллари. Детал таянч элементларнинг 
вазифалари.Таянч тугрисида тушинча. Таянч турлари. Конструкторлик, 
технологик ва улчаш таянчлари. Таянчларни мослаштириш ирингипи. 
Яширин базалар.

Таянчларни мослаш принципи. Деталларнинг сунъий технологик 
таянчлари. Технологик таянчларнинг вазифаси.

Кесиб ишлов бериш аниклиги. Ишлов бериш аниклигини 
самарадорлиги Иигма хатоликни аниклашнинг хисоб усули. Механик ишлов 
бериш аниклигини ошириш усуллари. Хатоликни аниклашнинг нуктали 
диограмма усули.

Припуск тугрисида тушунча. Припуск калинлигининг оптималлик 
шартлари. Припуск турлари. Припускни аникдаш усуллари. Припускнинг 
ташкил этувчилари. Припуск параметларини хисоблаш.

Мосламаларнинг турлари ва уларнинг вазифалари. Мосламаларнинг 
иш самарадорлигига ва аниклигига таъсири. Мослама элементлари. 
Мосламаларнинг таянч элементлари. Мосламаларнинг куч узатиш 
элементлари. Мосламаларнинг кисиш(беркитиш) элементлари. 
Мосламаларнинг корпус деталлари ва уларга куйиладиган талаблар. 
Мосламаларнинг ёрдамчи элементлари.

Усулларнинг умумий тавсифи. Сидириб ишлов бериш. Ярим тоза 
ишлов бериш. Тоза ишлов бериш. Нозик ишлов бериш. Пар доз ишлов

66



бериш. Уткир юзали асбоблар билан ишлов бериш. Абразив асбоблар 
ёрдамида ишлов бериш.

Технологик жараённи ишлаб чикиш учун зарур булган хужжат ва 
маълумотлар. Технологик операциялар. Технологик операцияда киркиттт 
тартибини белгилаш. Технологик хужжатлар ягона тизими. Технологик 
жараёнлари техник-иктисодий тахлил килиш.

Иигиш жараёни тафсилати. Иигиш хатолигининг келиб, чикиш га 
сабоб булувчи факторлар. Иигишнинг ташкилий шакллари. Иигиш жараёни 
нотокда ташкил килинитттининг узига хослиги.

Иигиш технологик жараёни таркиби. Иигиш технологик жараёнини 
ишлаб чикдш кетма-кетлиги. Иигиш схемасини тузиш. Иигиш 
технологиясини ишлаб чикиш.

Узбекистон Республикасида автомобил саноати ва транспортини 
ривожлантириш буйича хуку мат карорлари. Фаннинг максади, вазифалари 
ва асосий булимлари. Автомобиллар ишлаш кобилиятини таъминлаш, 
ресурсларни тежаш хамда атроф мухитга чикаётган захарли моддалар 
микдорини камайтиришда техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишларининг тутган урни. Автомобиллар техник эксплуатация ривожланиши 
йуналишлари ва истикболлари.

Автомобилларнинг техник холати ва ишлаш кобилиятини 
эксплуатация жараёнида узгариши сабаблари. Автомобил техник холатини 
узгариши таенифи. Техник холатни ишлаш даврига караб узгариши.

Режали-огохлантирувчи тизимнинг вазифалари ва асослари. 
"Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш хакидаги Низом". 
Автомобилларга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш турлари. 
Автомобилларга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизимининг 
келажакдаги тараккиёти.

Автомобилларнинг ифлосланиши, унинг асосий сабаблари, 
окибатлари. Автомобилларни йигиштириш ва ювиш усуллари, 
кулланиладиган жихозлар, уларнинг тузилиши. Йигиштириш ва ювиш 
ишларини механизациялаштириш. Ювишда ишлатилган сувдан кайта 
фойдаланиш. Кузов ва кабинани таъмирлашда бажариладиган ишлар 
технологияси.

Двигателни назорат-каров ва унга умумий диагноз куйиш ишлари 
технологияси. Кривашип-шатун ва газ таксимлаш механизмларида 
учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг аломатлари ва келиб чикиш 
сабаблари. Кривошип-шатун ва газ таксимлаш механизмларига техник 
хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишларининг мазмуни.

Совитиш тизимида учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг 
аломатлари ва келиб чикиттт сабаблари. Совитиш тизимига Техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси. Мойлаш тизимида 
учрайдиган носозликлар, уларнинг аломатлари, келиб чикиш сабаблари. 
Тизимга Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси. 
Кулланиладиган жихозлар.
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Двигателларнинг ёнилги таъминлаш тизими. Таъминлаш тизимида 
учрайдиган асосий носозликлар, уларнинг аломатлари ва келиб чикиш 
сабаблари. Таъминлаш тизимига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишларини бажариш технологияси. Замонавий ёнилги таъминот тизимларига 
(инжекторли, газли ва х.к.) техник хизмат курсатиш ва таъмирлашнинг 
узига хослиги.

Аккумулятор батареяларида (АКБ) учрайдиган асосий носозликлар ва 
унинг аломатлари. АКБ га техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
технологияси, унда кулланиладиган жихозлар. Ут олдириш тизимидаги 
учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг аломатлари. Тизимга техник 
хизмат курсатиш ва таъмирлаш технологияси. Ишлатиладиган жихозлар. 
Электр жихозларида, генератор, ток тугрилагич, релесозлагич, стартер, 
электр симлари, улчовчи-назорат ва ёритиш асбобларида учрайдиган 
носозликлар ва уларнинг аломатлари, уларга техник хизмат курсатиш ва 
таъмирлаш ишлари технологияси.

Трансмиссиядаги асосий агрегатлар (илашиш муфтаси, узатмалар 
кутиси, таркатиш кутиси, карданли узатма ва орка куприк, асосий узатма ва 
Х.к.) буйича учрайдиган носозликлар ва уларнинг аломатлари. Трансмиссия 
агрегатларига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси.

Рул бошкармасида учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг 
аломатлари. Унга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари 
технологияси. Тормоз тизими, унинг турлари, учрайдиган асосий 
носозликлари ва уларнинг аломатлари. Тормоз тизимига куйиладиган 
асосий талаблар. Тормоз тизимига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
ишлари технологияси.

Юриш кисмида учрайдиган асосий носозликлар ва уларнинг 
аломатлари. Юриш кисмига техник хизмат курсатиш ишлари технологияси. 
F и л д и р а к л ар н и н г урнатиш бурчакларини аниклаш технологияси. Юриш 
кисмини мойлаш ишлари. Амартизатор ва гилдиракларга техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари (статик, динамик мувозанатлаш) 
технологияси. Шиналарга техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш ишлари 
технологияси.

Автомобилларга техник хизмат курсатиш технологик жараёни хакида 
умумий тушунча ва унинг тавсифи. Таъмирлаш ишлари технологик 
жараёнини ташкил килиш.

Автомобиллардан турли иклим шароитида фойдаланишда уларнинг 
ишлаш кобилиятини ва ишончлилик курсаткичларини узгаришига таъсир 
этувчи омиллар. Автомобилларни ишлаш шароитига мослаштириш. Совук 
иклим шароитида автомобилларни саклаш ва саклаш анжомларидан 
фойдаланиш усуллари. Иссик иклим ва тог шароитларида автомобиллардан 
техник фойдаланишнинг узига хос хусусиятлари. Огир шароитларда 
автомобилларни ишга ярокли холда ушлаб туриш учун куриладиган чора 
тадбирлар.

Ихтисослаштирилган харакатдаги кисмнинг махсус жихозларига
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Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш тизими. Узи агдаргич, кутариш 
механизмлари, фургон, автоцистерна ва рефрежераторларга техник хизмат 
курсатиш ва таъмирлаш ишлари технологияси.

Ёнилгини ташиб келиш, саклаш ва тар кати ш. Ёнилги сарфини 
меъёрлаш. Мойлаш махсулотлари, шиналар, эхтиёт кисмлар ва 
эксплуатация ашёларини техник материалларни ташиб келиш, саклаш ва 
тар кати ш хамда уларнинг сарфини меъёрлаш.

Автомобил тарспортини экологиклиги хакида тушунча. Автомобил 
транспортини ахолига, ишловчиларга ва атроф мухитга зарарли таъсири. 
Автомобилларни экологиклигига уларнинг техник холатининг таъсири. 
Двигател чикинди газларининг захарлилигини камайтириш йуллари.

Метрологиянинг асосий максад ва вазифалари. Асосий таъриф ва 
атамалар. Физик катталиклар ва улчов шкалалари. Физик катталиклар 
бирликларининг халкаро тизими.

Улчаш шароити. Улчашнинг асосий тенгламаси. Улчаш натижасини 
курсатиш шакллари. Улчаш усуллари. Улчов воситалари тугрисида умумий 
маълумот ва уларнинг тавсифи. Улчашнинг тавсифи. Бир марталик ва куп 
марталик улчашлар. Улчашнинг асосий услублари. Улчов воситаларининг 
метрологик тавсифи. Аникдик синфлари. Хатолик турлари, уларни аниклаш 
ва йук килиш усуллари.

УзР Ко ну ни «Улчаш бирлигини таъминлаш тугрисида». Узбекистон 
республикасида улчаш бирлигини таъминлаш буйича фаолиятларнинг 
давлат бопщаруви. Давлат метрология хизмати, унинг таркиби ва 
вазифалари. Улчаш бирлигини таъминлашнинг техник асослари. Улчаш 
бирлигини ташкил этиш асоси.

Автомобилсозликда улчашларнинг услублари ва турлари. 
Автомобилсозлик ташкилоти метрологик хизматининг намунавий 
йурикномаси. Улчов воситаларини кийслаш ва синов ускуналарини 
аттестациядан утказишни ташкил этиш. Улчов воситалари ва синов 
ускуналарини идентификация килиш

Стандартлаштиришнинг вазифалари ва объектлари. 
Стандартлаштиришнинг максад ва там ой и л лари. УзР Ко ну ни «Техник 
жихатдан тартибга солиш тугрисида». Узбекистоннинг миллий 
стандартлаштириш тизими. Узбекистонда меъёрий хужжатлар тизими. 
Давлат стандартлари ва техник регламентлари. Узбекистонда халкаро 
стандартларнинг фаолияти.

Сертификатлаштириш сохасидаги асосий тушунчалар. УзР Конуни 
«Сертификатлаштириш тугрисида». Сертификатлаштириш буйича меъёрий 
хужжатлар. Мувофикликни тасдикдашнинг турлари ва уларнинг махсулот 
сифатини оширишдаги ахамияти. Сертификатлаштириш тизимлари ва 
схемалари. Ходимларга талаб. Хужжатларга талаб. Сертификатлаштириш 
буйича экспертларга талаб ва уларни бахолаш тартиби.

Махсулотни синаш турлари: кабул килиш, тезкор, даврий, кабул 
килиш/топшириш, намунавий, сертификат. Назорат курсаткичларига
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меъёрий хужжатлардаги талаб. Синов дастури ва турини танлаш. Меъёрий 
хужжатлар да махсулотни синаш услубларига булган талаблар. Синов 
натижаларини хужжатда расмийлаштириш. Синов натижаларини бахолаш.
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9.

5АЗ10609- Интеллектуал транспорт тизимлари
Кири ш

Узбекистон Республикасида автомобил саноати ва транспортини 
ривожлантириш буйича хукумат карорлари. Фаннинг максади, вазифалари 
ва асосий булимлари. Автомобиллар ишлаш кобилиятини таъминлаш, 
ресурсларни тежаш, атроф мухитга чикаётган захарли моддалар микдорини
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камайтиришда, транспорт ежи мин и ва харакатини самарали ташкил эти шла 
интеллектуал транспорт тизимларининг тутган урни. Интеллектуал 
транспорт тизимларининг ривожланиш йуналишлари ва истикболлари.

Мамлакат иктисодиётининг жадал суратлар билан ривожланиб бориши, 
иктисодиёт учун энг зарур инфраструктура тармоги -  интеллектуал 
транспорт тизимларини яратиш ва жорий этишни талаб этади. Иулларда 
автомобиллар харакатини самарали ташкил этиш интеллектуал транспорт 
тизимлари буйича етук мутахассисларни тайёрлаш мухим ахамият касб этади.

Бу фан оркали талабалар транпорт жараёнларнинг конуниятларни, 
назарий асосларни урганади ва уларни лойихалаш билан чукур танишиб 
чикади.

Асосий кием
Двигателнинг вазифаси, асосий параметрлари. Икки ва турт тактли 

поршенли ички ёнув двигателларнинг умумий тузилиши. Куп цилиндрли 
двигателлар ва уларнинг ишлаш тартиби. Роторли ва газ трубинали 
двигателлар.

Кривошип-шатун механизмининг (KTITM) вазифаси, ишлаши, 
деталларининг конструкцияси, кузгалувчан ва кузгалмас деталлари, 
материаллари. Г аз таксимлаш механизмининг (ГТМ) вазифаси, ишлаш 
принципи, ГТМнинг турлари, деталларининг тузилиши, конструкцияси, 
ишлатилган материаллар. ГТМ фазасининг диаграммаси. 
Г идрокомпенсатор.

Совутиш тизимининг вазифаси, ишлаш принципи, деталларининг 
конструкцияси. Термостат ва унинг турлари. Сув насоси.

Мойлаш тизимининг вазифаси. Мойлаш усуллари. Мойлаш 
тизимининг ишлаш схемаси ва кцемларининг конструкцияси. Мой 
фильтрлари, мой насоси, картер бушлигини шамоллатиш.

Бензинли двигател таъминлаш тизимининг вазифаси, схемаси, умумий 
тузилиши, ишлаши. Ёнилги насоси, фильтрлар, ёнувчи аралашма. Г аз 
баллонли автомобиллар двигателининг таъминлаш системаси..

Инжекторли двигателларнинг замонавий пуркаш тизими.
Дизел двигатели таъминлаш тизимининг вазифаси ва тузилиши. 

Ёнилги хайдаш насоси. Тозалагич фильтрлар. Юкори босимли насос, 
форсункалар. Конструкцияси ва ишлаш принциплари.

Илашиш муфтасининг вазифаси, турлари. Асосий кисмлари 
(фрикцион, гидравлик, электромагнитли). Фрикцион илашиш муфтасининг 
конструкцияси. Ишлаши. Илашиш муфтаси юритмалари. Илашиш муфтаси 
юритмасининг кучайтиргичлари.

Узатмалар кутиси. Вазифаси, турлари. (погонали, икки ва уч вали) 
узатмалар кутисининг конструкцияси ва ишлаш принципи. Синхронизатор.

Таксимлаш кутиси. Вазифаси, унинг турлари. Фиксатор, кулфларнинг 
вазифалари, ишлаш принципи.
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Карданли узатма. Вазифаси, умумий тузилиши. Бурчак тезликггари бир 
хил булган ва бир хил булмаган кардан шарнирлари. Конструкцияси ва 
ишлаш принципи.

Асосий узатма. Вазифаси. Асосий узатманинг турлари. Конуссимон ва 
гипоидли асосий узатманинг фарки. Афзалликлари. Асосий узатма 
конструкцияси ва тузилиши ва ишлаш усули.

Дифференциал ва ярим уклар. Вазифалари. Дифференциалнинг 
турлари. Конструкцияси ва ишлаш принципи.

Автомобилнинг юриш кисми. Вазифаси. Осма. Вазифаси. Османинг 
турлари. Мустакил ва номустакил осмалар. Уларнинг кинематикаси. 
Уларнинг конструкцияси ва ишлаш принципи. Амортизаторлар.

Рул бошкармаси. Вазифаси. Автомобилнинг бурилиш схемаси. Рул 
бошкармасининг асосий кисмлари ва техникавий курсаткичлар. 
Бопщарилувчи гилдиракларни стабиллаш.

Рул механизми. Вазифаси. Унинг турлари. Рул юритмаси. Вазифаси ва 
турлари. Рул трапецияси. Рул кучайтиргичлари. Вазифаси. Талаблар, 
турлари. Ишлаш усули.

Тормоз бошкармаси. Вазифаси. Умумий схемаси. кушимча тормоз 
тизимлари. Тормоз механизмлари. Барабанли ва дискли тормоз 
механизмларининг схемаси. Уларнинг конструкциялари ва ишлаш 
принципи.

Тормоз юритмалари. Вазифаси, турлари Гидравлик тормоз 
юритмалари. Тузилиши ва ишлаш принципи. Пневматик тормоз 
юритмалари. Тузилиши ва ишлаш принципи.

Ихтисослаштирилган транспорт воситалари, уларнинг афзаллик ва 
камчиликлари. Автопоездлар. Тиркама ва ярим тиркамаларнинг турлари ва 
улардан унумли фойдаланиш йуллари.

Автомобилнинг эксплуатацион хусусиятлари. Улчагич ва 
курсаткичлар. ГОСТлар, меъёрлар. Двигател энергия манбаи. Двигателнинг 
ташки тезлик тавсифи. Ториш-тезлик хусусиятларини бахоловчи 
параметрлари. Двигателнинг ташки тезлик характеристикасини хисоблаш ва 
куриш.

Двигател-трансмиссия схемаси. Автомобилнинг етакловчи 
гилдиракларига олиб келинган кувват, момент ва тезлик. Куч узатманинг 
Ф.И.К.

Автомобиль етакчи гилдиракларини шатаксирамасдан юриш шарти. 
Илашиш кучи. Гилдирак радиуслари, гилдиракнинг динамикаси.

Автомобилга таьсир этувчи кучлар. Автомобиль тортиш тезлик 
хусусияти. Бахоловчи параметрлари. Автомобилнинг тортиш кучи. 
Автомобилнинг тортиш характеристикаси.

Харакатга каршилик кучлари. Гилдирашга каршилик кучи, 
коэффиценти. Кияликка чикиш каршилик кучи, кияликни бахолаш 
улчагичлари. Хдвонинг каршилик кучи. Хаво каршилик коэффициента. 
Айланиб харакатланувчи массаларни хисобга олувчи коэффициент.
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Автомобилнинг харакат дифференциал тенгламаси. Автомобилнинг 
тортиш ва кувват баланси тенгламалари ва графиклари. Ечиш усуллари.

Олди ва орка гилдиракдаги нормал реакция кучи. Нормал реакция 
кучларини аниклаш.

Автомобилнинг тормозланиш хусусияти. Бахоловчи курсаткичлар. 
Тормоз йули ва вакти. Умумий тухташ вакти ва йули. Тормозлаш 
жараёнидаги харакатнинг дифференциал тенгламаси. Автомобилнинг 
максимал секинланиши.

Тормозланишдаги нормал реакция кучлари. Тормоз кучларини 
оптимал таксимланиши. Таксимлаш коэффициенти. Тормозланиш 
хусусиятига эксплуатацияда таъсир килувчи эксплуатацион омиллар.

Автомобилнинг ёнилги тежамкорлик хусусияти, тавсифи. Ёнилги 
тежамкорлик хусусиятига талабларнинг ошиб бориши ва кулланилаётган 
чоралар. Ёнилги тежамкорлик тавсифини хисоблаш. Ёнилги 
тежамкорлигига таъсир килувчи эксплуатацион омиллар (двигатель, 
трансмиссия параметрлари таъсири, ташки мух,ит, хайдовчи махорати)

Автомобилнинг бопщарилувчанлиги. Бопщарилувчанликни бахоловчи 
параметрлар. Бошкарилувчанлик буйича критик тезлик. Шинанинг ёнаки 
гилдираши ва сурилиши. Шинанинг ёнаки сурилиш коэффициенти. 
Автомобилнинг бурилувчанлиги. Унинг турлари. Нейтрал, чала ва ортикча 
бурилувчанлик. Бурилувчанлик буйича критик тезлик. Эксплуатацион 
параметрларни бопщарилувчанликка таъсири.

Автомобилнинг тургунлиги. Бахоловчи параметрлар. Тургунликни 
йуколиш турлари. Автомобилнинг буйлама текисликдаги тургунлиги. 
Автомобилнинг олд ва орка уки буйича агдарилиш бурчаги.

Автомобилнинг кундаланг текисликдаги тургунлиги. Бурилишдаги 
агдарилиш ва сирпаниш буйича критик тезлик. Автомобилнинг сирпаниши.

Автомобилнинг утагонлиги. Утагонликни бахоловчи параметрлар. 
Утагонликнинг геометрик курсаткичлари. Утагонликнинг таянч-илашиш 
курсаткичлари.

Транспорт жараёни тушунчаси. Транспорт жараёни асосий 
элементлари. Автомобиль транспортида ташишнинг узига хос хусусиятлари. 
Транспорт воситаларининг харакат чан лиги, манёврчанлиги, турли юкларни 
ташишга мосланганлиги. Автомобиль транспортининг ташиш кобилияти. 
Автомобиль йуллари таснифи. Автомобиль йулларининг утказувчанлик 
кобилияти.

Транспорт ва махсус автомобиллар. Автомобиль-тягачлар. Тиркама ва 
ярим тиркамалар. Автомобиллар, тиркама ва ярим тиркамалар 
кузовларининг турлари. Универсал ва ихтисослаштирилган кузовлар. 
Самосваллар, фургонлар, цистерналар. Узи ортувчи автомобиллар. 
Автомобиллар удчами ва масса курсаткичларининг рухсат этилган 
улчамлари. Транспорт воситаларига куйиладиган асосий эксплуатацион 
талаблар. Транспорт воситаларидан фойдаланишда транспорт, йул, иклим ва 
ташкилий-техник шароитлар. Транспорт воситаларининг асосий техник-
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эксплуатацион хусусиятлари ва уларнинг амалиётдаги ахам и яти. Транспорт 
воситапарининг атроф-мухитга зарарли таъсирини камайтирувчи сифатлар.

Автомобиль транспортида ташишни ташкил этиш. Автомобилларда 
юк ташиш таснифи. Ташиш хажмига кура юк ташишни ташкил этиш. 
Ташкилий жихатдан юк ташишни ташкил этиш. Ташиш худудий белгисига 
кура ташишни ташкил этиш. Ташишни ташкил этиш тамойиллари. Юкларни 
уз вактида тулик микдорда ва сифатини пасайтирмай етказиб бериш. 
Юкларни ташиш билан биргаликда амалга ошириладиган операциялар. 
Табиий хусусиятига кура юклар вазнининг камайиши.

Автомобиль саройи ва ундан фойдаланиш. Автомобиль саройи 
таркиби ва куввати. Маршрутларда автомобилларни ишлатиш: транспорт 
воситалари юк кутариш кобилияти; юк кутарувчанликдан фойдаланиш 
статик ва динамик коэффициентлари; транспорт воситалари кати о в 
масофаси; транспорт воситаси босиб утган масофасидан фойдаланиш 
коэффициенти; кунлик уртача босиб утилган масофа; уртача юкли кати о в 
масофаси; юк ташиш уртача масофаси; уларнинг узаро тенглик шарти; 
транспорт воситалари иш режими; харакат тезликлари.

Транспорт воситапарининг иш унуми. Транспорт воситаси иш 
унумига таьсир этувчи асосий техник-эксплуатацион омиллар: 
автомобилнинг юк кутариш кобилияти ва ундан фойдаланиш 
коэффициенти; босиб утилган йулдан самарали фойдаланиш коэффициенти; 
уртача юкли кат но в масофаси; техник тезлик; ортиш-тушириш вакти.

Автомобил транспортидаги иктисодий ислохотлар. Бозор 
муносабатларига утишда йуловчи ташиш автомобиль транспортининг узига 
хос хусусиятлари. Узбекистон йуловчи транспорта ва уни ривожлантириш 
масалалари. Узбекистонда автомобил транспортини ривожлантириш 
борасида кабул килинган меъёрий-хукукий хужжатлар.

Иуловчиларни ташувчи умумфойдаланиш автомобил транспорта. 
Фо й дал ан и ш и га, ишлатиш характерига ва ташиш турига кура транспорт 
воситалари таснифи. Йуловчи автомобил транспорта воситалари таснифи. 
Автобусларнинг сигими, вазифаси ва габарит улчамларига кура 
таснифланиши. Авгобуслар ва енгил автомобиллар кузовлари тузилишига 
куйиладиган талаблар.

Йуналишлар тармоги курсаткичлари. Йуналишлар коэффициенти. 
Транспорт тармоги зичлиги. Автобус йуналишлари таснифи. Доимий ва 
вактинчалик йуналишлар. Автобус йуналишларини танлаш ва асослаш. 
Автобус йуналишларини очиш (ёпиш) тартиби.

Йуловчилар окими хакида тушунча. Йуловчилар окимининг иш куни 
соатлари, хафта кунлари, фасллар, йил ойлари, йуналишлар ва йуналиш 
участкалари буйича нотекис таксимланиши. Нотекислик коэффициенти. 
Йуловчилар окимини урганиш усуллари ва унинг ахамияти.

Техник тайёргарлик коэффициенти. Автомобилларнинг ишга чикиттт 
коэффициенти. Автосаройдан фойдаланиш коэффициенти. Уртача кунлик 
масофа. Кунлик босиб утилган масофадан фойдаланиш коэффициенти.
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Автобуслар сигими. Автобус сигимидан фойдаланиш коэффициентлари. 
Автобусларнинг йуналиш ва иш вак глари. Иуловчининг уртача кати о в 
масофаси. Иуловчилар алмашув коэффициенти. Хдракат тезликлари. 
Автобуслар харакат мунтазамлиги. Автобуслар харакат интервали ва 
частотаси. Иуналишда ишлаш учун зарур булган автобуслар сонини 
аниклаш. Автобуслар иш унуми: бир кати о в учун, бир соатли ва кунлик.

Ташиш технологияси. Юк ташишни ташкил килувчи ва амалга 
оширувчи субъектлар. Юк турлари, Транспорт корхоналари ва 
фирмалар. Халкаро ташишлар. Транспорт воситаси айланмаси, юк 
ташишдаги асосий хужжатлар.

Ягона транспорт тизими. Юкларни охирги истеъмолчигача етказиб 
беришда транспортнинг роли. Автомобиль, темир йул, сув, кувур ва хаво 
транспорти. Ташилаётган юкнинг хусусиятига кура уларни танлаш,
“Ишлаб чик;ариш-транспорт-так;симот” ягона тизим бугини. “Транспорт 

хизмати” тушунчаси. Хизмат курсатиш фаолиятининг хусусиятлари. 
Транспорт хизматлари. Транспорт хизматларини таснифлаш. Логистик 
хизматлар базаси хисобланувчи коида ва низомлар. Хизматлар сифатини 
бахолаш. Транспорт хизматларини ташкил килиттт сохасидаги асосий 
йуналишлар

Хар хил транспорт турларида ташишни амалга ошириш омиллари. 
Умумхужалик омиллари. Махсус транспорт омиллари. Хар хил транспорт 
турларида юк ташиш вариантларини таккослаш. Транспорт-логистик 
тизимнинг узига хос хусусиятлари. Юк ташиш учун транспорт турлари дан 
фойдаланиш максадли сохалари. Транспорт тизимининг бирлиги. Ягона 
технологик жараёнлар

Етказиб беришнинг логистик занжирида тара ва упаковкани танлашга 
комплекс ёндошув. Сервис даражасига боглик; булган харажатлар. 
Упаковкалашга харажатлар. Тараларнинг хусусиятлари. Логистикада тара ва 
упаковканинг узига хослиги. Истеъмол упаковкаси. Саноат упаковкаси. 
Махсулотларни зарарланишдан химоя килиш га таъсир килувчи омиллар. 
Контейнерлар. Юкларни кайта ишлашда упаковканинг самараси.

Ташишга тайёрланган юкларнинг тавсифи ва хусусиятлари. Ташувчини 
танлаш боскичлари. Ташилаётган юкларнинг хажми ва бошка 
курсаткичларига боглик холда транспорт турини танлаш. Юк етказиб бериш 
тизими катнашчилари. Мижозлар томонидан юкларни етказиб бериш тизимига 
куйиладиган талабларни тахлил килиттт. Юк етказиб бериш тизимининг сифат 
даражасини бахолаш.

Иуловчи ташиш технологиясига логик ёндашишнинг асосий 
йуналишлари. Иуловчи транспорти -  шахар инфртузилмаси элемента 
сифатида. Транспорт хизмати курсатиш жараёнини моделлаштириш. Шахар 
йуловчи транспортида логистик ва ижтимоий тизимларнинг узаро ёндашуви. 
Шахар йуловчи транспортининг логистик ахборот тизими. Иуловчи ташиш 
логистик тизимининг ишончлилиги.
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Автомобиллаштириш, унинг Узбекистон Республикаси иктисодий 
ривожланишига таъсири. Узбекистон Реснубликасида автомобиллаштириш 
ва йул тармокдарини усиш курсаткичлари. Иул харакатини ташкил этиш 
тугрисидаги асосий тушунчалар. “Авто м об ил ь - хай до в ч и - й у л - п и ё д а-атро ф 
мухит” тизимининг узаро богликлиги. Иул харакатини ташкил этиш буйича 
Узбекистон Республикасидаги меъёрий хужжатлар.

Транспорт ва пиёдалар харакатини тавсифловчи асосий курсаткичлар. 
Транспорт о ким и жадаллиги ва таркиби, уларнинг йуналишлар, йил, ойлар 
давомида ва куннннг соатлари мобайнида узгариши. Транспорт окимининг 
тезлигини йул шароитига ва харакат жадаллигига нисбатан узгариши. 
Транспорт окимининг зичлиги, йулнинг утказувчанлик кобилияти ва 
юкланганлик коэффициенти курсаткичларини бахолаш.

ИТХ, таърифи, турлари, улар микдори хакндаги маълумотлар. ИТХ,ни 
тахлил кнлишнинг асосий вазифалари. ИТХ, тугрисидаги маълумотларни 
йигиш тизими. ИТХни махсус карточкаларда ва формаларда хнсобга олиш. 
ИТХди тахлил килиш усуллари. ИТХни график, жадвал ва топографик 
куринишларда тахлил килиш. ИТХ, вужудга келишида йул шароитининг 
урни. ИТХ,ни вужудга келишида транспорт воситаларини техник холатини 
таъсири. ИТХ, вужудга келишида хайдовчиларнинг урни. Автотранспорт 
ишлаб чикариш ва йул ташкилотларида ИТХ,ни хисобга олиш. ИТХди 
йигиш ва тахлил килитттда ЭХМнинг урни. ИТХ, натижасида вужудга 
келувчи зарарни бахолаш.

Автомобил йулларини мавсумий текшириш ва кундалик назорат 
килиш ни ташкил этиш. Йулнинг геометрик параметрлари, холати ва 
жихозланганлиги тугрисидаги маълумотларни йигиш. Иулни текширишда 
харакатлапувчи лабораториялардан фойдаланиш. Харакатланиш учун 
хавфли йул булакларини аниклаш усуллари. Хавфсизлик коэффициенти. 
Халокатлик коэффициенти. Харакатланиш учун хавфли булакларни 
аниклаш да статистик ва зиддиятлик вазият у сули. Иул элементларининг 
фаол, суст, халокатдан кейинги ва экологик хафвсизлиги.

Автомобиллар конструкциясининг харакатланиш хавфсизлигини 
таъминлашдаги роли. Конструктив хавфсизликга куйиладиган замонавий 
талаблар. Транспорт воситаларини конструктив хавфсизлик турлари. 
Автомобилни фаол хавфсизлиги. Автомобилни суст хавфсизлиги. 
Авариядан кейинги ва экологик хавфсизлик. Х,айдовчи ва унинг харакат 
хавфсизлигини таъминлашдаги урни. Х,айдовчини характерловчи 
курсаткичлар. Х,айдовчини рухий холати ва унинг биологик имкониятлари. 
Хдйдовчини мехнатини ташкил этиш. Х,айдовчилик касбига муносибликни 
аниклаш. Хдракатланиш хавфсизлиги ва алкоголь.

Иул белгилари. Иул белгиларини урнатишда куйиладиган умумий 
талаблар. Иул белгилари турлари. Иул белги чизиклари ва ишоралари. Иул 
белги чизикларини туширишга куйиладиган умумий талаблар. Горизонтал 
ва вертикал белги чизикларини ишлатиш коидалари ва харакатни ташкил 
килиш. Иул тусиклари ва уларни куллаш шароитлари. Иуналтирувчи
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курил мал ар. Хдракатни ташкил килишда светофорлардан фойдаланиш. 
Светофор объектини хисоблашда ишлатиладиган асосий тушунчалар. 
Светофор турлари.

Иул харакатини ташкил этишнинг асосий услубий йуналишлари. Иул 
харакатини оиератив ташкил этиш ва уларга керакли маълумотлар туплаш. 
Транспорт окими таркибини текислаш. Транспорт окимини йуналиши, 
таркиби ва тезлиги буйича ажратиш. Хавфсиз харакатланишни ташкил 
этишда кушимча полосаларни белгилаш усули. Чоррахапарда харакатни 
тартибга солишни амалий тадбирлари. Режадаги кичик радиусли эгриларда 
хавфсиз харакатни ташкил этишнинг амалий тадбирлари. Ахоли 
пунктларида пиёдаларнинг харакатини ташкил этиш.

Давлат ташкилотларининг харакат хавфсизлиги сохасини
бошкаришдаги умумий тизими. Хдракат хавфсизлиги буйича конун 
хужжатларини ишлаб чикиш ва кабул килиш. Хдракат хавфсизлигини 
бопщариш тизими субъектлари тугрисидаги асосий тушунчалар. Вазирлар 
Махкамасининг ва махаллий хокимият органларининг харакат
хавфсизлигини таъминлашдаги урни. Автотранспорт корхоналарида давлат 
техник куригини ташкил этиш. Иул ва йул иншоотларини куздан кечириш 
ва текширишни ташкил этиш. Хдракат хавфсизлиги сохасини бопщариш 
буйича махсус ваколатли Давлат бопщаруви органлари.

Автотранспорт корхоналарининг бошкарув тизими ва уларнинг узаро 
богликлиги. Автотранспорт корхоналарининг хизмат булимлари. 
Автотранспорт корхоналари техник хизматининг харакат хавфсизлигини 
таъминлашдаги вазифалари. Автомобилларга техник хизмат курсатиш ва 
уларни таъмирлаш ишларини ташкил этиш. Автотранспорт
корхоналаридаги фойдаланиш хизматларининг харакат хавфсизлигини 
таъминлашдаги урни. Автотранспорт корхоналари ходимлар булимининг 
харакат хавфсизлигини таъминлаш буйича фаолияти. Автотранспорт
корхоналарида хайдовчиларни ишга кабул килиш тартиби. 
Хайдовчиларнинг стажировкаларини ташкил этиш. Автотранспорт 
корхоналарида тиббий хизматни ташкил этиш. Рейс олди ва рейсдан 
кейинги хамда даврий тиббий курикларни ташкил этиш. Хдракат 
хавфсизлиги хонаси ва уни жихозлаш. ИТХдарни хисобга олиш ва улар 
буйича хизмат текширувларини ташкил этиш. Иулларда хайдовчиларнинг 
ишини назорат килиттт ва харакат хавфсизлиги буйича жамоат назорати 
комиссияси ишини ташкил этиш. Хдйдовчиларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш 
ва стажировкаларини амалга оширувчи ташкилотлар. Хдйдовчиларни 
тайёрлашга куйиладиган умумий талаблар. Хдйдовчиларни касбий, назарий 
ва амалий жихатдан тайёргарлигига куйиладиган талаблар.

Автомобил йулларида харакат хавфсизлигини таъминловчи йул 
ташкилотлари. Вилоятлардаги йул ташкилотларининг вазифалари. Шахар 
йул ва кучаларида харакат хавфсизлигини таъминловчи ташкилотлар. 
Автомобил йулларини ва йул иншоотларини куриш ташкилотларининг 
харакат хавфсизлиги таъминлашдаги асосий вазифалари. Автомобил

78



йулларидан фойдаланиш хизматининг х,аракат хавфсизлигини 
таъминлашдаги вазифалари (йул-патрул хизмати). Автомобил йулларида 
харакат хавфсизлигини ташкил этиш хизмати.

Иул-транспорт ходисаларини хисобга олиш, тахлил килиш, 
суриштириш ишларини ташкил килиш. Иул-транспорт ходисалари буйича 
дастлабки тергов ва суриштирув ишларини олиб боришни ташкил этиш ва 
уларнинг фаолиятига рахбарлик килиш. Техник назорат хизмати. 
Автотранспорт корхоналарини даврий текширувлардан утказиш. Транспорт 
воситаларининг йиллик давлат техник куригидан утказишни ташкил этиш. 
Иул-патрул хизматининг асосий вазифалари. Иул харакагини ташкил 
этишни назорат килиттт. Иулларни ва мухандислик иншоатларини йиллик 
курикдан утказиш ишларини ташкил этиш. Иул-транспорт ходисаларни 
олдини олиш ишларини ташкил килиш. Болалар билан боглик ИТХларни 
олдини олиш. Дисиетчерлик булими вазифалари. Маъмурий амалиёт 
булими.

Интеллектуал транспорт тизимиларини автомобил транспорти 
сохаларида кулланилиши. Интеллектуал транспорт тизимларни тадбик 
килишдаги муаммолар. Я шил ва баркарор транспорт тизимлари. 
Маълумотлар хавфсизлиги ва химояси хамда жавобгарлиги. 
Автомобилларда GPS навигация тизимлари. Тирбандликни ечишнинг энг 
самарали усуллари.
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Мундарижа
Мутахассислик бетлар

5 АЗ 10601 -Ер усти транспорт воситалари ва тизимлари 
(автомобиль транспорта) 3

5АЗ 10601 -  Ерусти транспорт воситалари ва тизимлар 
(Иул курилиттт машиналари) 11

5АЗ 10601 -  Ерусти транспорт воситалари ва тизимлари 
(ихтисослаштирилган транспорт воситалари) 20

5АЗ 10601 -Автомобиллар ва автомобиль хужалиги 29
5А310605-Ички ёнув двигателларини синаш ва улардан 
фойдаланиш 51

5А310607-Автотранспорт воситаларини синаш 72
5АЗ 10609- Интеллектуал транспорт тизимлари 80
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