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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Эффективность  многих  отраслей  экономики за
висит от транспортных расходов. В себестоимости  автомобильных  перевозок 
значительную долю составляют трудозатраты. 

В  автотранспортных  предприятиях,  обслуживагощих  Западно
Сибирский нефтегазовый комплекс, часто на первый  план ставится вопрос не 
о снижении  себестоимости  использования  автомобилей,  а об их бесперебой
ной работе, так как потери от  простоев основного  производства  изза отсут
ствия aвтo^юбнльнoн техники несоизмеримо выше. 

В течение  года  интенсивность  эксплуатации,  поток  отказов  автомоби
лей изменяются по сезонам, а это влияет на неравномерность зафузки постов 
текущего ремонта. В период снижения  интенсивности  эксплуатации  автомо
билей,  когда  снижается  и поток отказов,  сокращается  потребность  в трудо
вых ресурсах. Как же рационально спланировать потребность в трудовых ре
сурсах, чтобы повысить эффективность их использования? 

Для того чтобы решить  эту задачу,  необходимо  знать  закономерности 
формирования  трудоемкости  текущего  ремонта  с учетом  сезонной  вариации 
интенсивности условий эксплуатации. 

Решение  этой  задачи  осложняется  тем,  что  изменение  потока  отказов 
автомобилей  и  потребност  в трудовых  ресурсах  зависят  от  большого  числа 
разнообразных факторов. Значительная часть территории России находится в 
зонах умеренного, холодного и очень холодного климата. В районах Севера и 
Крайнего  севера  слабо  развита  сеть  автодорог  капитального  типа.  Поэтому 
наиболее значимыми  факторами являются  температура  окружающего  возду
ха и дорожные условия. Их необходимо учитывать при планировании трудо
емкости текущего ремонта автомобилей и потребности в трудовых ресурсах. 

Поэтому  целью  данной  работы  является  повышение  эффективности 
использования  трудовых  ресурсов  в автотранспортных  предприятиях  на ос
нове рационального  планирования  потребности  в  них  с учетом  влияния се
зонных условий. 

Работа  выполнялась  при  поддержке  грантом  №  98102.29  по  фунда
ментальным  исследованиям  в области  транспортных  наук  Министерства  об
щего и профессионального  образования РФ  1998 г., полученным на конкурс
ной основе. 

Объект исследований    процесс формирования  трудоемкости текуще
го ремонта  и  потребности  ремонтных  рабочих  с  учетом  сезонной  вариации 
интенсивности и условий эксплуатации. 

Предмет  исследований  —  процесс  формирования  трудоемкости  теку
щего  ремонта  автомобилей  КамАЗ5320,  Урал4320,  ЗИЛ131,  КрАЗ250  и 
потребности ремонтных рабочих с учетом сезонной вариации  интенсивности 
и условий эксплуатации. 



Научная  новизна: 

разработана  модель  формирования  трудоемкости  текущего  ремонта  с 
учетом сезонной вариации интенсивности и условий эксплуатации; 

установлена  закономерность  влияния  сезонных  условий  на  трудоем
кость текущего ремонта; 

определен  вид  и рассчитаны  численные  з}гачения  параметров  матема
тической  модели  закономерности  влияния  сезонных  условий  на  трудоем
кость текущего ремонта. 

Практическая  иетюспи,  результатов  исследований  состоит  в  разра
ботке методики планирования потребности  в трудовых ресурсах с учетом се
зонных условий  и методов компенсации  неравномерности  потребности  в них 
по  сезонам  года,  использование  которых  обеспечивает  снижение  затрат  на 
текущий ремонт. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанные  методы  компенса
ции  неравномерности  потребности  в  трудовых  ресурсах  по  сезонам  года  и 
методика планирования потребности в трудовых ресурсах с учетом сезонных 
условий внедрены в 0 0 0  «Юганскспецавтотранс1». Экономический эффект 
составляет  1950 руб.  в год  на один  списочный  автомобиль.  Кроме того, ре
зультаты  исследований  используются  в  учебном  процессе  ТюмГНГУ  при 
подготовке  инженеровменеджеров  по  эксплуатации  автомобильного  транс
порта. 

На защиту  выносятся: 

модель формирования трудоемкости текущего ремонта с учетом сезон
ной вариации интенсивности и условий эксплуатации; 

закономерности  влияния  сезонных  условий на трудоемкость  текущего 
ремонта; 

вид и численные значения параметров математической модели влияния 
сезонных условий на трудоемкость текущего ремонта; 

методика планирования  потребности в трудовых ресурсах с учетом се
зонных условий; 

методы компенсации  неравномерности  потребности  в трудовых ресур
сах по сезонам года. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены, 
обсуждены  и  одобрены  на  международной  научнопрактической  конферен
ции «Проблемы  адаптации  техники  к суровым  условиям»  (Тюмень  1999 г.); 
Научнотехнической  конференции  «Научные  проблемы  ЗападноСибирского 
нефтегазового региона: гуманитарные, естественные и технические аспекты» 
(Тюмень  1999 г.) 

Публикации.  Основное содержание диссертационной работы отражено 
в девяти публикациях. 

Структура  и объем работы.  Диссертационная работа состоит из вве
дения, четырех  глав, выводов, содержит  187 страниц текста, в том  числе 31 



таблица,  43  иллюстрации,  список  литературы  из 98 наименований, 36  стра
ниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  посвящена  анализу состояния вопроса. В результате изу
чения ранее выполненных исследований установлено следующее. 

1.  Определение  потребности  в  трудовых  ресурсах  — одно  из  важней
ших направлений  планирования, позволяющее установить на заданный пери
од времени  качественный  и количественный  состав персонала.  Рациональное 
планирование  потребности  в них ведет к повышению эффективности  исполь
зования трудовых ресурсов. 

2.  Расчетную  численность  персонала  по  фуппам  (профессиям,  уров
ням квалификации) на основе экспертноаналитических  методов используют, 
как  правило, для  пла1Н1рования  суммарной  численности  работающих. Даль
нейший  расчет по  категориям  персонала  целесообразно  выполнять  аналити
ческинормативным  методом.  Практически  результаты  расчетов  экспертно
статистическими  методами лучше  использовать  не для определения  числен
ности персонала, а для планирования средств на оплату труда. 

3.  Без  аналитическинормативных  расчетов  практически  невозможно 
определить  величину  чистого  дохода,  соответствующего  каждому  варианту 
численности  персонала. Поэтому  аналитическинормативный  подход к уста
новлению  численности  персонала  является  основным.  При  его  применении 
должны учитываться  как  производственные ситуации, так и особенности ор
ганизации труда различных групп персонала. 

4.  На  потребность  в трудовых  ресурсах  существенно  влияет  большое 
число факторов: внешних, внутренних, условий эксплуатации. Наиболее зна
чимыми факторами являются температура окружающего воздуха и дорожные 
условия. Нужно отметить  необходимость  учета  этих факторов  при планиро
вании. 

5.  Сезонная  вариация  интенсивности  и условий  эксплуатации,  харак
терная  для  автомобильного  транспорта, вызывает  неравномерную  потреб
ность в трудовых  ресурсах, в  том  числе рабочих  по текущему ремонту под
вижного состава в разные периоды года. 

6.  Неравномерную  потребность  в  ремонтных  рабочих  необходимо 
компенсировать.  Для  этого  нужно  знать  закономерности  формирования  по
требности в них с учетом влияния сезонных условий. 

7.  Существующие  методы  расчета  и  1юрмативные  документы  не  по
зволяют  установить  закономерность  с  достаточной  точностью,  так  как  пла
нирование технических воздействий, потребностей в материальных  и трудо
вых ресурсах обычно связывается не со временем, а с наработкой. 

8.  Необходимо установить закономерности  влияния сезонных условий 
на трудоемкость  текущего ремонта  автомобилей.  На основе полученных  за
кономерностей может быть разработана методика планирования потребности 



в трудовых ресурсах и методы компенсации неравномерности потребности в 
них. 

Таким образом, для достижения цели решаются следующие задачи. 

1.  Разработать  кюдель  формирования  трудоемкости  текущего ремонта 
с учетом сезонной вариации интенсивности и условий эксплуатации. 

2.  Установить закономерность  влияния сезонных условий на удельную 
трудоемкость текущего ремонта. 

3.  Разрабоп'.ть  математическую  модель  закономерности  влияния  се
зонных  условий  на удельную трудоемкость ТР и определить  числеииью зна
чения ее параметров. 

4.  Разработать методику планирования  потребности в трудовых ресур
сах с учетом сезонных условий. 

5.  Разработать  методы  компенсации  неравномерности  потребности  в 
трудовых ресурсах по сезонам года и оценить их эффективность. 

Вторая  глава  посвящена  аналитическим  исследованиям. В ней описа
на  общая  методика  исследований,  разработаны  теоретические  аспекты  ре
щаемой проблемы. 

На  первом этапе  аналитических  исследований обосновывается  целевая 
функция.  В  общем  случае  в  качестве  критерия  можно  выбрать  максимум 
прибыли  от  эксплуатации  автомобилей.  При  этом  целевая  функция  имеет 
вид: 

11 

В  качестве  критерия  можно  выбрать  и  минимум  затрат  на  эксплуата
цию автомобилей. При этом целевая функция имеет вид: 

^ С ,  =>min 

В случае, когда на первом плане не снижение себестоимости использо
вания автомобилей, а их бесперебойная  работа, то критерий  функционирова
ния  исследуемой  системы  состоит  в  организации  текущего  ремонта  таким 
образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу подвижного состава авто
транспортного  предприятия  и основного  производства. Теоретически  в этом 
плане можно обеспечить заданную допустимую вероятность безотказной ра
боты  Л,,. То есть целевая функция будет иметь вид: 

На  втором  этапе  теоретических  исследований  разрабатываются  кон
цептуальные  вопросы  формирования  реализуемой  трудоемкости  текущего 
ремонта автомобилей в процессе эксплуатации. В качестве методологической 
основы  при  этом  используется  системный  подход и концепция  формирова
ния  качества  автомобилей.  В  соответствии  с требованиями  системного  под
хода исследуемая система структурирована. Ее основные элементы отражены 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура 
исследуемой систе

мы 

В  соответствии  с указанной  выше  концепцией  реализуемую  трудоем
кость текущего ремонта автомобилей можно представить в следующем виде 

Tfp = Ттр с + Ттр г + Тгр р, 

где  Тгр с   постоянная  компонента; 
Ттрт периодическая компонента; 
Трр р   случайная компонента. 
Постоянная составляющая представляет собой среднюю за цикл трудо

емкость  ТР. Здесь  под циклом понимается  полный  период  изменения  сезон
ных  условий,  то  есть  один  год.  Периодическая  составляющая  обусловлена 
сезонными  изменениями условий и интенсивности эксплуатации.  Случайная 
составляющая  обусловлена  стохастичностью  исследуемого  процесса.  С уче
том  закономерностей  изменения  наработки  и условий  эксплуатации  по  вре
мени можно записать в общем виде 

tTp=f(L(T):X(T)). 

Чтобы получить аналогичное выражение для интегрального  показателя 
  реализуемой трудоемкости ТР, воспользуемся методом замены переменных 
при интефировании: 

ЦТ,) 

ТтР    Тгр„ +  \f(L(T);X(T))dT. 

ЦТа) 

В связи с тем, что закономерности изменения наработки и условий экс
плуатации  по  времени  описываются  достаточно  сложными  трехкомпонент
ными  моделями,  вычисление  последнего  интеграла  аналитическим  путем 
практически  невозможно.  Поэтому  проще использовать  для  моделирования 
таких закономерностей типа имитационные модели. 

Далее  рассмотрены  теоретические  предпосылки  разработки  модели 
формирования реализуемой трудоемкости текущего ремонта автомобилей. В 
соответствии  с  принятой  концепцией  интенсивность  процесса  поступления 
требований на текущий ремонт характеризуется удельной трудоемкостью те
кущего ремонта  tpp.  Для того, чтобы локализовать исследуемую систему, не
обходимо  выявить  значимые  факторы условий эксплуатации,  подверженные 



вариации. Те  факторы, которые  циклически меняются в течение  года,  назы
ваются  сезонными. Перечень  сезонных  факторов достаточно  велик.  Исходя 
из того, что факторы климатических условий связаны между собой, при уче
те сезонных условий достаточно пользоваться только показателем одного из 
факторов. Наиболее существенным фактором является температура. Поэтому 
выдвинем  гипотезу  о том, что для оценки  влияния климатических  факторов 
достаточно только одного фактора   температуры воздуха. • 

Сезонные  изменения  климатических  условий  влекут  за  собой  соответ
ствующие  изменения  дорожных  условий.  Для  дорог  с  твердым  покрытием 
характерно  сезонное  изменение  коэффициента  сцепления.  Кроме  того,  в не
которой  степени  меняется  коэффициент  сопротивления  качению.  Для  грун
товых  дорог  и  дорог  с  переходными  покрытиями  изменения  влажности  и 
температуры  влекут  существенное  изменение  коэффициента  сопротивления 
качению.  В  свою  очередь,  увеличивается  сила  сопротивления  движению,  а 
также нагрузки  на элементы автомобиля. Соответственно растет число  отка
зов и трудоемкость их устранения. 

Рассмотрим основные закономерности, определяющие  процесс  форми
рования трудоемкости ТР. 

В течение  года меняется температура  окружающего воздуха  (рис. 2 а), 
вызывая изменение 1тр Кроме того, периодически меняются дорожные усло
вия,  характеризуемые  коэффициентом  сопротивления  качению /  (рис.  2  б). 
Изменение/также ведет к изменению удельной трудоемкости ТР (рис. 2 в). 

1. Общий  вид и  параметры  математической  модели  влияния  темпера
туры  воздуха  и  коэффициента  сопротивления  качению  на удельную  трудо
емкость ТР. 

2. Общий вид и параметры математической модели влияния  наработки 
автомобиля на коэффициент корреиироваиия удельной трудоемкости ТР. 

3.  Общий  вид и параметры  математической  модели  влияния  числа  ав
томобилей  в  парке и  количества  технологически  совместимых  групп  на= ко
эффициент корректирования удельной трудоемкости ТР. 

На  основании  анализа  ранее  выполненных  исследований  выдвинута 
гипотеза о возможности описания закономерности влияния температуры воз
духа и коэффициента  сопротивления качению на удельную трудоемкость  ТР 
математической моделью следующего вида: 

tTP=AQ+A^{ttof+A2f^\  (1) 
Проверка ее адекватности проводилась на основе эксперимента. 
Для  моделирования  влияния  наработки  автомобиля  на  коэффициент 

корректирования удельной трудоемкости ТР предложено следующее уравне
ние 



(^  Начало  ) 

Генерирование 
начального состояния 

npirpaiHCHHc 
модслыю!^) времени 

Гснсрнроопнне 
рсалпзациП тсмпсрат)'р|.1 
окружающею  пох'ц;\а 

Ге[|ернропл»11с реализаций 
коэффициента соиротнплення 

качению 

Гечсрнровампе реализации 
HtrreuCHBHOcrei"! экхплуатаиин 

Расчет реализаЦнП 
наработок 

т~ 
Генерирование рсализаииГ) 
удельной трудоемкости ТР 

Расчет реалнзаинП 
трудоемкостп ТР 

Расчет суммарноП 
трулоехгкостн ТР 

Расчет верхней доосрнтсльноП 
Гранины суммарно!! трудоемкости ТР 

Математическая  модель 
влияния  числа  автомобилей  в 
парке  и  количества  технологи
чески  совместимых  групп  на 
коэффициент  корректирования 
удельной  трудоемкости  ТР 
имеет вид: 

Третья  глава  посвящена 
экспериментальным  исследо
ваниям.  В  экспериментальных 
исследованиях  проверяется  на
личие  сезонной  составляющей 
трудоемкости  текущего  ремон
та,  определяются  фактические 
трудоемкости  текущего  ремон
та при различных температурах 
окружающего  воздуха  и  коэф
фициентах  сопротивления  ка
чению,  устанавливаются  фак
тические  интенсивности  экс
плуатации  автомобилей,  тем
пература  воздуха  и  коэффици
ент  сопротивления  качению  в 
различные  периоды  года,  оце
нивается  адекватность  и  опре
деляются  численные  значения 
параметров  математической 

( Конец)  модели  влияния  температуры 
Рис. 3. Укрупненная блоксхема имитационной  модели  ВОЗДуха  И  коэффициента  СО

формирования реализуемой трудоемкости ТР  противления  качению  нэ  Тру
доемкость ТР. 

Первая  задача экспериментальных  исследований  состоит в проверке 
наличия сезонной составляющей трудоемкости текущего peMOirra. В соответ
ствии с разработанной  методикой  необходимо  доказать, что гармоника с пе
риодом колебания в один год (12 месяцев) статистически значима. Для реше
ния этой задачи получены  статистические данные о распределении  фактиче
ских  трудоемкостей  ТР  по  месяцам.  Данные  обработаны  с  использованием 
профаммы  «REGRESS 2.5». Анализ значений коэффициентов парной корре
ляции  и вероятностей  их значимости  показал, что для автомобилей  всех ма
рок, участвовавших  в эксперименте,  вероятность  значимости  первой  гармо
ники, имеющей период колебания  12 месяцев, превышает 0,99. То есть мож
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но  утверждать,  что  закономерность  формирования  трудоемкости  ТР  имеет 
сезонную компоненту. Таким образом, гипотеза  о наличии сезонной состав
ляющей трудоемкости текущего ремонта подтвердилась. 

Вторая  задача  экспериментальных  исследований  состоит  в опреде
лении  фактических  удельных трудоемкостей  текущего  ремонта  при различ
ных  температурах  окрух<ающего  воздуха  и  коэффициентах  сопротивления 
качению.  Фактические  удельные  трудоемкости  текущего  ремонта  получены 
на основе данных о трудоемкости  ТР и интенсивности  эксплуатации автомо
билей. 

Третья задача  экспериментальных  исследований  состоит в установ
лении  фактических  значений  интенсивности  эксплуатации  автомобилей  в 
различные  периоды  года.  Данные  получены  для  автомобилей  КамАЗ, ЗИЛ, 
КрАЗ, Урал 0 0 0  «Юганскспецавтотранс1». 

Четвертая задача экспериментальных  исследований  состоит в уста
новлении фактических  значений температуры  воздуха  в различные  периоды 
года. Данные получены в метеослужбе аэропорта г. Нефтеюганска. На основе 
суточных  температур  рассчитаны  средние  месячные  значения  и  средние 
квадратические отклонения. 

Пятая  задача  экспериментальных  исследований  состоит  в установ
лении  фактических  значений  коэффициента  сопротивления  качению  в  раз
личные  периоды  года.  Данные  о  фактических  значениях  коэффициента  со
противления  качению  получены  экспертным  путем,  затем  рассчитаны  сред
ние значения по месяцам и их средние квадратические отклонения. 

Шестая  задача  экспериментальных  исследований  состоит  в оценке 
адекватности  и  определении  численных  значений  параметров  математиче
ской  модели  влияния  температуры  воздуха  и  коэффициента  сопротивления 
качению на трудоемкость  ТР. Результаты  эксперимента  обработаны  по про
грамме «REGRESS 2.5». Коэффициенты  множественной  корреляции состав
ляют  0,583...0,825.  Средняя  ошибка  аппроксимации  для  модели  составляет 
11.34...15.58%. График, построенный  по математической  модели  (1), приве
ден на рис. 4. Численные значения  параметров указанной  модели приведены 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Численные значения параметров многофакторных регрессионных, моделей 
влияния температуры воздуха и коэффициента сопротивления качению на 

удельную трудоемкость ТР автомобилей 

Марка 
и модель 
автомобиля 

Численные значения параметров Марка 
и модель 
автомобиля 

чел.ч 
1000км 

Ах, 
чел. • ч  ^0, 

"С 
чел.ч 
1000км 

Аг 

Марка 
и модель 
автомобиля 

чел.ч 
1000км  1000км(°С)' 

^0, 

"С 
чел.ч 
1000км 

Аг 

КрАЗ250 
Урал4320 
ЗИЛ131 
КамАЗ5320 

4.317 
3.384 
2.772 
3.966 

0.00254 
0.00270 
0.00249 
0.00164 

12 
11 
6 
12 

285.1  1.27 
1.55 
1.84 
1.18 

КрАЗ250 
Урал4320 
ЗИЛ131 
КамАЗ5320 

4.317 
3.384 
2.772 
3.966 

0.00254 
0.00270 
0.00249 
0.00164 

12 
11 
6 
12 

301.6 
427.3 
157.3 

1.27 
1.55 
1.84 
1.18 
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Рис.  4.  Влияние темпе
ратуры воздуха и ко

эффициента сопротив
ления качению на 

удельную трудоем
кость ТР  автомобилей 

ЗИЛ131 

Таким  образом,  в  результате  экспериментальных  исследований  под
тверждены гипотезы, выдвинутые в аналитических  исследованиях. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  методов  практического  ис
пользования результатов исследований и оценке их эффективности. 

В первом разделе главы разрабатывается программная реализация ими
тационной  модели  формирования  реализуемой  трудоемкости  текущего  ре
монта  автомобилей.  Программа  позволяет  рассчитывать  удельную  трудоем
кость  ТР,  суточную  трудоемкость  ТР,  средние  месячные  трудоемкости  ТР, 
суммарную  трудоемкость  ТР.  На  рис.  5...8  приведен  в  графическом  виде 
фрагмент результатов моделирования. 

Шё.  I 
Рис.  5. График изменения 

удельной трудоемкости  ТР 
по времени 

mm 
с  .IIlil..'y.i..,...."i,>._...._^^,i  Г|м7''  ^г'.  i,n,i'",',̂ i.'J.~.7:..>'„',."..„i"'M.ij 
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Рис.  6. График изменения 
суточной трудоемкости ТР 

по времени 

р _ ^  i  > 

гзз [/  К! 
ITS 

J17 

.50 

. ITS 

J17 

.50 
i 

ITS 

J17 

.50 

1  1 

Рис. 7. График изменения 
средних месячных значений 

трудоемкости ТР 

^4000 ^4000 ^4000 

Рис. 8. График изменения по 
времени суммарной трудо

емкости ТР 

, ; з о . —  11  ,  12 • 

Во втором разделе разработана методика  планирования  потребности  в 
ремонтных рабочих. 

В  результате  выполнения  аналитических  и экспериментальных  иссле
дований установлена закономерность влияния сезонных условий на трудоем
кость текущего ремонта, а значит и на численность ремонтных рабочих. 

За  основу  планирования  численности  рабочих  по  текущему  ремонту 
автомобилей  взят нормативный метод по показателю производственной  тру
доемкости 

7" 
'  Фг'  . 

где  Фг   годовой фонд рабочего времени одного рабочего; 
Ттр   годовой объем работ по текущему ремонту автомобилей. 
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Учитывая  неравномерность поступления автомобилей  в зону текущего 
ремонта,  после  выполненных  преобразований  формула  для расчета  числен
ности ремонтных рабочих имеет вид 

где  9̂̂ ,,,̂ ,  коэффициент неравномерности трудоемкости текущего ремонта. 

Далее  для  компенсации  неравномерности  потребности  в  трудовых  ре
сурсах по сезонам года предлагается использовать ряд методов: 
  неполное рабочее время; 
  вахтовый метод; 
  использованпе труда временных и сезонных рабочих; 
  рациональный  график ежегодных отпусков; 
  совмещение обязанностей ремонтных рабочих водителями; 
  отпуск без сохранения заработной платы. 

Тот  или  иной  метод  применим  при  определенных  значе1Н1ях  коэффи
циента  неравномерности  трудоемкости  текущего  ремонта,  который  рассчи
тывается по формуле 

9nip    J,  I 
mpyt:ccp. 

где  »̂,,„,ес.ти.  " максимальная  месячная  трудоемкость  текущего  ремонта  в 
течение года; 

'^тг„ссср   средняя месячная трудоемкость текущего ремонта по году. 
Численные  значения  <р,^^  и соответствующие  им  методы  приведены  в 

табл. 2. 

Таблица 2 
Коэффициент неравномерности трудоемкости ТР  ср^„^ и методы ком

пенсации 

Коэффициент  неравномерно

сти трудоемкости ТР  <Pj. 

Методы  компенсации 
неравномерности  потребности 

в ремонтных рабочих 

V  Ттр  Sl,2 

1,2<Р1„,,<1,5 

и Т„  <  15 лет 

и Т„ >  15 лет 

Рациональный график ежегодных отпусков 
Совмещение водителями обязанностей ремонтных  рабочих 

Рациональный  график ежегодных отпусков 
Организация работы вахтовым методом 
Использование труда временных и сезонных  рабочих 

Рациональный график ежегодных  отпусков 
Использование труда временных и сезонных  рабочих 

Рациональный график ежегодных отпусков 
Совмещение водителями обязанностей ремонтных  рабочих 
Вахтовый метод 
Использование труда временных и сезонных  рабочих 
Неполное рабочее время 
Отпуска без сохранения заработной  платы 
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Экономический  эффект  от  использования  результатов  исследования  в 
автотранспортном  предприятии  образуется  за счет сокращения  простоев ав
томобилей  в  ожидании  ремонта  изза  отсутствия  ремонтных  рабочих  в  от
дельные  периоды  года.  В  результате  увеличится  коэффициент  технической 
готовности  парка  и  объем  работ  по  основной  деятельности  АТП.  Годовой 
экономический  эффект  в виде прироста  прибыли  в среднем  на один автомо
биль составит 1950 руб. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  В работе решена научнопрактическая  задача повышения  эффек
тивности  использования  трудовых  ресурсов за счет учета  влияния  сезонных 
условий на трудоемкость ТР автомобилей. 

2.  Установлена  закономерность  формирования  реализуемой  трудо
емкости  текущего  релюнта  автомобилей.  Для  моделирования  такой  зако1ю
мерности  разработана  имитационная  модель  формирования  реализуемой 
трудоемкости текущего ремонта. 

3.  Установлено, что  на  трудоемкость текущего  ремонта  автомоби
лей  существенно  влияют  сезонные  условия;  вероятность  значимости  сезон
ной составляющей трудоемкости  текущего ремонта превышает 0,99. На тру
доемкость текущего  ремонта существенно влияет температура  воздуха и до
рожные условия: коэффициенты  множественной  корреляции  с  вероятностью 
более 0,95 превышают критические значения. 

4.  Установлен  общий  вид  и  параметры  математической  модели 
влияния  температуры  воздуха  и  коэффициента  сопротивления  качению  на 
удельную  трудоемкость  текущего  ремонта.  На  основе  анализа  статистиче
ских  характеристик  установлено,  что  наилучшую  аппроксимацию  законо
мерности  влияния  температуры  воздуха  и коэффициента  сопротивления  ка
чению  на  удельную  трудоемкость  текущего ремонта  обеспечивает  аддитив
ная модель; вероятность  ее адекватности  в трех случаях превышает 0,95, а в 
одном   0,8. 

5.  Установлен  общий  вид  и  параметры  математической  модели 
влияния  наработки  автомобиля  на  коэффициент  корректирования  удельной 
трудоемкости  текущего  ремонта.  Рассматриваемая  закономерность  может 
быть  описана  степенной  моделью. Средняя  ошибка  аппроксимации  для  нее 
составляет 4,12 %, а уровень адекватности превышает 0,99. 

6.  Установлен  общий  вид  и  параметры  математической  модели 
влияния  числа автомобилей  в парке и количества технологически  совмести
мых  групп  на  коэффициент  корректирования  удельной  трудоемкости  теку
щего ремонта. Наименьшую  ошибку аппроксимахщи обеспечивает  степенная 
модель (2,74 %). 

7.  Рассчитаны  численные  значения параметров аддитивной  модели 
влияния  температуры  воздуха  и  коэффициента  сопротивления  качению  на 
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удельную  трудоемкость  текущего  ремонта  для  автомобилей  КамАЗ5320, 
Урш14320, ЗИЛ131, КрАЗ250. 

8.  Разработана  методика  планирования  потребности  в  ремонтных 
рабочих с учетом сезонных условий. В связи с неравномерностью  потребно
сти  в  них  предложены  методы  компенсации  в зависимости  от  значений  ко
эффициента неравномерности трудоемкости. Экономический эффект образу
ется за счет сокращения  простоев автомобилей в ожидании ремонта изза от
сутствия ремонтных рабочих. 
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