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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Автомобильный транспорт играет важную роль свя
зующего звена между производителями и потребителями материальных ресурсов, 
оказывая непосредственное влияние на результаты их деятельности. Эффектив
ное транспортное обслуживание процессов производства и распределения про
дукции является одним из важных аспектов логистики, а системы перевозки гру
зов функционируют как составляющие элементы логистических систем. 

Одним из вопросов, касающихся повышения эффективности рабопгы автомо
бильного транспорта, является определение рационального подвижного состава. 
Правильное решение данной задачи дает возможность осуществлять выбор пере
возчика, эффективно использовать п^к автотранспортных предприятий (АТП), 
сократить величину ресурсов, привлекаемых для выполнения перевозок. 

В настоящее время вопросу обоснования применения автотранспортных 
средств (АТС) в различных условиях эксплуатации уделяется недостаточно вни
мания. В практической деятельности предприятий, выполняющих перевозки гру
зов, решение данной проблемы переложено на «плечи» обслуживаемых органи-
за1щй, которые при этом пользуются в основном собственным опытом. Сущест
вующие методы выбора рациональных АТС основаны на усредненном подходе к 
расчету основных показателей работы подвижного состава. Их использование на 
практике может приводить к необоснованному увеличению транспортных издер
жек, а также нарушению планов поставки материалов, изделий, товаров потреби
телям. Следствием этого является снижение эффективности работы логистиче
ских систем, а в условиях конкурентной борьбы между АТП может негативно по
влиять на величину спроса на услуги перевозчика. 

Теоретическая и практическая значимость данной проблемы, ее актуаль
ность и недостаточная разработка отдельных положений определили выбор темы 
и круг исследуемых вопросов. 

Цель исследования - разработка научно обоснованной методики выбора 
АТС для перевозки грузов. 

Достижение поставленной цели потребовало последовательного решения 
следующих задач: 

- изучение существующей практики обоснования применения грузового 
подвижного состава различных типов и моделей; 

- анализ теоретических разработок по вопросу выбора эффектив'ных транс
портных средств для перевозки грузов; 

- исследования по определению областей рационального применения раз
личного подвижного состава; 

- разработка алгоритмов выбора рационального подвижного состава для раз
личных типов автотранспортных систем; 

- разработка, экспериментальная проверка методики выбора транспортных 
средств при выполнении грузовых автомобильных перевозок и определение эф
фекта от ее применения. 

РОС. НАЦЙОИАЛЫМЯ 
» И М Н в П « А 

С t^iL, 



Объектом исследования являются автотранспортные системы доставки 
грузов. 

Предметом исследования являются положения, подходы, методы, с помо
щью которых производилось решение задачи выбора грузовых АТС. 

Методологической основой диссертационной работы послужили положе
ния теории фузовых автомобильных перевозок, существующие методы и спосо
бы выбора грузовых АТС, современные представления о протекании транспорт
ного процесса. Исследо^^ания проводились с позиций системного подхода и ана
лиза, с использованием методов математической статистики. В основу расчетов 
положены теоретические положения и модели функционирования автотранс
портных систем доставки грузов, а также программное обеспечение по расчету 
показателей работы подвижного состава в транспортных системах. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- определены пределы применимости существующих методов выбора грузо-

, вых АТС; 
-V. доказана неправомерность положения о наличии единственного значения 

<фавноценного» расстояния перевозок, ограничивающего область эффективного 
применения определенного типа АТС; 

- выявлены область чередования диапазонов превосходства сравниваемых 
типов подвижного состава, а также интервалы равенства показателей их работы; 

- установлена необходимость сравнения фупп транспортных средств в опре
деленных автотранспортных системах доставки грузов; 

- разработаны алгоритмы выбора подвижного состава для различных авто
транспортных систем доставки грузов, а также обобщенная методика выбора 
транспортных средств при выполнении грузовых автомобильных перевозок. 

Практическая значимость. Реализация результатов диссертационной рабо-
ть1 в практической деятельности транспортных предприятий и подразделений, а 
также обслуживаемых ими организаций, повысит обоснованность принимаемых 
решений о применении различных АТС в реальных условиях эксплуатации. Это 
позволит рационально распределять подвижной состав по объектам работ, пра
вильно планировать потребность в ресурсах при доставке грузов и, таким обра
зом, увеличить производительность автомобильного парка и сократить расходы, 
связанные с транспортным обеспечением поставщиков и потребителей. Послед
ним использование методики даст возможность осуществлять выбор рациональ
ного перевозчика. Разработанные положения и рекомендации также могут быть 
учтены при формировании рациональной структуры парка АТС. 

Апробация работы. Результаты исследования приняты к внедрению в ОАО 
«Транспортно-коммерческая компания» и строительной компании ООО ПСФ 
«Полет и К» (г. Омск) для использования в процессе планирования работы под
вижного состава предприятий, а также применяются в учебном процессе на ка
федре «Организация перевозок и управление на транспорте» СибАДИ. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 59-й 
научно-технической конференции СибАДИ в 1999 г., на международных научно-
технических конференциях «Современные проблемы транспортного строитель-
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ства, автомобилизации и высокоинтеллектуальные научно-педагогические техно
логии» (СибАДИ, 2000 г.), «Проблемы автомобильных дорог России и Казахста
на» (СибАДИ, 2001 г.), на I Российско-Германской конференции по безопасности 
движения в 2002 г., на международной научно-технической конференции «До
рожно-транспортный комплекс как основа рационального природопользования» 
(СибАДИ, 2004 г). 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 12 работах 
общим объемом 10^ п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, основных результатов и выводов, списка использованных источни
ков. Общий объем работы составляет 233 страницы машинописного текста, со
держит 6 таблиц и 65 рисунков. Список использованных источников состоит из 
140 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель и задачи, приведены научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе проанализировано состояние рассмапфиваемого вопроса в 
практическом и теоретическом аспектах. 

Основной причиной использования того или иного типа подвижного состава 
является характеристика перевозимого груза. Среди дфугах причин можно отме
тить отсутствие у заказчика средств механизации погрузочно-разгрузочных ра
бот, более высокую производительность, позволяющую осуществить доставку 
груза в сжатые сроки, состояние дорожной сети, приспособленность погрузочно-
разфузочных пунктов к обслуживанию АТС, величину тарифа за предоставление 
определенного типа (модели) подвижного состава и др. 

В большинстве случаев инициатива применения ойределе1кНых транспо|)т-
ных средств принадлежит, не АТП, а его клиентуре. Однако в организациях, 
пользующихся услугами перевозчиков, как правило, отсутствуют специалисты по 
эксплуатации автомобильного транспорта. При этом выбор для перевозки груза 
типа (модели) подвижного состава выполняется ориентировочно на основе опыта 
работы персонала транспортных предприятий и обслуживаемых организаций ли
бо разработанной клиентурой документации, не учитывающей особенностей ор
ганизации работы АТС в различных условиях эксплуатации. 

При таком решении вопроса вне рассмотрения остаются многие условия и 
ограничения в работе используемого подвижного состава, что приводит к сни
женной производительности и повышенным затратам по сравнению с возможны
ми при рациональном сочетании эксплуатационньпс условий и параметров АТС. 

Рассмотрению вопроса выбора подвижного состава посвящены работы Л.Л. 
Афанасьева, Д.П. Великанова, А.И. Воркута, СР. Лейдермана, Н.Б. Островского, 
А.А. Чеботаева и других ученых. Определяющими условиями для применения 
того или иного транспортного средства являются вид груза и его характеристика, 
объем перевозок и партионность отправок, расстояние перевозок и условия дви-



жения, средства и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, дорож
ные и климатические условия. С учетом влияния данных факторов осуществляет
ся предварительный подбор АТС для заданных условий эксплуатации. Вместе с 
тем для решения рассматриваемой задачи широко используются расчетные мето
ды. Их сущность заключается в сравнительном анализе эффективности использо
вания АТС по различным критериям. Наибольшее распространение в научной и 
учебной литературе получили аналитический и графоаналитический методы вы
бора подвижного состава. 

В первом случае аналитически определялось так называемое <фавноценное» 
(или предельное, граничное) значение расстояние транспортирования груза исхо
дя из равенства вьфажений производительности двух АТС, либо себестоимости 
перевозок или приведенных затрат. В частности при сравнении по производи
тельности использовались формулы 

_ 'пУ.? . 

УУ̂ г̂Р̂ ге 
',^ + 'пр^тР' 

^P=T^4~h^ (2) 

где WQ - производительность автомобиля, т/ч; Wp - производительность автомо
биля, ткм/ч; q - грузоподъемность автомобиля, т; у - коэффициент использования 
грузоподъемности; /ге - расстояние ездки с грузом, км; р - коэффициент исполь
зования пробега; Vy - техническая скорость, км/ч; /„р - продолжительность про
стоя автомобиля под пофузкой-разгрузкой, ч. 

При этом выражение для определения <фавноценного» расстояния при срав
нении, например, бортового автомобиля и специализированного имеет следую
щий вид 

(а t ^-q^t ) 
JW _ ' ^С Пр.б ^б Пр.С^ К.Р. (3) 

с 
■ч. 

Во втором случае строились линии, характеризующие зависимость показате
лей работы подвижного состава от расстояния перевозки и находилась точка их 
пересечения (точка равной выгодности сравниваемых вариантов). Данной точке 
соответствует значение «равноценного» расстояния перевозок (рис 1). На рас
стояниях, меньших «равноценного», выгоднее использовать один тип (модель) 
подвижного состава; на расстояниях, больших <фавноценного», - исключительно 
другой. Согласно существующей теории для двух сравниваемых АТС может су
ществовать только одно значение <фавноценного» расстояния и две области эф
фективного применения. 

Анализ рассматриваемого вопроса в теоретическом плане позволил устано
вить, что существующие способы и методы решения задачи в той или иной сте
пени базируются на формулах (1,2), разработанных в 30-х годах XX-го века. 



т/ч 

/p /re, KM 

Рис. I Зависимость производщ-ельносги АТС от расстояния перевозки фуза-
' АТС общего назначения; специализированное АТС 

Как показали исследования, проведенные в СибАДИ, применение данных 
зависимостей в практической деятельности для планирования работы автомоби
лей не всегда правомерно, т.к. они бьши разработаны на основе представления о 
непрерывности транспортного процесса и применительно к единственной техно
логии доставки грузов - работе одного автомобиля на маятниковом маршруте с 
обратным негруженым пробегом. Таким образом, можно считать, что в теории 
остались не рассмотренными вопросы определения условий эффективного при
менения подвижного состава при его работе на других типах маршрутов, а также 
в случаях, когда перевозки выполняются группой АТС. 

Вышеизложенное указало на необходимость проведения исследования по 
вопросу выбора транспортных средств с новых позиций, т.к. возникло предполо
жение, что методы, основанные на разработанных ранее принципах и подходах, 
могут приводить к результатам, не соответствующим действительности и не по
зволяют оценить выгодность применения того или иного подвижного состава в 
разнообразных условиях эксплуатации. 

Во второй главе изложены результаты исследования по определению об
ластей рационального применения подвижного состава в различных автотранс
портных системах доставки грузов. 

В соответствии с современными представлениями о протекании транспорт
ного процесса любую транспортно-технологическую ситуацию необходимо рас
сматривать как определенную систему. Современное состояние перевозочного 
процесса и условия доставки грузов привели к необходимости выделения и клас
сификации таких ситуаций. Они получили название автотранспортных систем. 
Любая автотранспортная система состоит из погрузочных и разгрузочных пунк
тов, соединенных между собой транспортной связью, по которой автомобили 
осуществляют перевозку грузов по маршр)пгу определенного типа. 

Признаками классификации систем являются мощность осваиваемых грузо
вых потоков, конфигурация маршрута, количество грузовых пунктов на маршру
те, закономерность влияния технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) на 
эффективность системы и работы транспортных средств, возможность примене
ния различного математического аппарата для описания функционирования сис
тем. Для правильного определения показателей работы подвижного состава и 
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размера ресурсов, требуемых для выполнения перевозок, необходимо учитывать, 
в какой системе доставляется груз, и использовать инструмент, адекватно описы
вающий работу подвижного состава в соответствующей ситуации. 

В связи с этим появилась необходимость решения рассматриваемой пробле
мы с позиций дискретного характера транспортного процесса и теории иерархи
ческих транспортных систем доставки грузов. 

Согласно сформулированным в работе задачам были выполнены исследова
ния путем проведения сравнительных расчетов показателей работы различных 
типов и моделей подвижного состава в автотранспортных системах (в условиях 
городских перевозок) с помощью Э В М , Полученные результаты сравнивались с 
существующими теоретическими рекомендациями. В общей сложности было 
проведено более 500 вычислительных экспериментов. Анализ их результатов по
зволил сделать определенные выводы. 

Прежде всего, было установлено отсутствие единственной точки равенства 
эффективности сравниваемых АТС. Данное положение справедливо для всех ти
пов автотранспортных систем, в которых проводились исследования (рис. 2-5). 
Вместо этого наблюдается множество точек, где выработка транспортных 
средств одинакова, т.е. множество «равноценных» расстояний перевозок, причем 
интервалы равенства могут бьггь довольно значительными (рис. 3,5). 

Во-вторых, вместо двух областей рационального применения АТС сущест
вуют три области (две - явного преимущества сравниваемых транспортных 
средств, а также область чередования интервалов, в которой превосходство попе
ременно имеет то один, то другой тип подвижного состава) (рис. 2,3). В некото
рых случаях трех областей может не существовать, но область чередования диа
пазонов эффективности наблюдается практически всегда (за исключением ситуа
ций, когда одно из транспортных средств имеет преимущество на всем диапазоне 
изменения расстояния). 

В-третьих, было установлено, что графоаналитический метод имеет Офани-
ченное применение и может использоваться для решения задачи только в микро
системе (т.е. при работе одного автомобиля на маятниковом маршруте с обрат
ным негруженым пробегом). В том виде, в каком был разработан, он не учитыва
ет таких особенностей работы подвижного состава как конфигурация маршрута, 
количество автомобилей и пунктов погрузки-вьпрузки и поэтому не может быть 
использован для сравнения транспортных средств в условиях других систем. 

В частности, указанный метод непригоден для выбора подвижного состава в 
автотранспортньпс системах, где конфигурация маршрута соответствует кольце
вому. Его использование в таких ситуациях будет приводить к результатам, не 
совпадающим с фактическими, т.к. произвольное изменение значения расстояния 
на каком-либо звене (звеньях) маршрута разрушает сложившуюся систему и при
водит к необходимости нового решения задачи маршрутизации. 

В малых системах (системах, где для освоения планового объема перевозок 
необходимо использовать несколько единиц или десятков автомобилей) необхо
димо сравнивать эффективность групп транспортных средств, т.к. величина вы
работки каждого автомобиля определяется очередностью его выхода на линию и 
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поэтому может быть различной. 

В данных системах следует учитывать показатель количества транспортных 
средств, необходимых для доставки заданного объема груза. При этом эффект от 
применения того или иного подвижного состава выражается в сокращении по
требности в АТС для выполнения планового задания. Четкой границы эффектив
ного применения транспортных средств определенного типа с точки Зрения их 
высвобождения не существует, вместо этого наблюдается чередование диапазо
нов превосходства одного и другого типа подвижного состава по количеству, а 
также интервалов равенства их количества (рис.3). 

Исследования также показали, что изменение величины расстояния доставки 
груза может приводить к переходу системы из одного состояния в другое (рис.4). 

Кроме того, в результате проведения исследований был сделан вывод, что 
аналитическое вьфажение границ эффективного использования различных типов 
подвижного состава не представляется возможным. Аналитический метод бьш 
разработан на основе представления о непрерывности транспортного процесса, 
использовании модели часовой производительноспги и неверном понимании об
ласти применения средних величин ТЭП. Это позволило применить принцип со
поставления (равенства) выражений производительности с целью определения 
единственного «равноценного» расстояния перевозок, который при правильном 
описании транспортного процесса (как системы с дискретным состоянием) не
приемлем. Это подтверждается построением многочисленных графических зави
симостей вьфаботки транспортных средств от расстояния (длины маршрута). 

Таким образом, результаты сравнительного анализа эффективности авто
транспортных систем с применением различного подвижного состава свидетель
ствуют о существенных расхождениях выявленных положений с ранее разрабо
танными принципами выбора АТС. Это вызывает необходимость разработки ме
тодики, которая бы соответствовала реальному характеру протекания транспорт
ного процесса, позволяла более точно оценивать сферы эффективного использо
вания различных типов (моделей) АТС и исключала недостатки ранее разрабо
танного механизма решения задачи. 

Третья глава посвящена разработке методики выбора автомобильных 
транспортных средств для перевозки грузов. 

Выполненные исследования показали, что построение методики должно 
осуществляться на основе полученных во второй главе работы результатов с уче
том следующих принципов: системный подход; дискретность транспортного 
процесса; использование положений теории автотранспортных систем доставки 
грузов, в частности, моделей функционирования систем. 

В зависимости от таких признаков как конфигурация маршруга, количество 
грузоперерабатывающих пунктов, степень обеспечения их пропускной способно
сти, количество транспортных средств, работающих на маршруте, изменяется ма
тематический аппарат, описывающий функционирование подвижного состава и 
формирование выработки АТС в системе. Это обусловило целесообразность по
строения отдельных алгоритмов для систем, в которых вышеназванные признаки 
имеют существенные различия. Кроме того, разработка данных алгоритмов осу-
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ществлялась в определенной последовательностги, начиная с наиболее простого и 
заканчивая самым сложным. Такой подход согласуется с теоретическим положе
нием, утверждающим, что автотранспортные системы доставки грузов имеют ие
рархическую структуру, т.е. расположены в определенном порядке по отноше
нию друг к другу. 

Экспериментальное подтверждение адекватности моделей, описывающих 
поведение подвижного состава в автотранспортных системах, позволило исполь
зовать их при создании алгорщ-мов выбора АТС. 

На основе построенных алгоритмов предложена обобщенная универсальная 
методика, позволяющая решать поставленную задачу в любых автотранспортных 
системах доставки грузов нижнего уровня (рис.6). Необходимость ее создания 
возникла в связи с тем, что изменение ТЭП (в частности, расстояния перевозок) 
может приводить к переходу системы из одного состояния в другое. При этом в 
каждом случае необходимо учитывать особенности выбора АТС в разных систе
мах. Чтобы в таких ситуациях каяздый раз не обращаться к использованию от
дельных алгоритмов, и был разработан единый инструмент для решения постав
ленной задачи. Следует отметить, что данная методика применима для решения 
задачи выбора подвижного состава при перевозке грузов помашинными отправ
ками в городских условиях эксплуатации. 

Определение выработки подвижного состава в системе 2с и потребности в 
АТС Аэ производкгся с использованием обобщенной модели функционирования 
систем по формулам (4-10). Условные обозначения: / - порядковый номер вхо
дящего в систему А Т С , ; = 1,2,...,Аз; hep 'xj - величины пробега с грузом и без 
груза нау-м (s-м) звене маршрута, км; п - количество звеньев маршрута, на кото
рых перевозится груз (количество ездок за оборот),у = 1,2,...,и; Z^ - число ездок, 
выполняемое АТС за время Гц, пребывания в системе; Ze - число ездок, которое 
может совершить АТС за остаток времени КТщ после выполнения полных оборо
тов; Тс - продолжительность работы пунктов погрузки и разгрузки, ч ; /Q - время 
оборота АТС при доставке грузов по соответствующей технологической схеме, ч; 
R - ритм работы системы, ч . 

Ze,= ' м , 
. о . 

/w n + Ze,; (4) T^=T^-R{}-\y, (5) /„ = т г + 5:'пв^; (6) 

^, если ДГм/ 

\ч^\ 
■ 2 i l ; 

' x . l ^ T + S'nB,-

ДТм, 1, если - — г 1 ; 

•гв ) / J ' T ■*■ 'пВ| 

о в противном случае ; 

(7) 
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Расчет потребности в АТС проводится по специальной процедуре, которая 
заключается в том, что рассчитывается возможный объем работы первого входя
щего в систему автомобиля, сравнивается с плановым заданием для системы, и 
если плановый объем оказывается больше, то в систему вводится второй автомо
биль. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будет выполнен плановый объем 
перевозок (2пл - 2с) либо не произойдет насыщения системы транспортными 
средствами. 

В четвертой главе работы выполнена экспериментальная проверка разра
ботанных положений, приведены оценка экономического эффекта и пример 
практической реализации методики, описывающий процедуру принятия решения 
по выбору подвижного состава с различных позиций (перевозчика и клиента). 

В результате проведения вычислительных экспериментов и натурных на
блюдений работы транспортных средств при обслуживании строигельных пред
приятий и организаций г. Омска было установлено, что предложенная методика 
соответствует реальному процессу доставки фузов. Сравнительный анализ фак
тических и расчетных данных показал, что приемлемая сходимость результатов 
достигается примерно в 95 % случаев при условии сохранения принятых на мо
мент расчета значений ТЭП. Эффективность методики подтверждается возмож
ностью получения более точных результатов по сравнению с общепринятыми 
положениями. Так, если пользоваться для решения задачи методами, изложен
ными в ранее выполненных исследованиях, то в каждом третьем случае может 
приниматься неверное решение о применении транспортных средств для достав
ки фуза, а величина отклонений расчетных значений показателей выработки и 
количества транспортных средств и фактических достигала 40 % в микро- и осо
бо малых системах и 60 % - в малых. В стоимостном выражении размер данных 
отклонений может оцениваться тысячами рублей за смену, что подтверждено со
ответствующими экономическими расчетами. Использование существующих по
ложений или принятие научно не обоснованных решений приводит к тому, что 
для вьшолнения перевозок планируются либо излишние финансовые ресурсы, 
либо недостаточное их количество, что отрицательно сказывается на эффектив
ности функционирования транспортных предприятий, обслуживаемых ими орга
низаций и логистических систем в целом. Применение разработанного в диссер
тации инструмента (методики) позволит избежать указанных недостатков. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. Выявлено, что в практической деятельности принятие решения об исполь
зовании для доставки фуза того или иного типа или модели подвижного состава 
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производится ориентировочно на основе опыта работы специалистов АТП и за
казчиков транспортных услуг. 

2. Анализ литературных источников показал, что существующие методики 
выбора (сравнения) транспортных средств разработаны применительно к абст
рактной ситуации, когда перевозки осуществляются одним АТС на маршруте не
определенной конфигурации. В то же время в качестве математической основы 
методик использовались формулы часовой производительности, разработанные 
на основе представления о непрерывности транспортного процесса и примени
мые для описания работы автомобиля на маятниковом маршруте с обратным не-
груженьпл пробегом. 

3. Установлена необходимость принципиально иного подхода к решению 
рассматриваемой задачи на основе дискретного характера транспортного процес
са, теории иерархических автотранспортных систем и моделей их функциониро
вания. 

4. Результаты исследований, проведенных в различных автотранспортных 
системах доставки грузов, не подтверждают теоретическое положение о сущест
вовании <фавноценного» расстояния перевозок, разделяющего сферы рациональ
ного применения сравниваемых типов подвижного состава. Вместо этого уста
новлено наличие области чередования интервалов расстояний, в пределах кото
рой преимущество имеет попеременно одно и дфугое транспортное qjeflcreo 
(группа транспортных средств). Выявлено, что возможно совпадение выработки 
сравниваемых типов подвижного состава на одном или нескольких интервалах 
изменения длины маршрута, т.е. может существовать множество «равноценных» 
расстояний транспорггирования груза. 

5. Установлено, что графоаналитический метод сравнения эффективности 
транспортных средств в зависимости от расстояния перевозки груза может ис
пользоваться для выбора подвижного состава только при работе одного автомо
биля на маятниковом маршруте с обратным негруженым пробегом (т.е. в микро
системе). 

6. В малых системах сравнение необходимо проводить между группами 
транспортных средств, а не отдельными единицами подвижного состава, т.к. ве
личина выработки каждого автомобиля (автопоезда) может быть различной!, и за
висит от очередности его вхождения в систему. 

7. Выявлено, что разработанный ранее аналитический метод определения 
<фавноценного» расстояния неприменим для решения задачи выбора АТС ввиду 
того, что в его основе лежит представление о непрерывности транспортного про
цесса, модель часовой производительности автомобиля и неверное понимание 
области применения средних величин ТЭП. 

8. С учетом результатов выполненных исследований, дискретного принципа 
протекания транспортного процесса, с позиций системного подхода и на основе 
моделей функционирования автотранспортньпс систем разработаны алгоритмы 
выбора подвижного состава в различных системах доставки грузов, а также 
обобщенная методика выбора АТС при выполнении грузовых автомобильных 
перевозок. 
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9. Экспериментальная проверка методики подтвердила эффективность при

менения разработанных принципов выбора подвижного состава. В результате 
были точнее определены области эффективного применения различных типов и 
моделей транспортных средств и целесообразность их функционирования в опре
деленных условиях эксплуатации. Это дало возможность рационально расходо
вать финансовые ресурсы перевозчиков и обслуживаемых ими предприятий и ор
ганизаций. 
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