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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Широкое  использование  автомобильного  транспорта, 
его  технологические  и  организационные  преимущества  требуют  выявления  су
ществующих  резервов  повышения  эффективности  эксплуатации  автомобилей, 
технического  и технологического уровней транспортных  средств и  оборудования; 
развития  современных  механизмов  обновления  подвижного  состава;  совершенст
вования  структуры  парка  подвижного  состава  автотранспортных  предприятий 
(ЛТП) с учётом  современных  принципов управления и  организации  деятельности 
в условиях рыночной  экономики. 

Существующие  требования  к структуре  парка автомобилей  ЛТП,  направлен
ные  на  удовлетворение  потребностей  отрасли,  часто  не  учитывают  потенциаль
ные возможности  автопарка ввиду отсутствия обоснованной  системы  показателей 
оценки эффективности эксплуатации подвижного  состава. 

Учитывая  вышеизложенное,  исследования  по теме диссертационной  работы, 
направленные  на обоснование и разработку требований  к рациональной  структуре 
парка  ЛТП  с целью  повышения  эффективности  эксплуатации  автомобилей,  явля
ются  актуальными. 

Целью  исследования  является  повышение  эффективности  эксплуатации  ав
томобильного  транспорта  за  счет  определения  рациональной  структуры  подвиж
ного состава ЛТП с использованием комплексного  показателя. 

Для достижения  поставленной  цели в диссертационной  работе решались  сле
дующие  задачи: 

 теоретическое обоснование и экспериментальное  определение областей зна
чений  коэффициентов  технической  готовности  и  выпуска  на  линию,,обеспечи
вающих эффективную эксплуатацию подвижного  состава; 

  разработка  комплексного  показателя  эффективности  эксплуатации  под
вижного  состава,  учитывающего  значения  коэффициентов  технической  готовно
сти и выпуска на линию автотранспортных  средств; 

  разработка  методики  определения  рациональной  структуры  парка  подвиж
ного состава ЛТП  на основе комплексного  показателя  эффективности  эксплуата
ции подвижного  состава; 

 оценка эффективности методики определения рациональной структуры  пар
ка  подвижного  состава  ЛТП  с  использованием  системы  показателей  оценки  эф
фективности эксплуатации  подвижного  состава. 

Объект  исследования    процессы,  обеспечивающие  функционирование 
подвижного состава ЛТП. 

Предмет  исследования    техникоэксплуатационные  показатели  работы 
подвижного  состава ЛТП. 

Содержание рассматриваемых  в работе вопросов  отвечает формуле  паспорта 
научной  специальности  05.22.10    Эксплуатация  автомобильного  транспорта  и 
области  исследования  по  пункту  3  паспорта  (обоснование  и  разработка  требова
ний  к рациональной  структуре  парка,  эксплуатационным  качествам  транспортно
го,  технологического,  погрузочноразгрузочного  оборудования  и  методов  их 
оценки). 



Методы  исследования.  В  работе  использованы  теоретические  основы  тех
нической эксплуатации автотранспортных  средств, положения  системного  анали
за, математической  статистики и теории  вероятностей. 

Научную новизну  составляют: 
  комплексный  показатель  эффективности  эксплуатации  подвижного  соста

ва,  учитывающий  значения  коэффициентов  технической  готовности  и  выпуска 
автомобилей  на  линию  в  системе  требований  к  рациональной  структуре  парка 
АТП; 

  области  значений  коэффициентов  технической  готовности  и  выпуска  авто
мобилей на линию и комплексного  показателя эффективности  эксплуатации  под
вижного  состава,  позволяющие  оценить  эффективность  работы  подразделений 
АТП; 

  методика  определения  рациональной  структуры  парка  АТП  с  использова
нием  комплексного  показателя  эффективности  эксплуатации  подвижного  соста
ва,  позволяющая  целенаправленно  повышать  эффективность  эксплуатации  под
вижного  состава  на  основе  совершенствования  деятельности  отдельных  служб 
АТП. 

Достоверность  результатов.  Обоснованность  и  достоверность  выносимых 
на  защиту  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  подтверждаются  сис
темным  подходом  к решению  задач, корректностью  использования  современного 
математического  аппарата,  апробированных  методик  теоретических  и  экспери
ментальных  исследований,  сходимостью  результатов  вычислительных  и  натур
ных  экспериментов. 

Практическая  значимость.  Предложенная  методика  определения  рацио
нальной  структуры  парка  АТП  позволяет  повысить  эффективность  эксплуатации 
подвижного  состава  на  основе  совершенствования  деятельности  отдельных 
служб.  Разработанный  программный  продукт КА28ТКиСТОК  позволяет  оцени
вать эффективность эксплуатации  подвижного  состава в структуре  парка.  Резуль
таты исследования могут быть использованы АТП для повышения  эффективности 
эксплуатации  подвижного  состава, а также в учебном  процессе ВУЗов при  подго
товке специалистов автотранспортного  профиля. 

Основные  положения, выносимые на  защиту: 
  система научно обоснованных требований к рациональной  структуре  парка 

АТП,  содержащая  комплексный  показатель  эффективности  эксплуатации  под
вижного  состава  с  учётом  значений  коэффициентов  технической  готовности  и 
выпуска автомобилей  на линию; 

  области  значений  коэффициентов  технической  готовности,  выпуска  на  ли
нию  и  комплексного  показателя  эффективности  эксплуатации  подвижного  соста
ва; 

  методика определения  рациональной  структуры  парка АТП на основе  пред
ложенной системы научно обоснованных  требований. 

Реализация  результатов  работы.  Научные  и  практические  результаты  ис
следования  использованы  при  выполнении  научноисследовательских  работ 
«Оценка эффективности  эксплуатации  подвижного  состава»  с разработкой  специ
ального  программного  продукта  КА28ТКиСТОК  и  методики  её  применения  в 



ООО  «АвтоЛенТранс»  (г. Челябинск),  «Анализ  существующей  и создание  рацио
нальной  структуры  парка подвижного  состава  автотранспортного  предприятия» в 
ООО  «КраМЗАвто»  (г.  Красноярск)  и  в учебном  процессе  Оренбургского  госу
дарственного  университета. 

Апробация результатов.  Результаты  исследования обсуждались и получили 
одобрение  на международным  форуме  «Развитие  региональной  транспортной  ин
фраструктуры,  логистических  систем,  транспортных  технологий,  дорожного 
строительства»  (г. Челябинск,  2007  г.), региональной  конференции  «Развитие  ре
гиональной  транспортной  и логистической  инфраструктуры»  (г.  Челябинск, 
2008  г.),  всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Эффективная  логи
стика»  (г.  Челябинск,  2007...  2009  гг.),  международной  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  и  перспективы  развития  Евроазиатских  транспортных 
систем»  (г.  Челябинск,  2009  г.),  X  международной  научной  конференции  «Про
грессивные технологии  в транспортных  системах»  (г. Оренбург,  2011  г.).  Резуль
таты  работы  представлялись  в  докладах  на  ежегодных  научных  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава ЮУрГУ  (г. Челябинск, 2008...2009  гг.) 
и  на межкафедральных  научных семинарах  транспортного  факультета  Оренбург
ского государственного университета (2009...2011  гг.). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования  опуб
ликованы  в  10 работах,  в числе которых  2 статьи  в рецензируемых  научных  жур
налах,  7  статей  в  материалах  и  сборниках  трудов  конференций,  свидетельство  о 
государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
разделов  описания  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  основных 
выводов и результатов,  списка использованных  источников  (128 наименований) и 
5  приложений.  Работа  изложена  на  134  страницах  машинописного  текста,  содер
жит  32 рисунка и 34 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  отмечена  актуальность  темы,  определены  цель  и задачи  рабо
ты,  объект  и  предмет  исследования.  Сформулированы  положения,  выносимые  на 
защиту,  оценены  научная  новизна  и  практическая  значимость,  приведены  сведе
ния об использовании результатов  работы. 

В первом разделе  представлены результаты  анализа опубликованных  работ 
по  вопросам  грузоперевозок  автомобильным  транспортом  в Российской  Федера
ции,  работ  в области  оценки  эффективности  работы  автомобильного  транспорта, 
выделены  проблемы  в области эксплуатации  грузового  автомобильного  транспор
та. 

Одной из основных  проблем в настоящее время является старение  подвижно
го  состава  АТП.  Парк  грузовых  автомобилей  в  Российской  Федерации  в  значи
тельной мере состоит из подвижного состава устаревших моделей  (свыше 50%) со 
сроком  эксплуатации  более  10 лет,  а доля  новых  автомобилей  (до  3 лет)  не  пре
вышает  12%. 

Решению  проблемы  выбора  рациональной  структуры  подвижного  состава 



АТП  посвящены  работы  С.М.  Абалонина,  Л.Л.  Афанасьева,  Д.П.  Великанова, 
А.Э.  Горева,  Я.Х.  Закина,  Д.И.  Заруднева  и  других  авторов.  Вопросы  технико
эксплуатационной  оценки  эффективности  АТП  изложены  в  трудах  Н.Ф.  Билиби
ной, А.Н. Володина, М.И. Ипатова, Е.С. Кузнецова, Х.Д. Квитко, Г.М. Напольско
го, Д.И. Нуретдинова, Б.Д. Прудовского, В.Б.Ухарского  и других  авторов. 

Отмечено,  что  эффективность  эксплуатации  подвижного  состава  автомо
бильного  транспорта  зависит от  многих  факторов,  которые  могут  быть  объедены 
в  две  основные  группы:  техническая  готовность  подвижного  состава  к  выполне
нию транспортной работы  и использование  подвижного состава по назначению. В 
качестве  основных  показателей  для  оценки  названных  групп  факторов  традици
онно  используют  коэффициент  технической  готовности  и  коэффициент  выпуска 
парка  на  линию.  По  этим  же  показателям  оценивают  и  эффективность  работы 
технической службы и службы эксплуатации  АТП. 

Использование  только  вышеприведенных  показателей  для  определения  ра
циональной  структуры  парка  подвижного  состава  АТП  в  современных  условиях 
часто  приводит  к  ошибочным  решениям,  к  не  обоснованному  обновлению  под
вижного  состава  и  несоответствию  его  существующей  востребованности  в  пере
возочных  услугах.  Уменьшение  вероятности  принятия  ошибочного  решения  воз
можно  при  использовании  научно  обоснованной  системы  требований  к  рацио
нальной  структуре  парка АТП, позволяющей  целенаправленно  повышать  эффек
тивность  эксплуатации  автомобилей  на  основе  совершенствования  деятельности 
отдельных служб АТП. 

Результаты  проведённого  анализа и  выявленные  проблемы  позволили  сфор
мулировать  цель и основные задачи  исследования. 

Во  втором  разделе  приведено  теоретическое  обоснование  разработки  сис
темы  показателей  оценки  эффективности  эксплуатации  подвижного  состава,  оп
ределены области значений  коэффициентов технической  готовности и выпуска на 
линию и предложен новый комплексный показатель оценки структуры парка АТП 
с использованием  известных. 

Структура  парка подвижного  состава АТП формируется  из отдельных  транс
портных средств и, в целом, определяется  количеством  подвижного  состава  опре
деленных  моделей,  возрастом  транспортных  средств  с  начала  эксплуатации,  сис
темой  технического  обслуживания  и  ремонта.  Каждое  транспортное  средство  за 
определенный  интервал  времени, также как и парк подвижного состава, охаракте
ризовано  с  позиции  технической  готовности  и  выпуска  автомобилей  на  линию. 
Для  оценки  эффективности  эксплуатации  каждого  транспортного  средства  при
менены  известные  показатели:  коэффициент  технической  готовности  и  коэффи
циент  выпуска  на  линию,  причём  в  основу  оценки  эффективности  эксплуатации 
каждого  транспортного  средства  и  методики  определения  рациональной  структу
ры парка АТП положены не значения каждого упомянутого выше коэффициента в 
отдельности, а возможные сочетания значений этих  коэффициентов. 

Каждое транспортное  средство  в координатном  пространстве  «коэффициент 
выпуска на линию  коэффициент технической  готовности» может занимать  опре
деленное  место,  которое, тем  не  менее,  не  предоставляет  возможности  однознач
ного  суждения  об  эффективности  его  эксплуатации.  Для  повышения  точности 



такой  оценки  предлагается  комплексный  показатель  эффективности  эксплуата

ции подвижного состава  определяемый  зависимостью  (1): 

«й/ 
к, 

(1) 

где aвi   коэффициент  выпуска на линию; ат,  коэффициент технической  готовно

сти. 

Фактически  значение  предложенного  показателя  определяет,  какую  часть 

времени  технически  исправное  транспортное  средство  использовалось  по  назна

чению. 

Рис.  1  иллюстрирует  характеристику  эффективности  эксплуатации  подвиж

ного состава с учетом известных  (аг/И  «а)  и введенного  к) показателей. 

Рис.  1   Области значений техникоэксплуатационных  показателей 
работы подвижного состава АТП:  ат"""  и ат""'"'минимальное  и  нормативное 

значения  коэффициента технической  готовности  соответственно; 

Л, и к/   граничные значения комплексного  показателя; 

1 ,2 ,3  и 4   области  оценки эффективности  эксплуатации подвижного  состава 

Нормативное  значение  «г коэффициента  технической  готовности  ат""'"'  опре
деляет  состояние  транспортного  средства,  при  котором  оно  считается  надежным 
при  выполнении  транспортной  работы,  а  минимальное  значение  коэффициента 
а"""т    состояние,  когда  надёжность  транспортного  средства  не  соответствует  ус
ловиям выполнения транспортной  работы. 

Приведенные  значения  коэффициентов  ат""''"  и  атГ"  теоретически  обосно
ваны  и  количественно  определены  в  работах  Б.Д.  Прудовского  применительно  к 
оценке  эффективности  технической  службы  АТП.  Очевидно,  что  установленные 
им  значения  агГ''"  и  атГ"  могут быть применены  для  оценки технической  готов
ности подвижного  состава. 

Пространство  значений  ав и  ат  (рис.  1)  может  быть  разделена  на  дополни
тельные  сегменты  по  двум  значениям  и  кг комплексного  показателя к эффек
тивности эксплуатации  подвижного  состава: 

к]    значение  комплексного  показателя  эффективности  эксплуатации  под
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вижного  состава,  при  равенстве  которому  (или  превышении  которого)  фактиче
ского  значения  показателя  кф) использование  подвижного  состава  по  назначению 
является  эффективным; 

к2    минимальное  значение  комплексного  показателя  эффективности  экс
плуатации подвижного  состава, причём, если фактическое  значение  А̂ / меньше к2, 
то подвижной состав используется  по назначению не  эффективно. 

Области значений яд  ат, заключенные между граничными  значениями  пока
зателей  їу и  кг, образуют  пространства,  имеющие  потенциал  для  повышения  эф
фективности  использования  подвижного  состава  по  назначению,  причём  выделя
ются четыре области:  1   подвижной состав  надежен  и эффективно  эксплуатиру
ется;  2   подвижной  состав  удовлетворителен  по  техническому  состоянию  и  эф
фективно эксплуатируется;  3   подвижной состав надежен и имеет потенциал  для 
повышения  эффективности  эксплуатации; 4   область низкой эффективности  экс
плуатации подвижного  состава. 

Указанные выше области значений показателей эффективности  эксплуатации 
подвижного  состава  применены  для  оценки  эффективности  эксплуатации  парка 
подвижного  состава  АТП  и  формирования  системы  требований  к  рациональной 
структуре  парка. 

Целевая функция эксплуатации парка АТП: 

Г  (2) 

I 

Области  нахождения  значений  показателей  эксплуатации  подвижного  соста
ва АТП  характеризуются  следующими  ограничениями: 

1)  эффективным  является  парк  подвижного  состава,  который  соответствует 
условиям  (область  1): 

(3) 
кф>кг, 

2)  совершенствование  деятельности  технической  службы  АТП,  обновление 
парка  подвижного  состава  должно  быть  осуществлено  при  соблюдении  следую
щих условий (область 2): 

оГ>"т<ат,<о1"""'т  (4) 
кф  > к,. { 

3)  совершенствование  деятельности  службы  эксплуатации  АТП  должно 
быть осуществлено при соблюдении следующих условий (область 3): 

{  (5) 

к2<кф<кг. 

4)  в  остальных  случаях  транспортные  средства  АТП  подлежат  утилизации, 
продаже или замене на другие транспортные средства (область  4). 

Третий  раздел  посвящен разработке  методики  определения  числовых  значе
ний  комплексных  показателей  эффективности  эксплуатации  подвижного  состава 



к,  и  к2  для  АТП, занимающегося  грузовыми  перевозками  и в структуру  которого 
входит универсальный  подвижной  состав различного  срока эксплуатации, а также 
методике  определения  рациональной  структуры  парка  подвижного  состава  АТП 
на основе  системы  научно  обоснованных  требований  (результаты  могут  быть  ис
пользованы для разработки рациональной структуры  АТП других типов). 

Методика  определения  числовых  значений  показателей  Л/  и  основана  на 
применении экспертных  методов. 

Алгоритм  определения  рациональной  структуры  парка  АТП  приведен 
на рис. 2. 

Действия, производимые в блоках  алгоритма: 
1. Исходные данные: 
  данные  подвижного  состава:  модель;  идентификационные  признаки  (гос. 

номер,  гаражный  номер,  инвентарный  номер);  дни Дц! нахождения  автомобиля  в 
хозяйстве  за  цикл  (анализируемый  период);  дни  Дп  пребывания  автомобиля  в 
АТП  за  этот  же  период  времени  в технически  исправном  состоянии;  дни Дэ/  ис
пользования транспортного  средства по назначению за анализируемый  период; 

  нормативное  значение  коэффициента  технической  готовности;  ми
нимальное  значение  а™"? коэффициента  технической  готовности;  значения  пока
зателей  kЎ и їг эффективности эксплуатации  подвижного  состава; 

 количество транспортных средств в АТП; 
  фактическое  значение а^  коэффициента технической  готовности  и фактиче

ское  значение  коэффициента  ав!  выпуска  транспортного  средства  за  анализируе
мый период  времени. 

2.  Определяется  по  формуле  (1)  комплексный  показатель  кф1 эффективности 
эксплуатации  подвижного  состава. 

3.  Сравниваются  значения  показателей  kфi и  ап  транспортного  средства  со 
значениями коэффициентов  к/,  ,  и  оГ'"т. 

4. Выдается  результат   вывод о дальнейшем  использовании  подвижного  со
става. 

5.  Осуществляется  проверка  количества  рассчитанных  вариантов.  Если  рас
чет проведен  не  по  всем  запланированным  вариантам  (/  < «),  то  следует  продол
жить  вычисления,  в  противном  случае  (/  >  п)  вычисления  по  алгоритму  прекра
щаются. 

6.  Формируется  банк данных  показателей  эффективности  эксплуатации  под
вижного  состава АТП  с отражением  расположения  фактических  значений ап  и «д 
в пространстве  а д  а т с  выдачей рекомендаций  по совершенствованию  деятельно
сти технической  службы и (или) службы эксплуатации  АТП. 

Решение  задачи  повышения  эффективности  эксплуатации  автомобильного 
транспорта  за  счет  определения  рациональной  структуры  подвижного  состава 
АТП с использованием  комплексных показателей представлено на рис. 3. 

Анализируемый  период  определяют  с  учетом  особенностей  эксплуатации 
транспортных средств (месяц, квартал, год). 
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Рис. 2   Алгоритм определения  рациональной структуры  парка 
подвижного  состава АТП 

Для  реализации  методики  разработан  программный  продукт  11А78ТКиС
ТОК.  Анализ  статистических  данных  показателей  А:̂ /, ап  и «д  проведен  с  исполь
зованием пакета прикладных программ  8ТАТ18Т1СА. 

Оценка эффективности  методики  определения  рациональной  структуры  пар
ка  подвижного  состава  АТП  с  использованием  системы  показателей  оценки  эф
фективности  эксплуатации  подвижного  состава  прошла  в условиях  действующих 
предприятий    ООО  «АвтоЛенТранс»  (г.  Челябинск)  и  ООО  «КраМЗАвто» 
(г.  Красноярск). 
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 Своевременность  выпуска 

автомобилей  на линию  и  прием 

их; 

 Совершенствование  производ

ственных  процессов ТО  и  ТР; 

 Создание  надежных  и  безопас

ных условий  ТО, ТР  и  хранения 

автомобилей; 

 Проведение  капитального 

ремонта  подвижного  состава. 

 Списание  старых  автомобилей 

и замена  их таким  же  числом 

новых 

 Улучшение  качества  работы 

технической  службы  и  ремонт

ной  зоны. 

 Увеличение  коэффициента 

технической  готовности. 

Повышение  эффектив

ности  службы  эксплуа

тации 

Эсэ  ^тах 

Повышение  эффективно

сти  подвижного  состава 

£Эа1  —*тах 

• Увеличение  объема  перевозок  при  неизменной 

численности  водительского  состава; 

 Изыскание  эффективных  методов  более  полно

го  использования  грузоподъемности  автомобиля 

и  прицепа; 

 Организация  и осуществление  перевозок  грузов 

в установленные  сроки  и  по  номенклатуре  при 

минимальных  расходах; 

 Увеличение  времени  в  наряде, 

  Сокращение  простоев  в исправном  состоянии, 

Увеличение  коэффициента  выпуска  автомобиля 

на  линию; 

 Совершенствование  системы  оперативного 

управления  перевозочными  процессами  с  ис

пользованием  программного  обеспечения  «1С: 

Рарус    Автохозяйство»,  Транспортной  биржи. 

Система  спутникового  мониторинга  (GPSGSM, 

ГЛОНАСС) 

Анализ  показателей 

работы т с ,  входящего  в 

структуру  парка  АТП, 

Расчет  показателя  эф

фективности  эксплуата

ции ПС,  позволяющей 

определить  действия 

технической  службы  и 

службы  эксплуатации 

АТП; 

 Использование  алго

ритма  определения  ра

циональной  структуры 

парка  ПС; 

 Оперативное  управление 

парком  ПС  с  помощью 

ПО  К А г з т к и с т о я 

Рис. 3   Повышение эффективности эксплуатации  подвижного состава АТП 

Четвертый  раздел  посвящен  экспериментальному  исследованию,  направ
ленному  на определение  граничных  значений  областей  в координатном  простран
стве  «коэффициент  выпуска  на линию   коэффициент  технической  готовности» с 
учетом  комплексных  показателей  А/  и  к2 эффективности  эксплуатации  подвиж
ного  состава для  АТП,  занимающегося  грузовыми  перевозками  и в структуру  ко
торого входит универсальный  подвижной состав различного срока  эксплуатации. 
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Для  определения  значений  комплексных  показателей  эффективности  экс
плуатации подвижного  состава к]  и кг были опрошены 7 экспертов   специалистов 
в сфере эксплуатации  автомобильного  транспорта. 

Согласованность  оценок  явилась  достаточной,  о  чем  свидетельствует  значе
ние  коэффициента  конкордации  Кендела  V/, равное  0,86.  В  соответствии  с  этим 
определены  количественные  значения показателей: к, = 0,69; кг =  0,44. 

Исходя  из уставленных  граничных  значений  показателей  Л/  и кг определены 
границы областей  в пространстве ав «г (таблица  1): 

Таблица  1    Система требований  к рациональной  структуре парка ПС АТП 

Области 
значений 

Оценка эффективности  эксплуатации 
транспортного  средства 

Определение  действий 
служб АТП 

Область  №1  Г  а т , > а " ' " " ' т 

ї ф , > 0 , 6 9 
Эффективный  ПС 

Область №2  Г 

кф1> 0,69 

Совершенствование 
технической  службы 

Область №3  Г  а т > > а " ' " " ' т 

0 ,44  < j t ф í <  0 ,69 

Совершенствование 

службы  эксплуатации 
Область  №4  Г 

Т  kфi  <  0 ,69 

Неэффективный  ПС 

Область  №4 

«„<  оГ'\  =>  Неэффективный  ПС 

Область  №4 

1  а„>а"'"'^г 

^  кф!  <  0 ,44 

Неэффективный  ПС 

На  рис.  4  показан  фрагмент  заполнения  данных  о  подвижном  составе  пред
приятия  и  результат  анализа  подвижного  состава  АТП  с  использованием  про
граммного продукта  11А28ТКиСТ0К. 

Расч»т|  П » 4 п ь ' |  Град« 

Рис. 4   Фрагмент заполнения данных и результат работы  программы 

КА28ТКиСТОК 
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На  основе  установленных  граничных  значений  областей  показателей  экс
плуатации  подвижного  состава  с  использованием  программного  продукта 
11А28ТКиСТОК  был  оценен  парк  подвижного  состава  АТП  (на  примере  ООО 
«КраМЗ    Авто»).  Данная  методика  определения  рациональной  структуры  парка 
АТП  позволила  определить  действия  отдельных  служб  АТП,  позволяющие  повы
сить эффективность  эксплуатации  подвижного  состава. 

В результате  полученных  оценок и рекомендаций,  выполненных  в соответст
вии с ними мероприятий, структура транспортных  средств  изменилась. 

На  рис.  5  приведены  частотные  распределения  фактических  значений  коэф
фициентов  ап  технической  готовности  и  «а  выпуска  транспортных  средств,  и 
комплексных  показателей  кф,  оценки  эффективности  эксплуатации  подвижного 
состава до и после  мероприятий. 

До  мероприятий  После проведенных  мероприятий 
Чксло наблюдений Число  набдюденвй 

ол  0.1  О,л  0Î  ол  0,7  0,8  0,0  Ifi  «Т 
Число  наблюдениД  Число  наблюдений 

0,1  ол  0,1  од  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  Dfi  О.Э  0Î  0,3  0.4  Ofi  0,6  0,7  ОД  0,9  Ю 

Рис. 5   Частотные распределения  фактических  значений  коэффициентов 
«7/ технической  готовности, коэффициентов «а  выпуска на линию 

Математическое  ожидание  коэффициента  а^  технической  готовности  увели
чилось с 0,813 до 0,829. Математическое  ожидание коэффициента  а̂ ^  выпуска   с 
0,570  до  0,817.  Математическое  ожидание  комплексного  показателя  кф,  эффек
тивности  эксплуатации  подвижного  состава    с  0,701  до  0,986.  Стандартное  от
клонение  изменилось  следующим  образом: коэффициент аг/ уменьшился  с 0,14 до 
0,086,  коэффициента    с  0,213  до  0,085.  Все  значения  коэффициентов  «г/ тех
нической  готовности  и коэффициентов  Яф,  выпуска транспортных  средств  после 
проведения  мероприятий  принадлежат области  1. 
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Анализ  полученных  результатов  свидетельствует,  что  полученные  частотные 
распределения  подчиняются  нормальному  закону, их характеристики  приведены  в 
таблице 2. 

Таблица 2   Параметры  частотного  распределения  коэффициентов  ап  и ав,, к, 
до и после  мероприятий 

Параметры частотного распределения 

« 7  ав  /  Л, 
До измен.  После 

измен. 
До измен.  После 

измен. 
До из
мен. 

После 
измен. 

Мат.ожидание  0,813  0,829  0,570  0,817  0,701  0,986 
Станд. отклон.  0,14  0,085  0,214  0,085  0,0338 

На  рис. 6 приведено  расположение  фактических  значений  коэффициентов  ап 
технической  готовности  и  коэффициентов  яд,  выпуска  транспортных  средств  в 
пространстве ав  ат  до  (6а) и после мероприятий  (66). 

1  а) Исходная  структура парка ПС  б)  Рациональная структура парка ПС  | 
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• 
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•  • 
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Рис. 6   Анализ исходной и рациональной  структуры парка подвижного 

состава ООО «КраМЗ   Авто» 

В  пятом  разделе  оценена  эффективность  применения  методики  определе
ния рациональной  структуры  парка  АТП  на основе  комплексного  показателя  эф
фективности  эксплуатации  подвижного  состава,  позволяющая  целенаправленно 
повышать  эффективность  эксплуатации  подвижного  состава  на основе  совершен
ствования  деятельности  отдельных  служб  АТП,  на  примере  предприятия  ООО 
«КраМЗАвто». Результаты  оценки приведены в таблице  3. 

Прирост  эффективности  составил  17,8%  (5.530,42  тыс.  руб.);  объем  транс
портной  работы  вырос  на  1043,48  тыс.  ткм;  коэффициент  технической  готовно
сти автомобиля  «т в среднем  по предприятию  вырос на 2,0% и составил  0,829; ко
эффициент  выпуска  автомобиля  «в  вырос  в  среднем  на  43,3%  и  составил  0,817; 
себестоимость  перевозки уменьшилась  на  11,3%. 
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Таблица 3   Результаты оценки эффективности  применения  методики опре
деления рациональной структуры  парка ПС в ООО «КраМЗ   Авто» 

Факторы  Показатели парка ПС Факторы 
Исходная 
структура 

Рациональная 
структура 

Эффек
тивность 

Количество подвижного состава  67  55 

Коэффициент технической готовности ав
томобиля (среднее значение по парку (ат)) 

0,813  0,829  +2,0% 

Коэффициент выпуска автомобиля на ли
нию (Ов) 

0,570  0,817  +43,3% 

Объем транспортной  работы, тыс. ткм  5841,07  6884,55  +1043,48 

Стоимость выполненной транспортной ра
боты, тыс. руб. 

30957,69  36488,11  +17,8% 

Себестоимость транспортной работы за  1 
км, руб. 

16,00  14,19  11,3% 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Повышение  эффективности  эксплуатации  парка  подвижного  состава  АТП 
может быть осуществлено  на основе системы  научно обоснованных  требований к 
рациональной  структуре  парка, позволяющей  целенаправленно  повышать  эффек
тивность  эксплуатации  автомобилей  за счет совершенствования  деятельности  от
дельных  служб. 

2.  Теоретически  обоснована  необходимость  введения  комплексного  показа
теля  эффективности  эксплуатации  подвижного  состава,  определяемого  отноше
нием  коэффициентов  выпуска  на линию  и технической  готовности,  образующего 
вместе  с  этими  показателями  систему  научно  обоснованных  требований  к  рацио
нальной структуре  парка АТП. 

3.  Теоретически  обоснованы  и  экспериментально  определены  области  зна
чений  коэффициентов  выпуска  автомобилей  на линию  и технической  готовности 
с  учетом  комплексного  показателя  эффективности  эксплуатации,  позволяющие 
оценить эффективность  структуры  парка АТП, работы  подразделений  АТП. 

4. Определены  значения  комплексного  показателя  эффективности  эксплуата
ции  подвижного  состава,  занимающегося  грузовыми  перевозками,  в  структуру 
которого  входит  универсальный  подвижной  состав  различного  срока  эксплуата
ции:  верхний  предел,  при  превышении  которого  подвижной  состав  является  эф
фективным    к\  = 0,69;  нижний  предел, при значениях  меньше которого  подвиж
ной состав является  неэффективным   ї2  = 0,44. 

5. Разработана  методика определения  рациональной  структуры  парка АТП  на 
основе  комплексного  показателя  эффективности  эксплуатации  подвижного  соста
ва. Методика реализована  в виде программного  продукта  РАЕВТКиСТОК. 

6.  В  результате  оценки  эффективности  методики  определения  рациональной 
структуры  парка  подвижного  состава  АТП  с  использованием  системьг  показате
лей  оценки  эффективности  эксплуатации  подвижного  состава  в  ООО  «КраМЗ  
Авто»  (г. Красноярск) эффективность  работы  предприятия  увеличилась  на  17,8 %, 
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что  позволило  дополнительно  увеличить  транспортную  работу  на  1043,48  тыс. 
ткм. В денежном  выражении эффект составил 5530,42 тыс. руб. 
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