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Аннотация. В статье счетным путем установлено, что автотранспортные средства 
при перевозке строительных грузов в городах работают неравномерно. Причинами 
установленной неравномерности являются воздействия внешней окружающей среды 
(условий эксплуатации) на времена погрузки, разгрузки, движения с грузом и без груза. 
Неравномерность работы автотранспортных средств является объективным свойством 
транспортного процесса, однако многие модели описания функционирования 
автотранспортных систем перевозок грузов этого не учитывают. Для того чтобы модель 
отвечала своему назначению недостаточно взять готовую модель или создать новую, 
необходимо, чтобы существовали условия, обеспечивающие ее функционирование. 
Отсутствие (или недостаточность) таких условий лишает модель ее модельных свойств, т.е. 
переводит модель в качественно иное состояние нераскрытости ее потенциальных 
возможностей. Следовательно, неравномерность работы автотранспортных средств должна 
учитываться при моделировании процесса перевозок строительных грузов в городах. 

Ключевые слова: неравномерность работы автотранспортных средств; схема 
перевозок «один ко многим».  

 
Abstract. In the article it is established by counting means that motor vehicles when 

transporting construction goods in cities work unevenly. The reasons for the established non-
uniformity are the effects of the external environment (operating conditions) on the times of 
loading, unloading, movement with cargo and without cargo. The unevenness of the operation of 
motor vehicles is an objective feature of the transport process, but many models describing the 
functioning of motor transportation systems do not take this into account. In order for a model to 
meet its purpose it is not enough to take a ready-made model or create a new one, it is necessary 
that conditions exist to ensure its functioning. The absence (or insufficiency) of such conditions 
deprives the model of its model properties, i.e. translates the model into a qualitatively different 
state of the undisclosed potential of it. Consequently, the unevenness of the work of vehicles should 
be taken into account when modeling the process of transportation of construction materials in 
cities. 

Key words: irregularity of operation of vehicles; one-to-many transportation scheme. 
 
Введение 
Установлено, что на практике перевозка строительных грузов в городах 

осуществляется автотранспортными средствами (АТС), в том числе, в средних 
автотранспортных системах перевозок грузов (АТСПГ) [1, 2], совокупности микро АТСПГ, 
совокупности малых АТСПГ по схеме «один ко многим» [3]. Практика работы 
автотранспортных средств характеризуется неравномерностью, которая так же является 
объективным свойством транспортного процесса, однако вышеперечисленные модели 
АТСПГ этого не учитывают. 

 
Неравномерность работы автотранспортных средств при схеме перевозок «один 

ко многим»  
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В работах [4, 5] созданы модели описания функционирования работы АТС с учетом 
неравномерности в микро, особо малых, малых не насыщенных АТСПГ, предназначенные 
для оперативного планирования централизованных перевозок грузов в городах по схеме 
«один к одному» [3]. 

Согласно [4, 5], неравномерность работы АТС в микро, особо малых, малых не 
насыщенных АТСПГ характеризуется разной выработкой за одно и тоже время, либо 
выполнением равного объема задания за разное время, причиной неравномерности является 
воздействие таких факторов как средняя техническая скорость (VT) и время простоя под 
погрузкой-разгрузкой (tПВ).  

Для учета неравномерности работы АТС в микро, особо малых, малых не 
насыщенных АТСПГ, авторы [4, 5] ввели в ранее разработанные модели микро, особо малых, 
малых не насыщенных АТСПГ [6] величины VT и tПВ с учетом ±ϭ, где ϭ – среднее 
квадратическое отклонение, размерность которого показывает возможное отклонение 
случайной величины VT и tПВ от среднего значения (математического ожидания) [7].  

Согласно [8], для установления неизвестного закона распределения случайной 
величины необходимо принять так называемую основную или нулевую статистическую 
гипотезу. Статистическая проверка гипотез имеет целью на основе анализа данных по 
выборке дать суждение о законе распределения. Генеральная совокупность для работы АТС 
это работа за год. Наблюдения за указанный период – весьма трудоемкая работа, поэтому 
применяется метод выборочной совокупности, результаты которой можно распространить на 
всю генеральную [9]. Допустим, N – генеральная совокупность, определена из среднего 
числа ездок АТС за смену на практике (3), количества рабочих дней в году (в 2016 году – 247 
дней), количество АТС в смену в среднем 10 единиц, тогда величина генеральной 
совокупности равна 7410 автомобиле-дней-ездок. 

Расчет количества наблюдений для бесповторной выборки при собственно-случайном 
способе отбора [7, 8, 9] производился по формуле: 

 

qptN
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⋅⋅+⋅∆

⋅⋅⋅
= 22
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                                                (1) 

 
где t – аргумент функции изменения вероятности того, что предельная ошибка выборки не 
превысит допустимого значения. При уровне доверительной вероятности равном 0,95 
параметр t принимает значение 2; qp ⋅ – оценка генеральной дисперсии. Ввиду того, что 
наступление события или его отсутствие в наблюдавшихся системах имеет 
равновероятностный характер оценки, рекомендуется величины « p » и « q » принимать по 
наибольшему значению – 0,5; ∆ – предельная ошибка выборки. Для технических расчетов 
рекомендуется принимать в пределах до 0,1. 
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Для получения исходной информации проводились натурные наблюдения перевозок 

железобетонных изделий (ЖБИ) производителя ОАО «ЗЖБИ № 6» подвижным составом 
ООО «АТП-6» в адрес трех грузополучателей, т.е. по схеме «один ко многим».  

Фактическое количество наблюдений равно 148 автомобиле-дней-ездок. В таблице 1 и 
2 приведены данные времени выполнения операций транспортного процесса при перевозке 
ЖБИ АТС в городе Омске установленные (плановые) на практике и фактические. Динамика 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2018, Т.4, №4 
ISSN  2413–9858 

 3

http://vestnik-nauki.ru 

наблюденных величин времени погрузки, разгрузки, движения с грузом и без груза 
относительно среднего времени указанных операций транспортного процесса представлена 
на рисунках 1 – 4, где красным цветом обозначена плановая величина времени выполнения 
операции транспортного процесса, установленная АТП, зеленым – средняя величина 
времени выполнения операции транспортного процесса, синим – фактически наблюденная 
величина времени выполнения операции транспортного процесса. 

 
Таблица 1 – Плановые времена выполнения операций транспортного процесса (фрагмент) 

№ ездки 
Время 

погрузки 

Время 
движения  
с грузом 

Время 
разгрузки 

Время 
движения  
без груза 

Время 
оборота 

1 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
2 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
3 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
4 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
5 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
...   
18 0,3 1,2 0,3 1,2 3,0
19 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
20 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
21 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
22 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
23 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
24 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
25 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
26 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
27 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
...   

137 0,3 1,2 0,3 1,2 3,0
138 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
139 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0
140 0,3 1,7 0,3 1,7 4,0

...   
147 0,3 1,2 0,3 1,2 3,0
148 0,3  1,2 0,3 1,2 3,0

 

 
Рисунок 1 – Величины фактического времени погрузки АТС 
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Таблица 2 – Фактические времена выполнения операций транспортного процесса (фрагмент) 

№ ездки 
Время 

погрузки 
Время движения

 с грузом 
Время 

разгрузки 

Время  
движения 
без груза Время оборота

1 0,6 1,0 1,3 0,9 3,8
2 0,3 0,8 1,4 0,8 3,3
3 0,4 0,8 0,9 0,8 2,8
4 0,3 0,7 0,9 0,6 2,4
5 0,7 0,6 1,5 0,9 3,7
...   
18 0,4 0,3 0,2 0,4 1,3
19 0,4 0,7 0,7 1,0 2,7
20 0,7 0,8 1,3 1,4 4,2
21 0,2 0,7 0,5 0,7 2,1
22 0,2 0,7 0,4 0,8 2,1
23 0,3 0,7 0,3 1,4 2,7
24 0,4 0,7 0,7 0,9 2,8
25 0,7 1,4 1,4 1,1 4,5
26 0,4 1,0 1,2 1,1 3,6
27 0,1 0,9 0,9 1,0 2,8
...   

137 0,7 0,2 1,0 0,3 2,2
138 0,8 1,0 1,8 1,3 4,9
139 0,5 1,2 5,4 1,0 8,1
140 0,5 1,2 2,9 0,5 5,1

...   
147 0,5 0,4 0,3 0,3 1,5
148 0,3 0,2 1,0 0,4 1,9

 

 
 

Рисунок 2 – Величины фактического времени разгрузки АТС 
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Рисунок 3 – Величины фактического времени движения АТС  
с грузом   

 
 

Рисунок 4 – Величины фактического времени движения АТС  
без груза 

  
Согласно данным таблицы 1 установлено, что фактическое время оборота не 

соответствует плановой его величине в 100% наблюдений. Это является доказательством 
гипотезы о неравномерности работы АТС при схеме «один ко многим». 

Фактическое время погрузки превышало плановую величину в 69% от общего числа 
выполненных наблюдений. Фактическое время выполнения погрузки меньше планового 
наблюдалось в 11% от общего числа наблюдений. Это позволяет утверждать, что одной из 
причин неравномерности работы АТС при схеме «один ко многим» является время погрузки. 

Фактическое время разгрузки превышало плановую величину в 90% от общего числа 
выполненных наблюдений, было меньше планового в 5% от общего числа наблюдений. Это 
также позволяет утверждать, что одной из причин неравномерности работы АТС при схеме 
«один ко многим» является время разгрузки. 

Фактическое время движения с грузом превышало плановую величину менее чем в 
1% от общего числа выполненных наблюдений, а было меньше планового в более чем 99% 
от общего числа наблюдений. Равное значение плановой и фактической величины времени 
движения с грузом не наблюдалось. Это также является основанием для утверждения, о том, 
что одной из причин неравномерности работы АТС при схеме «один ко многим» является 
время движения с грузом. 

Фактическое время движения без груза превышало плановую величину в 1% от 
общего числа выполненных наблюдений, а было меньше планового в 99% от общего числа 
наблюдений. Равное значение плановой и фактической величины времени движения без 
груза также не установлено. Это позволяет утверждать, что одной из причин 
неравномерности работы АТС при схеме «один ко многим» также является время движения 
без груза. 
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Заключение 
Счетным путем, на основе результатов практических наблюдений, превышающих 

обоснованный размер выборочной совокупности, доказано, что автотранспортные средства 
при схеме перевозок «один ко многим» строительных грузов в городах работают 
неравномерно. Причинами установленной неравномерности являются воздействия условий 
эксплуатации на величины времени погрузки, разгрузки, движения с грузом и без груза. 
Неравномерность работы автотранспортных средств должна учитываться при 
моделировании процесса перевозок строительных грузов в городах.  
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