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Рассмотрены обоснования потребности населенных пунктов в технологических линиях для технического осмотра автомототранспортных средств.
Предложена методика расчета нормативов обеспечения пунктами технического осмотра, основанная на использовании математического анализа теории
массового обслуживания для нестационарных потоков заездов, и определения
проектных параметров на основе оптимизации.
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Процесс строительства новых объектов сети пунктов технического осмотра (ПТО) автомототранспортных средств (АМТС) должен быть управляемым, для чего необходимо располагать надежной методикой определения потребности в них [1—7].
В настоящее время потребность субъектов и входящих в их состав муниципальных образований в ПТО АМТС должна определяться по методике, утвержденной постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1108 [8, 9]. Однако,
как показал анализ и последующая проверка на практике, указанная методика
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям [6]. Альтернативный
вариант методики расчета нормативов обеспечения ПТО, предложенный в
[10, 11], также не лишен недостатков, поскольку лишь частично учитывает
неравномерный характер заездов АМТС на технический осмотр. Недостатки
перечисленных методик могут быть частично или полностью преодолены, если
для обоснования потребности населенных пунктов в таких объектах использовать математический аппарат теории массового обслуживания [12].
Рассмотрим совокупность двух групп объектов: сети ПТО и парка АМТС
города или муниципального образования как многоканальную систему массового обслуживания (СМО) с ожиданием вида М|M|n(m). Для подобных
СМО вероятность появления точно k событий в течение некоторого фиксированного промежутка времени имеет распределение Пуаcсона и выражается формулой [13]
Pk =

ak −a
e ,
k!

(1)

где a — параметр закона Пуассона, определяющий среднее число событий,
возникающих в течение рассматриваемого промежутка времени; e — основание натуральных логарифмов.
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Если АМТС, сосредоточенные в данном населенном пункте, считать точками, равномерно распределенными по его площади S, то величину параметра
a, ед./ч, можно определить из выражения [14, 15]
(2)
a = λ S ( Дt η ) ,
где l — интенсивность потока событий; S — площадь населенного пункта;
Д — число дней работы ПТО в году; t — продолжительность времени смены
линий ПТО; h — коэффициент использования времени смены.
Известно, что роль интенсивности потока событий l в случае поля точек
играет его плотность r — среднее число точек, приходящихся на единицу площади. Заменив площадь населенного пункта равновеликой ей площадью круга радиуса R и переходя от плотности АМТС в населенном пункте к плотности АМТС, подлежащих техническому осмотру в течение календарного года,
можно записать
a = ko ρπR 2 ( Дt η) ,
(3)
где ko — коэффициент, учитывающий долю общего числа АМТС населенного пункта, подлежащих техническому осмотру в течение календарного года с
учетом кратности его произведения; R — средний радиус застройки населенного пункта.
Эффективная работа городской сети ПТО возможна при условии, что число заезжающих на технический осмотр АМТС будет достаточным для обеспечения ее полной загрузки. Это условие применительно к рассматриваемому
виду СМО можно представить в виде [16, 17]
ak −a
e ≥ [ Pн ] ,
(4)
k =0 k !
где [ Pн ] — показатель, определяющий требуемый уровень надежности расчета (доверительная вероятность).
Из выражения (4) получим
k −1

1− ∑

ak −a
e ≤ 1 − [ Pн ].
(5)
k =0 k !
Значение k применительно к СМО с ожиданием определяют как сумму
двух слагаемых
k = n + no = n (1 + a ) ,
(6)
где n — число АМТС, находящихся на линиях технического осмотра сети
ПТО, ед.; no — число АМТС, стоящих в очереди на технический осмотр на
ПТО, ед.; a — коэффициент, устанавливающий соотношение между числом
АМТС, находящихся на линиях, и числом мест в очереди, a = 1.
С учетом выражения (3) неравенство (5) можно представить в виде
k −1

Rk = ∑

k

 ko ρπR 2 
 k ρπR2
k −1 
Дt η  − oДtη

Rk = ∑
e
≤ 1 − [ Pн ].
(7)
k!
k =0
Выражение (7) представляет собой математическую модель для определения числа заездов АМТС на ПТО при условии, что поток заездов является
простейшим.
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Ниже (табл. 2) приведен расчет числа заездов АМТС для условий города
Иваново, площадь застройки которого составляет S = 105⋅106 км2, средний радиус застройки R = 5780 км, а показатели обслуживаемого парка АМТС приведены в табл. 1.
Табл. 1. Парк АМТС г. Иваново
Вид АМТС, стоящих на учете в ГИБДД
Показатели

Авто- Легковые
Грузовые
бусы автомобили автомобили

Наличие АМТС, ед.
Число АМТС, подлежащих
техническому осмотру
Кратность технического
осмотра xi, раз/год

Прицепы
и полуприцепы

Мотоциклы

2554

101050

22878

13134

7904

2554

81623

21711

9640

7845

2

1

1

1

1

Остальные показатели, используемые в математической модели (7), имеют следующие значения: kо = 0,85; r = 1404,95 ед./км2; p = 3,14; Д = 301 день;
t = 8 ч; h = 0,9; [ Pн ] = 0,95.
Табл. 2. Расчетное число заездов АМТС на ПТО
Число заездов k, ед./ч

Вероятность Rk

Число заездов k, ед./ч

Вероятность Rk

0...32

0,0002

39

0,0060

33

0,0003

40

0,0090

34

0,0005

41

0,0134

35

0,0009

42

0,0195

36

0,0015

43

0,0276

37

0,0024

44

0,0383

Из табл. 2 видно, что условию Rk ≤ 1 − [ Pн ] отвечает значение k = 44, поэтому с учетом выражения (6) имеем n = 22 ед./ч.
В соответствии с принятой в настоящее время методикой расчета числа
поточных технологических линий получим [18—22]
mл = τл Rл ,
(8)
где tл — такт поточной технологической линии, мин; Rл — ритм поточной
линии, мин.
При определении трудоемкости и времени на проведение технического
осмотра путем хронометражных наблюдений для известного числа рабочих
постов на линии Xп = 3 и среднего количества работников на посту Рп = 1,0 выражение для определения tл имеет вид
τл = t то + t п ,
(9)
где t то — такт поточной технологической линии, мин; t п — ритм поточной
линии, мин.
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Результаты хронометражных наблюдений за работой трех ПТО АМТС,
имеющих в общей сложности четыре линии технического осмотра, приведены
в табл. 3.
Табл. 3. Затраты времени на проведение технического осмотра АМТС, мин
Показатели работы линии
Вид АМТС

Закон распределения времени
технического
осмотра

ti

st

ut

1. Легковые автомобили

34,5

12,9

0,42

Вейбулла

2. Грузовые автомобили

57,0

20,1

0,40

Вейбулла

3. Автобусы

73,1

23,8

0,34

Нормальный

4. Прицепы и полуприцепы

49,3

10,7

0,29

Нормальный

5. Мотоциклы

15,0

3,9

0,37

Вейбулла

Средневзвешенные затраты времени t то определяются из выражения
M

t то = ∑ t i ξi δi ,

(10)

i=1

где M — число групп АМТС, подлежащих техническому осмотру; di —
доля АМТС i-й группы от общего числа АМТС, подлежащего техническому
осмотру.
По данным табл. 1 и 3 получим
t то

0 1 0,06

= 40,8.
Тогда такт линии технического осмотра при tп = 3,5 мин по формуле (9)
составит
τ л = 40,8 + 3,5 = 44,3.

Ритм линии технического осмотра АМТС
Rл = 60 n .
(11)
После подстановки расчетного значения n получим
Rл = 60 22 = 2,7.
Тогда, число линий технического осмотра АМТС по формуле (8) составит
mл = 44,3 2,7 = 16, 4.
Преимущество использования для решения данной задачи математической модели стационарного простейшего потока событий (заездов АМТС
на технический осмотр) заключается в том, что результаты расчетов могут
рассматриваться как пессимистические, следовательно, более надежные [10,
23—27].
Выводы. Существующие методы обоснования потребности населенных
пунктов в линиях технического осмотра не учитывают значительную неравномерность заездов на них транспортных средств, поэтому имеют недостаточную точность.
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Для повышения точности расчетов в данной работе рекомендуется использовать математический аппарат теории массового обслуживания для нестационарных потоков заездов, а проектные параметры определять на основе
оптимизации.
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M.H.F. Kanen, V.A. Maslennikov
RATIONALE FOR THE NECESSITY OF TECHNICAL INSPECTION LINES
FOR MOTOR VEHICLES IN RESIDENTIAL AREAS
Due to the influence of many different factors, the arrival of vehicles to technical
inspection lines is stochastic. The existing methods of designing the network of technical
inspection do not take full account of this fact, the consequence of which is the lack of
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inspection lines load at some periods of the year and its excess in the other. In the first
case, we evidence the deteriorating of economic performance of these facilities, in the
second — the quality of evaluating the technical condition of vehicles suffers. The authors proposed a method of justifying the minimum requirements of residential areas in
the lines of technical examination, taking into account the probabilistic nature of vehicles
inspection revenue. The use of the proposed method was shown on the example of a
large village. Using the mathematical apparatus for calculation of queuing theory allows
not only identifying the areas in need of inspection lines, but also, if necessary, providing
technical and economic evaluation of the results obtained by calculations.
Key words: network of stations, technical inspection, technical inspection line,
queuing system, mathematical model
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