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Предложена модернизированная система автоматического
управления скоростью движения автомобиля с гидромеха-
нической передачей, обеспечивающая повышение его произ-
водительности за счёт использования в системе такого
информационного параметра, как частота вращения тур-
бинного колеса гидротрансформатора.
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MODERNIZED SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL 
OF THE MOVEMENT OF THE AUTOMOBILE 
WITH HYDROMECHANICAL TRANSMISSION

The modernized system of automatic control of speed of move-
ment of the car with a hydromechanical transfer providing increase
of its productivity at the expense of use in system of such informa-
tion parameter as frequency of rotation of a turbine wheel of a
torque Converter is offered.
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Совреìенные автоìобиëи снабжены в основноì
ìехани÷ескиìи и ãиäроìехани÷ескиìи трансìиссия-
ìи. В ìехани÷еской коэффиöиент поëезноãо äействия
коробки переäа÷ и ãëавной переäа÷и ìожет приниìатü

зна÷ения, равные по 0,93 кажäая, и КПД трансìиссии
буäет равен 0,93 Ѕ 0,93 = 0,86. Коëёсная ìощностü в
этоì сëу÷ае снижается на 14 % по сравнениþ с ìощ-
ностüþ äвиãатеëя. Наëи÷ие в трансìиссии автоìобиëя
ãиäротрансфорìатора, иìеþщеãо в экспëуатаöии КПД
в преäеëах 0,4...0,88 ещё сиëüнее снижает КПД транс-
ìиссии, наибоëüøее зна÷ение котороãо буäет равныì
0,86 Ѕ 0,88 = 0,76, ÷то привоäит к снижениþ коëёсной
ìощности на 24 %. Такиì образоì, по сравнениþ с
ìехани÷еской трансìиссией КПД и коëёсная ìощ-
ностü снижаþтся боëее ÷еì на 10 %, коìпенсироватü
которые ìожно ëиøü за с÷ёт увеëи÷енноãо расхоäа
топëива, т. е. ухуäøения топëивной эконоìи÷ности
автоìобиëя.
Автораìи разработаны ìетоä и устройство, позво-

ëяþщие уëу÷øитü такие экспëуатаöионные свойства
автоìобиëя с ãиäроìехани÷еской трансìиссией, как
произвоäитеëüностü, прохоäиìостü и топëивная эко-
ноìи÷ностü. При увеëи÷ении сопротивëения äвиже-
ниþ автоìобиëя происхоäит снижение ÷астоты вра-
щения турбинноãо коëеса, которая опреäеëяется уста-
новëенныì на нёì äопоëнитеëüныì äат÷икоì (рис. 1)
[1, 2]. Поëу÷енный сиãнаë переäаётся на суììатор ав-
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Рис. 1. Зависимость КПД гидротрансформатора от его передаточного
отношения
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Основной äокуìент, реãëаìенти-
руþщий äеятеëüностü в обëасти
ОСАГО, — Феäераëüный закон № 40
"Об обязатеëüноì страховании ãраж-
äанской ответственности вëаäеëüöев
транспортных среäств", защищаþ-
щий права потерпевøих на возìе-
щение вреäа, при÷инённоãо их жиз-
ни, зäоровüþ иëи иìуществу при ис-
поëüзовании транспортных среäств
иныìи ëиöаìи. Данныì Феäераëü-
ныì законоì опреäеëяþтся право-
вые, эконоìи÷еские и орãанизаöи-
онные основы äанноãо страхования
и преäусìотрен ряä требований, в
тоì ÷исëе касаþщихся техноëоãи-
÷ескоãо обеспе÷ения оöенки ущерба
транспортных среäств при äорож-
но-транспортных происøествиях.
Страховщик обязан осìотретü

поврежäенное ТС иëи еãо остатки и
(иëи) орãанизоватü их независиìуþ
техни÷ескуþ экспертизу (оöенку) в
срок не боëее пяти рабо÷их äней со
äня поступëения заявëения о стра-
ховоì возìещении и ознакоìитü по-
терпевøеãо с резуëüтатаìи осìотра
(независиìой техни÷еской экспер-
тизы). Есëи страховщик не осìот-
реë поврежäённое иìущество иëи
еãо остатки и (иëи) не орãанизоваë
независиìуþ техни÷ескуþ экспер-
тизу в установëенный срок, потер-
певøий вправе обратитüся саìосто-
ятеëüно за техни÷еской экспертизой

(оöенкой), и её резуëüтаты прини-
ìаþтся страховщикоì äëя опреäе-
ëения разìера страховоãо возìе-
щения.
Посëе осìотра поврежäённоãо ТС

потерпевøеãо и (иëи) провеäения
еãо независиìой техни÷еской экс-
пертизы страховщик выäаёт потер-
певøеìу направëение на реìонт на
станöиþ техни÷ескоãо обсëужива-
ния автоìобиëей и произвоäит оп-
ëату стоиìости провоäиìоãо еþ вос-
становитеëüноãо реìонта ТС в раз-
ìере, опреäеëённоì в соответствии
с "Еäиной ìетоäикой опреäеëения
разìера расхоäов на восстанови-
теëüный реìонт в отноøении пов-
режäённоãо транспортноãо среäст-
ва" [1]. Срок провеäения восстано-
витеëüноãо реìонта поврежäённоãо
ТС не äоëжен превыøатü 30 рабо÷их
äней со äня еãо преäоставëения по-
терпевøиì на СТОА иëи переäа÷и
страховщику äëя орãанизаöии еãо
транспортировки äо ìеста провеäе-
ния восстановитеëüноãо реìонта.
Миниìаëüный ãарантийный срок на
работы по восстановитеëüноìу ре-
ìонту поврежäённоãо ТС äоëжен со-
ставëятü не ìенее 6 ìесяöев, а на ку-
зовные работы и работы, связанные
с испоëüзованиеì ëакокрасо÷ных
ìатериаëов, не ìенее 12 ìесяöев.
Независиìая техни÷еская экс-

пертиза ТС провоäится экспертоì-

техникоì иëи экспертной орãани-
заöией, иìеþщей в øтате не ìенее
оäноãо эксперта-техника, а они, в
своþ о÷ереäü, несут ответственностü
за неäостоверностü резуëüтатов про-
веäённой иìи независиìой техни-
÷еской экспертизы ТС. Страховщи-
ки и их преäставитеëи äоëжны рас-
поëаãатüся в приспособëенных äëя
выпоëнения своих функöий поìе-
щениях и иìетü äоступ к автоìати-
зированной инфорìаöионной сис-
теìе обязатеëüноãо страхования.
Указанное выøе преäъявëяет äо-

стато÷но жёсткие требования к стра-
ховыì и заниìаþщиìся независи-
ìой техни÷еской экспертизой (оöен-
кой) коìпанияì, особенно в ÷асти
наëи÷ия техноëоãии и произвоäст-
венно-техни÷еской базы, позвоëяþ-
щих обеспе÷итü скоростü обсëужи-
вания кëиентов и ка÷ество осìотра
(оöенки состояния) поврежäённых
в ДТП транспортных среäств [2].
Они также äоëжны позвоëятü выяв-
ëятü все поврежäения, в тоì ÷исëе и
так называеìые скрытые.
При этоì в "Еäиной ìетоäике оп-

реäеëения разìера расхоäов на вос-
становитеëüный реìонт в отноøе-
нии поврежäённоãо транспортноãо
среäства" [1], которая явëяется обя-
затеëüной äëя приìенения страхов-
щикаìи иëи их преäставитеëяìи
при провеäении независиìой тех-
ни÷еской экспертизы ТС, преäус-
ìотрен сëеäуþщий поряäок уста-
новëения наëи÷ия и характера пов-
режäений ТС, в отноøении которых
опреäеëяþтся расхоäы на восстано-
витеëüный реìонт.
Перви÷ное установëение наëи-

÷ия и характера поврежäений, в
отноøении которых опреäеëяþтся
расхоäы на восстановитеëüный ре-
ìонт, произвоäится во вреìя осìот-
ра ТС. Резуëüтаты осìотра ТС фик-
сируþтся актоì осìотра. Акт осìот-
ра äоëжен вкëþ÷атü: свеäения о со-
ответствии (несоответствии) иäен-
тификаöионных характеристик и
параìетров ТС инфорìаöии, соäер-
жащейся в реãистраöионных äоку-
ìентах; инфорìаöиþ о пробеãе ТС
с указаниеì исто÷ника äанной ин-
форìаöии; свеäения о коìпëектаöии
ТС; инфорìаöиþ о поврежäениях
ТС (характеристиках поврежäённых
эëеìентов с указаниеì распоëоже-
ния, виäа и объёìа поврежäения);
инфорìаöиþ о äефектах экспëуата-
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öии ТС, поврежäениях äоаварий-
ноãо характера, сëеäах ранее прове-
äённоãо реìонта, а также äруãих
факторах, вëияþщих на резуëüтаты
экспертизы; преäваритеëüное уста-
новëение принаäëежности повреж-
äений ТС к рассìатриваеìоìу ДТП;
инфорìаöиþ о возìожных скрытых
поврежäениях (с указаниеì приìер-
ноãо ìеста распоëожения и харак-
тера поврежäений); инфорìаöиþ о
пробах и эëеìентах ТС, взятых äëя
иссëеäования (с описаниеì при÷и-
ны, виäа и öеëи иссëеäования).
При перви÷ноì осìотре повреж-

äения ТС фиксируþтся по резуëü-
татаì внеøнеãо осìотра орãаноëеп-
ти÷ескиì ìетоäоì, без провеäения
äеìонтажных работ. В сëу÷ае необ-
хоäиìости при этоì приìеняþтся
инструìентаëüные ìетоäы с испоëü-
зованиеì техни÷еских среäств из-
ìерения и контроëя иëи äиаãнос-
ти÷ескоãо оборуäования в соответ-
ствии с техни÷еской äокуìентаöией
и инструкöияìи по их экспëуатаöии
и приìенениþ.
В хоäе осìотра ТС провоäятся

описание поврежäений и преäвари-
теëüное опреäеëение способа их ус-
транения. По кажäоìу поврежäе-
ниþ фиксируþтся сëеäуþщие äан-
ные: виä поврежäения в соответст-
вии с типовыìи опреäеëенияìи и
характеристикаìи поврежäений ТС,
привеäённыìи в приëожении 2 к [1],
ìесто их распоëожения, характер и
объёì. Объёì поврежäения опреäе-
ëяется ëинейныìи разìераìи (ãëу-
биной, øириной, äëиной) ëибо от-
ноøениеì пëощаäи поврежäённой
÷асти к общей пëощаäи äетаëи (в %).
Дëя кажäой поврежäённой äетаëи
(узëа, аãреãата) ТС опреäеëяþтся
виä и объёì преäпоëаãаеìоãо ре-
ìонтноãо возäействия и (иëи) кате-
ãория окраски.
Естественно, коãäа техни÷еская

экспертиза (осìотр) ТС провоäит-
ся "на уëиöе" непосреäственно на
ìесте наступëения страховоãо сëу-
÷ая (ДТП), то высока вероятностü
тоãо, ÷то не все äефекты буäут вы-
явëены, в тоì ÷исëе и из-за отсут-
ствия необхоäиìоãо äëя их обнару-
жения оборуäования и инструìента.
Кроìе этоãо, при осìотре в äорож-
ных усëовиях еãо ка÷ество зависит от
поãоäных усëовий. Так, при обиëü-
ных осаäках, ÷то характерно äëя
Даëüневосто÷ноãо феäераëüноãо ок-

руãа, осìотр ìожет вообще не со-
стоятся, а наëи÷ие ÷асти÷ек снеãа
иëи капеëü воäы ìежäу объективоì
фотоаппарата и поврежäённой по-
верхностüþ ТС снижаþт ка÷ество
фотоãрафий.
Исхоäя из выøеизëоженноãо, äëя

боëее ка÷ественноãо оказания усëуã
по независиìой техни÷еской экс-
пертизе ТС при ОСАГО автораìи
разработаны пëанирово÷ные реøе-
ния поста осìотра (äиаãностики)
как стаöионарноãо, так и переäвиж-
ноãо типов. Сëеäует отìетитü, ÷то
техноëоãи÷еская пëанировка зон и
у÷астков автообсëуживаþщих преä-
приятий преäставëяет собой пëан
расстановки постов, ìаøино-ìест
ожиäания и хранения, техноëоãи÷ес-
коãо оборуäования, произвоäствен-
ноãо инвентаря, поäъёìно-транс-
портноãо и про÷еãо оборуäования
[3]. Пëанирово÷ные реøения преä-
приятий по обсëуживаниþ автоìо-
биëей разрабатываþтся в соответст-
вии с требованияìи ОНТП [4] и
Веäоìственных строитеëüных норì
с у÷ётоì противопожарной безо-

пасности и санитарных требований.
В основе ëþбоãо пëанирово÷ноãо
реøения ëежат схеìа произвоäст-
венноãо проöесса, состав поìеще-
ний, пере÷енü необхоäиìоãо обору-
äования, а также противопожарные
и санитарно-ãиãиени÷еские требо-
вания.
Пëанирово÷ное реøение стаöио-

нарноãо поста техни÷еской экспер-
тизы (осìотра) ТС преäставëено на
рис. 1. Поìиìо показанноãо на ри-
сунке необхоäиìо сëеäуþщее обо-
руäование: набор инструìентов ав-
тосëесаря, светиëüник переносной,
зеркаëо инспекöионное, ìасøтаб-
ная ëинейка (рейка), öифровой фо-
тоаппарат и справо÷ник иäенти-
фикаöионных ноìеров автоìоби-
ëей [2].
В äанноì сëу÷ае преäусìотрена

орãанизаöия работ на тупиковоì
универсаëüноì посту. Прожекторы
на øтативах позвоëяþт обеспе÷итü
требуеìое ка÷ество фотоãрафиро-
вания поврежäений ТС, поäъёìник
необхоäиì äëя осìотра снизу и при
поäразборке автоìобиëя äëя обна-

Рис. 1. Планировка стационарного поста осмотра (диагностики) ТС с клиентской:
1 — ворота; 2 — противопожарный щит; 3 — прожекторы; 4 — øкаф; 5 — поäъёìник; 6 — те-

ëежка с коìпëектоì инструìента; 7 — верстак с тискаìи; 8 — уìываëüник; 9 — ëебёäка эëектри-
÷еская; 10 — стуë; 11 — сейф; 12 — стоë канöеëярский; 13 — коìпüþтер; 14 — урна; 15 — теëеви-
зор; 16 — стоë журнаëüный; 17 — äиван; 18 — уãоëок кëиента; 19 — ìестный отсос отработавøих
ãазов
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ружения всех скрытых поврежäе-
ний, äëя этоãо также преäусìотрена
теëежка с коìпëектоì инструìента
автоìеханика. Лебёäка эëектри÷ес-
кая позвоëяет ìеханизироватü про-
öесс установки ТС, потерявøеãо хоä
на пост (поäъёìник), также äëя уëу÷-
øения усëовий труäа экспертов-
техников преäусìотрен ìестный от-
сос отработавøих ãазов, в тоì ÷исëе
и äëя ТС с äвуìя трубаìи выпуска
отработавøих ãазов.
Дëя поëной заãрузки стаöионар-

ноãо поста осìотра (äиаãностики),
преäëаãается еãо испоëüзование так-
же äëя оöенки ка÷ества восстанови-
теëüноãо реìонта, провеäённоãо на
СТОА, наприìер, при уреãуëирова-
нии возìожных конфëиктных ситу-
аöий при наëи÷ии претензий у кëи-
ентов.
Орãанизаöия переäвижноãо поста

äиаãностики (осìотра) поврежäён-
ных в ДТП транспортных среäств
преäпоëаãается на базе автоìо-
биëüноãо эвакуатора, т. е. спеöиа-
ëизированноãо автоìобиëя, преäна-
зна÷енноãо äëя поãрузки, переìе-

щения и выãрузки äруãих ТС. Воз-
ìожные пëанирово÷ные реøения
переäвижноãо поста осìотра (äиа-
ãностики) транспортных среäств на
базе автоэвакуаторов, преäставëены
на рис. 2 и 3.
Поìиìо автоìобиëя-эвакуатора

с пëатфорìой и ëебёäкой (рис. 2) иëи
крана-ìанипуëятора с выäвижной
стреëой и захватаìи автоìобиëя ко-
ëёсноãо иëи äруãоãо типов (рис. 3)
äëя переäвижноãо поста äиаãностики
необхоäиìо сëеäуþщее оборуäова-
ние: äва прожектора на øтативах
(с питаниеì от сети 12/24 В), коìп-
ëект инструìентов автосëесаря (ав-
тоìеханика), коìпüþтер-ноутбук с
выхоäоì в интернет, зеркаëо инс-
пекöионное, ìасøтабная ëинейка
(рейка), öифровой фотоаппарат и
справо÷ник иäентификаöионных
ноìеров автоìобиëей.
Переäвижной пост äиаãностики

(оöенки состояния) ТС в сëожных
поãоäных усëовиях (снеã, äожäü и
т. п.), не позвоëяþщих ка÷ественно
провести осìотр ТС посëе ДТП на
ìесте, öеëесообразно испоëüзоватü

в ка÷естве эвакуатора äëя еãо äо-
ставки на пост стаöионарный (сì.
рис. 1), а затеì на СТОА (äëя про-
веäения восстановитеëüноãо реìон-
та) иëи утиëизаöиþ (разборку).
Известно, ÷то веëи÷ина произ-

воäственных фонäов автообсëужи-
ваþщеãо преäприятия, в тоì ÷исëе и
по оöенке ущерба и опреäеëениþ
объёìов восстановитеëüноãо реìон-
та характеризуется ÷исëоì постов и
ìаøино-ìест, преäназна÷енных äëя
обсëуживания, ожиäания и хране-
ния автоìобиëей [3—5]. Но основ-
ныì показатеëеì сëужит ÷исëо ра-
бо÷их постов и тип (ìарка) обсëу-
живаеìых ТС. Мощностü и разìеры
преäприятия äоëжны, с оäной сто-
роны, обеспе÷итü поëнуþ заãрузку
оборуäования (äиаãности÷еских пос-
тов) и произвоäственноãо персона-
ëа — экспертов-техников, а с äру-
ãой — искëþ÷итü потери вреìени
кëиентов в ожиäании обсëуживания
(осìотра посëе ДТП) автоìобиëей
[6]. К основныì исхоäныì äанныì
техноëоãи÷ескоãо рас÷ёта ìожно от-
нести рас÷ётное ÷исëо обсëуживае-
ìых (осìатриваеìых) автоìобиëей
в ãоä (в сутки), режиì работы преä-
приятия, а также соäержание и тру-
äоёìкостü работ по оöенке при÷и-
нённоãо в ДТП ущерба и опреäеëе-
ниþ объёìов восстановитеëüноãо
реìонта [2 и 3].
Исхоäя из изëоженноãо выøе

преäëаãается форìуëа, позвоëяþ-
щая расс÷итатü необхоäиìое коëи-
÷ество äиаãности÷еских постов Xп и
(иëи) экспертов-техников Pср, кото-
рая иìеет сëеäуþщий виä: 

Xп = , 

ãäе A — рас÷ётное (иëи заäанное)
коëи÷ество экспертиз по оöенке
ущерба, при÷иненноãо ТС, в ãоä,
øт.; t — труäоёìкостü оказания ус-
ëуãи по оöенке при÷инённоãо ущер-
ба, с у÷ётоì вреìени установки ТС
на пост и съезäа с неãо, ÷еë•÷ на
оäин автоìобиëü, опреäеëяется äа-
ëее по форìуëе (2); ϕ — коэффи-
öиент, у÷итываþщий неравноìер-
ностü поступëения автоìобиëей на
техни÷ескуþ экспертизу (на основе
анаëиза сезонноãо распреäеëения
коëи÷ества ДТП в ã. Хабаровске ус-
тановëено, ÷то äëя ëетнеãо периоäа
экспëуатаöии öеëесообразно при-
нятü — ϕ = 1,15, а зиìнеãо — при
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Рис. 2. Передвижной пост диагностики на базе двухэтажного эвакуатора

Рис. 3. Передвижной пост диагностики на базе эвакуатора с краном-манипулятором
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наëи÷ии ãоëоëёäных явëений иëи
снежноãо наката — ϕ = 1,35); Kп —
коэффиöиент, у÷итываþщий äоëþ
ТС, поëу÷ивøих незна÷итеëüные
поврежäения — Kп = 0,92 (установ-
ëено, ÷то в ãороäе Хабаровске око-
ëо 92 % ТС от общеãо коëи÷ества
попавøих в ДТП не поëу÷аþт кри-
ти÷еские поврежäения). При кри-
ти÷еских поврежäениях, коãäа вос-
становëение ТС техни÷ески невоз-
ìожно иëи эконоìи÷ески неöеëе-
сообразно, осìотр (оöенку ущерба)
осуществëяþт непосреäственно на
ìесте ДТП, а äаëее еãо отправëяþт
на утиëизаöиþ (наприìер, с ис-
поëüзованиеì ТС, преäставëенноãо
на рис. 2); α — коэффиöиент äис-
контирования, преäусìатриваþщий
изìенение объёìов проäаж поëисов
ОСАГО страховой коìпанией на
проãнозируеìый периоä вреìени с
у÷ётоì коëи÷ества ДТП, которые
буäут офорìëены по европротоко-
ëу; Др.ã — ÷исëо рабо÷их äней в ãо-
äу; Tсì — проäоëжитеëüностü рабо-
÷ей сìены поста, ÷ас; nс — ÷исëо
рабо÷их сìен в сутки; Pср — среäнее
÷исëо экспертов-техников, оäно-
вреìенно занятых на посту, прини-
ìается — 1...2 ÷еë. [3 и 4]; η — ко-
эффиöиент испоëüзования рабо÷е-
ãо вреìени поста. Приниìается рав-
ныì 0,85...0,93 [3 и 4].
Труäоёìкостü t оöенки ущерба,

при÷инённоãо ТС при ДТП [2, 5
и 7], расс÷итывается по форìуëе:

t =  + δ,

ãäе  — среäняя труäоёìкостü ока-
зания усëуãи по оöенке ущерба,
при÷инённоãо ТС, — опреäеëяëасü
путёì фотоãрафии рабо÷еãо вреìе-
ни эксперта-техника, ÷еë.•÷; δ — по-
ëуинтерваë рассеивания t в зависи-
ìости от требуеìой то÷ности оöен-
ки (äоверитеëüной вероятности) Pä,
в рас÷ётах испоëüзуется верхняя
ãраниöа рассеивания t при Pä = 0,9.

Параìетры закона распреäеëе-
ния пëотности вероятностей труäо-
ёìкости оöенки при÷инённоãо ТС
ущерба, расс÷итываëисü с испоëüзо-
ваниеì проãраììноãо обеспе÷ения
"Resurs", разработанноãо на кафеäре
техни÷еской экспëуатаöии и сер-
виса транспортно-техноëоãи÷еских
ìаøин. Установëено, ÷то распреäе-
ëение труäоёìкости работ описыва-
ется теорети÷ескиì законоì Вей-
буëëа,  = 1,11 и δ = 0,22 ÷еë.•÷.

Провеäённый анаëиз äеятеëüнос-
ти страховых коìпаний в обëасти
ОСАГО выявиë основные при÷ины,
которые вызываþт отток кëиентов
и ухуäøаþт их иìиäж [2]. Установ-
ëено, ÷то оäной из пробëеì явëяет-
ся неоптиìаëüная проöеäура осìот-
ра ТС при наступëении страховоãо
сëу÷ая. Исхоäя из этоãо, преäëоже-
ны варианты пëанирово÷ных реøе-
ний стаöионарноãо и переäвижноãо
постов оöенки при÷инённоãо ТС
ущерба и ìетоäика рас÷ёта коëи÷ес-
тва таких постов и экспертов-техни-
ков, которые позвоëят в äаëüней-
øеì уëу÷øитü орãанизаöиþ äанных

работ, повыситü ка÷ество и сокра-
титü вреìенные затраты на провеäе-
ние техни÷еских экспертиз.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ ОБЪЁМОВ 
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Д-р техн. наук ЛЕБЕДЕВ А.Е., ВАТАГИН А.А.
Ярославский ГТУ (vatagerr@bk.ru)

Предлагается новый, быстрый и точный метод оценки
объёмов сыпучих сред, перевозимых автомобильным транс-
портом.
Ключевые слова: автомобиль, перевозки, кузов, сыпучие
материалы, сканирование, лазер.

Lebedev E.A., Vatagin A.A.
EXPRESS METHOD OF ESTIMATION OF VOLUMES 
OF BULK CARGO

The article offers a new, fast and accurate method for estimating
the volumes of transported bulk media.
Keywords: car, transportation, body, bulk materials, scanning,
laser.

В транспортноì проöессе перевозки сыпу÷их ãру-
зов в боëüøинстве сëу÷аев у÷аствуþт нескоëüко сто-
рон: перевоз÷ики, поставщики и покупатеëи. Поэтоìу
пробëеìа быстроãо контроëя коëи÷ества сыпу÷еãо ìа-
териаëа, нахоäящеãося на разных стаäиях проöесса
(поãрузки, перевозки и выãрузки) весüìа актуаëüна.
Это объясняется теì, ÷то неäобросовестные постав-
щики ìоãут отãрузитü ìенüøее коëи÷ество ìатериаëа
в автоìобиëü, а в проöессе перевозки ÷астü ìатериаëа
ìожет бытü выãружена неäобросовестныì воäитеëеì
ранüøе ìеста назна÷ения. Приниìаþщая сторона
также ìожет приìенятü разëи÷ные хитрости по уìенü-
øениþ иëи увеëи÷ениþ объёìа. Возìожностü таких
ìахинаöий существует бëаãоäаря отсутствиþ быстрых
и äостоверных способов оöенки коëи÷ества иëи ìассы
ìатериаëа.
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