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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследуемой проблемы. Важная роль в повышении эффек
тивности работы автомобильного транспорта принадлежит правильному выбору 
оптимальной структуры и методов управления автотранспортом, управление ко
торым должно обеспечивать правильное сочетание централизации управления, про
ведения единой технической и экономической политики с учетом потребности в 
подвижном составе. 

Несмотря на значительное число работ, посвященных рассматриваемым во
просам, некоторые задачи до настоящего времени оставались нерешенными. Это 
связано в основном с тем, что применяемые в настоящее время методы моделиро
вания и управления городских автомобильных грузовых перевозок создавались на 
основе описания их как локального объекта, причем предпочтение отдавалось ли
нейным моделям. Комплексный подход к проблеме транспортных узлов дает воз
можность яснее видеть альтернативные решения и пути повышения эффективности 
развития грузовых внутригородских перевозок. 

Создание комплексной системы управления автотранспортом в виде Коорди
национного Центра Управления Перевозками (КЦУП) позволит решить следую
щие задачи: создать базу данных автотранспортных средств, имеющихся в нали
чии у предприятий; упростить поиск и привлечение клиентов для автотранспорт
ных предприятий; осуществить диспетчерское управление подвижным составом; 
закрепить заявки на перевозку грузов за автотранспортными предприятиями, мак
симально используя специализацию подвижного состава, грузоподъемность; 
обеспечить уменьшение нулевых пробегов; составить наиболее эффективные 
маршруты движения, используя экономико-математические методы и ЭВМ; обес
печить уменьшение порожних пробегов за счет объединения заявок для загрузки 
транспортных средств в обоих направлениях. 

Решение этих задач позволит: добиться улучшения технико-
эксплуатационных показателей работы автотранспорта; уменьшить транспортные 
издержки; улучшить экологическую обстановку в регионе. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость этой проблемы и не
достаточная разработка отдельных положений определили выбор темы и круг ис
следуемых вопросов. 

Рабочая гипотеза состоит в том, что рациональное прикрепление автопере
возчиков к грузовладельцам в пределах крупного города и создание координаци
онного центра позволит существенно повысить эффективность перевозочного про
цесса, сократить непроизводительные затраты, минимизировать порожние пробеги ав
томобилей. 

Целью исследования является повышение эффективности грузовых перево
зок на внутригородских маршрутах за счет совершенствования управления и ав
томатизации функционирования координационного центра перевозки грузов. 

Задачи исследования: 
1. Теоретически обосновать создание комплексной системы управления авто

транспортом в виде КЦУП, провести анализ потребности в перевозках и рынка 
транспортных услуг крупного города. Создать базы данных грузовладельцев и ав-
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топеревозчиков, определить основные законы распределения грузовых потоков и 
их статистические характеристики. 

2. Провести экспериментальное обоснование основных характеристик грузо
вых потоков, оценить простои механизмов и транспортных средств на основе ста
тистических наблюдений транспортной системы. 

3. Разработать методики оптимизации грузоперевозок и структуры парка с 
учетом перспективных грузопотоков. 

4. Разработать имитационную модель функционирования координационного 
центра для управления городскими грузовыми перевозками. Определить опти
мальное месторасположение КЦУП и зоны обслуживания автоперевозчиков. Раз
работать автоматизированную информационно-управляющую систему выбора 
подвижного состава и выявить влияние интервалов поступления заявок и величи
ны партий груза на суммарные эксплуатационные расходы при различных струк
турах парка автомобилей. 

5. Оценить экономическую эффективность применения разработанных мето
дик. 

Объект исследования - процесс управления грузовыми перевозками круп
ного города (агломерации) на основе создания координационного центра. 

Предмет исследования — характеристики оптимальной структуры парка гру
зовых автомобилей с учетом структуры грузопотоков и прикрепления грузообра-
зующих пунктов за пунктами их погашения. 

Методы исследования основаны на статистических методах обработки дан
ных, методах линейного и динамического программирования, методах планирова
ния эксперимента и имитационного моделирования. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко
мендаций обеспечиваются корректностью применения современного математическо
го аппарата, обеспечивающего высокую точность расчетов, подтверждается удовле
творительным совпадением с результатами, полученными в аналогичных ситуациях 
другими исследователями, обсуждением полученных результатов на научных конфе
ренциях и при решении задач, связанных с внедрением разработок в ряде организаций. 

Научная новизна исследования: 
1. Разработана комплексная модель, имитирующая функционирование систе

мы доставки грузов через координационный центр, позволяющая прогнозировать 
простои автомобилей и механизмов в зависимости от характеристик грузопотоков 
и структуры парка автомобилей; 

2. Определены законы распределения основных характеристик грузопотоков 
(интервалов поступления заявок на перевозку и величины партии груза), являю
щиеся параметрами имитационной модели; 

3. Предложены методики определения рациональной структуры парка авто
мобилей, выбора места размещения координационного центра перевозок; 

4. Разработана автоматизированная информационно-управляющая система 
выбора подвижного состава, позволяющая подобрать автомобиль для конкретного 
вида перевозок с использованием многокритериальных оценок; 

5. Выявлены наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на эффек
тивность доставки грузов, характеризующие потребности и возможности системы 
доставки. 
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Практическая значимость работы. Разработанные методики оптимизации 
парка грузовых автомобилей транспортного предприятия с учетом структуры гру
зопотоков позволяют для перевозчиков оптимизировать и структурировать парк 
транспортных средств, для грузовладельцев - повысить качество обслуживания, 
снизить расходы на транспортировку грузов. Рационализация прикрепления гру
зовладельцев к определенным координационным центрам позволяет существенно 
снизить непроизводительные потери от порожнего пробега автомобилей и сокра
тить нагрузку на транспортную систему города (агломерации). 

Реализация результатов работы. Разработан программный комплекс, вклю
чающий: автоматизированную информационно-управляющую систему выбора 
подвижного состава; программу «Грузоперевозки», позволяющую проектировать 
перевозочный процесс, разрабатывать маршруты с помощью метода «Ветвей и 
границ» и управлять перевозками; программу «Optim» для автоматизированного 
оперативного планирования перевозок. Программный комплекс внедрен в авто
транспортном управлении ОАО АНХК г. Ангарска, о чем свидетельствует акт о 
внедрении результатов диссертационной работы. 

Созданы базы данных по г. Ангарску: грузоотправителей и грузополучателей; 
автотранспортных средств, имеющихся в наличии у предприятий. Разработанные 
базы данных, положения и рекомендации учтены при формировании рациональ
ной структуры парка автотранспорта, что подтверждается актом о внедрении и ис
пользовании диссертации в работе отдела транспорта администрации г. Ангарска. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе Ангарской государст
венной технической академии при подготовке студентов по специальности 190701 
«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены, 
обсуждены и получили одобрение на следующих научно-технических конференциях: 
«Современные технологии и научно-технический прогресс» Ангарской государствен
ной технической академии 2003 - 2008 гг.; X и ХП Международных (тринадцатой и 
пятнадцатой екатеринбургской) научно-практических конференциях «Социально-
экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон влияния» (Ека
теринбург) 2004 г. и 2006 г.; Международной конференции «Развитие и формирование 
транспорта и связи региона в новых экономических условиях» (Иркутск) 2004 г.; на
учно-методических семинарах кафедр «Высшая математика» и «Управление эксплуа
тационной работой» ИрГУПСа в 2007,2008 г.г. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
- статистические характеристики задержек транспортных средств в пунктах по

грузки и выгрузки должны устанавливаться на основе имитационного моделирования 
транспортного процесса с учетом вероятностных распределений интервалов поступ
ления грузов на распределительные пункты и величины партии. Статистическое моде
лирование позволяет учесть обратные связи в модели и вторичные задержки, вызван
ные загрузкой механизмов, их количеством, неразвитостью грузовых фронтов и т.п.; 

- оптимальная структура парка грузовых автомобилей автотранспортного пред
приятия должна основываться на структуре и объеме перспективных грузопотоков с 
учетом вероятностных характеристик величины и интервалов поступления заявок; 

- автоматизация управления парком грузовых автомобилей на полигоне круп
ного города (агломерации) должна базироваться на методах оптимизации. Дина-
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мическая транспортная задача с задержками, позволяет управлять грузопотоками в ре
альном режиме времени, не исключая оптимальные решения по прикреплению авто
мобилей к заявкам, полученным на предыдущих этапах расчета. 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы 
опубликованы в 13 публикациях, в том числе 5 статей в рецензируемых журналах 
по списку ВАК, одна монография, депонированная в ВИНИТИ, 6 статей и публи
каций в трудах научно-технических конференций. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа включает введе
ние, четыре главы, выводы, список использованной литературы (163 наименова
ния), 11 приложений. Основное содержание изложено на 176 страницах, в тексте 
содержится 37 рисунков, 17 таблиц. 

При работе над диссертацией автор пользовался научными консультациями 
д.т.н., профессора ГОЛОВНЫХ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА, к.т.н., доцента 
ИВАНКОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, к.т.н., доцента КОЛГАНОВА СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА, которым автор выражает свою глубокую благодарность. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, дается общая 

характеристика проблемы, определены основные задачи исследования. 
В главе 1 выполнен анализ существующих методов управления транспорт

ным обслуживанием, сформулированы цель и задачи исследования. 
Анализ работы автомобильного транспорта при перевозках грузов показыва

ет, что за последнее десятилетие произошло значительное ухудшение показателей 
использования автомобилей. Рыночные отношения требуют использования высо
коэффективных методов управления и организации перевозок. Это обуславливает 
необходимость разработки алгоритмов оптимизации транспортного процесса. 

Основы современной теории грузовых автомобильных перевозок были зало
жены в трудах академика Е.А. Чудакова, проф. П.В. Каниовского, проф. СР. Лей-
дермана, проф. Л.Л. Афанасьева и др. ученых. Различные положения и направле
ния теории получили свое развитие в трудах проф. Л.Л. Афанасьева (организация 
и планирование автомобильных перевозок), проф. Л.А. Бронштейна (экономика, 
организация и планирование АТП), проф. В.А. Гудкова, проф. А.В. Вельможина 
(технология, организация и управление грузовыми автомобильными перевозками), 
проф. Г.Н. Дегтярева, И.И. Батищева, М.И. Грифа, М.П. Ряузова (организация и 
механизация погрузочно-разгрузочных работ), д.э.н. Б.Л. Геронимуса, проф. С.А. 
Панова, проф. В.А. Житкова, проф. К.В. Кима (экономико-математические методы 
в планировании автомобильных перевозок), проф. Л.Б. Миротина, проф. В.А. Гуд
кова и др. (транспортная логистика), проф. В.И. Николина (теоретические основы 
функционирования автотранспортных систем помашинных перевозок груза), мно
гих других отечественных и зарубежных ученых. 

Как правило, в ранее проведенных исследованиях рассматривался не весь 
процесс транспортного обслуживания, а его отдельные фрагменты, причем основ
ное внимание уделялось вопросам технологии взаимодействия элементов. 

Эффективность работы транспорта в значительной мере зависит от качества 
планирования и уровня организации поставок материальных ресурсов. Поэтому 
центральный орган управления транспортной системы должен быть составным 
компонентом системы снабжения и комплектации. 
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Анализ и обобщение опыта отечественных и зарубежных разработок показал, 
что существующие методики оптимизации транспортного процесса не позволяют 
системно подойти к проблеме определения эффективности городских грузовых 
перевозок и обоснования необходимости координационного центра перевозок. 
Требуется разработка оригинальной методики с применением инструментария ма
тематического моделирования системы доставки грузов с учетом размещения 
крупных промышленных объектов, автоперевозчиков, структуры и направленно
сти транспортных потоков. 

В главе 2 проведено исследование неравномерности грузовых потоков с ис
пользованием теории планирования эксперимента, получены аналитические зави
симости длительности межоперационных простоев, произведено моделирование 
работы транспортной системы обслуживания грузовладельцев. Автомобильные 
перевозки грузов в городах идентифицированы с помощью системного анализа и 
общей теории систем. На основе обследования и статистических данных опреде
лены исходные параметры модели. 

При разработке Координационного Центра Управления Перевозками (КЦУП) 
использована методика совместного изучения грузопотоков, условий перевозок и 
особенностей клиентуры. Выявлены основные характеристики грузообразующих 
и грузопоглощающих пунктов, номенклатура и виды грузов и корреспонденции в 
зоне обслуживания. 

Важными данными для перевозчиков являются сведения об интервалах по
ступления заявок на перевозку и величине партии груза, заявленного на перевозку. 
С помощью метода прямого учета были изучены эти два показателя по городу Ан
гарску. Сбор данных производился в течение года. В результате проделанной ра
боты был собран материал для создания базы данных клиентов (грузоотправите
лей и грузополучателей) и владельцев автомобилей, поддержавших идею создания 
КЦУП и желающих работать с ним. 

Результаты вычисления выборочных характеристик приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Выборочные характеристики распределения 
Характеристики распределения 

Сумма 
Выборочное среднее 
Дисперсия 
Дисперсия несмещенная 
Среднеквадратическое отклонение 
Среднеквадратическое отклонение (несмещенное) 
Момент третьего порядка 
Момент четвертого порядка 
Коэффициент вариации 

Величина пар
тии груза 

1187,8 
6,6 

1,710 
1.720 
1,308 
1,311 
0,27 
8,44 
19,87 

Интервал посту
пления заявок 

2223,6 
12,4 

65,838 
66,206 
8,114 
8,137 

790,06 
27387,74 

65,87 

В результате проведенного обследования и обработки статистической информа
ции было установлено, что величина партии груза подчиняется нормальному закону 
распределения, а интервал поступления заявок - закону распределения Эрланга с ко
эффициентом К=2*4. Гипотезу о том, что интервалы поступления заявок на пере
возку распределены по закону Эрланга, проверили по критериям Пирсона и Рома
новского. Гипотеза подтвердилась. 

Полученные данные легли в основу созданной автором имитационной модели 
функционирования КЦУП. Были исследованы входящие потоки автомобилей и 
проанализированы такие выходные параметры, как время ожидания погрузки и 

7 



разгрузки, время ожидания автомобилей и полное время пребывания в наряде ра
ботающих в системе автомобилей. Алгоритм имитационной модели перевозочно
го процесса представлен на рис. 1. 

Проверка свободное™ 
для noqry-аки 

Моделігровалне интервалов ириоытня и 
par пиелит •оступленвя заявок 

Моделирование объема і-й заявит 

пнкл по рассмотрению 

задержки по механизмам 

Фиксация задержки из-за ожидания 
автомобиля 
ИыіТТОиіІЯ г р у з о в ы х ОПСраІЛІЙ 

Имитация цикла перевозки 

Ряслст показателей раооты м 

Печать протокола работы медеді 
показателей раооты 

Рис. 1. Алгоритм имитационной модели перевозочного процесса 

Для практической реализации предлагаемой методики разработана компью
терная программа «Автоперевозки». Она состоит из приложения (в качестве сред
ства разработки приложения выбран объектно-ориентированный язык программи
рования Microsoft Visual Basic v.6.0 service pack 6), и баз данных, разработанных в 
среде Microsoft Access. 

В результате обработки результатов имитационного моделирования получены 
регрессионные модели ожидания автомобилей Y, ожидания погрузки Y, ожида
ния разгрузки Y и общее время ожидания Y для специализированного парка: 

У =16,89-4,05*,; Y =9,433+l,lX,*2+l,067X2
2; Y =5,78+l,033X2+l,067X2

2; 
1С 2С ' ' ' ' ЗС 

Y =32,089-5,111ХХ+1,875Х.Х2+1,833*2
2. 

Для не специализированного парка: У =17,88-2,87Х,+1,05*,*2+1,07.г»22
> 

где X - интервал поступления заявок на перевозку грузов, мин.; X - величина 
партии груза, заявленного на перевозку, т. 

Значимость коэффициентов уравнения проверили по критерию Стыодента 
для уровня значимости/7=0,05 /Д/)=4,3. Адекватность полученного уравнения про-



верили по критерию Фишера для/>=0,05, F\.p{f\/ii=\9,3. Проверка показала адек
ватность предлагаемых уравнений, а величины \tu -YL,\ подтверждают достаточно 
высокую точность регрессионных моделей. 

В главе 3 на основе построения диаграмм Вороного, транспортной задачи и 
динамической транспортной задачи разработана методика отыскания оптимально
го выбора перевозчиков с учетом их размещения на территории района и провоз
ных возможностей, а также определено оптимальное месторасположения коорди
национного центра. 

Организация процессов управления характеризуется определенной последова
тельностью управляющего воздействия: выбор целей, прогнозирование, планирова
ние, оперативное управление, координация, стимулирование, учет и контроль. Для 
успешного управления эти функции должны объединяться в целенаправленный 
единый процесс. Разработана обобщенная схема взаимодействия элементов систе
мы по информационным, материальным и финансовым потокам (рис. 2), а также 
схема проектирования доставки грузов через Координационный Центр Управле
ния Перевозками (рис. 3). 

Груіоотгграви-
тслн 

И1 
- — V 

' Ф1 

КЦУП 

И5 
1 

из 

Автоперевоз
чики 

t Ф2 

И2 

<-
Грузополуча
тели 

ФЗ 
, ' 

1 ф і 1 

^ Банк 

— ^ Информационные 
' ^ Финансовый потоки 

Материаль
ный поток 

Рис. 2. Схема взаимодействия элементов Рис. 3. Схема проектирования доставки грузов 
системы по информационным, финансовым через КЦУП 
и материальным потокам 

При выборе оптимального места расположения КЦУП использовали данные, 
полученные в ходе статистического обследования г. Ангарска. Выявлено 12 наибо
лее крупных грузообразующих пунктов, определены их характеристики (табл. 2). 

Оптимальное расположение КЦУП вычислили по формулам: 

~ Т.Р, с~ 5>, х„ (2) 

В результате расчетов получили: Хс= 5331м; Yc= 6699 м. Данным координатам со
ответствует место на пересечении улиц Чайковского и Карла Маркса, т.е. в дело
вом районе г. Ангарска. 

Для оптимизации зон обслуживания автовладельцами районов города и опти
мизации зон развозки грузов с оптовых складов применяли диаграммы Вороного. 
При проведении исследований был использован модуль программы MATLAB и, в 
частности, построение полигонов Вороного. 
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Таблица 2 
Характеристики грузообразуюышх пунктов 

Шифр 

А1 
А2 
A3 
А4 
А5 
А6 
Л7 
А8 
А9 

А10 
АН 
А12 

Название 

Пивзавод 
Склады "Рыбобаза" 
Мясокомбинат "Ангарский" 
Молочный комбинат "Молка" 
Хладокомбинат 
Хлебзавод 
Оптовая база "Сатурн" 
Оптовая база "Смак" 
Хлебзавод "Каравай" 
Оптовый склад фирмы "Гном" 
Склад ОАО "Пластик" 
Пекарня "Кубеков" 

Координаты грузоотправителей 
Х,,м 
6523 
6659 
6010 
5965 
5859 
5798 
6659 
1586 
1631 
1888 
906 
5965 

Yi.M 
7400 
7550 
7569 
7626 
7882 
7973 
8381 
2144 
1993 
2190 
3096 
6569 

Количество груза 
(РІ). т в день 

1.5 
1.5 
3 

2.5 
1.2 
0.5 
15 
4 

2.5 
0.6 
0.5 
0.5 

Построили диаграммы Вороного для г. Ангарска. Опорными точками явились 
гаражи крупных владельцев автомобилей в черте города и крупные оптовые скла
ды, наиболее важные для товародвижения в городе. При построении использова
лась формула: 

р(хі,х')<р(х1,х'І): k=l, 2, ...,n;i=l,2, ...,m, (3) 

где р - расстояние; *ь я,- - автовладельцы; х, - точки размещения складов; п — ко
личество владельцев автомобилей; т- количество автовладельцев и точек разме
щения складов. 

В результате наложения двух карт (автовладельцев и оптовых складов), опре
делили автовладельцев, которым необходимо отдавать предпочтение при выборе 
автомобилей для перевозки грузов с конкретных оптовых складов, так как нулевой 
пробег транспортных средств при этом будет наименьшим. 

Однако при составлении карт на основе диаграмм Вороного не учитывается 
провозная возможность автоперевозчиков и потребность в перевозке грузовла
дельцев, поэтому решалась транспортная задача, позволяющая учесть эти ограни
чения. 

Для автоматизированного расчета транспортных задач методом потенциалов 
была разработана программа «Optim» в среде Delphi. Программа имеет модульную 
структуру: каждая операция (ввод таблицы стоимостей перевозки единицы груза, 
величин запасов и потребностей; проверка сбалансированности задачи; получение 
начального плана методом минимальной стоимости; расчет потенциалов; расчет 
оценок и определение вводимой в базис переменной; построение цепочки и т.д.) 
написана в виде отдельных процедур. На рис. 4 представлен пример работы про
граммы по определению оптимального плана перевозок груза. 

Данная компьютерная программа позволяет за достаточно короткое время оп
тимизировать процесс планирования перевозок однородных грузов, уменьшить 
пробег автомобилей, существенно сократить транспортные расходы. 

В табл. 3 представлена транспортная матрица, составленная по статистиче
ским данным на 1 день. Транспортная задача имеет закрытый тип, так как сум
марный запас груза равен суммарной грузоподъемности автомобилей. 
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итизее^^ яв Количество потребителей Bj (2-50): \> 
Колігнггвѵ доводов AJ (2-50): 
ІТлан поставок 

ЯЯЯ ГЖЯЯО 
' Лві.аіывать нтеряции Нокаж задячя, 

tl.VJ 
PI-О 

vi-2 1\7-̂ ѵ>^2~]ѵ4-4 |у^чГ~]уД'г ^ « Г ^ У ^ П У У ' О "]АГ" 

из- 1 
14*-1 
U5=0 

Р7--1 

Bj 
JOO 
300 

210 
2*0 

460 
250 
120 
200 
300 
І250 
250 
400 

План оптимальный 

Транспортные расходы равны 4310 

Рис. 4. Оптимальный план перевозок 

Таблица 3 

Склады 

А1 

А2 

A3 

А4 

Hot г* •ггомобигкй. т. 

Bt 

1000 
э 

7300 

9300 

7400 

9 

Б2 

1200 
7 

7900 

10500 

7200 

7 

вз 
3000 

11 
6000 

7300 

иоо 

11 

В4 

зэоо 
22 

5700 
13 

7000 

4400 
45 

so 

Транспо 

В5 

4700 

6500 
55 

7800 

5200 

55 

ртная матрица 
Владельцы автомобилей 
В6 

6200 

2100 
10 

4400 

4300 

10 

В7 
10000 

1500 

700 
18 

эооо 

18 

В8 
11600 

2600 
32 

3300 
зе 

6500 

68 

В9 
13000 

4000 

2700 
11 

5000 

11 

В10 

7300 

4000 

4000 

300 
24 

24 

В11 

5800 

5600 

6600 

2600 
11 

11 

В12 

2900 
41 

8500 

9500 

5500 

41 

В13 

10000 

2400 

1300 
115 

3200 

115 

Запасы 
фуза, т 

90 

110 

180 

60 

Результат закрепления владельцев автомобилей за складами с помощью раз
работанной программы позволит уточнить зоны обслуживания автовладельцами 
районов города, полученные с помощью диаграмм Вороного, с учетом провозной 
возможности автоперевозчиков и потребности в перевозках грузовладельцев. Так, 
по диаграмме Вороного получили, что владельцы автомобилей В1, В2, ВЗ, и В12 
попали в зону обслуживания склада А1; владельцы автомобилей В7, В9, В13, по
пали в зону обслуживания склада A3; владельцы автомобилей В4, В5, В6, В10 и 
В11 попали в зону обслуживания склада А4; зона обслуживания владельца авто
мобилей В8 лежит на границе складов А2 и A3. 

В отличии от решения задачи по диаграмме Вороного при решении транспортной 
задачи, учитьшающей провозную возможность автоперевозчиков и потребность в пе
ревозках грузовладельцев, получили закрепление, представленное в табл. 3. 

Несогласованность ритмов работы поставщиков и перевозчиков существенно 
осложняет работу обеих сторон. Для обеспечения прямого варианта работы требу
ется оперативная перестройка потоков, а также дополнительный подвижной со
став. Степень рассогласования может быть настолько большой, что происходят 
неизбежные срывы, поэтому необходимо решать задачу определения допустимых 
границ рассогласования. 
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Соотношение производственных программ поставщиков и потребителей 
в текущий момент времени /, при котором не выполняется условие динамиче
ского баланса 

2І°/»*ІІ*уО, (4) 
(=0 i=l <=ty j=\ 

где tj=min(tjj), называется несогласованным производством и потреблением; я,{/) -
объем производства /-го поставщика в момент времени t; b/J) — объем спроса/-го 
потребителя в момент времени /. 

Для определения затрат, необходимых для коррекции производственных про
грамм, расширили функцию транспортно-производственных расходов: 

С(лгм,,л,))=с; +сд/. +», -t, -т)+с„т,, (5) 
где С д - затраты на единичную коррекцию производственной программы /-го по
требителя; С///) - удельные затраты на перевозку груза в момент времени от і-го по
ставщика к/'-му потребителю; /*+/$-/;/ — потребная коррекция производственной про-
граммыу-го потребителя в момент 1/, іу - время возможной коррекции в момент tp. 

Возможная коррекция г позволяет устранить или сократить опоздание грузов. 
Математическая модель динамической транспортной задачи: 

F ^ + F j + F j + ^ - n n i n , (6) 
где Ft формируется следующим образом: 

Т т п Т п 

*i =IIZQW/,y(0. F2=ZSc-(/), 
/=0 i=l ;=1 (=0 j=\ 

Ъ=ЦСАФАО, FA=jr±c"w;(t)A/-(t), 
;=0 j=\ 1=0 j=\ 

при ограничениях 
- статического баланса объемов производства, перевозок и потребления: 

То т Та иі и То п 

1=0 1=1 l=Q i=l j=l 1=0 /=1 

- связи поставщиков и потребителей: f/V (/) = f/"„ (/ + / . ) , 
т 

- динамики запасов потребителей: Xj (/) = Xj (t +1) + ^t/",y (0 - A,- (0 , 
/=i 

n 

- полного отправления поставок: a, (l) = ^U' ',• (/), 

- динамики баланса производства и транспорта: £ £ а , (г) > £ £ *>• (') > 

- условия неотрицательности поставок и запасов: Ut (t) 2 0, Л"у > 0, 0 < / < Т0, 
где Cij{t) - удельные затраты на перевозку груза в момент времени от /-го постав
щика к/'-му потребителю; С/ (Г) - удельные затраты в момент времени / на хране
ние груза у/-го потребителя; Q (/) - стоимость потерь /-го потребителя из-за опо
здания единицы груза на единицу времени; Q*(/) - затраты на единичную коррек
цию производственной программы/-го потребителя; U'/_t) - объем поставки, вы
шедшей в момент времени / от /-го поставщика к/-му потребителю; U"j(t) — объем 
поставки, прибывшей в момент / времени от /-го поставщика к/-му потребителю; 
Xj{i) - объем грузов, находящихся в момент времени / в запасе /-го потребителя; Ц 
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- время движения от 7-го поставщика ку'-му потребителю; r/f) - коррекция произ
водственной программы /-го потребителя в момент времени /; Д/ (/) - время опо
здания поставки от /-го поставщика ку'-му потребителю к моменту спроса /; а /0 -
объем производства /-го поставщика в момент времени /; bj{t) - объем спроса у-го 
потребителя в момент времени /; £/<, (/) - объем опаздывающей перевозки. 

Алгоритм решения динамической транспортной задачи с задержками заклю
чается в решении ряда статических транспортных задач. Для решения необходимы 
следующие данные: 

1. Массив моментов выпуска продукции поставщиком : Т' = {Ік },к = 1,2,.., п, 
где л — количество моментов выпуска продукции. 

2. Массив моментов возникновения спроса потребителей: 
T~ = ['j,l у = 1,2,...,«. / = 1,2,...,*,., 

где m — количество потребителей; щ — количество моментов спроса/-го потребителя. 
3. Матрица транспортных задержек при движении груза от поставщика ку'-му 

потребителю: 7*= / J , / = 1,2,..., m. 

4. Массив объемов производства QA - [g л |поставщиков. 

5. Массив объемов спроса QB = \g ,в\ потребителей Ву 

6. Матрица транспортных затрат С= с Л. 
7. Матрица-строка затрат потребителей на хранение груза: 

С* =1 Cjl,j = l,2,...,m. 
8. Матрица-строка потерь потребителей из-за опоздаішя груза: 
С" =\cj\,j=l,2,...,m. 
Рассмотрение полученного оптимального статического плана на временной 

шкале дает динамический оптимальный план перевозок грузов. 
Для оптимизации перевозочного процесса решалась многоэтапная транспортная 

задача. На первом этапе производилось закрепление владельцев автомобилей за круп
ными складами однородной продукции с целью уменьшения пробега и затрат от места 
хранения автомобилей до пункта погрузки. На втором этапе решалась задача доставки 
грузов от распределительных центров до грузопотребителей. 

В главе 4 произведена оптимизация структуры парка автомобилей на основе 
характеристик грузопотоков, полученных в ходе эксперимента. 

На предприятиях автомобильного транспорта основной характеристикой яв
ляется провозная способность. В условиях рыночной экономики управление про
изводственными мощностями занимает среди различных функций и задач управ
ления на всех видах транспорта центральное место. 

Современный подход к управлению провозными способностями должен ос
новываться на применении следующих подходов: процессного, системного, си
туационного, вероятностно-адаптивного, количественного, маркетингового, а 
также логистического подхода к управлению. Традиционно в практике управления 
автотранспортными предприятиями применяются процессный, системный и си
туационный подходы. Однако в условиях превышения предложения над спросом 
предприятия автотранспорта уже не могут диктовать потребителям свои условия. 
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В связи с этим предприятия должны быть ориентированы на потребности и инте
ресы клиентуры, а также на повышение своей конкурентоспособности, что обу
словливает необходимость использования маркетингового и логистического под
ходов в управлении провозными способностями. 

Совокупность различных подходов, по мнению автора, наиболее полно учи
тывает современные условия функционирования автотранспортного предприятия 
и позволяет эффективно управлять провозными способностями. 

Управление провозными способностями включает прогнозирование потреб
ности в транспортной продукции и определение провозных возможностей пред
приятия с учетом технологических особенностей перевозочного процесса. Схема 
оптимизации структуры парка автомобилей на основе характеристик грузопотоков 
представлена на рис. 5. 

Согласно схеме проведена оптимизация структуры парка автомобилей. В ка
честве исходных данных использованы данные, представленные в главе 2. 

В табл. 4 приведены рассмотренные варианты структуры парка. 
Для определения времени оборота автомобилей для каждой их категории по 

грузоподъемности использована формула: 
ігр pop „ 

ft = / I P""1" I I рейса ST ,,,.. 
авто *югр т/гр разг. т/пор ' ' Q"C' ' V / 

рейса рейса '=1 

где Іпогр - время на погрузку автомобиля, ч; 1^,, — среднее расстояние ездки с грузом, 
км; Ѵ£,а - средняя техническая скорость движения автомобиля с грузом, км/ч; Ірах -
время на разгрузку автомобиля, ч; /Д а - среднее расстояние порожней ездки, км; 
КД.0 - средняя техническая скорость движения порожнего автомобиля, км/ч; 

£'«*» —общее время ожидания, ч. 

Для определения времени ожидания использованы аналитические формулы, 
полученные на основе планирования эксперимента и имитационного моделирова
ния. 

Количество автомобилей по каждой категории определялось по формуле: 

работы 

где ІѴсвдок; - количество ездок по каждой категории автомобилей; Гроботы - продол
жительность рабочего времени, ч. 

Общие эксплуатационные расходы вычислялись по формуле: 

Э = YY(llp -Сгр +Гор -С"0" +Y t С ~\ (9\ 
^ і / . ^^У рейса ^ авт.км рейса ^авт.км / t пж авт.чоса J' \ ) 

где і - категория транспорта по грузоподъемности; j - количество автомобилей 
определенной грузоподъемности; С£,и - себестоимость 1 км пробега с грузом, 
руб/км; C££„ -себестоимость 1 км порожнего пробега, руб/км(С^Звѵ =0,8-С^,„); 
С„„„„ -себестоимость 1 часа простоя, руб/час. 
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Рис. 5. Оптимизация структуры парка автомобилей на основе характеристик грузопотоков 

Таблица 4 
Варианты структуры парка автомобилей 

Варианты 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Грузоподъемность автомобилей, т. 
1.5-3,0 

2 
Неспециализированные 

Неспециализированные 

Неспециализированные 

Специ алшированные 

Саеинализнроиашше 

Специ авизированные 

Специализированные 

3,0-5,0 
3 

Неспециализированные 

Неспециализированные 

Неспециализированные 

Спеішали чировашше 

Неспециализированные 

Специализировпішые 

Неспециализированные 

5,0-8,0 
4 

Нсспециал тированные 

Неспециализированные 

Специализированные 

Специализированные 

Неспециализированные 

Неспециализированные 

I ̂ специализированные 

8,0-15.0 
5 

Неспециализированные 

Специализ нрованные 

Специализ нрованные 

Специализ нрованные 

Специализ нрованные 

Неспециализироваітые 

Неспециализированные 

Результаты расчетов представлены в табл. 5. 

15 -



Таблица 5 
Расчет эксплуатационных расходов, руб. 

Вариант 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Э1,5-3,0 ^3,0-5,0 э5,0- 8 .0 Э8.0-15.0 

7261,12 
5485,76 

1961,22 
539,8 

539,8 
539,8 
539,8 

1199,52 
3421,67 

3421,67 
4709,11 

1199,52 

863,68 
863,68 

863,68 
863,68 

4518,16 
6117,52 

Общие эксплуатацион
ные расходы, 

7261,12 
6349,44 
6246,57 
6024,67 
6112,59 
6257,48 
6657,32 

Как видно, что с ростом специализации структуры парка возрастают межопе
рационные простои, что ведет к увеличению времени оборота до 20%, а при уни
фикации парка (все большегрузные автомобили) растут издержки на перевозку. 
Оптимальная структура парка должна устанавливаться на основе сравнения затрат 
на перевозку при унификации и изменения межоперационных простоев при спе
циализации парка. 

Выбор подвижного состава - один из основных вопросов, который решается 
при обосновании транспортно-технологических схем перемещения грузов. Пра
вильно выбранный подвижной состав должен обеспечивать минимум суммарных 
издержек на перемещение и хранение грузов по всей грузопроводящей цепи. 

Для определения целесообразности использования того или иного типа (мо
дели) подвижного состава разработана информационно-управляющая система вы
бора подвижного состава для перевозок. Данная система позволяет автоматически 
рассчитать производительность различных марок автомобилей для конкретных 
перевозок, стоимость при заданных условиях перевозок для каждого автомобиля, 
сравнить автомобили по этим показателям и предложить пользователю лучшие 
варианты. 

База данных информационно-управляющей системы является реляционной. Ин
формация хранится в виде логических таблиц с уникальными записями. Структура ба
зы данных, отображающая таблицы и связи между ними, представлена на рис. 6. 

Разработанная система позволяет максимально учесть требования грузоот
правителя к условиям перевозки (род груза, объем партии и т.д.). Положенный в 
основу оптимизации алгоритм позволяет выбрать оптимальный подвижной состав для 
конкретного вида перевозок с использованием многокритериальных оценок минималь
ная себестоимость перевозок, максимальная производительность транспортного средства, 
максимальное удовлетворение спроса. 
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Рис. 6. Структура базы данных 
Суммарные эксплуатационные расходы, рассчитанные для разных интервалов 

поступления заявок и величины партий груза в зависимости от варианта структу
ры парка, приведены на рис. 7. 

Номер варианта 
Рис.7. Диаграмма зависимости суммарных эксплуатационных расходов по вариантам 

1 реализация - средняя величина интервалов поступления заявок на перевозку Х{ =12,25 мин., 
средняя величина размера партии груза, заявленного на перевозку Х2 =5,62т; 
2 реализация -Х1 =15,5 мин., Х2 =5,88т; 
3 реализация-X, =10,5 мин., Хг =5,88т; 
4 реализация -Х1 =11,2 мин., Х2 =5>62т. 

Из рис. 7 видно, что при уменьшении интервалов поступления заявок увели
чиваются суммарные эксплуатационные расходы в вариантах с большей специа
лизацией парка (варианты 4, 5). При наличии только большегрузных автомобилей 
или со структурой парка, где преобладают автомобили грузоподъемностью более 
5.0 т (варианты 1, 2), суммарные эксплуатационные расходы резко увеличиваются 
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и незначительно зависят от интервалов поступления заявок и величины партии 
груза. В вариантах, где в структуре парка есть малотоннажные (до 3.0 т) и больше
грузные (свыше 8,0 т) автомобили (варианты 5, 6, 7), суммарные эксплуатацион
ные расходы увеличиваются при увеличении величины партии груза и уменьше
нии интервалов поступления заявок. Если структура парка автомобилей специали
зирована, но нет малотоннажных автомобилей (вариант 3), суммарные эксплуата
ционные расходы в большей степени зависят от величины партии груза, чем от 
интервалов поступления заявок. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В диссертационной работе дано решение научной разработки оптимизации 

транспортного обслуживания грузовладельцев в пределах крупного города, обес
печивающее повышение эффективности перевозочного процесса за счет совер
шенствования управления и автоматизации функционирования координационного 
центра перевозки грузов. Выполненные исследования позволили сформулировать ос
новные результаты работы. 

1. Теоретически обоснована необходимость создания комплексной системы 
управления автотранспортом в виде КЦУП. Проведен анализ потребности в пере
возках и рынка транспортных услуг крупного города, созданы базы данных грузо
владельцев и владельцев транспортных средств. Это позволило эффективно пла
нировать потребность в ресурсах при доставке грузов. Определены основные за
коны распределения грузовых потоков. Величина партии груза, заявленного на 
перевозку, подчиняется нормальному распределению, интервалы поступления 
заявок на перевозку подчиняются распределению Эрланга с коэффициентом А' = 
2-=-4. Определены основные статистические характеристики грузовых потоков. 

2. Проведено экспериментальное обоснование основных характеристик гру
зовых потоков: ожидания автомобилей, ожидания погрузки, ожидания разгрузки, 
общего времени пребывания автомобилей в наряде. На основе статистических на
блюдений транспортной системы установлено, что уравнение ожидания автомо
билей является линейным и зависит только от интервалов поступления заявок на 
перевозку, остальные уравнения являются нелинейными и зависят от двух факто
ров (интервалов поступления заявок и величины партии груза). 

3. Предложены методики оптимизации грузоперевозок и структуры парка с 
учетом перспективных грузопотоков. Для оптимизации грузоперевозок решались 
многоэтапная и динамическая транспортные задачи, что позволило установить ра
циональное закрепление АТП за КЦУП и уменьшить влияние несогласованности 
ритмов работы поставщиков (потребителей) и перевозчиков. Проведенная оп
тимизация структуры парка автомобилей на основе характеристик грузопото
ков показала, что с ростом специализации структуры парка возрастают меж
операционные простои, что ведет к увеличению времени оборота до 20%, а 
при унификации парка (все автомобили большегрузные) растут издержки на 
перевозку. Оптимальная структура парка должна устанавливаться на основе 
сравнения затрат на перевозку при унификации и изменения межоперацион
ных простоев при специализации парка. 

4. Разработана имитационная модель функционирования координационного 
центра для управления городскими грузовыми перевозками, позволяющая оцени
вать простои автомобилей и механизмов. Определено оптимальное месторасполо
жение КЦУП. В результате построения диаграмм Вороного определены зоны об
служивания автоперевозчиков, которые уточнены решением 2-х-зтапной транс
портной задачи, учитывающей провозные возможности автоперевозчиков и по
требности в перевозках. 
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5. Разработанная автоматизированная информационно-управляющая система 
выбора подвижного состава позволяет максимально учесть требования грузоот
правителя к условиям перевозки и оптимально подбирать подвижной состав с ис
пользованием многокритериальных оценок: минимальной себестоимости перево
зок, максимальной производительности транспортного средства, максимального 
удовлетворения спроса. Выявлено влияние интервалов поступления заявок и ве
личины партий груза на суммарные эксплуатационные расходы при различных 
структурах парка автомобилей. Например, при уменьшении интервалов поступле
ния заявок увеличиваются суммарные эксплуатационные расходы в вариантах с 
большей специализацией парка. 

6. Проведена оценка экономической эффективности применения разработан
ных методик. Внедрение и использование программных комплексов для опера
тивного планирования перевозочного процесса в АТУ ОАО АНХК позволило по
лучить экономический эффект в размере 3 млн. руб. в год. Разработанная методи
ка позволяет оптимизировать в комплексе всю систему перевозки грузов авто
транспортными предприятиями с учетом их размещения и провозных возможно
стей, а также улучшить экологическую обстановку в регионе за счет уменьшения 
количества порожних и нулевых пробегов. 

Результаты исследования внедрены в работу отдела транспорта администра
ции г. Ангарска и автотранспортного управления АНХК, основные положения и 
методики используются в учебном процессе кафедры «Управление на автомо
бильном транспорте» АГТА. 
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