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Практика выполнения перевозок грузов
автотранспортными средствами в городах по�
казала, что реально существует множество ав�
тотранспортных систем перевозок грузов
(АТСПГ), отличающихся друг от друга многи�
ми особенностями, которые обусловили подход
к выработке языка описания и математической
формулировке функционирования конкретной
АТСПГ, что отражено в классификации и моде�
лях АТСПГ, разработанных в СибАДИ. Среди
них выделяются микро (Sмикро) и особо малые
(Sом) АТСПГ, получившие в настоящее время
широкое распространение в экономике государ�
ства. В Sмикро и Sом АТСПГ работает один ав�
томобиль в силу ограниченности заявки обслу�
живаемой клиентуры. Более сложными явля�
ются малые АТСПГ (Sм), где работает группа
автомобилей на маятниковых и кольцевых мар�
шрутах. В отличие от менее сложных АТСПГ
здесь осваиваются более мощные грузовые по�
токи, а поэтому используется несколько единиц
и даже десятков транспортных средств. Для та�
ких АТСПГ характерна необходимость учета
последовательности выхода транспортных
средств в линию. Малые АТСПГ делятся на не�
насыщенные, насыщенные и перенасыщенные.
Для ненасыщенных малых АТСПГ интервал
прибытия транспортных средств в грузовые
пункты больше ритма исполнения погрузочных
или разгрузочных работ, что вызывает простои
постов погрузки (разгрузки), но не автомоби�
лей. В насыщенной АТСПГ интервал равен рит�
му, а в перенасыщенной АТСПГ интервал мень�
ше ритма [1].

Повсеместно наблюдаются отклонения в
ежедневной работе автомобилей (преждевремен�
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ное прибытие либо опоздания по графику). При�
чинами отклонений является влияние вероятно�
стных факторов, полный перечень которых ус�
тановить не представляется возможным [2].

Изучение практики планирования работы
автомобилей показало, что научно обоснованных
методических решений, позволяющих учесть
влияние вероятностных факторов, не применя�
ется, тем не менее, каждый инженер или менед�
жер по организации перевозок стремится зало�
жить в продолжительность исполнения опера�
ций транспортного процесса некоторый запас
времени, определяемый по опыту работы.

Обзор теории грузовых автомобильных
перевозок показал отсутствие завершенных те�
оретических и методических разработок по уче�
ту влияния вероятностных факторов в микро и
особо малых автотранспортных системах для
планирования работы автомобилей [3], [4].

В СибАДИ было выполнено совершенство�
вание положений теории грузовых автомобиль�
ных перевозок за счет разработки вероятност�
ных моделей описания функционирования
Sмикро и Sом [5, 6]. Была разработана методи�
ка применения вероятностных моделей описа�
ния функционирования Sмикро и Sом (Sσ микро
и Sσ ом) и ее программно�математическое обес�
печение [7].

Дальнейшие исследования позволили сде�
лать вывод о том, что для практических целей
необходимо наличие таких подхода и методики,
которые бы позволили, в заданных эксплуата�
ционных условиях, разрабатывать планы пе�
ревозок грузов и определять численность груп�
пы автомобилей, с учетом влияния вероятност�
ных факторов [8].
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Известно, что трудоемкость и сложность
расчетов в малой ненасыщенной АТСПГ [6] на
порядок выше, чем в микро и особо малых
АТСПГ, поэтому для практического примене�
ния потребовалось создание программной реа�
лизации разработанных моделей вероятност�
ной малой ненасыщенной АТСПГ и методику
использования программно – математическо�
го обеспечения. Компьютерная программа пред�

назначена для расчета показателей работы ав�
томобилей в оперативном планировании пере�
возок грузов в малой АТСПГ.

Программа обеспечивает выполнение сле�
дующих функций:

– определение количества автомобилей при
заданных условиях;

– определение основных технико�эксплуа�
тационных показателей для всех типов марш�

рутов, применяемых в малой
АТСПГ с учетом и без учета ве�
роятностных факторов;

– построение расписания
работы автомобилей с учетом
заданных условий.

За основу расчета приня�
та математическая модель ве�
роятностной не насыщенной
малой АТСПГ, разработан�
ная в СибАДИ.

Программа включает в
себя несколько модулей. Рабо�
та с модулями осуществляет�
ся в диалоговом режиме, реа�
лизованном в виде мастера,
объединяющего в себе ряд ша�
гов и позволяющего по вве�
денным пользователем дан�
ным формировать техноло�
гические комплексы для вы�
полнения технологических
процессов. Предусмотрена
возможность сравнения полу�
ченных результатов, вывода
результатов на печать.

Модуль «Выбор маршру�
та» позволяет планировать
транспортный процесс в малой
АТСПГ. Здесь необходимо выб�
рать конфигурацию маршрута
перевозки грузов (рисунок 1).

После выбора маршрута
необходимо ввести исходные
данные. Модули позволяют
вводить исходные данные, а
также производить расчет
технико�эксплуатационных
показателей без учета вероят�
ностных факторов и (или) с
их учетом. Пример модуля
представлен на рисунке 2.

Рисунок 1. Модуль «Выбор маршрута»

 

Рисунок 2. Модуль «Маятниковый маршрут с обратным
не груженым пробегом»
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Чтобы произвести расчет с учетом вероят�
ностных факторов необходимо ввести значения
вероятностных величин технико�эксплуатаци�
онных показателей (ТЭП), воспользовавшись
модулем «Ввод исходных данных для вероят�
ностного подхода» и модулем «Расчет» (рису�
нок 3).

Необходимо ввести количество наблюдений
и значения средней технической скорости (Vt),
времени погрузки (t

П
) и времени выгрузки (t

В
).

(рисунок 4)
Компьютерная программа предназначена

для расчета показателей работы автомобилей в
оперативном планировании перевозок грузов
в малой АТСПГ. Использование программы в
практической деятельности позволит осуществ�
лять расчет основных технико�эксплуатацион�
ных показателей в малой АТСПГ с учетом или
без учета вероятностных факторов. Может при�
меняться для принятия решений по выбору и
определению требуемого количества автомоби�
лей и расчета плана перевозок грузов. В резуль�
тате вычисляется необходимое количество ав�
томобилей и выполненная ими работа.

По выполненным расчетам (рисунок 5)
можно определить будет ли эффективным учет
вероятностных изменений вероятностных фак�
торов или нет. При необходимости результаты
можно распечатать.

Рисунок 5. Пример результата расчетов

 

Рисунок 3. Модуль «Ввод исходных данных
для вероятностного подхода» и модуль «Расчет»

 

Рисунок 4. Модуль «Ввод данных»

 

Автоматизированное планирование перевозок грузов...Ловыгина Н.В. и др.
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Преобразования, проводимые в России,
обусловили разрушение существовавшей цент�
рализованной системы управления перевозка�
ми, организацию множества мелких предприя�
тий, приход в отрасль недостаточно квалифи�
цированных кадров, поэтому вопросы плани�
рования функционирования автомобилей и
АТСПГ вновь являются актуальными.

Использование разработанного программ�
ного продукта позволит практическим работ�
никам автотранспортных организаций и под�
разделений осуществлять оперативное плани�
рование деятельности и выбирать наиболее

эффективный план, с учетом влияния вероят�
ностных факторов. Программа «Программно�
математическое обеспечение для планирования
перевозок грузов в малой автотранспортной
системе помашинными отправками» может
применяться: для планирования работы авто�
мобилей в оперативном периоде, в соответствии
с изменяющимися требованиями к плану пере�
возок; в научно�исследовательской деятельнос�
ти в такой отрасли, как автотранспорт; для учеб�
ного процесса, с учетом влияния вероятностных
факторов.
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