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Введение  

 

Автоматизированные системы как объект управления 

характеризуются множеством параметров или признаков, 

которые могут выступать в роли классических. Классификация 

автоматизированных систем управления проводится с целью: 

- выбора систем-аналогов для анализа конъюнктурных 

свойств; 

- оценки необходимых ресурсов для планирования и 

нормирования разработки системы; 

- определения конкурентоспособности создаваемой 

системы. 
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Практическая работа №1 

 

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

СТРУКТУРЫ АСУ АТП 

 

Цель работы:  изучить системы управления и структуры 

АСУ АТП. 

Выполнение работы 

В составе большинства АСУ (а для АСУП это обязательно) 

принято выделять функциональную и обеспечивающую части. 

Функциональная часть подразделяется на подсистемы, 

выполняющие основные функции управления объектом 

автоматизации (например, предприятия). Необходимость 

выделения функциональных подсистем определяется 

сложностью управления современными производственными 

системами. 

Обеспечивающая часть представляет собой комплекс 

методов, объединенных в соответствии с их спецификой и 

обеспечивающих решение задач во всех функциональных 

подсистемах АСУ. 

Программное обеспечение АСУ -- совокупность системных 

и прикладных программ, реализующих нормальное 

функционирование АСУ. 

Информационное обеспечение АСУ -- совокупность 

системно-ориентированных данных, описывающих принятый в 

системе словарь базовых описаний (классификаторы, типовые 

модели, элементы автоматизации и т.д.), и актуализируемых 

данных о состоянии Информационной модели объекта 

автоматизации (объекта управления) на всех этапах его 

жизненного цикла (ЖЦ). 

Техническое обеспечение АСУ -- совокупность средств 

реализации управляющих воздействий, средств получения, ввода, 

отображения, использования и передачи данных. 

Математическое обеспечение АСУ -- совокупность 

математических методов, моделей и алгоритмов обработки 

информации, используемых при функционировании системы. 

Лингвистическое обеспечение АСУ -- совокупность 
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языковых средств для формализации естественного языка, 

построения и сочетания информационных единиц, используемых 

вАС при функционировании системы для общения с КСА. 

Организационное и методическое обеспечение АСУ -- 

совокупность документов, определяющих организационную 

структуру объекта и системы автоматизации, необходимые для 

выполнения конкретных автоматизируемых функций, 

деятельность в условиях функционирования системы, а также 

формы представления результатов деятельности. 

Правовое обеспечение АСУ -- совокупность правовых норм, 

регламентирующих правоотношения при функционировании АС 

и юридический статус результатов ее функционирования. 

Эргономическое обеспечение АСУ -- совокупность 

взаимосвязанных требований, направленных на согласование 

технических характеристик КСА (комплекс средств 

автоматизации), параметров рабочей среды на рабочем месте с 

психологическими, психофизиологическими, 

антропометрическими, физиологическими характеристиками и 

возможностями человека-оператора. 

Внутреннее строение АСУ характеризуют при помощи 

структур, описывающих устойчивые связи между их элементами. 

При этом используют следующие виды структур, отличающиеся 

типами элементов и связей между ними: функциональные 

(элементы -- функции, задачи, процедуры; связи -- 

информационные); технические (элементы -- устройства, 

компоненты и комплексы; связи -- линии и каналы связи); 

организационные (элементы -- коллективы людей и отдельные 

исполнители; связи -- информационные, соподчинения и 

взаимодействия); документальные (элементы -- неделимые 

составные части и документы АС;связи -- взаимодействия); 

алгоритмические (элементы -- алгоритмы; связи -- 

информационные); программные (элементы -- программные 

модули и изделия; связи -- управляющие); информационные 

(элементы -- формы существования и представления информации 

в системе; связи -- операции преобразования информации в 

системе). 

Принцип комплексного, или системного, подхода при 

разработке АСУП состоит в том, что следует решать вопросы не 

только технического, но и экономического, организационного 
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характеров и другие. 

При разработке видов обеспечения АСУ следует учитывать 

также их взаимосвязь и направленность на достижение конечной 

цели разрабатываемой системы, а также способность 

практической реализации на единых технических средствах. 

Принцип первого руководителя состоит в том, 

чторазработка и внедрение АСУП должны вестись при 

непосредственном участии и под руководством первого 

руководителя предприятия, внедряющего АСУП. Отечественная 

и зарубежная практика,показывают, что всякая попытка 

передоверить создание АСУП второстепенным лицам приводит к 

тому, что система ориентируется на решение рутинных задач и не 

дает желаемого эффекта. В рамках реализации данного принципа 

должно быть организовано эффективное взаимодействие между 

разработчиками АСУП и сотрудниками предприятия, 

внедряющего эту систему. 

Принцип непрерывного развития системы заключается в 

том, что по мере развития АСУП непрерывно расширяется круг 

решаемых задач, причем новые задачи не заменяют уже 

внедренные. 

Принцип автоматизации документооборота и единой 

информационной базы означает, что следует автоматизировать не 

только процессы обработки данных, но и оформление выходных 

документов, и сбор исходных данных. При этом необходимо 

стремиться к однократному вводу данных в систему и 

многократному их использованию. 

Принцип модульности и типизации сводится к выделению 

максимально независимых частей системы (или модулей) и 

максимальному их использованию в различных подсистемах. 

Принцип согласованности пропускных способностей 

отдельных частей системы устанавливает, что требуется 

примерное равенство пропускных способностей 

последовательных звеньев АСУП, что обеспечивает их 

равномерное использование и максимальную 

производительность системы в целом. 

Опыт создания АСУ убеждает, что внедрение отдельных 

подсистем без предварительного совершенствования 

организационной структуры управления, не дает желаемых 

результатов. Игнорирование последовательного подхода к 
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решению этой важной проблемы, как правило, приводит к 

некачественным разработкам и нарушению этапности внедрения 

АСУ на всех уровнях автотранспортных подразделений. Из этого 

вытекает еще один принцип -- принципэтапности (стадийности) 

создания АСУ. 

Использование перечисленных принципов разработки АСУ 

и учет особенностей их проектирования позволяют создавать 

эффективные АСУ. Таким образом, исходя из этих и других 

принципов, в процессе формирования АСУ на автомобильном 

транспорте выделяются четыре основных направления, которые 

по существу и предопределяют содержание АС: комплексность 

функционально-организационных подсистем АСУ; 

комплексность всех видов обеспечения АСУ; автоматизация 

обработки, накопления и движения информации; этапность 

разработки АСУ. 

АСУП должна обеспечить решение задач всех уровней с 

максимальной интеграцией основных этапов обработки данных. 

Эффективность функционирования такой системы 

обеспечивается соблюдением принципов организационной, 

технической, информационной и программной совместимости 

решения задач каждого уровня Управления. 

С точки зрения технологии обработки данных АСУП 

определяйся как совокупность процессов сбора регистрации и 

передачи Необходимого минимума первичных сообщений, их 

преобразования, формирования отбора и выдачи нужной 

информации пользователям всех рангов управления. Исходя из 

этого, процесс проектирования АСУП можно рассматривать на 

трех взаимно обусловленных структурных уровнях: базовом, 

процедурном, функциональном. 

Базовый уровень характеризует процессы образования 

первичных данных, их регистрации, сбора и передачи. На этом 

уровне определяются характеристики движения первичных 

данных, формируются количественные оценки потоков, 

маршруты следования документов, временные характеристики 

источников информации, характеристики ее качества (оценки 

актуальности, полноты, достоверности методов получения 

необходимой совокупности данных (регистрации, сбора 

формирования) на базе средств периферийной техники). 

Процедурный уровень реализует процессы преобразования 
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данных и сообщений, поступающих с базового уровня системы. 

Он обусловливается методами накопления, хранения и обработки 

данных. 

Связь между базовыми и процедурными уровнями 

осуществляется посредством взаимодействия соответствующих 

баз данных и используемым комплексом технических средств. 

Именно на процедурном уровне осуществляется селекция и отбор 

информации. Из всей совокупности преобразуемых данных такой 

отбор реализуется в зависимости от назначения соответствующей 

информации, определяемого функциональным уровнем. 

Функциональный уровень отражает реализацию результатов 

преобразования данных и передачу информации в 

функциональные подразделения управляемого объекта. 

Структура и состав информации на этом уровне полностью 

определяются требованиями пользователя и методами 

формирования и выдачи конечных результатов. 

Определяющим уровнем, задающим последовательность 

преобразований данных и получения необходимой информации 

является функциональный уровень. Он может трактоваться, как 

уровень пользователя. 

Четкая регламентация получения соответствующей 

информации в нужное время и в необходимом виде определяет ее 

структуру и состав на базовом уровне, а также 

последовательность выполнения процедур преобразования 

данных на процедурном уровне. Функциональный уровень, 

обусловливающий технологию управления, является 

определяющим при проектировании всей информационной 

системы. 
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Практическая работа №2 

 

ИЗУЧЕНИЕ И РАБОТА АРМОВ РАБОТНИКОВ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ АТПИ 

 

Цель работы:  изучить работу АРМов и работников 

технической службы АТПИ. 

Выполнение работы 

При создании управления производственными процессами 

предприятий необходимо руководствоваться общими правилами, 

лежащими в основе построения современных рабочих мест с 

использованием компьютерных технологий. 

Основой любой технологии, в том числе и информационной 

системы является база данных (БД). Персонал имеет доступ к 

базе данных через пакет прикладных программ или 

автоматизированные рабочие места. 

Автоматизированное рабочее место — программно-

технический комплекс, вынесенный на рабочее место конечного 

пользователя и автоматизирующий в режиме диалога некоторый 

набор управленческих процедур. 

Автоматизированные рабочие места можно условно 

разделить на: 

обеспечивающие внесение информации в БД; 

позволяющие извлекать данные из БД и представлять их 

пользователям. 

В базу данных системы информация может быть внесена: 

1) из первичной документации (технический паспорт, 

путевой лист и т.п.); 

2) от персонала АТП (заявка на ремонт, требование на 

получение запасных частей и т.п.); 

3) через средства автоматической идентификации объектов 

(магнитной, штриховой, радиочастотной и пр.). 

Если первичный документ появляется от сторонней 

организации (например, счет-фактура), то данные в компьютер 

вносятся с уже готового документа. Если документ является 

внутренним (например, ремонтный лист), то нет необходимости 
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его ручного формирования. Сведения о характере неисправности 

могут быть внесены в компьютер со слов персонала (в данном 

случае — водителя), а документ (в случае необходимости) будет 

сформирован системой автоматически и выведен на печать. Если 

требуется абсолютная достоверность информации и существует 

соответствующая техническая возможность, то данные могут 

попадать в компьютер, минуя персонал — через средства 

автоматической идентификации объектов. В этом случае вообще 

отпадает необходимость в формировании первичных документов, 

система может сразу выдать соответствующую сводку (например, 

сведения о работе водителей на линии без путевых листов). 

Естественно, при реализации информационных систем 

необходимо придерживаться второго или третьего пути. 

Извлечение информации из базы данных осуществляется 

двумя способами: 

1) формирование и выдача на экран монитора или на 

бумажные носители в виде выходных форм отчетных сведений о 

деятельности подразделений предприятия; 

2) получение управленческих решений с помощью 

экспертной системы. 

Формирование выходных форм — это наиболее легко 

реализуемый, традиционный путь, однако персонал должен 

обладать достаточным опытом и знаниями, чтобы принять 

правильное решение на основе анализа данных вторичных 

документов. 

Использование экспертных систем — путь более сложный с 

точки зрения программной реализации, однако более 

эффективный с точки зрения обоснованности и оптимальности 

принятых решений; 

ревизия всей структуры и схемы документооборота 

предприятия, т. е. сокращение до минимума первичной 

документации и (по возможности) формирование ее на ЭВМ, 

исключение из оборота всех вторичных и промежуточных 

носителей информации; 

отделение нормативно-справочной информации от текущих 

данных и ее хранение на магнитных носителях; 

использование единой нормативно-справочной информации 

всеми подразделениями предприятия; 

однократный ввод первичной информации в ЭВМ с 
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использованием всех возможностей контроля ошибок ввода; 

перераспределение задач между подразделениями АТП с 

целью сокращения обменных информационных потоков; 

работа всех информационных подсистем в режиме 

реального времени; 

соблюдение определенных этапов разработки и реализации 

системы. 

На АТП преимущественно используется 

децентрализованная технология обработки данных, при которой 

персонал предприятия сам обрабатывает все первичные 

документы и формирует необходимые выходные формы без 

каких-либо посредников. 

Общая структурная схема рабочих мест системы АСУ на 

АТП включает комплекс взаимосвязанных автоматизированных 

рабочих мест. Функции отдельных рабочих мест будут разными 

для различных типов АТП (пассажирские, грузовые, 

таксомоторные и пр.). Однако вне зависимости от этого, все 

рабочие места должны работать в рамках единой (локальной) 

сети и использовать общую базу данных. 

Внедрение информационных систем на АТП необходимо 

выполнять в определенной последовательности. Все рабочие 

места связаны на информационном уровне и «подпитывают» 

друг друга определенными данными. 

На первой стадии запускаются рабочие места, 

обеспечивающие систему нормативно-справочной информацией, 

на второй — текущей первичной информацией, и на третьей - 

формирующие выходные формы. 

При реализации комплексной системы предприятия в 

первую очередь рекомендуют реализовать автоматизированное 

рабочее место «Техотдел» и «Кадры», поскольку без сведений о 

подвижном составе и персонале другие подсистемы эффективно 

работать не будут. 

На втором этапе необходимо реализовать подсистемы 

работы диспетчера, обработки путевой документации и учета 

расхода топлива. В результате комплексной обработки путевых 

листов будут формироваться сведения о расходах топлива, 

отработке водителей и о пробегах автомобилей. 

На третьем этапе возможна реализация рабочих мест 

бухгалтерии (начисление заработной платы) и планового отдела 
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(формирование форм анализа работы предприятия). На четвертом 

этапе, после того как в системе налажен учет пробегов, можно 

реализовать автоматизированное рабочее место техника по учету 

долговечности шин, автоматизированное рабочее место 

ремонтной зоны (планирование ТО-1 и ТО-2, диспетчерское 

управление постановкой на ТО и в ремонт, учет работ 

исполнителей при ТО и ремонте автомобилей), 

автоматизированное рабочее место склада. 

Задачи, решаемые персоналом АТП, можно условно 

разделить на две группы: учетно-статистические и 

управленческие. 

Внедрение информационных систем на АТП необходимо 

начинать с решения учетно-статистических задач (учет работы 

персонала, расхода топлива, запасных частей, ремонтов и пр.). 

После того как будут отлажены процессы сбора, хранения 

информации и формирования форм отчетности, можно 

переходить к реализации задач второго уровня — управления 

работоспособностью парка, затратами на топливо, шины, 

запасные части и т.п. 

Анализ применения ЭВМ на АТП показал, что при переходе 

к машинной обработке данных объемы обрабатываемой 

информации сокращаются по первичным документам в 2 раза, 

вторичным — в 10—15 раз. В целом при использовании ПЭВМ 

затраты на обработку информации могут быть снижены на 60%. 

При этом после внедрения информационной системы 

трудоемкости работ распределятся следующим образом: ввод 

данных в ПЭВМ — 95—96%, обработка информации и 

получение выходных форм — 4—5%. Таким образом, при 

внедрении ПЭВМ наиболее слабым звеном в технологической 

цепочке обработки данных остается ручной ввод информации в 

базу данных. Эту процедуру можно автоматизировать на основе 

средств автоматической идентификации объектов. 
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Практическая работа №3 

 

ИЗУЧЕНИЕ И РАБОТА АРМОВ РАБОТНИКОВ 

СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТП 

 

Цель работы:  изучить работу и АРМов работников 

службы эксплуатации АТП. 

Выполнение работы 

По характеру перевозок автотранспортные предприятия 

бывают грузовые, пассажирские и смешанные, а по 

принадлежности и назначению — общего пользования, 

обслуживающие клиентуру независимо от ведомственной 

принадлежности, и ведомственные, выполняющие перевозки 

только для организаций, в состав которых они входят.  

 

Основные задачи автотранспортного предприятия: 
 организация и выполнение перевозок в соответствии с 

планом; 

 хранение, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава; 

 подбор, расстановка и повышение квалификации 

кадров, организация труда; 

 планирование и учет производственно-финансовой 

деятельности; 

 материально-техническое снабжение; 

 содержание и ремонт зданий, сооружений и 

оборудования. 

Для выполнения этих задач на автотранспортных 

предприятиях предусмотрены службы эксплуатации, техническая 

и управления.  

 

Функции службы эксплуатации зависят от принятой системы 

руководства автомобильными перевозками: 
 децентрализованной, при которой автотранспортное 

предприятие само руководит ими; 

 централизованной, когда руководство сосредоточено в 
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центральной диспетчерской службе. 

В первом случае служба эксплуатации 

включает: диспетчерскую группу (старший и дежурные 

диспетчеры), линейный персонал (линейные диспетчеры и 

контролеры), начальников автоколонн (только в 

автотранспортных предприятиях, имеющих свыше 150 

автомобилей). 

Во втором случае задачи автотранспортного предприятия 

сводятся к поддержанию подвижного состава в исправном 

состоянии и выпуску на линию, где его работой руководит 

центральная диспетчерская. 

Служба эксплуатации занимается вопросами выполнения 

перевозок грузов или пассажиров, т. е. основной 

производственной деятельностью. Она принимает заказы на 

перевозки и заключает договоры с клиентурой, составляет планы 

перевозок (в автобусных хозяйствах — расписания движения) и 

руководит их выполнением, организует погрузочно-разгрузочные 

работы, ведет учет выполненной работы. 

Оперативное руководство работой подвижного состава на 

линии с момента выпуска его на линию до возвращения в 

автотранспортное предприятие осуществляет диспетчерская 

группа, которая составляет суточный план перевозок, выдает 

водителям и принимает от них путевые листы, дает указания об 

особенностях предстоящей работы и условиях погоды (снег, 

гололед и т. п.), наблюдает за своевременным выходом 

автомобилей на линию. 

Диспетчерская группа в случае необходимости может 

переключать автомобили с одной работы на другую, изменять 

маршруты, обеспечивая этим более производительную работу 

автомобилей. О выполнении суточного плана диспетчерская 

группа ежедневно отчитывается. 

Руководит работой службы эксплуатации начальник 

эксплуатации, являющийся заместителем директора (начальника) 

автотранспортного предприятия. 

Техническая служба обеспечивает исправное состояние 

подвижного состава и подготовку его к выполнению перевозок. 

Она разрабатывает графики технического обслуживания 

подвижного состава и обеспечивает их выполнение, ведет учет 

автомобилей, занимается техническим нормированием. 
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Практическая работа №4 

 

ИЗУЧЕНИЕ И РАБОТА АРМОВ СЛУЖБ 

УПРАВЛЕНИЯ АТП 

 

Цель работы:  изучить работу АРМов служб управления АТП. 

Выполнение работы 

Служба управления автотранспортным предприятием 

включает: административно-хозяйственный отдел, бухгалтерию, 

плановый отдел, отдел снабжения и отдел кадров. 

Административно-хозяйственный отдел ведает 

делопроизводством, архивом и хозяйственными вопросами, 

следит за соблюдением правил внутреннего распорядка, 

проводит противопожарные мероприятия и т. п. 

Бухгалтерия производит расчеты с клиентурой, начисляет и 

выдает заработную плату рабочим и служащим, ведет 

материальный и финансовый учет всех ценностей, составляет 

месячные, квартальные и годовые отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности. 

Плановый отдел осуществляет планирование и 

статистический учет работы автотранспортного предприятия, 

наблюдение за выполнением плана и себестоимостью перевозок. 

Отдел снабжения обеспечивает всеми необходимыми 

эксплуатационными и другими материалами, шинами, запасными 

частями и т. п. 

Отдел кадров нанимает и увольняет рабочих и служащих, 

учитывает личный состав, занимается подготовкой и 

повышением квалификации рабочих. 
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Практическая работа №5 

 

АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Цель работы:  изучить алгоритмы и методы решения 

транспортной задачи линейного программирования. 

Выполнение работы 

Распределительный метод 

Распределительный метод решения транспортной задачи 

отличается от метода потенциалов некоторым изменением 

вычислительного процесса и иным (по форме) критерием 

оптимальности. 

Алгоритм распределительного метода заключается в 

следующем. 

1. Отыскиваем первоначальный ациклический план, 

содержащий (k +l -1) компонент (при недостатке компонент 

дописываем нули). 

2. Включаем в набор свободную клетку, строим для нее 

цикл, означиваем его, приписывая свободной клетке знак плюс, и 

вычисляем по этим знакам алгебраическую сумму тарифов, 

стоящих во всех вершинах цикла. Полученное число с его знаком 

записываем внутри свободной клетки. 

3. Проделываем указанную в п.2 операцию для каждой 

свободной клетки, строя всякий раз свой цикл пересчета. В 

результате в каждой свободной клетке появится число 

(положительное, отрицательное или нуль). 

4. Если все полученные числа неотрицательны, то найдено 

оптимальное решение, минимизирующее функционал. Если эти 

числа неположительны, достигнут максимум функционала. При 

наличии чисел разных знаков включаем в план свободную 

клетку, в которой стоит наибольшее по модулю отрицательное 

число для минимума и положительное - для максимума. 

5. В отрицательной полуцепи того цикла, который 

соответствует выбранной клетке, отыскиваем наименьшую 
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перевозку и делаем сдвиг по циклу на это число. Находим новый 

допустимый план. 

6. Испытываем этот план на оптимальность, т.е. для каждой 

свободной клетки строим цикл пересчета и вычисляем 

алгебраическую сумму тарифов. При неоптимальности плана 

снова включаем свободную клетку в план и делаем сдвиг по 

соответствующему циклу. Так продолжаем до тех пор, пока план 

не будет оптимальным. 

Для ручного счета более удобен метод потенциалов. Однако 

на распределительном методе основаны некоторые другие 

способы решения задач, что и вызывает необходимость его 

изучения.  

 Метод потенциалов 

Решение транспортной задачи любым способом 

производится на макете. Макет для применения метода 

потенциалов имеет следующий вид. 

 
Основная часть макета выделена двойными линиями. Она 

содержит k ×l клеток. Каждая клетка в этой части обозначается 

символом (i , j ). Например, клетка, стоящая во второй строке и 

первом столбце, будет обозначена (2, 1). Макет содержит в себе 

матрицу тарифов. Назначение строки vj и столбца ui будет 

выяснено в дальнейшем. 

Прежде чем приступить к изложению метода, рассмотрим 

некоторые предварительные понятия. 

Произвольную совокупность клеток в макете называют 
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набором. Цепью называется последовательный набор клеток, в 

котором каждые две соседние клетки расположены в одном ряду 

(строке, столбце), причем никакие три клетки в одном ряду не 

располагаются. 

Пример цепи приведен в табл.2. 

 
Прямые, соединяющие взятые клетки, пересеклись, но так 

как клетку в пересечении мы не берем, правило цепи не 

нарушается. 

Если последняя клетка цепи расположена в одном ряду с 

первой, то такая замкнутая цепь называется циклом. Некоторые 

разновидности циклов показаны в табл.3. 

 
Теорема. Пусть в макете (или матрице) из k строк 

и lстолбцов произвольно отмечено k+l клеток, причем k+l £ kl . В 

этом случае всегда можно построить цикл, вершины которого 

лежат в отмеченных клетках (может быть не во всех). 

Замечание. Числа k и l целые, и для них не всегда будет 

выполнено неравенство k+l £ kl . Если одно из этих чисел - 

единица, это неравенство не выполняется. Например, 

при k =3, l =1 имеем 3 + 1 > 3·1. Однако при k =2 и l =2 будет 2+2 

= 2·2, а при k и l , одновременно больших двух, неравенство 

всегда выполняется. 

Условие k+l £ kl исключает случаи матриц с одной строкой 

или одним столбцом, в которых вообще цикла построить нельзя. 

Доказательство. Рассмотрим минимальный возможный 

случай: k =2, l =2 (табл.4). 
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В макете надо выбрать k+l = 4, т.е. все 4 клетки. Для этого 

случая теорема справедлива: выбранные клетки образуют цикл. 

Возьмем теперь любые k >2, l >2. Доказательство будем 

вести методом математической индукции. 

Допустим, теорема справедлива для макета, у которого 

сумма строк и столбцов на единицу меньше взятых нами (k +l ). 

Докажем, что при этом предположении теорема будет 

справедлива для принятых (k +l ). 

Первый случай. Среди отмеченных клеток имеется одна 

клетка, единственная в ряду (строке или столбце) (табл.5). 

 
Откажемся от этой клетки, исключим эту строку из 

рассмотрения. Тогда придем к таблице, у которой строк на 

единицу меньше, а число столбцов сохранилось. Число строк в 

сумме с числом столбцов будет меньше (k +l ) на одну единицу, 

но и число отмеченных клеток уменьшится на одну. Для этого 

случая можно построить цикл по принятому допущению. Этот 

цикл возьмем и для нашей таблицы, так как в соответствии с 

оговоркой вершины цикла могут быть и не вoвсex отмеченных 

клетках. 

Второй случай. Нет таких ситуаций, когда клетка одна. В 

каждой строке (столбце) больше чем одна клетка (или нет ни 

одной) (табл.6). 
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Отметим одну клетку знаком плюс, пойдем от нее по строке, 

попадем в клетку, которая в другом столбце и неединственная в 

нем; по столбцу перейдем в другую строку, по этой строке в 

другой столбец и т.д. Это можно было бы продолжать до 

бесконечности, если бы не было конечным число отмеченных 

клеток. На каком-то этапе придем в строку (столбец), в которой 

уже были, чем будет замкнута цепь, т.е. получен цикл. 

Выше было показано, что теорема справедлива 

для k =2, l =2, т.е. для k +l =4. По доказанному она справедлива 

для случаев: k +l =5, т.е. k +l >4; k +l =6, т.е. k +l >5; k +l >6 и т.д., 

т.е. для любого макета. 

Допустимый план Х (xij ) называется ациклическим 

(нециклическим), если набор клеток с отличными от нуля 

компонентами плана xij >0 не содержит ни одного цикла. 

Пример ациклического плана приведен в табл.7, 

 
где точки обозначают клетки, в которых xij >0 (xij <0 

недопустимы по смыслу задачи). Как покажем ниже, среди 

ациклических планов есть оптимальный. 

Если в ациклическом плане Х (xij ) число положительных 

компонентов 

N = k + l - 1 (остальные компоненты - нули), то 

элементы aij матрицы тарифов из набора клеток, в которых 
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расположены xij >0, будем называть Х -отмеченными. 

Если же число положительных компонент плана N < k + l - l, 

то к клеткам, занятым положительными xij добавляем 

недостающие до (k +l -1) из нулевых клеток, лишь бы 

присоединенные клетки вместе с уже взятыми не допускали 

циклов. Тарифы aij всех взятых клеток, равно как и сами клетки, 

включаются в число Х -отмеченных. 

Больше (k + l - 1) число компонент ациклического плана не 

может быть: 

, так как уже при N=k+l по доказанной выше 

теореме всегда из выбранных клеток можно построить цикл. 

Теорема 2 (основная теорема). Если для некоторого 

плана Х= (xij ) kl транспортной задачи можно подобрать систему 

из k+l чисел u1 , u2 ,…, ui, …, uk ; vl , v2 ,…, vj ,…, vl , 

удовлетворяющую следующим условиям: vj - ui £ aijдля всех i = 1, 

2,., k ; j = 1, 2,., l , а для xij >0 (xij (-X )) vj - ui = aij , то план Х будет 

оптимальным. 

Числа ui , vj называются потенциалами пунктов отправления 

и пунктов назначения; условия vj - ui £ aij и vj - ui = aij называют 

условиями потенциальности плана Х . 

К каждой клетке (i , j ) относятся два потенциала: i -ro 

пункта отправления ui и j -ro пункта назначения vj . Условия 

потенциальности словесно можно сформулировать так: разность 

потенциалов для всех без исключения клеток должна быть 

меньше или равна тарифу, а для занятых (Х -отмеченных) клеток 

она должна быть точно равна тарифу. План, удовлетворяющий 

этим условиям, называется потенциальным. 

С учетом такой терминологии основную теорему можно 

изложить короче: если некоторый план транспортной задачи 

потенциален, то он оптимален. 

Доказательство. Допустим, что для некоторого плана Х (xij ) 

условия потенциальности выполнены, т.е. существует такая 

система чисел ui и vj , которая удовлетворяет условиям vj - ui = 

aij и vj - ui £ aij (табл.8). 
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Иными словами, пусть план Х потенциален. Докажем, что 

этот план будет оптимальным. План Х дает значение 

функционалу 

. 

Так как мы еще не знаем, оптимален план Х или нет, то 

возьмем заведомо оптимальный план Х' (x ¢ij ) и посмотрим, 

какое значение он доставляет функционалу: 

 
(транспортные расходы минимальны). Выполняются ли 

условия потенциальности для плана Х'- неизвестно, но каждой 

клетке (i , j ) макета 8, исходя из потенциальности плана Х , 

соответствует неравенство vj - ui £ aij или, наоборот, aij ≥ vj - 

ui. Возьмем из каждой клетки макета соответствующий х'ij , 

умножим его на левую и правую части последнего неравенства и 

сложим. Получим неравенство 

. 

Двойную сумму в правой части обозначим для краткости 

буквой S: 

, 

ее можно переписать в виде разности двух двойных сумм: 

. 

Преобразуем эти суммы следующим образом. Первая из них 

в развернутом виде дает 

 
или 

. 

Аналогично вторую двойную сумму можно записать так: 
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. 

Тогда равенство 

 
запишется в иной форме: 

. 

Но 

 
есть сумма компонент плана по j -му столбцу, она 

равна потребности j -ro пункта назначения 

. 

Аналогично 

 
есть сумма компонент плана, взятая по i -й строке, она равна 

запасам в i -м пункте отправления 

. 

Эти равенства сумм компонент по строке и столбцу 

соответственно запасам и потребностям будут выполняться для 

любого допустимого плана, в том числе и для взятого в самом 

начале плана Х (xij ): 

 
Поэтому для любых допустимых планов будем иметь 

 
и в написанном выше равенстве 

 
суммы x ¢ij можно заменить соответствующими 

суммами xij : 

 
Теперь вернемся к форме записи 

. 

В плане Х (xij ) по условию его потенциальности для каждой 

положительной компоненты xij> 0 выполняется равенство vj -

 ui = aij . 

Остальные компоненты плана равны нулю, и 
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соответствующие слагаемые в сумме обратятся в нули. Поэтому 

полученная сумма будет равна 

. 

Подставляя 

в 

, 

приходим к неравенству 

 
или zmin ≥ zX. Иными словами, транспортные расходы по 

плану Х меньше или равны минимальным расходам. Но меньше 

минимальных они быть не могут, остается только равенство zX = 

zmin.. План Х доставляет минимальные издержки, т.е. он 

оптимален, что и требовалось доказать. 

Таким образом, если план потенциален, то он оптимален. 

Это и является тем критерием, по которому судят об 

оптимальности плана. 

Справедливо и обратное положение: если план оптимален, 

то он о6язательно потенциален. Это условие (необходимость) 

принимается без доказательства.  

Алгоритм решения транспортной задачи методом 

потенциалов 

Алгоритм метода потенциалов разделяется на 

предварительный шаг, выполняемый в начале решения, и общий 

шаг, повторяемый до тех пор, пока не будет получен оптимум. 

Предварительный шаг 

Этот шаг включает следующих три этапа. 

1. Находим допустимый ациклический план. 

2. Составляем систему чисел - потенциалов пунктов 

отправления и пунктов назначения. 

3. Анализируем систему на потенциальность. Если она 

потенциальна (т.е. план потенциален), то найденный план 

оптимален. Если система не потенциальна, приступаем к общему 

шагу. 

Первый этап: нахождение допустимого ациклического 

плана способом северо-западного угла. 

Невзирая на тарифы, начинаем составление плана с 

заполнения левой верхней клетки (1,1) (с северо-западного угла). 
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Смотрим на запасы M 1 и потребности N 1 . Если M1 < N1 , то 

в клетку (1,1) вписываем M l (т.е. отдаем пункту назначения весь 

запас груза из первого пункта отправления - случай в таблице). 

Если N 1 < M 1 , то в клетку (1,1) записываем N 1 , т.е. покрываем 

всю потребность первого пункта назначения за счет первого 

пункта отправления. 

Перепишем баланс после первой операции (изменятся и 

потребности, и запасы). В первой строке остальные клетки можно 

прочеркнуть, так как весь груз пошел в первый пункт. 

Второй тур начинаем опять с северо-западного угла. 

Удовлетворяем оставшуюся потребность первого пункта 

назначения, доставив туда (N 1 -M l ) единиц груза из второго 

пункта отправления. Если потребность первого пункта 

удовлетворена полностью, остальные клетки в первом столбце 

прочеркиваем. Переписываем баланс после второй операции. 

Снова начинаем с северо-западного угла, удовлетворяем 

потребность второго пункта назначения и т.д., пока справа и 

снизу не будут стоять нули, т.е. весь груз распределен и 

потребности удовлетворены. Полученный внутри таблицы план 

будет допустимым. Его и берем в качестве исходного. 

Второй этап предварительного шага: определение системы 

потенциалов. 

Потенциал приписывается каждому пункту отправления 

(обозначается ui ) и каждому пункту назначения (vj ). Всего 

потенциалов k +l чисел. Они вносятся в специально отведенные 

для этого строку и столбец макета. 

Для Х -отмеченных тарифов aij , число которых всегда равно 

(k + l - 1), должны выполняться равенства vj - ui = aij . Эти 

равенства и будут служить теми уравнениями, из которых 

находятся потенциалы. Однако таких уравнений будет только 

(k+ l - 1), а неизвестных в системе (k + l ), т.е. на единицу больше. 

Такая система уравнений имеет бесчисленное множество 

решений, любое из которых годится для нашей цели. Чтобы 

найти какое-то одно решение, значение одного потенциала 

выбираем произвольно. Остальные потенциалы определяем из 

решения системы. Третий этап предварительного шага: 

испытание плана или системы потенциалов на потенциальность. 

Потенциальность заключается в том, чтобы неравенство vj - 

ui <aij выполнялось для всех без исключений клеток. При этом Х -
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отмеченные клетки проверять не надо, так как потенциалы 

подобраны из условия выполнения в них равенства. 

Выделяем положительные разности dij : 

dij = vj - ui - aij > 0. 

На этом предварительный шаг закончен. 

Общий повторяющийся шаг 

Общий шаг выполняется в такой последовательности. 

1. Из положительных разностей dij находим наибольшую 

разность di0j0 : 

diojo = mах (vj - ui - aij > 0). 

Пусть этот максимум имеет место для клетки (i0 , j0 ). 

Включаем эту клетку в набор Х -отмеченных (k + l - 1) клеток. 

Клеток становится (k +l ), а для такого их количества всегда 

можно построить цикл. Этот цикл будет в данной ситуации 

единственным. 

Действительно, набор Х -отмеченных клеток является 

ациклическим. Добавим к нему одну клетку и предположим, что 

для нее можно построить два цикла. В этом случае всегда можно 

выделить цикл с вершинами, принадлежащими исходному 

набору, что противоречит условию его ацикличности. Поэтому 

такой цикл существует только один и задача заключается в его 

выделении. 

2. Означиваем цикл, т.е. расставляем знаки в его вершинах. 

В исходной клетке (включаемой в набор) ставим плюс. 

Двигаемся по ходу или против хода часовой стрелки и ставим 

знаки попеременно минус, плюс, - пока не придем к исходной 

вершине. Так как количество вершин в цикле четно, направление 

движения безразлично. В результате получим так называемый 

означенный цикл, клетки которого делятся поровну на клетки 

положительной полуцепи и клетки отрицательной полуцепи. 

3. Выбираем наименьшее значение перевозки в клетках 

отрицательной полуцепи (xij ) - 
.
 Пусть оно равно Q: 

min (xij ) - = Q. 

Если таких значений несколько, берем одно из них, 

безразлично какое. 

4. Из перевозок каждой клетки отрицательной полуцепи 

вычитаем Q, а к перевозкам каждой клетки положительной 

полуцепи прибавляем Q. Эта операция называется сдвигом по 

циклу на величину Q. 
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Процесс сдвига меняет план, но план остается допустимым. 

Действительно, допустимый план обеспечивает баланс в 

строках и столбцах; всякий план, не нарушающий этот баланс, 

будет допустимым. Любой цикл, по которому производится 

сдвиг, содержит в каждом ряду (строке, столбце) по две 

вершины. В одну клетку добавляем Q, а из другой вычитаем Q, и 

баланс не нарушается. Следовательно, план, найденный в 

результате сдвига, останется допустимым. 

После сдвига в клетке отрицательной полуцепи с 

минимальной перевозкой будет стоять нуль, а в клетке (i0 , j0 ), 

включенной в набор, окажется число Q. Первую клетку из плана 

исключаем, а вторую включаем; план остается по-прежнему 

ациклическим, так как единственный имевшийся цикл 

нарушается исключением клетки. 

Полученный после сдвига план можно записать следующим 

образом: 

 
5. для полученного после сдвига плана составляем новую 

систему потенциалов. Эти новые потенциалы можно вычислить 

так же, как это делалось в предварительном шаге, а можно найти 

исправлением уже имеющейся системы. 

Для занятых клеток должны выполняться равенства 

. 

Поэтому берем в таблице клетку, занятую в результате 

сдвига, и исправляем для нее потенциалы так, чтобы их разность 

равнялась тарифу. Лучше изменять один из них - тот, который 

стоит в строке или столбце с меньшим числом занятых клеток. 

Затем испытываем другие занятые клетки и корректируем 

последовательно остальные потенциалы. Изменению 

подвергаются, как правило, не все числа, и такой порядок 

сокращает расчеты. 

6. Производим исследование новой системы на 

потенциальность, т.е. исследование найденного плана на 

оптимальность. Для этого проверяем выполнение неравенств vj - 

ui ≤ aij для всех незанятых клеток. Если для них неравенства 

выполняются, то система потенциальна и план оптимален, т.е. 
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решение закончено. Если для каких-то клеток неравенства не 

выполняются, вычисляем разности dij и делаем снова общий шаг 

и т.д., до тех пор, пока не будет получен оптимальный план. 

Вырождение в транспортной задаче проявляется в том, что среди 

(k +l -1) Х -отмеченных клеток оказывается клетка с нулевой 

перевозкой. Если эта клетка не попадает в цикл, на нее не 

обращаем внимания. Если она попадает в 

положительнуюполуцепь цикла, то на следующем шаге вместо 

нуля получим в этой клетке положительное число. Если же 

нулевая клетка оказывается вотрицательнойполуцепи, то Q=0, 

т.е. сдвиг надо делать на число нуль. Такой нулевой сдвиг плана 

не меняет, но нуль переходит в другую клетку, меняется набор Х-

отмеченных клеток и система потенциалов. Это дает 

возможность на очередном шаге осуществить уже не нулевой 

сдвиг и изменить план в сторону его улучшения. Контроль 

вычислений осуществляется таким образом. В процессе решения 

задачи на каждом шаге полученный план проверяется на 

допустимость. Для этого компоненты плана суммируются по 

строкам и столбцам; суммы должны равняться соответственно 

запасам и потребностям пунктов. Окончательный (оптимальный) 

план проверяется по формуле, вытекающей из доказательства 

основной теоремы: 

, 

при этом контролируются и потенциалы.  
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Практическая работа №6 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

МЕЛКОПАРТИОННЫХ ГРУЗОВ 

 

Цель работы: изучить планирование перевозок 

мелкопартионных грузов. 

Выполнение работы 

Мелкопартионными грузами в зависимости от вида 

транспорта принято считать: 

- для железнодорожного - партии, в которых масса груза до 

10 тонн, при этом занимаемый им объем не превышает 1/3 

вместимости вагона, под вагоном могут быть рассмотрены: 

крытый четырехосный вагон, четырехосная платформа, 

полувагон; 

- для автомобильного - партия масса груза, которой 

составляет от 10 кг, до половины грузоподъемности автомобиля. 

Оптимизация - применение комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности, производительности без потери 

функциональной и качественной составляющей. 

Чаще всего мелкопартионные перевозки осуществляются в 

пределах одного города либо соседних городов при этом 

используются автомобили. 

Вопрос оптимизации мелкопартионных грузов в последнее 

время стоит достаточно остро предпосылкой этого стало, 

увеличение в процентном соотношении грузооборота 

мелкопартионных грузов, которые занимают 80% общего 

грузооборота. 

Чтобы понять причины и проблематику перевозки 

мелкопартионных грузов стоит отметить, что мелкопартионные 

грузы отличаются, прежде всего, тем, что их отправитель чаще 

всего является одним лицом, а получателей несколько, и они 

отличаются по объему получаемого груза, внутри перевозимой 

партии. 

Актуальность оптимизации мелкопартионных перевозок 

связана, прежде всего, с бурным развитием мелкого и среднего 

бизнеса в сфере торговли, где есть высокая необходимости 
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доставки большого количества наименований, большому 

количеству потребителей. В связи с этим и происходит 

формирование мелких партий к перевозке, потому как один 

получатель не может «переработать» весь объем. Так же 

компонованные мелкопартионные грузы по себестоимости 

перевозки для одного получателя будут ниже, чем при 

«точечной» доставке. 

Стоимость доставки мелкопартионных грузов закладывается 

в цену продукции для конечного покупателя, ее доля в цене 

может достигать 50%, что, несомненно, оказывает влияние на 

степень ее доступности, а следовательно и на спрос и на 

прибыльность ее реализации. Что вытекает в сложность 

формирования стабильных объемов грузооборота между 

отправителем и получателем, усложняет управление и 

организацию их перевозки. Соответственно повышает их 

стоимость, по сравнению с массовыми грузами. Это объясняется 

необходимостью использования более широкого спектра 

разгрузочных, развозочных, сборочных средств из-за 

разрозненного состава продукции. 

Со стороны получателя услуг перевозки преследуется цель 

снижения затрат по данной статье расходов, для увеличения 

доступности, а следовательно оборота продукции. Что приводит 

к формированию со стороны организаций, оказывающих услуги 

перевозки, тарифов покрывающих лишь собственно стоимость 

транспортировки, что влечет за собой снижение качества, 

неэффективную организацию перевозки. 

Оптимизация мелкопартионных перевозок должна быть 

направлена на: 

· Качество оказываемых услуг; 

· Организацию перевозок; 

· Планирование маршрутов; 

· Обслуживание клиентов; 

· Спектр услуг; 

· Реакцию на изменение транспортных услуг. 

Основными сложностями в мелкопартионных перевозках 

являются: 

1) Отсутствие равномерного распределения поставок (как в 

разрезе одного дня, недели, в разрезе месяца и года) это связано с 

пиками активности покупателей - спросом; 
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2) Величина маршрутов, так как получателей несколько, их 

территориальное расположение не поддается изменениям, и как 

следствие растянутость маршрутов; 

3) Различие товаров в партии по объемам, способу 

упаковки, таре; 

4) Требования к доставке - чаще всего доставку 

мелкопартионных грузов ожидают в первой половине дня, что 

может повлечь за собой нерациональное использование 

транспортного средства, в связи с его частичной загруженностью, 

как следствие повышение расходов, по причине невозможности 

провести компоновку нескольких получателей по времени; 

5) Проведение анализа большого количества данных, в том 

числе поставщики, перевозчики, наличие должного количества 

транспортных средств, их грузоподъемность, распределение и 

формирование отправки с учетом ожидаемого объема 

получателем и т.д. 

6) Внешние факторы - это наиболее непредсказуемый 

параметр, оказывающий влияние по мелкопартионные перевозки, 

т.к. чаще всего используются автомобили, бичом являются 

аварии, автомобильные заторы и т.д. 

Из выше представленного следует, что в ходе оптимизации 

стоит обратить внимание на: 

1) Осуществление классификации и сегментации 

потребителей; 

2) Распределение транспортных средств по сегментам (как 

территориальным, так и с учетом требований к доставке, будь то 

временные, будь то технологические); 

3) Распределение перевозок внутри сегментов по 

транспортным средствам; 

4) Разработку эффективных маршрутов, с минимальными 

временными простоями, с оптимальным сокращением расстояния 

между пунктами и исключением порожнего прогона 

автомобильного средства. Составление эффективных маршрутов 

и распределение может уменьшить на 10-15% траты на 

транспорт; 

5) Необходимость формировать единую базу данных, 

содержащую всю информацию о мелкопартионных перевозках. 

Если принимать во внимание приведенные параметры 

возрастает риск неэффективного использования материальной 
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базы для осуществления перевозок, что объясняется в первую 

очередь износом транспортных средств, в виду недостаточной 

загруженности при неверном составлении маршрутов, или же 

наоборот перегруженности, при отсутствии учета 

грузоподъемности в распределении транспортных средств на 

маршруты. 

Как уже отмечалось ранее, мелкопартионные перевозки 

осуществляются нескольким получателям. При их выполнении 

важно определить такие маршруты, чтобы на них были 

наименьшие расходы, связанные с транспортировкой, это 

выполнимо при наименьшем расстоянии, и минимальном 

времени осуществления перевозки. 

Если не учитывать время при осуществлении 

мелкопартионных перевозок возникают простои как 

транспортных средств, так и пунктов разгрузки и погрузки, что 

может приводить к «заторам» и формированию очереди, что 

особенно неприемлемо в перевозке скоропортящихся продуктов 

и продуктов требующих определённых условий хранения и 

транспортировки. Соответственно это влияет на сохранность 

товарных качеств груза, приводит к нарушению временных 

критериев доставки до получателя. И также к увеличению 

расходов со стороны организации, оказывающей услуги 

перевозки. 

Одним из инструментов оптимизации мелкопартионных 

перевозок является использование поддонов и контейнеров, для 

товаров одного получателя, что значительно экономит время при 

осуществлении разгрузки. Так же это может исключать неверное 

вложение и нарушение товарного вида упаковки. 

Основной задачей оптимизации является минимизация 

транспортных расходов, это возможно при выполнении 

следующего: 

1. Наличие одного или нескольких складских помещений; 

2. Ассортимент склада должен быть разнообразным, что 

позволило бы осуществлять сбор заказа в полном объеме на 

любом из складских помещений. 

3. Сбор заказов на перевозку должен исходит из 

возможностей его выполнения, как складскими помещениями, 

так и транспортными средствами. 

4. В наличии у грузоперевозчика должны быть 
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транспортные средства различной грузоподъемности, под 

соответствующие задачи. Возможно, использование схемы, когда 

одно транспортное средство выполняет маршрут следования от 

одного складского помещения к разным получателям в рамках 

одного рейса, при этом вес всех отправляемых грузов, не может 

превышать грузоподъемности транспортного средства. 

5. строгое регламентирование времени доставки, с учетом 

графиков работы и особенностей перевозимого груза. 

6. Затраты на транспортировку являются суммой за аренду 

транспортного средства, в зависимости от покрытого расстояния 

по маршруту, временного промежутка использования и т.д. 

Оптимизацию мелкопартионных перевозок необходимо 

осуществлять комплексно с использованием геоинформационных 

систем, математическое программирование и также повышая 

уровень качества обслуживания потребителей. 
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Практическая работа №7 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПО 

МАРШРУТАМ 

 

Цель работы:  изучить распределение подвижного состава по 

маршрутам. 

Выполнение работы 

Для распределения подвижного состава между маршрутами 

по критерию 

мощности пассажиропотока используются методы 

распределения по среднему, 

максимальному и эквивалентному пассажиропотокам. 

А. Метод распределения подвижного состава по маршрутам, 

исходя из 

средней мощности пассажиропотока, предусматривает 

следующий порядок 

расчета: 

1 Определение среднего пассажиропотока F j на каждом j-м 

маршруте, чел.: 

𝑭𝒋 =
∑ 𝑭𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
                                      (1.1) 

где Fi – среднесуточный пассажиропоток на i-м перегоне 

каждого маршрута, 

чел.; 

i – номер перегона (i от 1 до n); 

п – количество перегонов, составляющих каждый j-ый 

маршрут, ед. 

2 Определение суммы средних пассажиропотоков на всех 

маршрутах ∑ 𝐹𝑗
𝑚
𝑗=1 , чел.: 

∑ 𝐹𝑗
𝑚
𝑗=1 = 𝐹1 + 𝐹2 … + 𝐹𝑚 ,                            (1.2) 

3 Вычисление коэффициента пропорциональности КПj для 

каждого j-гомаршрута: 

𝐾П𝑗 =
𝐹𝑗

∑ 𝐹𝑗
𝑚
𝑗=1

,                                     (1.3) 

где j – номер маршрута (j от 1 до m); 

m – количество маршрутов, обслуживаемых данным 
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транспортнымпредприятием, ед. 

При этом                                   ∑ 𝐾П𝑗
𝑚
𝑗=1 = 1. 

4 Определение количества подвижного состава на каждом j-

ом маршруте Nj, ед. 

𝑁𝑗 = 𝑁ДВ ∙ 𝐾П𝑗                                   (1.4) 

 где NДВ – суммарное количество подвижных единиц в 

движении, имеющихся на данном транспортном предприятии, ед. 

Принимается на основании задания. 

5 Расчетное количество подвижных единиц на маршруте 

округляется до целыхчисел так, чтобы выполнялось равенство: 

∑ 𝑁𝑗 = 𝑁1 + 𝑁2 … + 𝑁𝑚 = 𝑁ДВ
𝑚
𝑗=1                  (1.5) 

Б. Метод распределения подвижного состава по 

максимальному 

пассажиропотоку отличается от описанного выше тем, что в 

расчетных 

формулах (1.1) – (1.5) значения среднего пассажиропотока F 

j заменяются наего максимальные значения Fj , чел., которые 

принимаются по заданию. 

В. Метод распределения подвижного состава по 

эквивалентному 

значению пассажиропотока предполагает включение в 

расчетные формулы (1.1 – 1.5) вместо 𝐹𝑗  величина 𝐹𝑗
ЭКВ ,чел., 

расчеткоторойприлагаетсяниже. 

Определениесредневзвешенногопассажиропотока𝐹𝑗 , чел., на      

j-ом маршруте  

𝐹𝑗 =
∑ 𝐹𝑗∙𝑙𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
=

𝐹1𝑙1+𝐹2𝑙2…+𝐹𝑛𝑙𝑛

𝐿𝑗
,                   (1.6) 

гдеli – длина i-ого перегона j-го маршрута, км.; 

F i – пассажиропоток на i-ом перегоне j-го маршрута, чел.; 

Lj – длина j-го маршрута, км. 

Затем фактический пассажиропоток на тех перегонах, где 

оннижесреднего, дополняется до средней величины (например, 

перегоны 1,2 и 5). 

Затемрассчитывается величина 

эквивалентногопассажиропотока𝐹𝑗
ЭКВ, чел. 

𝐹𝑙
ЭКВ =

𝐹𝑗∙(𝑙1+𝑙2+𝑙5)+𝐹3𝑙3+𝐹4𝑙4

𝐿𝑗
 ,                  (1.7) 

Очевидно, что величина 𝐹𝑗
ЭКВнаиболее близка к 
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фактическому значению. 

Выбор метода расчета обусловлен степенью интенсивности 

движения по 

маршруту и обеспеченностью его подвижным составом. При 

относительно 

равномерном распределении пассажиропотока по длине 

маршрутов и 

достаточном количестве подвижного состава можно 

рекомендовать 

применение метода распределения по средней мощности 

потока. 

Метод расчета по максимальной мощности потока 

целесообразен при 

остром недостатке на транспортном предприятии 

подвижного состава (не менее 

30% от требующегося количества). Следует отметить, что 

применение этого 

метода снижает в определенной степени эффективность 

использования 

подвижного состава. Необходимое количество подвижного 

состава 

рассчитывают по данному методу для часов «пик». 

Расчет распределения подвижного состава по эквивалентной 

мощности 

пассажиропотока целесообразен для транспортных 

предприятий, имеющих 

ограниченное количество подвижных единиц. 

 

В общем случае расчет по средним потокам ведет к 

переполнению подвижных единиц на наиболее загруженных 

перегонах, а расчет по максимуму, напротив, к 

недоиспользованию расчетной вместимости. Поэтому 

наиболее рациональным является распределение, 

выполненное по эквивалентным нагрузкам. 
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Практическая работа №8 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель работы:  изучить автоматизированные рабочие места 

управленческого персонала автотранспортного предприятия. 

Выполнение работы 

В стандартной организационной системе управления 

автотранспортным предприятием можно выделить три 

самостоятельных блока управления: эксплуатационный, 

технический и экономический, каждый из которых подчиняется 

соответствующему руководителю. 

 
 

Для АТП характерна бесцеховая организационная 

структура, при которой все функции по управлению 

сосредоточены в аппарате управления предприятия. 

Организационная структура управления большинства АТП 

является линейно-функциональной. На линейные звенья 

управления возлагаются функции и права командования и 

принятия решений, а на функциональные подразделения 
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(например, планово-экономический отдел) – методическое 

руководство при подготовке и реализации решений по 

планированию, организации, учету, контролю и анализу по всем 

функциям производственно-хозяйственной деятельности. 

Техническая служба АТП уделяет главное внимание 

вопросам поддержания 

транспортных средств в технически исправном состоянии и 

обеспечения развития производственной базы, а также 

осуществляет руководство материально-техническим 

снабжением предприятия. 

Главными задачами технической службы предприятия 

являются: 

 организация надлежащего хранения подвижного 

состава, обеспечивающего высокую техническую готовность его 

к работе, своевременность выпуска автомобилей на линию и 

прием их (гаражная служба); 

 разработка и решение вопросов, связанных с 

укреплением производственно-технической базы предприятия 

(главный инженер); 

 оперативное планирование всех видов ТО и ремонта 

автомобилей и автомобильных шин, организация выполнения 

этих работ и контроля за их качеством, проведение технического 

учета и отчетности по подвижному составу, автомобильным 

шинам и другим производственным фондам (начальник 

ремонтной службы); 

 руководство всей совокупностью работ по 

обеспечению нормального материально-технического снабжения 

предприятия, организации хранения, выдачи и учета топлива, 

запасных частей и других материальных ресурсов, разработка и 

осуществление мероприятий по более рациональному их 

использованию (отдел снабжения); 

 разработка и проведение организационно-технических 

мероприятий по совершенствованию процессов производства, 

внедрению новой техники, охране труда и предупреждению 

аварийности. 

Исходя из вышеперечисленных задач техническая служба 

имеет право контролировать техническое состояние подвижного 

состава, снимать его с эксплуатации, планировать и проводить 

профилактические и ремонтные работы, привлекать к 
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материальной ответственности за неправильную эксплуатацию 

подвижного состава, зданий, сооружений, оборудования и т.д., а 

также лимитировать расходы ГСМ. 

Важное место в хозяйственном руководстве и улучшении 

качественных показателей работы предприятия 

отводится экономической службе. На основе систематического 

анализа работы предприятия, автоколонн и других подразделений 

и исходя из объемных показателей перевозок, их ресурсного 

обеспечения, экономическая служба определяет пути, по 

которым должны разрабатываться технические и 

организационные мероприятия, направленные на повышение 

технической готовности подвижного состава и 

совершенствование эксплуатационной и коммерческой 

деятельности АТП. 

В состав эксплуатационной службыобычно 

входит бухгалтерия. Этот отдел во главе с главным бухгалтером 

проводит учет наличия средств, выделенных в распоряжение 

АТП, их сохранности и уровня использования, организует 

выполнение финансового плана, проверяет финансовое состояние 

предприятия, проводит большую оперативную работу по 

организации расчетов с клиентурой, поставщиками и 

финансовыми органами, организует первичный учет 

расходования материальных ресурсов и денежных средств. 

Главный бухгалтер несет ответственность за целесообразность и 

законность расходования средств, и соблюдение финансовой 

дисциплины. 

Таким образом, оптимальная организационная структура 

АТП является одним из условий эффективной его деятельности. 

При этом, важно учитывать, что на всех уровнях управления 

руководители выполняют не только чисто управленческие, но и 

исполнительные функции. Однако с повышением уровня 

руководства удельный вес исполнительских функций 

понижается. Это значит, что руководитель любого уровня 

управления определенный процент времени тратит на принятие 

управленческих решений и определенный – на принятие решений 

по специальности. С повышением уровня управления удельный 

вес заданий по специальности падает, а по менеджменту 

возрастает. Отсюда руководители предприятия должны обладать 

высокими профессиональными навыками. Для работников 
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аппарата управления процесс труда представляет собой 

выполнение совокупности функций, к основным из которых 

следует отнести планирование, организацию, координацию, 

контроль, учет, анализ, регулирование. Они наделены и 

определенными правами, прежде всего, в части поощрения и 

наказания работников, находящихся в подчинении. По их 

представлению решаются вопросы найма и увольнения 

сотрудников. 

Но даже при правильно организованной системе 

управления, ни одно АТП не сможет осуществлять свою 

деятельность, без ведущей для таких предприятий профессии – 

водитель. Поэтому одной из важнейших задач АТП является 

правильная организация труда водителей, так как от их работы во 

многом зависит выполнение плана перевозок, а следовательно, 

удовлетворение нужд заказчиков, и в итоге эффективность 

функционирования предприятия. 
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