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Введение 

Дисциплина "Современные и перспективные электронные 

системы автомобилей" рассматривает автомобильные системы, 

оборудованные цифровым программным управлением, имеющие 

наборы датчиков и исполнительные механизмы. Дисциплина 

рассматривает функционирование систем и их диагностику. 

Студенты, подходя к изучению данной дисциплины, должны быть 

уже знакомы с назначением и функционированием 

автоматизированных систем с точки зрения механики и управления 

автомобилем в целом. Так, при изучении электронного впрыска, не 

рассматривается назначение и функционирование двигателя и 

топливной системы, а рассматривается функционирование 

датчиков, блока управления и исполнительных элементов.  
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Практическая работа№1 

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРЫ 

АСУ АТП 

 

Цель работы : изучение системы управления и структуры 

АСУ АТП. 

Краткие теоретические сведения 

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 языковых 

средств для формализации естественного языка, построения и 

сочетания информационных единиц, используемых в АС при 

функционировании системы для общения с КСА. 

Организационное и методическое обеспечение АСУ -- 

совокупность документов, определяющих организационную 

структуру объекта и системы автоматизации, необходимые для 



6 
 

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 

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, что разработка 

и внедрение АСУП должны вестись при непосредственном участии 
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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 

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 -- принцип этапности (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 
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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 

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. 



9 
 

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. 

Подсистема управления перевозками 

Автоматическая система управления перевозочный процесс 

транспортировка 

Подсистема управления перевозками представляет собой 

совокупность задач планирования, организации, контроля, 

регулирования, учета перевозочного процесса, для решения 

которых используются экономико-математические методы и 

современные электронно-вычислительные средства. Укрупненный 

алгоритм управления перевозками включает три основных 

взаимосвязанных блока: информационный, управленческий, а 

также блок оценки результата и принятия решения. 

Основой информационного блока являются оперативные 

данные о реальном состоянии дорожного движения (трафике) на 

автодорогах. От полноты и достоверности получаемых сведений 

зависит качество управленческих решений по планированию 

перевозок в реальных условиях протекания стохастического 

процесса на улично-дорожной сети. В процессе управления должны 

быть реализованы принципы выбора приоритетов и рациональных 

технологий, а также обоснована потребность в необходимых 

ресурсах. 

Основная цель разработки АСУ АТП -- повышение 

эффективности работы ПС (подвижной состав) путем 
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централизации функции планирования перевозок и оперативного 

управления транспортным процессом. Прогнозировать 

возмущения, влияющие на ритмичность и точность выполнения 

сменно-суточного плана (ССП) перевозок, дают возможность 

следующие действия: оптимизация заявок на ПС с учетом 

выполнения двусторонних договорных обязательств; выявление 

соответствия производительности погрузочно-разгрузочных 

механизмов заявке клиентуры на ПС; выработка вариантов 

переадресовки автомобилей в оперативном режиме с учетом 

дислокации ПС в данный интервал планирования; создание 

обоснованного резерва автомобилей; разработка новой схемы 

расчета ССП. 

Практическая работа№2 

ИЗУЧЕНИЕ И РАБОТА АРМОВ РАБОТНИКОВ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ АТПИ 

 

Цель работы: изучение и работа АРМов работников 

технической службы АТПИ. 

 

Краткие теоретические сведения  

         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 (например, планово-

экономический отдел) - методическое руководство при подготовке 

и реализации решений по планированию, организации, учету, 

контролю и анализу по всем функциям производственно-

хозяйственной деятельности. 

Такая структура характеризуется использованием формальных 

процедур и правил, жесткой иерархией власти в организации, 

централизацией принятия решений. Каждый исполнитель 

подчиняется только одному руководителю. Все указания и решения 

по функциям управления исполнитель получает от 

непосредственного руководителя. Между исполнителем и 
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функциональными подразделениями остаются информационные 

связи методического и консультационного характера. Для того, 

чтобы решение функционального подразделения стало 

директивным, оно должно быть утверждено руководителем. 

Несмотря на то, что, в принципе, все руководители АТП 

выполняют управленческие действия, нельзя сказать, что все они 

занимаются одним и тем же видом трудовой деятельности. 

Отдельным руководителям приходится затрачивать время на 

координирование работы других руководителей, которые, в свою 

очередь, координируют работу сотрудников более низкого уровня и 

т.д. до уровня руководителя, который координирует действия 

неуправленческого персонала - людей, физически производящих 

продукцию или оказывающих услуги. Такое вертикальное 

развертывание разделения труда и образует уровни управления. 

Типы связей в АТП 

В организациях, состоящих из многих частей, должна 

осуществляться определенным образом координация их 

деятельности. Именно она выступает основой структуры 

организации, которую обычно определяют как совокупность 

устойчивых связей в организации. 

Вообще, в любых организациях, в том числе и АТП, выделяют 

несколько типов связей. Наиболее часто анализу подвергаются 

следующие пары связей: вертикальные и горизонтальные; 

линейные и функциональные. 

Вертикальные связи соединяют иерархические уровни в 

организации и ее частях. Они формализуются в процессе 

проектирования организации, действуют постоянно и 

изображаются на всех возможных схемах, отражая распределение 

полномочий или указывая на то, «кто есть кто» в организационной 

иерархии. Данные связи служат каналами передачи 

распорядительной и отчетной информации, создавая тем самым 

стабильность в организации. В рамках вертикальных связей 

решаются проблемы власти и влияния, т.е. реализуется 

«вертикальная загрузка» работы. Обычно рост организации 

сопровождается ростом вертикальных связей, так что по 

количеству этих связей можно судить о размере организации. 

Горизонтальные связи - это связи между двумя или более 

равными по положению в иерархии или статусу частями или 

членами организации. Их главное предназначение - способствовать 



12 
 

наиболее эффективному взаимодействию частей организации при 

решении возникающих между ними проблем. Они помогают 

укреплять вертикальные связи и делают организацию в целом более 

устойчивой при различных внешних и внутренних изменениях. 

Горизонтальные связи создают ряд важных преимуществ. Они 

экономят время и повышают качество взаимодействия. 

Горизонтальные связи развивают у руководителей 

самостоятельность, инициативность и мотивированность, 

ослабляют боязнь риска. Поэтому особый интерес представляет 

анализ практики и изучение способов установления таких связей. В 

случае, когда горизонтальные связи устанавливаются на 

неформальной основе вышестоящим руководителем, они обычно 

имеют привязку ко времени, к событию или к людям. Так, 

например, директор может предложить главному экономисту и 

начальнику отдела кадров самостоятельно решать вопросы 

установления окладов для работников, поскольку он доверяет им. 

Но, как только один из них оставит пост по каким-то причинам, 

руководитель скорее всего вернет это право себе назад и будет им 

пользоваться до тех пор, пока другой сотрудник не заслужит у него 

доверия. 

Еще одной парой связей, устанавливаемых в организации, 

являются линейные и функциональные связи. 

Линейные связи - это отношения, в которых начальник 

реализует свои властные права и осуществляет прямое руководство 

подчиненными, т.е. связи идут в организационной иерархии сверху 

вниз и выступают, как правило, в форме приказа, распоряжения, 

команды, указания. Природа функциональных связей - 

совещательная, и посредством этих связей реализуется 

информационное обеспечение координации. 

Таким образом, связи обеспечивают целостную работу 

предприятия, объединяют все его звенья. 

Основой же работы предприятия являются функциональные 

обязанности подразделений. Именно они в итоге и составляют 

совокупную деятельность предприятия. 

Для нормального функционирования АТП необходимо, чтобы 

все его подразделения работали в нужном графике и в соответствии 

с потребностями рынка, т.е. должны быть гибкими, а также вовремя 

и в полном объеме выполнили свои функции. 

Техническая служба 
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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 

материальной ответственности за неправильную эксплуатацию 

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

также лимитировать расходы ГСМ. 
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Практическая работа №3 

ИЗУЧЕНИЕ И РАБОТА АРМОВ РАБОТНИКОВ 

СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТП 

 

Цель работы: ознакомление с работой работников службы 

эксплуатации АТП. 

Краткие теоретические сведения 

 

Основным производственным подразделением АТП 

является служба эксплуатации, которую возглавляет зам. директора 

АТП по эксплуатации (или начальник службы эксплуатации), 

которому подчиняются начальники автоколонн На крупных АТП, 

возглавляемых Ген. Директором, службу эксплуатации возглавляет 

зам. директора по коммерческой работе. Основными задачами 

данной службы являются: организацией перевозок грузов и 

пассажиров в соответствии с договорными обязательствами и 

заявками клиентов в полном объеме, в установленные сроки, при 

наиболее рациональном использовании ПС в процессе перевозок и 

с наименьшими затратами. 

Служба эксплуатации данного автотранспортного 

предприятия занимается решением следующих задач: 

-Обеспечивать организацию транспортного процесса с целью 

достижения максимальной эффективности автотранспортных 

перевозок и наименьшими эксплуатационными затратами. 

-Обеспечивать разработку перспективных и текущих планов 

перевозок. Формировать портфель заказов на оказание 

транспортных услуг, путем сбора заявок на автотранспорт в разрезе 

марок автомобилей по автоколоннам на месяц, квартал и год. 

-Своевременно заключать договоры на оказание 

автотранспортных услуг с заказчиками на взаимоприемлемых 

условиях. 

-Обеспечивать контроль над исполнением договорных 

обязательств обеими сторонами, участвовать в рассмотрении 

рекламаций на некачественное выполнение транспортных услуг. 

-Обеспечивать прием текущих заявок на транспортные услуги, 

осуществлять контроль над рациональным использованием 
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подвижного состава в соответствии с установленными нормами их 

грузоподъемности и вместимости 

-Контролировать и анализировать ход выполнения плановых 

заданий и выполнения договорных обязательств. 

-Обеспечивать выполнение установленных планов доходов от 

перевозок в разрезе автоколонн. 

-Обеспечивать применение в работе первичных транспортных 

документов в соответствии с требованиями Госкомстата РФ №78 от 

28.11.97г. «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ на транспорте» 

-Осуществлять контроль за своевременной выдачей , 

оформлением, сдачей путевых листов и ТТН автотранспорта, 

согласно требованиям ТПУ 13.03.2-2005 « Учет работы 

автомобильного транспорта». 

-Обеспечивать контроль за достоверностью информации 

указанной в путевых листах , ТТН ( показания спидометра, расход 

ГСМ, масса груза) с использованием контрольных замеров на 

маршрутах перевозок. 

-Обеспечивать регистрацию, хранение транспортной и другой 

документации отдела эксплуатации автотранспорта. 

-Обеспечивать правильное применение норм расхода ГСМ 

при расчете затрат на топливо, анализировать причины и 

принимать меры по фактам перерасхода ГСМ , осуществлять 

контроль использования электронных топливных карт. 

-Обеспечивать соблюдение лимита эксплуатационных затрат и 

разрабатывать мероприятия по увеличению доходов, снижению 

затрат и повышению качества оказываемых услуг. 

-Своевременно предоставлять справки, расчеты, объяснения 

для подготовки ответов на претензии , осуществлять контроль за 

подготовкой материалов для передачи их в арбитраж, следственные 

органы. 

-Принимать участие в взыскании дебиторской задолженности 

с контрагентов за оказанные транспортные услуги. 

-Обеспечивать своевременную сдачу установленных форм 

учета и отчетности по перевозкам. 

-Еженедельно на основании заявок, готовить приказ с 

письменного согласия водителей о привлечении их к работе в 

выходные и праздничные дни. 
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-Участвовать в работе аттестационных комиссий по 

присвоению и лишению классности 

-Принимать участие в разработке должностных инструкций на 

работников отдела 

-Обеспечивать соблюдение работниками отдела правил 

охраны труда и 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

промсанитарии, правил внутреннего распорядка. 

-Обеспечивать защиту экономических интересов фирмы. 

-Осуществлять меры по сохранению материальных ценностей 

, закрепленных за отделом. 

-Проводить инструктажи и мероприятия по профилактике 

предотвращения террористических актов. 

 

Практическая работа №4 

ИЗУЧЕНИЕ И РАБОТА АРМОВ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ 

АТП 

 

Цель работы: изучение работы АРМов служб управления. 

Краткие теоретические сведения 

 

Построение правильной организационной структуры является 

главной задачей любого автотранспортного предприятия (АТП). От 

рационального состава подразделений органов управления, их 

связи между собой и взаимодействия с производственными 

подразделениями в значительной степени зависит эффективность 

работы предприятия в целом. 

Признаками оптимальной структуры управления являются: 

-небольшое количество уровней управления; 

-наличие в структуре управления групп специалистов; 

-ориентация графика работ на заказчика; 

-быстрота реакции на изменения; 

-высокая производительность и низкие затраты. 

В стандартной организационной системе управления 

автотранспортным предприятием можно выделить три 

самостоятельных блока управления: эксплуатационный, 
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технический и экономический, каждый из которых подчиняется 

соответствующему руководителю. 

            Организационная структура управления АТП 

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 (например, планово-

экономический отдел) - методическое руководство при подготовке 

и реализации решений по планированию, организации, учету, 

контролю и анализу по всем функциям производственно-

хозяйственной деятельности. 

Такая структура характеризуется использованием формальных 

процедур и правил, жесткой иерархией власти в организации, 

централизацией принятия решений. Каждый исполнитель 

подчиняется только одному руководителю. Все указания и решения 

по функциям управления исполнитель получает от 

непосредственного руководителя. Между исполнителем и 

функциональными подразделениями остаются информационные 

связи методического и консультационного характера. Для того, 

чтобы решение функционального подразделения стало 

директивным, оно должно быть утверждено руководителем. 

Несмотря на то, что, в принципе, все руководители АТП 

выполняют управленческие действия, нельзя сказать, что все они 

занимаются одним и тем же видом трудовой деятельности. 

Отдельным руководителям приходится затрачивать время на 

координирование работы других руководителей, которые, в свою 

очередь, координируют работу сотрудников более низкого уровня и 

т.д. до уровня руководителя, который координирует действия 

неуправленческого персонала - людей, физически производящих 

продукцию или оказывающих услуги. Такое вертикальное 

развертывание разделения труда и образует уровни управления. 
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Практическая работа №5 

АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Цель работы: изучение алгоритмов и методы решения 

транспортной задачи линейного программирования. 

Краткие теоретические сведения 

 

Транспортная задача линейного программирования получила 

в настоящее время широкое распространение в теоретических 

разработках и практическом применении на транспорте ив 

промышленности. Особенно большое значение она имеет в деле 

рационализации поставок важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, а также оптимального 

планирования грузопотоков и работы различных видов транспорта. 

Транспортная задача – это задача, в которой работы и 

ресурсы измеряются в одних и тех же единицах. В таких задачах 

ресурсы могут быть разделены между работами, и отдельные 

работы могут быть выполнены с помощью различных комбинаций 

ресурсов. Примером типичной транспортной задачи является 

распределение (транспортировка) продукции, находящейся на 

складах, по предприятиям-потребителям. 

Стандартная ТЗ определяется как задача разработки наиболее 

экономичного плана перевозки продукции одного вида из 

нескольких пунктов отправления в пункты назначения. При этом 

величина транспортных расходов прямо пропорциональна объему 

перевозимой продукции и задается с помощью тарифов на 

перевозку единицы продукции. 

Пример 1. Три поставщика одного и того же продукта 

располагают в планируемый период следующими запасами этого 

продукта: первый- 120 условных единиц, второй- 100 и третий 80 

единиц. Этот продукт должен быть перевезен к трем потребителям, 

спросы которых соответственно равны 90, 90 и 120 условных 

единиц. Приведенная ниже таблица содержит показатели затрат, 

связанных с перевозкой продукта из i-го пункта отправления в j-й 

пункт потребления. 
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Требуется перевезти продукт с минимальными затратами. 

Постав

щики 

Потребители и 

их спрос 

Зап

асы 

 А Б В  

I 7 6 4 120 

II 3 8 5 100 

III 2 3 7 80 

Спрос 9

0 

9

0 

120  

1 Составим математическую модель задачи. 

Пусть –I поставщиком, А-му потребителю, тогда , – 

количество единиц продукта перевозимого этим же поставщиком 

Б-му и В-му потребителю соответственно. 

Целевая функция в этом случае имеет 

вид:  

При следующих ограничениях (первые три ограничения – по 

запасам продуктов, последние три – по спросу потребителей): 

 

2 Решение задачи в программе "Поиск решения" 

Вид электронной таблицы Excel, созданной для решения 

задачи, в режиме отображения формул, представлен на рис. 1. 

Искомые значения находятся в блоке ячеек B4:D6. Адрес 

данного блока входит в поле ввода Изменяя ячейки в окне “Поиск 

решения”. Требования к ограничениям по спросу и запасам 
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представлены соответственно в ячейках B7:D7 и E4:E6. 

Коэффициенты ЦФ, означающие затраты на доставку расположены 

в блоке ячеек B12:D14. 

Формулы целевой функции и ограничений находятся 

соответственно в ячейке F8 и ячейках B8:D8 (ограничения по 

спросу), F4:F6 (ограничения по запасам). 

 

Рис.1 

Результаты поиска решения представлены на рис. 2. Значение 

ЦФ=1060. 

 

Рис. 2 

Данная задача является сбалансированной, в ней общее 

наличие продукта у поставщиков равно общей потребности в 

продукте потребителей. На практике возможны случаи, когда эти 

параметры не совпадают. Тогда в рассмотрение вводятся фиктивная 

фабрика или фиктивный магазин, которые позволяют свести задачу 

к сбалансированной. 
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Методом транспортной задачи решаются экономические 

задачи, которые по своему характеру не имеют ничего общего с 

транспортировкой груза, поэтому коэффициенты целевой функции 

могут иметь различный смысл (в зависимости от конкретной 

задачи. Они могут означать стоимость, расстояние время, 

производительность и т. д. Рассмотрим постановку и 

математические модели некоторых задач. 

Пример 2. Три типа самолетов требуется распределить между 

четырьмя авиалиниями. В приводимых ниже таблицах задано число 

самолетов каждого типа, месячный объем перевозок каждым 

самолетом на каждой авиалинии и соответствующие 

эксплуатационные расходы. 

Требуется распределить самолеты по авиалиниям так, чтобы 

при минимальных суммарных эксплуатационных расходах 

перевезти по каждой из четырех авиалиний соответственно не 

менее 300, 200, 1000 и 500 единиц груза. 

Тип 

самолета 

Число 

самолетов 

Месячный объем перевозок одним 

самолетом по авиалиниям 

  I II III IV 

1 50 15 10 20 50 

2 20 30 25 10 17 

3 30 25 50 30 45 

Тип 

самолета 

Эксплуатационные расходы 

 I II III IV 

1 15 20 25 40 

2 70 28 15 45 

3 40 70 40 65 

Математическая модель задачи выглядит следующим образом. 

Целевая функция имеет вид: 
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Ограничения имеют вид: 

 

 

Рис. 3 

Вид электронной таблицы Excel, созданной для решения 

задачи, в режиме отображения формул, представлен на рис. 3. 

Значения переменных  располагаются в блоке ячеек B21:E23. 

Коэффициенты целевой функции, отражающие расходы на 

перевозку находятся по адресам B37:E39. Данные о месячных 

объемах перевозок одним самолетом имеются в блоке B29:E31. 

Задан план перевозок и число самолетов – соответственно блоки 

B24:E24 и F21:F21. Формулы целевой функции и ограничений 

находятся соответственно в ячейке F25 и ячейках B25:E25 

(ограничения по плану), F21:F23 (ограничения по количеству 

самолетов). Результаты поиска решения приведены на рис. 4. 
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Рис.4 

Пример 3. Имеются три механизма М1, М2, М3, каждый из 

которых может быть использован на трех видах работ Р1, Р2, Р3 с 

производительностью (в условных единицах), заданной в виде 

таблицы: 

Меха

низмы 

Работы 

 Р

1 

Р2 Р3 

М1 1 2 3 

М2 2 4 1 

М3 3 1 5 

Требуется так распределить механизмы по одному на каждую 

из работ, чтобы суммарная производительность всех механизмов 

была максимальной. 

Целевая функция имеет вид: 

 

Ограничения имеют вид: 
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Вид электронной таблицы Excel, созданной для решения 

задачи, в режиме отображения формул, представлен на рис. 5. 

Значения переменных xijрасполагаются в блоке ячеек B45:D47. 

Коэффициенты целевой функции, отражающие 

производительность механизмов, находятся по адресам B53:D55. 

Формулы целевой функции и ограничений находятся 

соответственно в ячейке E49 и ячейках E45:E47 (каждый механизм 

может быть назначен только на одну работу), B49:D49 (каждая 

работа выполняется только на одном механизме) 

 

Рис. 5 

Результаты поиска решения приведены на рис. 6. Значение 

ЦФ=10 
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Рис. 6 

Примечание. Данная задача является задачей линейного 

булева программирования и в ней переменные xij должны 

принимать значения либо 0 либо 1. В поиске решения такое 

ограничение задается тремя ограничениями, по которым 

изменяемые ячейки в блоке (xij) одновременно больше либо равны 

0, меньше либо равны 1 и являются целыми. 

Задание 
Решить транспортную задачу согласно номера варианта 

(номера компьютера в аудитории), условие задачи и результаты 

расчёта записать в отчёт по лабораторной работе. 

Вариант 1. В машину необходимо поместить четыре вида 

предметов, причем могут потребоваться несколько одинаковых 

предметов. Имеется три вида ограничений такого типа, как вес, 

объем и т.д. В приведенной ниже таблице даны – i-я 

характеристика предмета j-го наименования, cj- полезность одного 

предмета j-го наименования. Требуется загрузить машину так, 

чтобы суммарная полезность груза была максимальной. 

Ограничени

я 

Предмет

1 

Предмет

2 

Предмет

3 

Предмет

4 

Значения 

ограничени

й 

I 3 3 5 2 1000 

II 4 2 4 4 600 

III 3 5 4 3 600 

Полезность 3 4 3 3  

Математическая модель задачи выглядит следующим образом. 
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Целевая функция имеет вид:  

Ограничения имеют вид: 

 
Ответ: Значение ЦФ=556. 

Значения переменных xij располагаются в блоке ячеек B4:E4. 

Коэффициенты целевой функции, отражающие полезности 

предметов находятся по адресам B7:E7. Данные о характеристиках 

предметов имеются в блоке B10:E12. Заданы значения 

ограничений- соответственно блок H10:H12. Формулы целевой 

функции и ограничений находятся соответственно в ячейке F7 и 

ячейках F10:E12 (ограничения по свойствам). 

Вариант 2. Фирма обслуживает 5 клиентов. Каждый день она 

доставляет своим клиентам товары на грузовых машинах. 

Существует 3 допустимых маршрута доставки, каждый из которых 

позволяет обслужить определенное количество клиентов и требует 

использования в течении дня одного транспортного средства. 

Каждый маршрут характеризуется определенными расходами (см. 

табл.). Необходимо выбрать такое множество маршрутов, при 

котором обеспечивается обслуживание каждого из клиентов и, 

кроме того, суммарные расходы минимальны, при условии, что 

каждый клиент обслуживается один раз в день. 

Таблица обслуживания клиентов по маршрутам 

Клиенты Маршруты 

 1 2 3 

1 1  1 

2 1   

3 1  1 

4  1  

5  1 1 

Расходы по 

маршруту 

900 1000 800 
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Целевая функция имеет вид:  

Ограничения имеют вид: 

 

Также задаются ограничения xij <=1, и по целочисленности. 

Ответ: Значение ЦФ=610 

Вариант 3. Четыре предприятия данного экономического 

района для производства продукции используют три вида сырья. 

Потребности в сырье каждого из предприятий соответственно 

равны 120, 50, 190 и 110 ед. Сырье сосредоточено в трех местах его 

получения, а запасы соответственно равны 160, 140 и 170 ед. На 

каждое из предприятий сырье может завозиться из любого пункта 

его получения. Тарифы перевозок являются известными 

величинами и задаются матрицей 

 
Составить такой план перевозок, при котором общая 

стоимость перевозок является минимальной. 

Вариант 4. Для строительства трех объектов используется 

кирпич, изготовляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из 

заводов может изготовлять 100, 150 и 50 ус. ед. кирпича. 

Ежедневные потребности в кирпиче на каждом из строящихся 

объектов соответственно равны 75, 80, 60 и 85 усл. ед. Известны 

также тарифы перевозок 1 усл. ед. кирпича с каждого завода к 

каждому из строящихся объектов. 
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Составить такой план перевозок кирпича, при котором общая 

стоимость перевозок является минимальной. 

Вариант 5. Дано распределения самолетов трех типов по 

четырем маршрутам. Характеристики парка самолетов и движения 

по авиалиниям приведены в таблице. 

Тип 

самолета 

Число 

пассажиров 

Количество 

cамолетов 

Количество рейсов в сутки 

на каждом маршруте 

   1 2 3 4 

1 50 5 3 2 2 1 

2 30 8 4 3 3 2 

3 30 10 5 5 4 2 

Суточный пассажиропоток 1

00 

2

00 

9

0 

12

0 

Тип самолета Эксплуатационные расходы 

на 1 рейс по данному маршруту, $ 

 1 2 3 4 

1 10

00 

1

100 

12

00 

150

0 

2 80

0 

9

00 

10

0 

100

0 

3 60

0 

8

00 

80

0 

900 

Убыток от 

неудовлетворенного спроса 

(на одного неперевезенного 

пассажира) 

40 5

0 

45 70 

Необходимо так распределить самолеты по авиалиниям, 

чтобы суммарные эксплуатационные расходы были минимальны. 

Вариант 6. Авиакомпания «Аэрофлот» (Москва) располагает 

парком в 70 самолетов восьми типов. 

Тип 

самолета 

Загрузка пассажирами Время 

полета без 

посадки, ч 

Парк 

самолетов, 

шт. 
минима

льная 

максима

льная 
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1. ТУ-

134 

68 76 7 25 

2. ТУ-

154 

132 158 4 10 

3. ИЛ-

62 

132 162 12 10 

4. ИЛ-

86 

316 350 5 12 

5. ИЛ-

96 

235 — 10 4 

6. В-

737 

137 — 12 3 

7. В-

777 

231 — 22 2 

8.А-310 179 191 12 4 

Парк самолетов используется для перевозки пассажиров на 

пяти авиалиниях, по каждой из них задан объем ежемесячных 

перевозок. Постройте оптимальный план перевозок пассажиров. 

Рейс Протяженность 

линий, ч (т) 

Количество 

промежуточных 

посадок 

Объем 

пассажирских 

перевозок, 

чел. 

I. Египет - 

Хургада 

5,5 0 4000 

II. Испания - 

Малага 

4,5 0 3500 

III. Япония - 

Токио 

11 2 35000 

IV. Франция 

- Париж 

3,5 1 7000 

V. США - 

Нью-Йорк 

9 2 6000 
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Практическая работа №6 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК МЕЛКОПАРТИОННЫХ 

ГРУЗОВ 

 

Цель работы: изучение перевозок мелкопартионных грузов. 

Краткие теоретические сведения 

Задачи с нарушенным балансом производства и 

потребления часто встречаются в практике и называются задачами 

“открытого типа”. Решать эти задачи методом потенциалов нельзя, 

так как в условия задачи входят неравенства. 

Такие задачи путем несложных преобразований приводятся к 

закрытой транспортной модели и решаются также методом 

потенциалов. 

1–й случай – у поставщиков (пункты А1, А2…Аi…Аm) груза 

больше, чем требуется получателям В1, В2…Вj…Вm. 

> . 

Расстояния между пунктами отправления и назначения 

составляют lij километров. Требуется составить такой план 

перевозок грузов, который обеспечит удовлетворение всех запросов 

потребителей при минимальной транспортной работе. 

Обозначим через xij количество тонн груза, планируемого к 

перевозке из пункта Ai в пункт Вj . Тогда условия задачи 

записываются следующим образом: определить значения 

переменных xij, минимизирующих транспортную работу, 

(6) 

при условиях 

, j =1, 2, …n; (7) 

, i=1, 2, …,m; (8) 
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xij>0, i=1, 2,…,m; j=1, 2,…,n. (9) 

Равенство (7) гарантирует полное удовлетворение запросов 

каждого потребителя. Неравенство (8) выражает тот факт, что из 

каждого пункта отправления вывозится груза не больше того, что 

там имеется. 

Модель (6) – (9) отличается от закрытой транспортной 

модели наличием в условиях задачи неравенства (8). Подобные 

модели называют открытыми. Решить их непосредственно методом 

потенциалов нельзя, однако путём несложных преобразований 

рассматриваемая задача приводится к закрытой транспортной 

модели. Производят это путём введения фиктивного потребителя 

Вn+1 с объёмом потребления 

B . 

Рассмотрим конкретную задачу, данные которой 

представлены в табл.8. 

Таблица 8 

Матрица условий 

Пункт 

отправления 

Строка 

Столб. 

Пункт назначения 

Наличие 

груза, 

т 

В1 В2  В3 В4  В5 

V1=9 V2=14 V3=5 V4=8 
V5=-

5 

A1  U1=0 
9 

0 

15 5 

20 

8 

30 

0 
50 

A2 U2=-5 
4 

30 

9 

70 

6 5 0 
100 

A3 U3=5 
16 22 10 

20 

18 0 

50 
70 

Потребность 

в грузе, т 
30 70 40 30 50 220 
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Требуется закрепить потребителей за поставщиками так, 

чтобы суммарная транспортная работа при перевозке была 

минимальной, а каждый потребитель получил нужное количество 

продукции. 

Составим матрицу условий, введя в неё фиктивный 

показатель Вф с потребностью равной (50+100+70) – (30+70+40+30) 

= 50 тонн. Выполнив уже известные нам вычисления, получаем 

оптимальный план перевозок груза и размещение невывезенного 

остатка на складах (табл.8). В нашем случае 50 т груза остаётся на 

складе А3 . 

2-й случай – у поставщиков груза меньше, чем нужно 

потребителю. В этом случае в матрицу вводится фиктивный 

поставщик Аф с запасом груза, выравнивающий дисбаланс. И далее 

задача решается так же, как и в первом случае. 

Транспортная задача с запретами имеет место, когда у 

поставщиков имеются разные грузы (например, речной песок и 

горный песок) и разным потребителям требуются разные грузы 

(например, только речной песок, только горный песок или любой 

песок). 

Требуется составить план перевозок и закрепить 

потребителей за поставщиками так, чтобы транспортная работа 

была минимальной. Решение задачи осуществляется методом 

потенциалов на матрице табл.1 и 2, но в клетках, соответствующих 

запрещённым перевозкам, записывают значения расстояний, 

значительно превышающих самые большие расстояния в матрице 

(т. е. запрещённые клетки блокируют). 

При решении такой матрицы гарантируется отсутствие 

нагрузок в блокированных клетках. 

Рассмотрим следующую задачу: на складах А1 и А2 имеется 

речной песок, а на складах А3 и А4 - горный песок в количествах 

соответственно:60, 20, 70 и 50 т. Потребителям В1 и В4 требуется 

только горный песок (запрещается возить речной песок из А1 и А2) 

в количествах соответственно 30 и 80 т, а остальным любой (либо 

горный, либо речной) в следующих размерах: В2 -50 т и В3 - 40 т. 

Расстояния между пунктами приведены в табл.9. 
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Расстояния между пунктами 

Пункт 

отправл. 

Пункт назначения 

В1 В2 В3  В4 

А1 5 4 9 10 

А2 15 12 18 11 

А3 6 3 8 10 

А4 14 7 13 15 

План перевозок (закрепление потребителей за поставщиками) 

нужно составить так, чтобы потребители были удовлетворены 

полностью при минимальной транспортной работе. Решение 

транспортной задачи с запретами осуществляется методом 

потенциалов на матрице, в которой в клетках, соответствующих 

запрещённым перевозкам, вместо расстояний записывают 

произвольное число, значительно превышающее самое большое 

расстояние в матрице (клетки блокируют). При решении такой 

матрицы в оптимальном плане гарантируют отсутствие загрузок в 

блокируемых клетках. 

Так как абсолютная величина блокируемого числа 

безразлична (важно только, что оно значительно больше любого 

расстояния в таблице), в матрице его обозначают обычно 

буквой М (много). Под М понимают сколь угодно большое число, 

т. е. М=∞. При решении матрицы операции с числом М производят 

так же, как и с любым другим числом. 

Матрицы условий и оптимальный план перевозок для 

данного примера представлены в табл.10. 

Таблица 10Матрица условий 

Пункт 

отправле

ния 

Строка 

Столб. 

Пункт назначения 

Наличие 

груза,т 
В1 В2 В3 В4 

 
V =4 V =9 V =12 
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A1 U1=0 
М 420 9 

40 

М 
60 

A2 U2=8 М 1220 18 М 20 

A3 U3=-2 630 13 8 1040 70 

A

 
U =3 

14 710 13 1540 
50 

Потребность 

в грузе, т 
30 50 40 80 200 

Транспортная задача с минимальным временем перевозки (по 

критерию времени) имеет место, например, при транспортировке 

скоропортящихся грузов. 

Условия задачи также формулируются в виде матрицы (см. 

табл.1). 

Лимитирующей в данной задаче является самая длинная 

перевозка. Лучшим (оптимальным) будет являться план, у которого 

самая длительная перевозка будет иметь самую наименьшую 

длительность. 

Решение задачи сводится к последовательному решению 

методом потенциалов серии обычных транспортных задач, где 

оптимальное решение предыдущей служит исходным планом 

последующей задачи. Процедура вычислений складывается из 

следующих шагов. 

Шаг 1. Составить матрицу условий так, как это делают при 

решении обычной транспортной задачи. 

Шаг 2. Найти методом потенциалов план, у которого 

линейная форма достигает минимального значения. 

Шаг 3. Определить max tij (наибольшее из времён) 

запланированных перевозок (где xij>0). 

Шаг 4. Во всех клетках матрицы, где tij>max tij
1
, 

заменить tij на число М = ∞. 

Шаг 5. Отыскать для изменённой матрицы решение, при 

котором линейная форма достигает минимума. Если в 

полученном решениихij>0 расположены только в клетках, где tij<M, 
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то снова находим max tij
11

 и повторяем шаги 4 и 5. Если же в 

полученном решении имеется хотя бы один xij>0, расположенный в 

клетке с tij=М, то оптимальным по критерию t(X)=max tij (xij>0 – 

план перевозок, t(X) – время наиболее продолжительной перевозки) 

будет предыдущее решение. Очевидно, что после конечного числа 

повторений шагов 3, 4 и 5 будет получено оптимальное решение, 

т.е. такой план перевозок, по которому грузы всем потребителям 

будут доставлены за возможно короткое время. 

Приведём пример. 

В табл.11 приведена матрица условий задачи. 

Таблица 11Матрица условий 

Пункт 

отправления 

Строка 

Столб. 

Пункт назначения 

Наличие 

груза,т 
В1 В2 В3 В4 

V1=8 V2=5 V3=6 V4=12 

A1 U1=0 
10 5 

0 

7 1250 
50 

A2 U2=-4 410 120 230 8 60 

A3 U3=-3 6 2 320 10 20 

A4 U4=2 1020 9 8 15 20 

Потребность в 

грузе, т 
30 20 50 50 150 

В правом верхнем углу клеток записано время движения 

автомобилей между соответствующими пунктами в часах. Решив 

эту матрицу методом потенциалов, находим план (см. табл.11), 

обеспечивающий минимум оптимальности линейной формы (Т): 

T= . (10) 

Наибольшее время перевозки по этому плану составляет 12 

часов (перевозка из А1 в В4). Во всех клетках, где время доставки 

груза равно или больше этой величины (клетки А1 В4 и А4В4), 

заменяем его числом М=100 (блокируем клетки) и вновь 
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отыскиваем план, у которого линейная форма имеет наименьшую 

величину (табл.12). 

Таблица 12 Матрица расчёта 

Пункт 

отправления 

Строка 

Столбец 

Пункт назначения 

Наличие 

груза,т 
В1 В2 В3 В4 

V1=9 V2=5 V3=7 V4=13 

A1 U1=0 
10 520 730 100 

50 

A2 U2=-5 
410 1 2 

0 

850 
60 

A3  U3=-4 
6 2 30 10 

20 

A4 U =1 100 9 8 100 20 

Потребность в 

грузе, т 
30 20 50 50 150 

Поскольку ни одна из загрузок не находится здесь в 

блокированной клетке (с числом 100), продолжаем вычисления. 

Теперь наибольшее время перевозки – 10 часов (клетка А4В1). 

Поэтому блокируем клетки А1В1, А3В4 и А4В1, у которых время 

равно 10 и находим новый план (табл.13) с минимальным 

значением линейной формы (10). Из таблицы видно, что здесь ни 

одна из загрузок не находится в блокированной клетке, поэтому 

процесс вычислений необходимо продолжить. 

Таблица 13План перевозок 

Пункт 

отправления 

Строка 

Столб. 

Пункт назначения 

Наличие 

груза,т 
В1 В2 В3 В4 

V1=10 V2=5 V3=7 V4=14 
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A1 U1=0 100 520 70 100 50 

A2 U2=-6 410 1 2 850 60 

A3 U3=-4 
620 2 3 

0 

100 
20 

A4 U4=1 100 9 820 100 20 

Потребность в 

грузе, т 
30 20 50 50 150 

Поскольку наибольшая продолжительность из планируемых 

перевозок равна 8 часам (клетки А2В4 и А4В3), блокируем клетки 

А2В4, А4В2 и А4В3, у которых время равно или больше 8 часов. В 

найденном новом плане (табл.14) с минимальным значением 

линейной формы две загрузки находятся в блокированных клетках. 

Это свидетельствует о том, что план перевозок, обеспечивающий 

доставку грузов всем потребителям за возможно короткое время, 

найден. 

Таблица 14 Окончательный план перевозок 

Пункт 

отправления 

Строка 

Столб. 

Пункт назначения 

Наличие 

груза,т 
В1 В2 В3 В4 

 
V2=5 V3=7 V4=100 

A1 U1=0 
100 520 7 

0 

10030 
50 

A2 U2=-5 
4 

30 

1 230 100 
60 

A3 U3=-4 6 2 320 100 20 

A4 U4=0 100 100 100 10020 20 

Потребность в 

грузе, т 
30 20 50 50 150 
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Практическая работа №7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПО 

МАРШРУТАМ 

Цель работы: изучение подвижного состава по маршрутам. 

Краткие теоретические сведения 

В целях совершенствования организации городских 

пассажирских перевозок и рационального применения различных 

видов транспорта, а также выбора типа подвижного состав для 

условий конкретных населенных пунктов разработан и 

используется ряд методик. 

Эти методики позволяют рассчитывать основных параметров 

маршрутов городского пассажирского транспорта, а также, 

потребности в подвижном составе по критерию равенства спроса на 

перевозки их обеспечению пассажирскими местами и 

распределения его по маршрутам. 

Профессором Д.С. Самойловым предлагается выбирать 

подвижной состав по методике, суть которой состоит в следующем. 

Получают данные о пассажирообороте по маршрутам перевозок и 

определяют расчетным путем среднюю вместимость подвижного 

состава. График распределения объема перевозок по маршрутам 

совмещают со шкалой вместимости подвижного состава так, чтобы 

средняя расчетная вместимость совпадала со средним 

пассажиропотоком на маршруте. В основу закладывают критерии 

необходимых маршрутных интервалов минимальных и 

максимальных. Затем, исходя из средних величин пассажиропотока 

на маршруте и средней вместимости, а также среднего интервала 

определяют границы пассажирооборота, осваиваемого подвижным 

составом с этой средней вместимостью. 

По этой методике находят основной тип подвижного состава. 

Далее, если есть необходимость, дополнительно находят 

вместимость подвижного состава для осуществления перевозок на 
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других маршрутах, расположенных на границах минимальных и 

максимальных интервалов. В результате расчетов получают второй, 

третий тип подвижного состава - до тех пор, пока не будут 

ликвидированы все разрывы границ удельного пассажирооборота. 

Данная методика предоставляет возможность распределить 

подвижной состав между маршрутами по их удельному 

пассажирообороту и определить количество подвижного состава. 

Предполагается, что для городов 1-й и 2-й групп возможно 

использование различных видов транспорта, а в городах 1 - 4-й 

групп населенности (табл. 1) основная масса перевозок должна 

выполняться подвижным составом средней вместимости 65 - 90 

пассажирских мест. 

Удельный вес подвижного состава малой вместимости не 

должен превышать 20% и должен уменьшаться с ростом 

численности населения города, при этом должна увеличиваться 

доля подвижного состава большой вместимости. 

Для городов 5-й группы целесообразно использовать только 

микроавтобусы; автобусы разной вместимости рекомендуются для 

городов 4-й и 3-й групп населенности. В данном случае 

определяющим является значение пассажирооборота. 

В общем случае необходимо руководствоваться сохранением 

приемлемого для пассажиров интервала движения автобусов tu = 

1... 12 минут и затратами на эксплуатацию автобусов. Эти затраты 

возрастают пропорционально пассажировместимости автобуса, но 

при их повышении требуется меньшее число автобусов, в связи с 

чем затраты для автобусов различных типов различны. Поэтому 

выполняют экономические расчеты, сопоставляя три варианта: 

исходный (согласно приведенным рекомендациям) и два 

конкурирующих (автобусы меньшей и большей 

пассажировместимости). Если обобщить практические 

рекомендации по распределению подвижного состава между 

маршрутами транспортной сети, существующие в настоящий 

момент, то их можно определить в следующих основных 

положениях: 

1. Чем равномернее пассажиропоток по длине маршрутов, 

тем меньшим количеством подвижного состава можно освоить 

заданные объемы при лучшем качестве транспортного 

обслуживания. Поэтому распределение подвижного состава по 

маршрутам в действующих транспортных сетях городского 
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пассажирского транспорта общего пользования должно 

основываться на данных натурных обследований 

пассажиропотоков, быть неразрывно связано с составлением и 

корректированием маршрутной системы, с регулированием 

пассажиропотоков во времени путем раздвижки времени начала и 

окончания работы предприятий и другими приемами. 

2. Распределение подвижного состава по маршрутам должно 

быть таким, чтобы расчетный маршрутный интервал между 

автобусами находился в пределах < tp < t^ ^ . Максимальный 

интервал ограничивается допустимыми затратами времени 

пассажиров на ожидание транспорта; минимальный интервал 

ограничивается пропускной способностью лимитирующих точек 

транспортной сети, условиями обеспечения надежной регулярности 

и безопасности движения. Регулирование величины расчетного 

интервала движения производят соответствующим выбором 

вместимости подвижного состава, обслуживающего маршрут. Для 

увеличения интервалов, когда они по расчету получаются меньше ^ 

т, на маршруты с интенсивным движением нужно, направлять 

подвижной состав большей вместимости. Для уменьшения 

интервалов, когда они по расчету превышают ^ах.на маршруты с 

интенсивным движением нужно, нужно назначать подвижной 

состав небольшой вместимости. 

3. Если внутри расчетного часового интервала наблюдаются 

резкие колебания пассажиропотоков, то их нужно снять 

регулировочными мероприятиями: усилением движения за счет 

концентрации подвижного состава маршрута на его отдельных 

участках, отправки части автобусов в укороченные рейсы и т.д. 

Если это удается, то за расчетный пассажиропоток маршрута 

можно принимать его средний или эквивалентный пассажиропоток, 

если нет - то максимальный пассажиропоток наиболее 

загруженного участка, хотя это и связано со снижением 

коэффициента наполнения. 

4. Принципы пропорционального распределения подвижного 

состава по маршрутам не учитывают ряда особенностей 

пассажиропотоков влияющих на эффективность работы городского 

пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП): характер 

перевозок (трудовые, культурно-бытовые), среднюю длину поездок 

в разные периоды суток, место маршрутов в транспортной системе 

города (основные, вспомогательные) и т.д. 
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5. На маршруты с большой неравномерностью 

пассажиропотоков по часам дня целесообразно назначать 

подвижной состав меньшей вместимости, а на маршруты с 

равномерным пассажиропотоком по часам дня - подвижной состав 

большей вместимости. Для регулирования наполнения подвижного 

состава по часам дня целесообразно обслуживать маршруты двумя 

типами подвижного состава разной вместимости, но с близкими 

динамическими характеристиками. При этом подвижной состав 

малой вместимости назначают для обслуживания перевозок в 

течение всего периода движения, а подвижной состав большей 

вместимости - в часы пик. В часы спада нагрузки на маршруте 

автобусы большой вместимости можно заменить на меньшие 

автобусы, высвобождающиеся на других маршрутах.  

 

Практическая работа №8 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА   

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель работы: изучение рабочих мест управленческого 

персонала автотранспортного предприятия.  

Краткие теоретические сведения 

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; 
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-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 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. 
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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 

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 
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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 

(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—
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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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