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 Обеспечение четкого взаимодействия 
всех участников транспортного процесса 
(производственников и транспортников) 
является важной задачей организации про-
изводства на каждом промышленном пред-
приятии. Недостатки в организации работы 
транспорта ставят под угрозу ритмичность 
производства, особенно, если предъявляют-
ся повышенные требования к соблюдению 
сроков выполнения перевозок грузов. В ре-
зультате чего возникают потери, которые 
могут возникнуть при несоблюдении сро-
ков выполнения перевозок грузов. Поэтому 
на каждом предприятии нужна гарантиро-
ванная система автотранспортного обслу-
живания, которая предусматривает инте-
грацию функций управления автомобиль-
ным транспортом и производством на 
уровне диспетчера производства. 
 В условиях автоматизированной сис-
темы управления работой транспорта пред-
ставляется возможным составить график 
перевозок с учётом требуемых сроков дос-
тавки грузов и провозных возможностей 
автопарка. Подобная задача часто возника-
ет при доставке мебели покупателям. 
 Рассмотрим далее математическую 
часть методики определения оптимальной 
последовательности выполнения заявок. 
Пусть имеется n заявок, выполняемых m 
автомобилями. Установим оптимальную 
последовательность выполнения заявок, 

критерием является минимизация средне-
взвешенного времени задержки по всем 
заявкам. Вследствие задержки выполнения 
перевозок появляются дополнительные 
затраты, пропорциональные величине за-
держки. Ставится задача: получить опти-
мальную последовательность выполнения 
заявок. Решение осуществим с помощью 
динамического программирования. 
 Пусть Z – сумма потерь от задержки 
выполнения заявок 
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где dj – требуемый срок выполнения зая-
вок; 

 cj – фактический срок их выполнения; 
 wj – величина потерь на единицу 

времени задержки. 
 Разделим множество заявок n на два 
подмножества: подмножество I и I', не 
принадлежащее подмножеству I. 
 Тогда общее время, необходимое для 
выполнения перевозок, относящихся к 
подмножеству I', определяется по формуле 
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где tj – требуемое время выполнения пе-
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ревозки j, Ij  . 
 Все перевозки подмножества I' пред-
шествуют каждой перевозке подмножества 
I. По принципу динамического программи-
рования, если последовательность выпол-
нения заявок в I' является оптимальной, то 
последовательность выполнения заявок в 
подмножестве I также будет оптимальной 
при ограничении, что ни одна из них не 
может быть выполнена раньше `Iq . 
 Обозначим GI – минимальные потери 
выполнения заявок подмножества I, упоря-
доченного оптимально, IG   – минимальные 
потери выполнения заявок подмножества I`. 
 Выполним итерационные вычисле-
ния с шагом 1. Исходное множество пере-
возок I=0, I`=n. 
 Оптимальное значение функции Z 
определяем по формуле 

 )()(min ` jnIjInj
tGtGZ 

 ; 

0)( Z . 
 Данная методика была применена на 
ОАО «Графское». 
 Потери, зависящие от работы авто-
транспорта, составили: 
от несвоевременной поставки сырья и ма-
териалов в основное производство – 40 %; 

от снижения качества грузов – до 30 %; 
от увеличения затрат на складирование и 
от замедления оборачиваемости оборот-
ных средств – 30 %. 
 Допустим, имеется 5 заявок на пере-
возку грузов: 
– стоимость 1 груза = 150 тыс. р. (Орел); 
– стоимость 2 груза = 102 тыс. р. (Воро-
неж); 
– стоимость 3 груза = 213 тыс. р. (Воро-
нежская область); 
– стоимость 4 груза = 87 тыс. р. (Воронеж); 
– стоимость 5 груза = 194 тыс. р. (Белго-
род). 
 Сумму потерь можно выразить через 
стоимость перевозимого груза (около 7 % 
при среднем фактическом времени за-
держки около 18 дней). Потери за каждый 
день задержки составляют около 0,4 % от 
стоимости груза. 
 Для каждой заявки планируется вре-
мя, необходимое для выполнения перево-
зок в днях (tj), требуемое время окончания 
перевозок (dj), wj – величина потерь за ка-
ждый день задержки перевоза груза. 
 Следовательно, таблица с исходными 
данными будет иметь вид 
 

 
Заявка j jt  (дни) jd  (дни) jw (тыс. р./день) 

1 5 14 0.6 
2 1 3 0.41 
3 3 5 0,85 
4 1 3 0,35 
5 2 5 0,78 

Сумма 12 дней   
 
 Алгоритм определения оптимальной  
последовательности перевозки с учетом 

сроков доставки грузов имеет вид 
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Поступление и регистрация
заявок на перевозку
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Рис. Алгоритм определения оптимальной  последовательности перевозки с учетом сроков 

доставки грузов 
 
 Т.к. по первой заявке  jj td  (т.е. 

14>12), то заявка № 1 будет выполнена в 
последнюю очередь, и из дальнейших рас-
четов она исключается. Решая задачу, по-
лучим, что оптимальная последователь-
ность перевозки: 15342  . 
 При этом количество дней задержки 
= 2 дням, а потери от задержки составят 

1,56 тыс. рублей. 
 Предположим, что модель не приме-
нялась, и перевозки осуществлялись по 
мере поступления заявок, т.е. 

54321  . 
 Тогда количество дней перевозки: 

1210965  . 

).(54,12)512(78,0)310(35,0)59(85,0)36(41,0 рубтысZ 

 Т.е. количество дней задержки соста-
вит 21 день. 
 Потери от задержки составят 12,54 
тыс. рублей, т.е. экономический эффект 
составит: 12,54-1,56=10,98 (тыс. р.) 
 Кроме того, сокращение дней за-
держки приведет к сокращению потерь в 
целом складских расходов, освобождению 
складских площадей, повышению имиджа 
предприятия и т.д. 
 Таким образом, в условиях автомати-

зированной системы диспетчеризации ра-
бот при организации транспортного об-
служивания мебельных предприятий пред-
ставляется возможным использовать мате-
матические модели при составлении опти-
мального графика выполнения перевозок, 
что обеспечивает значительный экономи-
ческий эффект. 
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