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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Тенденции  развития  рынка

транспортных услуг в Российской  Федерации  однозначно  свидетельствуют о

все  большем  внимании  транспортных  и  экспедиторских  компаний  к  методам

повышения эффективности управления как одного из наиболее перспективных

направлений  повышения  своей  конкурентоспособности.  Важную  роль  в

организации  перевозок  играет  процесс  планирования,  учитывающий

расположение грузовой  клиентуры, размеры  грузовых партий,  характеристики

парка  транспортных  средств.  Для  транспортно-логистических  систем  при

поставках «от двери до двери» вопросы организации централизованного завоза

и вывоза грузов на терминалы являются важными на любом виде транспорта, а

также  при  смешанных  перевозках.  Оптимальное  планирование  облегчает

управление  перевозками  и  сводит  к  минимуму  возможные  корректировки  в

ходе  выполнения  плана.  Наличие  и  величина  положительного  результата

определяется эффективностью использования парка транспортных средств (ТС)

с  учетом  условий  перевозки.  Возможность  использования  ТС,  различных  по

техническим  и  экономическим  характеристикам,  предполагает  возможность

использования большого количества допустимых планов перевозки для одного

набора заявок, и даже приблизительная оценка диспетчером перевозок  каждого

из  них  с  целью  выбора  оптимального  является  трудоемким  процессом.  С

ростом  грузопотока  увеличивается  время  планирования  и  понижаются

качественные характеристики плана перевозок

К  настоящему  времени  явно  наблюдается  на практике  спрос  на новые

методы оптимального планирования и специальное программное обеспечение.

Он сформирован большим количеством самостоятельно действующих на рынке

транспортно-логистических  компаний  и  экспедиторских  фирм  и  их

стремлением к повышению уровня своей конкурентоспособности. Кроме этого,

на  российском  рынке  транспортных  услуг  набирает  силу  и  новая  система

экспресс-доставки грузов, построенная на принципах транспортной логистики.

При  этом  фактор  времени  «точно  в  срок»  является  показателем  качества



доставки  груза  «от  двери  до  двери»,  своеобразным  товарным  брендом.  На

российском  рынке  уже  в  настоящий  момент действуют все мировые лидеры  в

области  экспресс-доставки  грузов.  Российские  компании  также  проявляют

повышенный интерес к данной сфере транспортных услуг. Поэтому постоянное

обновление  методов  оптимизации  и  разработка  новых  алгоритмических  и

программных  средств  в  данной  области  является  одной  из  основных  задач.

Указанные обстоятельства обуславливают высокую практическую  актуальность

темы настоящего исследования.

Анализ  работ  по  данным  направлениям  показал,  что,  несмотря  на

большое  количество  существующих  работ,  близких  по  тематике,  вопросы

завоза  и  вывоза  грузов  с  использованием  парка  из  нескольких  типов  ТС  с

учетом  фактора  времени  нельзя  считать  исследованными  исчерпывающим

образом.  В  большинстве  постановок  задач  приоритет  отдается  или

минимизации  затрат,  или  минимизации  времени.  Известные  методы  поиска

оптимальных  решений  имеют  определенные  трудности  при  программной

реализации.

В  настоящий  момент,  когда  уровень  техники  весьма  высок,  а

возможности компьютеров настолько велики, что позволяют всерьез говорить о

создании  информационного  общества,  стала  возможной  реализация  новых

технологий  транспортной  работы  на  базе  математических  методов

оптимизации,  позволяющих  создавать  компьютерные  программы,  гибко

реагирующие  на  условия  внешней  среды.  Поэтому  разработка  алгоритма

поиска оптимального решения для задачи завоза/вывоза груза с учетом фактора

времени,  позволяющего  находить  оптимальные  или  близкие  к  ним  решения,

легко  программируемого  и  адаптируемого  к  планированию  перевозок  на

различных  видах  транспорта,  является  весьма  актуальной  и  с  научной  точки

зрения.

Научная  задача,  решенная  в  настоящей  работе:  синтез  обобщённой

модели  функционирования  системы  завоза/вывоза  по  топологическому



принципу  с  учетом  фактора  времени  и  разработка  алгоритма  оптимального

планирования с временным сервисом.

Цель работы: автоматизация и оптимизация деятельности должностных

лиц  транспортно-экспедиторских  фирм  и  логистических  торгово-

промышленных  компаний  в  ходе  решения  задачи  оперативного  планирования

завоза/вывоза с временным сервисом.

Объект  нсследовяввя.  Объектом  исследования  является  транспортно-

логистическая  система,  включающая  терминал  нового  поколения,

осуществляющий  концентрацию  и  распределение  грузов  в  пределах

определенного региона, диспетчера перевозок, ответственного за планирование

и  организацию  перевозок,  автоматизированное  рабочее  место  диспетчера

перевозок,  грузовую  клиентуру,  расположенную  в  пределах  региона,  парк,

включающий один или несколько типов ТС.

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются  методы  и

алгоритмы оптимального планирования процесса завоза  вывоза грузов.

Методы  исследования.  Методической  основой  для  исследования

послужили  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области

математического  моделирования  транспортных  задач  и  методов

программирования,  а  также  работы  в  области  управления  транспортом,

нормативные  документы,  регламентирующие  работу  воздушного  и

автомобильного транспорта.

Научная  новизна  заключается  в  синтезе  модели  процесса

завоза вывоза,  учитывающей  новые  ограничения  и  временные  показатели

качества функционирования  современного транспортного предприятия,  а также

в  разработке  модифицированного  алгоритма  решения  задачи  оптимизации

процесса завоза вывоза с временным сервисом.

Практическая  значимость.  Практическая  значимость  работы

заключается в обеспечении возможности:

-  использовать  предложенный  комплекс  алгоритмических  и

программных  средств  должностными  лицами  транспортно  логистических



компаний,  занимающихся завозом/вывозом  и организацией экспресс-доставки

грузов:

-проанализировать  с  учетом  текущей  оперативной  ситуации  по

распределению  грузопотоков,  характеру  сервиса  времени  доставки  и

располагаемому  парку  ТС  различные  варианты  доставки  грузов  и  принять

наиболее рациональный к исполнению,  с  сохранением  альтернативных планов

на случай возможного изменения оперативной обстановки;

-автоматизировать  процессы  планирования,  принятия  управляющих

решений и  необходимого документооборота при организации завоза и вывоза

грузов на терминалы;

-определить  приоритет  использования  ТС  с  различными

характеристиками для выполнения определенного комплекта заявок.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

докладывались и обсуждались на: конференциях и межвузовских тематических

семинарах.

Результаты  исследований  и  основные  положения  диссертационной

работы опубликованы в 6 печатных работах:  «Методический подход к оценке

эффективности  функционирования  транспортно  логистической  системы

интермодальных  перевозок  компании  с  использованием  перспективных

телекоммуникационных  систем»,  «Общие  принципы  формирование

защищенных  информационных  каналов  обслуживания  интермодальных

транспортных  коридоров»,  «Методический  подход  для  моделирования  и

анализа  функционирования  логистических  систем»,  «Обеспечение

безопасности  информационных  каналов  интермодальных  транспортных

коридоров», «Имитационное моделирование функционирования логистической

доставки  грузов  автомобильным  транспортом»,  «  Обоснование  топологии

информационных каналов контроля пропускной способности и эффективности

функционирования  интермодальных транспортных  коридоров».

Положения, выносимые на защиту:



1.Синтезированная  обобщенная  модель  функционирования  системы

завоза/вывоза более адекватно отражает такие организационные особенности и

экономические  реалии  транспортного  производства,  как  доставка  «точно  в

срок», чем ранее известные.

2.Алгоритм  оптимального  планирования  завоза/вывоза  с  временным  сервисом

позволяет получить  оптимальный план завоза/вывоза, учитывающий,  в отличие

от ранее разработанных, требования клиента по времени доставки.

З.Программные  приложения,  реализующие  алгоритм  оптимального

планирования  завоза/вывоза  с  временным  сервисом,  и  рекомендации  по  их

интеграции  в  пакеты  прикладных  программ  транспортного  предприятия

позволяют  реализовать  полученные  результаты  при  автоматизации  и

оптимизации  деятельности  должностных  лиц  транспортно-экспедиторских

фирм  и  логистических  компаний  в  ходе  решения  задач  оперативного

планирования.

Обоснованность  результатов  и  положений  работы  достигается

математически  корректной  постановкой  научной  задачи,  использованием

апробированного  математического  аппарата  оптимального  планирования,

всесторонним глубоким анализом состояния дел в предметной области.

Достовервость  полученных  результатов  и  положений  подтверждается

сходимостью  полученных  математических  выражений  к ранее  известным  при

исключении требований временного  сервиса,  численной проверкой алгоритмов

при  решении  конкретных  задач  планирования  завоза/вывоза,  программной

реализацией разработанных методов и предложений.

Для  достижения  цели  на  первом  этапе  исследований  был  выполнен

анализ  задачи  оптимального  планирования  концентрации  и  распределения

грузопотоков  на  современном  рынке  транспортных  услуг  с  учетом  фактора

времени  и  выделены  характерные  особенности  таких  задач,  дана

математическая  формулировка  задачи  оптимизации,  отражающей  эти

особенности.



На  втором  этапе  проведен  анализ  известных  задач  математической

оптимизации,  выявлены  их  сходства и  различия  с  поставленной задачей.  Дан

обзор и анализ методов решения задач оптимизации, исследована возможность

их  применения  к  поставленной  задаче,  обоснован  выбор  базового  метода

разработки программно-алгоритмических средств.

На  третьем  этапе  была  разработана  модель  процесса  оперативного

планирования  завоза/вывоза  на  основе  использования  метода  L-кратчайших

маршрутов  и  предложена  процедура  модернизации  базового  метода  и

алгоритмы  поиска оптимального решения - плана перевозок,  представляющего

собой схему объезда клиентов с назначением на рейсы ТС определенного типа

с  целью  минимизации  транспортных  расходов  при  выполнении  сервиса  по

времени доставки груза для каждого клиента.

Для проверки работоспособности предложенных моделей, алгоритмов и

процедур  на четвертом  этапе  были  проведены  экспериментальные  работы  по

внедрению их в практику,  и на этой основе сформулированы  рекомендации по

внедрению  полученных  результатов  в  процесс  оперативного  планирования

завоза/вывоза грузов.

Работа изложена на  157 страницах, включает 30 рисунков и  1  таблицу,

состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  кратко  рассмотрена  динамика  рынка  перевозок  за

последнее десятилетие, выявлено несоответствие в предметной области между

существующими  методами  оперативного  планирования  завоза/вывоза  и

потребностями  транспортно-экспедиторских  компаний  в  современных

рыночных  условиях,  на  основе  которого  вербально  сформулированы  цель

исследования,  научная  задача,  подлежащая  решению,  определены  основные

этапы  решения  научной  задачи,  приведены  результаты  решения  и  положения,

выносимые  на  защиту.  Дана  характеристика  полученных  результатов  и

положений  с  точки  зрения  научной  новизны,  практической  значимости,

обоснованности и достоверности.



ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ И ЗАДАЧ

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАВОЗА/ВЫВОЗА ГРУЗОВ С УЧЕТОМ ФАКТОРА

ВРЕМЕНИ.

В  соответствии  с  ранее  намеченным  планом  исследования,  в  первой

главе  работы  выполнен  анализ  известных  задач  планирования  завоза/  вывоза

грузов  транспортно-экспедиторской  компании  при  организации  перевозки  с

воздушным  плечом  (рис.1),  организационных  схем  доставки  вертолетной

авиации (рис.2), типовой схемы организации поставок через дистрибуционный

центр (рис.3) и схем экспресс-доставки грузов  «от двери до двери» и «точно в

срок».

Выявлено, что рассмотренные схемы завоза/вывоза грузов на терминале,

несмотря на некоторые частные отличия, могут быть сведены к одной типовой

схеме,  используемой  в  практике  многих  других  компаний.  В  рамках

выделенной  схемы  периодически  решаются  однотипные  задачи  обоснования

потребного  количества  транспортных  средств  и  задачи  оперативного

планирования их использования, что составляет основу принятия решения при

управлении  процессом  завоза/вывоза  грузов.  При  этом,  основным

направлением  повышения  конкурентоспособности  транспортных  компаний

является  не  только  расширение  номенклатуры  предоставляемых  услуг  путем

реализации принципа доставки  «от двери до двери»,  но и  повышения качества

предоставляемых  услуг  путем  реализации  принципа  «доставка точно  в  срок»,

снижения  трансакцизных  и  производственных  издержек  за  счет  повышения

эффективности  оперативного  планирования  и  управления  использованием

транспортных  средств.  Подтверждено,  что  используемые  на  практике  в

настоящее  время  методы  решения  задач  оперативного  планирования  и

управления  транспортными  средствами  в  выделенной  типовой  системе

завоза/вывоза  базируются,  в  основном,  на  использовании  личного  опыта

операторов  и,  в  отдельных  случаях,  на  результатах  применения  известных

методов оптимального управления.





Такое  состояние  дел  существенно  затрудняет  возможность

систематизации  и  комплексной  автоматизации  процессов  оперативного

планирования,  а  также  не  обеспечивает  непосредственный  учет  фактора

времени  перевозок.  Преодоление  указанного  несоответствия  представляет

собой одно из перспективных направлений повышения конкурентоспособности

компаний - участников рынка транспортных и экспедиторских услуг.

Установлено,  что  в  большинстве  случаев  в  практике  работы

транспортао-экспедиторских компаний время доставки  используется лишь как

выходной  показатель  уровня  сервиса  компании,  и  не  входит  в  функционал

качества  при  оптимизации  управленческих  решений.  Обосновано,  что

интегральный  показатель  времени  перевозок  может  входить  в  состав  целевой

функции в задачах оптимального планирования и использоваться как основной

критерий оценки качества допустимых решений.

Исходя  из  известных  общих  принципов' системного  подхода  решения

задач  анализа  и  синтеза  сложных  организационно-технических  систем,
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сформулировано наиболее рациональное  направление решения  поставленной

научной задачи:

1.  Формирование системной модели завоза/вывоза грузов с учетом фактора

времени.

2.  Разработка  на  ее  основе  обобщенного  алгоритма  оптимального

планирования.

На  основании  анализа  типовых  схем  завоза/вывоза  грузов  во  второй

главе работы  синтезирована  модель  функционирования системы  завоза/вывоза

и  сформулирована  содержательная  и  математическая  формулировка  задачи

обоснования  оптимального  варианта  завоза/вывоза,  предусматривающая

прямой учет факторов,  характерных  и  существенных для  всех рассмотренных

схем. Отличительной особенностью поставленной задачи является совместное

решение  частной  распределительной  задачи  с  иноготипным  парком

транспортных  средств  по  закреплению  клиентов  и  их  грузов  оптимальным

образом  за  транспортным  средством  конкретного  типа  и  определение
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оптимального  порядка  объезда  их  транспортным  средством, в  рамках  одного

рейса  При этом для  каждого  клиента обеспечивается  выполнение  временных

требований по срокам доставки грузов.

Модель  функционирования  системы  завоза/вывоза  построена  по

топологическому  принципу  (рис.4)  с  применением  стандартного  подхода;

задачи  развозки  с  временными  окнами.  Определению  подлежит  векторный

план  доставки  X  (выражение  1),  минимизирующий  целевую  функцию

стоимости  (выражение 2) при ограничениях (выражения 3... 7).

Здесь;

К-количество  рейсов,

-  номер  рейса;

- тип транспортного средства, закрепленного за 8-м рейсом;

- количество получателей, включаемых в шиш s-ro рейса с условием (3);

- число получателей;

- номер получателя, объезжаемого f-м по порядку на s-м рейсе;

-масса груза для данного получателя с номером

• грузоподъемность 1-го транспортного средства на 8 :м рейсе;



V| - скорость 1-го транспортного средства,

-  расстояние  между  последовательно  объезжаемыми

получателями;

tj  -  временной  интервал,  «окно»,  в  пределах  которого  необходимо

доставить  груз  в  i-й  пункт.  Он  определяется  временем  начала  tHi  и  временем

конца «окна» fet.

Во  второй  главе  также  выполнен  анализ  известных  методов  решения

оптимизационных  задач,  относящихся  к  типу  транспортных.  Показана

возможность  их  использования  для  решения  поставленной  задачи  в

исследовательских  целях  и  в  целях  перспективного  и  долгосрочного

планирования.  Обосновано,  что  в  целях  оперативного  планирования  при

решении поставленной задачи целесообразно использовать метод L-маршрутов.

Результаты,  полученные во  второй главе диссертации,  составляют основу

первого положения, выносимого на защиту.

Совокупность результатов  второй  главы диссертации позволила перейти к

разработке  вычислительного  алгоритма,  позволяющего  в  автоматизированном

режиме  находить  оптимальное  решение  для  задач  завоза/вывоза  с  временным



сервисом  (выражения  1  -  7)  как  основы  для  создания  системы

автоматизированного планирования перевозок по топологическому принципу с

временным сервисом.

ГЛАВА Э. АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗАВОЗА/ВЫВОЗА С ВРЕМЕННЫМ СЕРВИСОМ.

В  первом  параграфе  третьей  главы  предложен  методический  подход  к

пошаговому  построению  оптимального плана завоза/вывоза с  использованием

L-кратчайших маршрутов.  Сущность его поясняется рисунком 5 и заключается

в  том,  что  на  первом  шаге  выстраиваемый  маршрут  содержит  одну  точку  из

множества пунктов назначения, на втором - две и т.д.

Каждый  промежуточный  шаг  характеризуется  параметром  состояния

где i- номер пункта назначения, из которого начнется движение на k-м шаге; 1-

тип  исходящего  транспортного  средства;  j-  располагаемый  ресурс

грузовместимости.  Начальные  условия  для  процедуры  оптимизации

определяются при к-1 . Оптимальный план перевозок и k-е пошаговые целевые

функции  определяются  последовательно,  обратными  шагами  с  помощью

рекуррентных уравнений динамического программирования. Оптимальный к-й

маршрут  вычисляется  путем  добавления  к  уже  найденным  и  запомненным  в

программе к-1 шаговым маршрутам нового отрезка.

На  основе  предложенного  подхода  во  втором  параграфе  третьей  главы

разработан  алгоритм  определения  L-кратчайших  маршрутов  в  процессе

оперативного  планирования  завоза/вывоза  В  третьем  параграфе  этот

общеизвестный  метод  модифицирован  (рис.6)  для  обеспечения  возможности

учета  фактора времени  при  доставке  грузов,  в  соответствии  с  поставленной  в

диссертации научной задачей. Для модернизации был введен новый временной

фактор и использовано отмеченное формальное сходство его с математическим

описанием фактора грузоподъемности.

В  четвертом  параграфе  приведены результаты  программной реализации

алгоритма  Исследования  показали,  что  алгоритм  L-кратчайших  маршрутов
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позволяет  добиться  снижения  значения  целевой  функции  (2)  на  3...10%  по

сравнению с алгоритмом классического динамического программирования.

Повышается загрузка транспортных средств,  уменьшается число рейсов  плана

за  счет  исключения  рейсов  с  малой  загрузкой.  Поскольку  предложенные

изменения  не  затрагивают  основной  структуры  алгоритма,  то  показатели

эффективности его  применения для решения задач завоза/вывоза с временным

сервисом  сохраняются  на  прежнем  уровне.  В  параграфе  также  выработаны

рекомендации по заданию параметра L.

,.,  Совокупность результатов, изложенных в третьей главе, составляет основу

второго положения, выносимого на защиту.
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ГЛАВА 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРЕДЛАГАЕМЫХ

МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ В ПРАКТИКУ  ОПЕРАТИВНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ  ЗАВОЗА/ВЫВОЗА  ГРУЗОВ.

В  четвертой  главе  диссертации  выполнена  адаптация  программного

комплекса  для  оперативного  планирования  завоза/вывоза  вручную  с  учетом

фактора  времени,  параллельно  с  процедурой  автоматической  оптимизации

(рис.7).  Предложены  дополнительные  изменения  интерфейса,  позволяющие

оператору  комплектовать  план  перевозок  вручную  для  более  чем  20  пунктов

доставки  с  учетом  характеристик  парка  транспортных  средств  по

грузоподъемности  и  параметрам  сервиса  по  времени.  Разработана  процедура

модификации прикладной  программы,  позволяющей  формировать  оперативные

планы завоза/вывоза грузов на терминалы аэропортов для различных исходных

данных  по  загрузке  и  видам  сервиса  времени  для  клиентов.  Также  в  главе

обоснована  совокупность  рекомендаций  по  практическому  внедрению

формализованных  задач  завоза/вывоза  с  временным  сервисом  на  основе

эвристических  алгоритмов  оценки  маршрутов.  Полученные  результаты

позволяют:

обосновывать  наиболее  рациональный  вариант  плана  перевозок  к

исполнению,  сохранив  несколько  вариантов,  близких  к  нему,  в  качестве

резервных на случай возможного изменения оперативной обстановки;

организовать  процесс  планирования  вручную,  с  последующей

автоматизированной оценкой  полученных планов  на  близость  к оптимальному

и возможностью корректировки;

выводить  графическую,  и  текстовую  информацию  о  плане  перевозок  с

последующей распечаткой схем маршрутов  и транспортной документации для

использования диспетчерами перевозок и операторами транспортных средств в

процессе оперативного управления завоза/вывоза;

производить  маркетинговые  исследования  рынка  транспортных  услуг,

осуществляя исследовательское планирование задач завоза/вывоза, используя
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известные  статистические  показатели  в  качестве  исходных  данных  для

определения перспективных направлений  эксплуатации транспортных  средств

различных типов, и формирования на этой основе рационального состава парка

транспортных  средств,  оптимальным  образом  ориентированного  на

распределение грузопотоков региона, обслуживаемого компанией.

Совокупность  результатов  третьей  и  четвертой  главы  составляет  основу

третьего положения, выносимого на защиту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  выполненных  в  диссертационной  работе  исследований

была  проведена  разработка  и  обоснование  совокупности  новых  подходов  и

процедур  решения  задач  завоза/вывоза  грузов  в  транспортно-логистических

системах и в системах экспресс-доставки с учетом фактора времени как  вида

сервиса  и  показателя  качества  транспортных  услуг.  Предложенные  новые

подходы  и процедуры решения задач реализованы в вида новых  алгоритмов и

модернизации,  ранее  разработанных  программных  средств,  позволяющих

фирмам-потребителям  качественно  и  в  оперативном  режиме  осуществлять

планирование и организацию перевозки грузов на различных видах транспорта.

Основные результаты работы заключаются в следующем:

1.  Проведен  анализ  основных  задач  планирования  перевозок  на

различных  видах  транспорта,  требующих  централизованного  подхода  к

организации  оперативного  планирования  завоза/вывоза  грузов  на  терминалы.

При  этом  результаты  анализа  особенностей  учета  фактора  времени

подтвердили  позицию  и  практическую  актуальность  темы  исследования,

позволили  обосновать  возможность  объединения  рассматриваемых  задач  и

исследования  в  дальнейшем  одной  обобщенной  задачи  с  единой

математической  формулировкой,  отражающей  основные  отличительные  и

типовые  особенности  задач  оперативного  планирования  на  различных  видах

транспорта.

2. Проведен анализ постановки задачи завоза/вывоза в типовых случаях

оперативного  планирования  и  выявлены  перспективные  возможности



формализованного  прямого  учета  в  постановке  задачи  фактора  времени  с

учетом  особенностей  содержательных  описаний  реальных  транспортных

систем.

В  диссертации  предложена  новая  единая  математическая  модель

организации оперативного планирования завоза/вывоза и  сформулированная  на

ее  основе  общая  постановка  задачи  завоза/вывоза  грузов  с  временным

сервисом,  которая  с  высокой  степенью  адекватности  отражает  основные

технологические особенности планирования перевозок.

Проведен  анализ  возможности  использования  известных  методов

оптимального  решения  задач  планирования  на  транспорте  и  выбран  базовый

метод  решения  задачи  оптимального  планирования  завоза/вывоза  грузов,

представляющий  собой  многошаговый  процесс  построения  оптимального

маршрута  с  улучшением  значения  целевой  функции  на каждом  шаге и учетом

развития  выстраиваемых маршрутов на последующих шагах.

3.  Предложен  модернизированный  алгоритм  построения  оптимального

маршрута,  позволяющий  находить  оптимальные  и  близкие  к  ним  маршруты.

Проектные  шаги  заключаются  в  дополнении  параметров  состояния  и  измения

процедур  проверки  допустимости  маршрута на каждом  шаге  с  учетом  сервиса

времени доставки груза получателям и выполнения  плана перевозок в пределах

рабочего  дня.  При этом  сохраняется высокая эффективность  базового  метода

для  решения  задачи  планирования  и минимизации  затрат  на исполнение плана

перевозок.

4.  Разработана  процедура  модификации  прикладной  программы,

позволяющая  разрабатывать  оперативные  планы  завоза/вывоза  грузов  на

терминалы  аэропортов  для  различных  исходных  данных  по  загрузке  и  видам

сервиса времени для клиентов.

5.  Обоснованы  направления  и  конкретные  приемы  модификации

отдельного  режима  программы  -  процедуры  ручной  прокладки  маршрута

оператором  с  возможностью  последующего  автоматического  контрольного

планирования.
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Предложены  дополнительные  изменения  интерфейса»  позволяющие

оператору  комплектовать  план  перевозок  вручную  для  более  чем  20  пунктов

доставки с учетом характеристик парка ТС по грузоподъемности и параметров

сервиса времена

6.  Обоснована  совокупность  рекомендаций  по  практическому

внедрению  формализованных  задач  завоза/вывоза  с  временным  сервисом  на

основе эвристических алгоритмов оценки маршрутов.

Полученные результаты позволяют:  "

-обосновывать  наиболее  рациональный  вариант  плана  перевозок  к

исполнению,  сохранив  несколько  вариантов,  близких  к  нему,  в  качестве

резервных на случай возможного изменения оперативной обстановки;

•организовать  процесс  планирования  вручную  с  последующей

автоматизированной оценкой полученных планов на близость к оптимальному;

- выводить графическую и текстовую информацию о плане перевозок с

последующей распечаткой схем маршрутов и транспортной документации для

использования  диспетчерами  перевозок  и  операторами  ТС  в  процессе

-  производить маркетинговые  исследования  рынка транспортных услуг,

осуществляя исследовательское планирование  задач  завоза/вывоза,  используя

известные  статистические  показатели  в  качестве  исходных  данных  для

определения  перспективных  направлений эксплуатации ТС различных типов  и

формирования  на этой основе рационального  состава парка ТС,  оптимальным

образом  ориентированного  на  распределение  грузопотоков  региона,

Таким  образом,  научная  задача  -  синтез  обобщенной  модели

функционирования, системы  завоза/вывоза  по  топологическому  принципу  с

учетом фактора времени и разработка алгоритма оптимального планирования с

временным  сервисом.  ,поставленная  в  работе,  решена  Цель  работы,

заключающаяся  в  автоматизации  и  оптимизации  деятельности  должностных

лиц  транспортно-экспедиторских  фирм  и  логистических  торгово-



промышленных  компаний  в  ходе  решения  задачи  оперативного  планирования

завоза/вывоза с временным сервисом, достигнута.
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