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ВОЗМОЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы достоверности результатов перевозки и 

удовлетворения потребителей определенным объемом случайно генерируемых потребностей в повседневной 

жизни, а также снижения транспортных расходов. При этом основные элементарные процессы 

определялись на основе характеристик случайного колебания значений различных параметров и 

показателей, характеризующих элементарные процессы перевозки. Для них сформулированы 

соответствующие математические модели, которые применяются на конкретном примере. 

Ключевые слова: автотранспорт, груз, случайный показатель, грузовые перевозки, порожнее 

движение, количественная модель, математическое ожидание, вероятностное моделирование. 

 

Введение 

УДК: 372 (575,1) 072 

 

Совершенствование транспортной 

инфраструктуры и планомерная организация 

деятельности предприятий автомобильного 

транспорта, гармонизация взаимоотношений 

клиентов и транспортных компаний обеспечит 

экономическое развитие страны. В связи с этим 

углубленный анализ деятельности предприятий 

автотранспортной системы Узбекистана и 

изучение путей совершенствования 

инновационной деятельности является сегодня 

одним из самых актуальных вопросов. Сегодня 

транспортным компаниям необходимо 

пересмотреть свою деятельность и 
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сосредоточиться на удовлетворении 

потребительского спроса. Производители должны 

решать такие вопросы, как транспортировка 

товаров, выбор типа транспортного средства и 

организация транспортировки. 

Потребители предъявляют высокие 

требования к результату и качеству транспортных 

услуг. В частности, надежность и соответствие 

результатов перевозки запросам потребителей, 

гарантия доставки товаров различных 

наименований потребителям в определенном 

объеме и в срок, обеспечение безопасности и 

качества перевозки и снижение ее затрат. Для 

выполнения этих требований необходимо 

изучить, проанализировать и учесть случайный 

характер и закономерности формирования 

различных параметров и показателей, 

характеризующих элементарные процессы 

перевозки, и на этой основе разработать 

количественные модели, связывающие 

результаты перевозки с технологическим 

процессом. индикаторы. Кроме того, необходимо 

определить характеристики условий, приводящих 

к случайным колебаниям значений элементарных 

процессов и показателей транспорта, определить 

основные элементарные процессы и 

сформировать для них соответствующие 

математические модели [2,3] . 

Необходимо определить каждый элемент и 

производительность транспортного процесса для 

каждого типа (и) транспортного средства (AБ), 

каждого водителя (р) и тзагрузки, которое 

складывается из времени стоянки транспортных 

средств по адресам отправки и получения tо-п и 

времени движения груза между этими адресами, т.  

tд = tдв-г + tо-п. 

Время в пути, с другой стороны, учитывает 

время, необходимое грузовику, чтобы добраться 

до места назначения груза. 

Tр = tдв-г + tдв-бг = tдв-г + tдв-бг + tо-п . 

Время в пути тд зависит от протяженности 

загруженных и ненагруженных дорог (tдв-гп, tдв-бг) и 

технической скорости транспортного средства с 

грузом и без груза (Vtдв-гп, Vtдв-бг), т.е. 

Количество поездок (Zд), совершенных 

транспортными средствами за время нахождения 

по маршруту (T), и объем перевезенного груза 

(QТ) определяются следующим образом: 
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где, Σ нl , tн - сумма нулевых путей, пройденных 

АВ за время T, и времени, затраченного на 

прохождение этого пути;  qn∙γст - номинальная 

грузоподъемность АВ и коэффициент 

использования грузоподъемности. 

В приведенных выше выражениях 

заданными переменными величинами являются 

только S, T, штриховка и люкс, а остальные 

сформированы как случайные величины. Время в 

пути формируется как сложная функция, которая 

зависит от расстояния и случайного появления 

параметров скорости, т.е. 

 

Tр = f (lдв-г, lдв-бг ,VT.дв-г , VT.дв-бг , tо-п). 

 

Скорость движения формируется под 

влиянием факторов в разных направлениях для 

каждого транспортного средства и-го типа и ж-го 

направления транспорта (движения): например, 

дорожные условия, конструкция и техническое 

состояние транспортного средства и его 

техническое состояние, влияние груза или 

пассажир, транспортный поток, режим движения 

водителя и такие факторы, как 

психофизиологические характеристики скорости 

выполнения упражнений, определяют скорость 

движения транспортного средства. Но влияние 

этих факторов на скорость непостоянно во 

времени и по маршруту они колеблются. Поэтому 

такие параметры, как техническая скорость 

транспортного средства, время остановки по 

адресу отправителя и получателя, время его 

движения на загруженных и незагруженных 

рейсах, следует рассматривать как 

математические ожидания случайных величин. 

Время в пути (tр) и время прохождения груза 

(tдв.г) состоит из математических ожиданий 

параметров элементарных процессов, которые их 

составляют. Исходя из этого, количественные 

характеристики AБ, действующего на маршруте, 

то есть модели, выражаются следующим образом: 
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Закон распределения связывает возможные 

значения величины с вероятностями их 

появления. Это универсальная форма закона 

распределения для непрерывных и дискретных 

величин, а функция распределения - Ғ(x). 

Значение этой функции в точке равно вероятности 
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того, что случайная величина меньше (x) при 

выполнении тестов, т.е. 

)()( xXPxF = . 

Если функция распределения случайных 

величин является непрерывной, то их можно 

выразить в виде интеграла, производного от 

функции f (x), называемого плотностью 

вероятности, т. е. 

dxxfxF

x


−

= )()(  

Вероятность того, что случайная величина 

(x) попадает в диапазон от a до b, определяется 

интегралом в диапазоне f (x): 

          

dxxfxP =



 )()( . 

Теперь рассмотрим надежность результатов 

экспресс-планирования и управления 

транспортировкой на основе усредненных 

значений параметров на примере 

транспортировки хлопка-сырца на Нишанский 

хлопкоочистительный завод. 

Расстояние между хлопкоочистительным 

заводом и заводом составляет:  lс.г. =  lб.г. = 30 км. 

Распределение количества ежедневных рейсов, 

которые могут выполняться по данному маршруту 

(для одного транспортного средства), 

характеризуется законом нормального 

распределения со следующими параметрами 

распределения M (Zр) = 3 - математическое 

ожидание количества рейсов и σ(Zр) = 0,66 - 

стандартное отклонение. Математическое 

ожидание характеристик автомобиля 

определяется следующим образом: 

 

.5,160,315,5)()( тZМqQ рСТн
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Чтобы обеспечить хлопкоочистительный 

завод сырьем для непрерывного 

производственного процесса, необходимо будет 

транспортировать не менее 100 тонн сырья в день. 

Количество транспортных средств, необходимых 

для этого (AЭ): 

5,16
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Считать вероятность перевозки 6 

автопоездами = не менее 100 тонн. Объем трафика 

на маршруте - это случайная величина, которая 

определяется параметром его возникновения. На 

маршруте Qм = Aэ ∙ qn∙γст∙Zk  - вероятность пропуска 

объема трафика не менее объема трафика 

определяется следующим образом: 
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ПQ - среднее 

количество поездок в объемном исполнении. 

Видно, что вероятность перевозки вагона в 

количестве не менее заданного объема равна 

вероятности того, что значение количества рейсов 

(Zр) не меньше его математического ожидания 

M(Zр). Поскольку распределение параметра (Zр) 

представляется законом нормального 

распределения, эта вероятность находится 

следующим образом: 
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в этом?  
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– функция нормального распределения и его 

значения приведены в специальной литературе 

[1,4]. 

Таким образом, было обнаружено, что 

планирование, основанное на усредненном 

значении параметра (Zр), обеспечивает несколько 

более высокое значение вероятности переноса 

балансового объема не ниже указанного 

количества. 

Вероятность провоза на предприятии 

грузоподъемностью не менее 100 тонн должна 

составлять 0,9. В этом случае приведенное выше 

выражение выглядит так: 
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Поскольку первая часть этого выражения не 

зависит от параметра Aэ она равна 1, и следует 

следующее выражение: 
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=1 - 0,9 = 0,1. 

Теперь нам необходимо решить обратную 

задачу, т.е. определить ее аргумент по значению 
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нормальной функции F. Из соответствующей 

таблицы находим, что аргумент для F (x) = 0,1 

равен x = - 1,28: 
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Таким образом, чтобы обеспечить 

хлопкозавод мощностью не менее 100 тонн с 

вероятностью 0,9, необходимо выделить на 

маршруте 9 машин. Таким же образом можно 

решать разные проблемы, исходя из повседневных 

потребностей. 

Благодаря случайному характеру 

формирования различных параметров и 

показателей, характеризующих элементарные 

процессы перевозки, и формированию для них 

соответствующих математических моделей, 

потребители смогут удовлетворить одни и те же 

ежедневные случайно сформированные 

потребности и снизить транспортные расходы. 

В данной статье описаны результаты 

исследования в рамках практического проекта OT-

Atex-2018-352 «Оптимальное развитие 

региональной транспортной сети и широкое 

использование принципов логистики для 

эффективного управления будущими 

грузопотоками». 
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