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Аннотация. В статье рассмотрены области оперативного
планирования междугородных грузовых автомобильных
перевозок. Оперативное планирование – это конкретизация плановых заданий по времени выполнения, в пространстве (по местам выполнения производственных заданий), по специфике технологии и организации производства управляемого объекта.

Annotation. The article deals with the field
of operational planning of long-distance
road freight transportation. Operational
planning is specifying targets for execution
time, in space (places of production targets), according to the specifics of technology and organization of production of
the controlled object.
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О

перативное планирование – это конкретизация плановых заданий по времени выполнения, в пространстве (по местам выполнения производственных заданий), по специфике технологии и организации производства управляемого
объекта (структура подвижного состава (ПС), погрузо-разгрузочных средств, выбор
технологии и т.п.).
Подсистема оперативного планирования автоматизированной системы управления перевозками направлена на автоматизацию текущего планирования производственной деятельности автотранспортного предприятия (АТП) и предназначена [1–3]
для решения следующих задач:
– определение провозных возможностей АТП;
– построение оптимальных маршрутов движения ПС;
– расчет предполагаемых затрат и необходимых ресурсов для выполнения перевозок;
– составление почасовых графиков работы ПС и планов работ по клиентуре;
– разработка сменно-суточного плана работы АТП;
– разработка графика выпуска ПС на линию;
– оформление путевой документации.
С одной стороны, перечисленные задачи решаются на основании данных о потребностях в перевозках, которые складываются из заключенных АТП договоров и поступивших разовых заявок на перевозки, с другой – оцениваются провозные возможности АТП на основании данных об исправном ПС и готовых к работе водителях [4–6].
Основными выходными документами системы являются сменно-суточный план,
графики работы ПС и путевые документы.
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При выполнении грузовых перевозок выделяют несколько основных видов технологий, которые существенно отличаются друг от друга и в значительной степени зависят от грузообразующего объекта – грузоотправителя. Особенности конкретного грузоотправителя влияют на количество используемых для доставки грузов транспортных
средств, вид ПС, возможность оптимизации маршрутов движения, необходимость согласования грузопотоков с другими видами транспорта, состав сопутствующих перевозке транспортно-экспедиционных услуг [7–8].
Расчет оптимальных маршрутов при значительном количестве клиентов наиболее
эффективно выполняется с помощью программного обеспечения, реализующего геоинформационные технологии, которые позволяют наглядно представлять [9–10] пространственное расположение клиентов, прохождение маршрутов, расположение ПС и т.п.
Существующая организация системы оперативного планирования грузовых автомобильных перевозок не всегда отвечает реальным потребностям участников
транспортного процесса. Основным недостатком является то, что методологическая
база оперативного планирования рассматривает отдельные этапы планирования процесса перевозок [11–12]. Так же методики расчета потребного количества автомобилей
имеют погрешности, которые выражаются в несоответствии расчетных и фактических
значений.
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