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В статье рассматриваются два вида перевозок: пассажирские и грузовые. Выделены 

ключевые особенности для каждого представленного вида. Составлены множества исходных 

данных и описаны их характеристики относительно типа транспортировки. Для оптимизации 

каждого вида были определены целевые функции: максимизация дохода для пассажирских пе-

ревозок и минимизация издержек для грузовых перевозок, а также определены подходы к их 

решению. Были указаны методы решения поставленных задач, такие как имитационное моде-

лирование для пассажирских транспортировок и теория графов для грузовых перевозок  
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The article deals with two types of transport: passenger and freight. Key features for each view 

represented are highlighted. Multiple initial data are compiled and their characteristics are described 

relative to the type of transportation. To optimize each type, target functions were defined: maximiz-

ing income for passenger transport and minimizing costs for freight transport, as well as approaches to 

solving them. Methods for solving the problems were indicated, such as simulation simulations for 

passenger transportation and graph theory for freight transportation 
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Организация перевозок является важной отраслью, так как транспорти-

ровка различных грузов и товаров, а также перемещение людей всегда были ак-

туальной проблемой. В сфере перевозок можно выделить два основных направ-

ления (пассажирские и грузовые), которые представлены на рисунке 1. 

Транспортировка грузов имеет следующие особенности и требования к 

организации: характеристики перевозимого товара, грузоподъемность, количе-

ство транспорта для требуемых объемов, маршруты, пригодные для перевоза в 

назначенное место, быстрота доставления в пункт назначения. 

Пассажирские перевозки включают в себя такие факторы, как выбор оп-

тимального маршрута, расчет наилучшей цены, количество транспорта по каж-

дому маршруту, комфортабельность, скорость перевоза.  

На основе перечисленных особенностей формируется список объектов, 

которые будут участвовать в определении задачи транспортирования. Для этого 

следует выделить те или иные множества для каждого вида перевозок. 

Для пассажирских перевозок можно выделить следующие множества. 

Множество пассажиров обозначим как Pass: 

Pass = {pass1, …,passn},  

где passi, i = 1, …, n – элементы множества пассажиров. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

Организация 

перевозок

Грузовые Пассажирские

Параметры 

Пассажиры 

Транспорт

Места

Цена поездки

Маршрут

Целевая 

функция

Максимизация 

прибыли

Параметры 

Товар

Грузовой 

транспорт

Географические 

пункты

Целевая 

функция

Минимизация 

издержек

 
 

Рис. 1 – Виды перевозок 
 

Каждый элемент множества обладает следующими характеристиками: solv – 

платежеспособность, disl – место дислокации, travf – частота поездок. 

Множество возможного транспорта Trans: 

Trans = {trans1, …,transp},  

где transj, j = 1, …, p – элементы множества транспорта. 

Характеристики, присущие транспорту: tytr – тип транспорта, spac – вме-

стительность, comf – комфорт. 

Далее следует описать города и населенные пункты, которые будут нужны для 

перевоза пассажиров. Данное множество обозначим как Place:  

Place = {pl1, …,pls},  

где plk, k = 1, …, s– элементы множества мест. 

Свойства множества мест: nump – количество жителей, turpt – туристиче-

ский потенциал. 

Множество цен за поездку (маршрут): 

Pay = {pay1, …,payw},  

где payс, c = 1, …, w – элементы множества цены поездки. 

Характеристиками данного параметра являются: tiptr – вид транспорта пе-

ревоза, lenmr – длина данного маршрута. 

Следующим пунктом постановки задачи является определение множества 

маршрутов Route: 

Route = {rt1, …,rtu},  

где rta = { pl1, …, pls } – элементы множества маршрутов.  

Каждый маршрут включает в себя различное количество населенных 

пунктов, которое он проходит за время транспортировки пассажиров. 

 Далее нужно описать все, что связано с грузоперевозками. Выделим мно-

жества присущие транспортировке различных товаров и грузов. 

Множество товаров будет обозначено как Product: 

Product = {prd1, …,prdt},  
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где prdh, h = 1, …, t – элементы множества товаров. 

Товары из данного множества будут обладать следующими характеристи-

ками: cost – цена, vol – объем представленного груза, slife – срок хранения това-

ра, frag – хрупкость. 

Следующее, что нужно описать, это множество грузового транспорта, ко-

торое названо Trcarg: 

Trcarg = {trc1, …,trcv}, 

где trce, e = 1, …, v– элементы множества грузового транспорта. 

Характеристики, присущие этому виду транспорта: tytr – тип транспорта, 

spac – вместительность, spd – скорость доставки груза. 
Далее опишем города и населенные пункты, которые будут включены в 

перевозку товара. Данное множество обозначим как Placet: 

Placet = {plt1, …,pltz}, 

где pltd, k = 1, …, z – элементы множества географических пунктов. 

Свойства множества мест: volpr – количество товара, которое следует 

транспортировать, volot – производимые грузы.  

  Важным показателем грузоперевозок является потребность в товаре – 

Need. Она зависит от таких показателей как товар (Product) и географического 

пункта, куда нужно доставить (Placet). Выразим это в виде матрицы: 

𝑁𝑒𝑒𝑑 = (

𝑛11 𝑛21  … 𝑛𝑖1
𝑛12

…
𝑛22 …

…
𝑛𝑖2

…
𝑛1𝑗 𝑛2𝑗 … 𝑛𝑖𝑗

), 

 где 𝑛𝑖𝑗 – потребность в определенном товаре в данном месте; i – определенный 

товар (prdt); j – географический пункт (pltz). 

 С помощью вышеперечисленных параметров определим целевую функ-

цию для каждого типа перевозки. Главной задачей перевоза пассажиров является 

максимизация дохода. Функция будет выглядеть так: 

F(Рay, Route) –>max,  

где Pay – цена поездки (маршрута). 

Одним из возможных путей решения данной оптимизационной задачи яв-

ляется метод имитационного моделирования. Имитационное моделирование – 

метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с до-

статочной точностью, описывающей реальную систему. Построенная модель 

имитирует процессы так, как они бы проходили в реальности. С этой моделью 

проводятся эксперименты для получения оптимальных характеристик функцио-

нирования исследуемой системы [1]. К ним можно отнести следующие данные: 

средняя стоимость маршрута; средняя загруженность транспорта в зависимости 

от месяца; среднее время выполнения рейса; средний процент отказов по предо-

ставлению билета на рейс в заданном месяце и т.д. 

Для имитационного моделирования введем следующие входные данные: p 

– вероятность приобретения билета в выбранный месяц, v – заполняемость 

транспорта, kol – среднее количество людей, относящихся к заданной станции, 

pk – вероятность поездки человека на конкретную станцию, km– километраж, tm 

– время выполнения конкретного рейса, n – частота поездок на заданную 

станцию. 
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Выходные характеристики: X – загруженность транспорта, XS – средняя 

загруженность транспорта, O – средний процент отказа Z – средняя стоимость 

маршрута, T – среднее время выполнения рейса. 

Следовательно, выведем формулу для средней загруженности конкретно-

го транспортного средства:  

X=
𝑘𝑜𝑙∗𝑝𝑘∗𝑛

𝑣∗𝑥𝑠
∗ 100%. 

Формула для средней загруженности транспорта:  

𝑋𝑆 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=𝑖

𝑛
. 

Формула среднего процента отказа по предоставлению билета на рейс: 

О =
𝑘𝑜𝑙∗𝑝

𝑣
. 

Формула среднего времени выполнения рейса: 

T = 
𝑡𝑚

𝑛
. 

Формула средней стоимости маршрута: 

 Z =
𝑘𝑚∗𝑇

𝑣∗𝑘𝑜𝑙
.  

Главной задачей для перевоза грузов является минимизация издержек. 

Целевая функция оптимизации этой задачи выглядит следующим образом: 

F(Placet, Product, 𝑁𝑒𝑒𝑑) –>min. 

Анализ перевоза грузов можно решить на основе применения теории графов – 

раздела дискретной математики. Теория графов систематически и последова-

тельно изучает свойства графов, которые состоят из множеств точек и множеств 

линий, отображая связи между этими точками [2]. Графы позволяют отобразить 

отношения между выше описанными множествами. Пример такого графа пред-

ставлен на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Граф грузоперевозок 

 

Множество географических пунктов Placet = {plt1, …, pltz} будет пред-

ставлять вершины графа, а множество маршрутов Mr –дуги, соединяющие эти 

вершины: 

Mr = {mr1, …,mrx },  
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где mra, a = 1, …, x – элементы множества географических пунктов. 

Выводы. Вданной статье были рассмотрены два вида перевозок: пасса-

жирские и грузовые. Описаны особенности каждого вида. Выделены множества 

параметров для пассажирских перевозок и транспортировки грузов. Заданы це-

левые функции оптимизации этих процессов и предложены методы их исследо-

вания: имитационное моделирование и теория графов дискретной математики. 
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