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К планированию грузовых перевозок на транспорте принято относить 

планирование объемов и структуры перевозок, а также планирование загрузок 

элементов транспортной сети. 

В соответствии с этим процесс формирования потоков часто делят на две 

стадии: по показателям потребности в транспортировке определяются 

соответствующие корреспонденции между узлами сети (объемы, направления, 

род грузов и т.д.); по установленным корреспонденциям формируются загрузки 

элементов сети и определяются величины потоков на дугах. Эта схема 

охватывает и задачи распределения потоков и задачи их самоорганизации. К 

задачам распределения потоков относятся такие, в которых процесс 

образования потоков можно считать централизованно управляемым. 



Когда процесс формирования потоков на первой и второй стадии нельзя 

представить полностью централизованно управляемым происходит 

самоорганизация потоков. С задачами самоорганизации приходиться иметь 

дело в случаях, когда особую роль в освоении перевозок начинают играть 

интересы отдельных индивидуумов или их групп.  

При самоорганизации потоков невозможно централизованно формировать 

шахматные таблицы корреспонденций и устанавливать для каждой из них 

обязательный маршрут следования. В данной ситуации возможно лишь 

косвенное влияние «центра» на организацию потоков в сети (на выбор 

маршрута следования корреспонденций путем изменения технико – 

экономических параметров элементов сети; выполнения определенных мер по 

организации движения).   

Целесообразно под задачей планирования потоков на транспорте понимать 

комплекс взаимосвязанных задач, направленных на выявление рационального 

уровня потребностей общества в перевозках, согласования их с возможностями 

транспортной системы и формирования загрузок по всем подсистемам, 

различным уровням и элементам. 

Баланс спроса на транспортную продукцию и мощностей транспортной 

системы, обеспечивающих перевозки, можно представить следующим образом. 

Уровень сбалансированности характеризует степень покрытия спроса на услуги 

транспорта реальными возможностями, зависящими от уровня развития 

транспорта и организации его работы. Полная сбалансированность будет иметь 

место, если  для любого множества, принадлежащего периоду 
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где )(tW – спрос на транспортные услуги в момент времени t, включая 

накопленные запасы, подлежащие перевозке; )(tW
к

– провозные возможности 

транспортной сети. 



Баланс имеет место, если площадь под кривой )(tW (рис.1) равна площади 

прямоугольника ABCD, при этом отсутствуют периоды, когда транспортная 

система простаивает. Баланса спроса на транспортную продукцию и мощностей 

транспортной системы нет, если )(tW имеет вид линии )(
/

tW [3].   

 

Рис.1. Баланс спроса на транспортную продукцию и  

мощностей транспортной системы 

Существует постановка задачи перспективного планирования, 

включающая как этап балансировки спроса и предложения, так и 

территориальный аспект. Метод территориального планирования предполагает 

последовательность выполнения этапов: 

1. Разработка территориальных балансов производства и потребления 

по важнейшим видам грузообразующей продукции. 

2. Составление общих шахматных таблиц межрайонного и 

внутрирайонного грузообмена по этим грузам. 

3. Распределение межрайонных и внутрирайонных перевозок между 

видами транспорта. 

4. Составление шахматных таблиц межрайонного и внутрирайонного 

грузообмена по видам транспорта. 

5. Определение грузопотоков по направлениям и участкам сети путей 

сообщения. 
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6. Расчет объемов перевозок, грузооборота и средней дальности 

перевозок грузов по видам транспорта. 

Задача балансировки спроса и предложения как задача отыскания 

равновесия в транспортной сети сводится к решению моделей типов [3]: 

 модель транспортной продукции; 

 модель определения конечного пункта поездки; 

 модель распределения по видам транспорта; 

 модель выбора маршрута. 

Задача перспективного планирования потоков может обеспечить 

сбалансированность спроса и предложения по продукции транспорта и 

включать два этапа: определение потребностей строительной отрасли в 

перевозках, сбалансированных с возможностями транспортной системы; 

формирование потоков в сетях. В результате решения задач 1 и 2 этапов могут 

быть получены величины загрузок существующей транспортной сети всех 

видов транспорта грузопотоками. 

По важнейшим видам грузообразующей продукции, к которой относятся 

строительные грузы, строят специальные территориальные балансы. Балансы 

дают возможность на отраслевом уровне получить сетевую форму 

потребностей в перевозках. Элементы этой формы – корреспонденции – 

показывают: откуда, куда, сколько и какого вида груза должно быть 

перевезено.  

Задачу планирования перевозок можно представить в виде 

последовательности взаимосвязанных задач, охватывающих все стадии 

планирования:  

 формирование на перспективу спроса на транспортную продукцию и 

балансировка его предложения на основе межотраслевого баланса;  

 разработка территориальных балансов производства и потребления 

по важнейшим видам грузообразующей продукции; 



  составление обобщенных шахматных таблиц корреспонденций; 

составление шахматных таблиц корреспонденций по видам 

транспорта;  

 определение загрузок элементов сети грузопотоками. 

На автомобильном транспорте задача своевременного, качественного и 

полного удовлетворения потребителя является основной. Организация 

перевозок – это  организация комплекса работ, связанных с подготовкой к 

погрузке, погрузкой, доставкой к месту назначения, разгрузкой различных 

грузов. Задача организации перевозок  – эффективная связь между звеньями 

перевозочного процесса. Объектом исследования является перевозочный 

процесс грузов в жилищном строительстве. 

К строительным грузам относят различные материалы, конструкции, 

детали, технологическое оборудование, а также грузы, которые возникают в 

процессе самого строительства. Основными общестроительными материалами 

являются: кирпич разного вида (67%), блоки мелкие стеновые из ячеистого 

бетона (26%), блоки крупные стеновые (5%), природные камни (2%) (рис.2) [4].  
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Рис.2. Производство строительных материалов в России 

Объем перевозок может быть скаляром или вектором. Скалярный объем 

перевозок – грузы,  для которых неизвестен предстоящий маршрут их 

перемещения и которые математически характеризуются только определенной 

величиной.  Векторный объем перевозок обладает пространственно – 



временной информацией о пунктах производства и потребления, а в некоторых 

случаях об определенном моменте времени перевозки. Векторное понятие об 

объеме перевозок является статической величиной, т.к. не содержит в себе 

информации о действительно пройденном пути и необходимом для него 

времени [2].    

Объем перевозок показывает количество тонн груза, которое планируется 

перевезти. Он характеризуется величиной, структурой и временем выполнения. 

Объем перевозок определяется на год, квартал, месяц [1].      

Существует несколько методов определения объема перевозки.  

Основными из них являются балансовый, нормативный и метод прямого учета.  

Сущность балансового метода состоит в определении общих размеров 

отправления и прибытия продукции по экономическим районам, ее ввоз и 

вывоз из других районов, а также распределение перевозок между различными 

видами транспорта. 

Транспортно – экономический баланс состоит из трех частей: баланса 

производства или отправления грузов; баланса потребления или прибытия 

грузов; объема перевозок и транспортно – экономических связей. Он позволяет 

определить схемы доставки грузов в пределах экономического района и служит 

основой при разработке межрайонных и внутрирайонных грузопотоков. 

Оптимальные внутрирайонные и межрайонные связи являются исходной базой 

для определения потоков грузов по участкам транспортной сети, грузооборота 

и среднего расстояния перевозок.  

Недостатками данной методики является отсутствие реальной потребности 

в перевозимых грузах и рационального взаимодействия между видами 

транспорта; невозможность определения коэффициента повторности перевозок; 

отсутствие учета объема перевозок тары и т.д. 

Нормативный метод состоит в том, что объем отправления грузов в целом 

по отраслям народного хозяйства рассчитывается по нормативам перевозок 

грузов в тоннах отнесенных к денежному эквиваленту товарной (валовой) 



продукции промышленности, сельского хозяйства, строительно – монтажных 

работ  и товарооборота.  

Недостатки этого метода состоят: нормативы изменяются в большом 

диапазоне по различным промышленным предприятиям; невозможно 

определить потребность в необходимых типах подвижного состава; в основу 

определения норм заложены отчетные данные за предшествующий период, 

которые необъективны по ряду причин. 

Метод прямого учета состоит в полном обследовании грузообразующих и 

грузопоглащающих пунктов района или города. Этот метод дает наиболее 

полные данные для характеристики грузопотоков исследуемого района в 

исследуемый период времени. Недостатком является большая трудоемкость 

работ по сбору данных и их обработке.    

Ни один из перечисленных выше методов не дает возможность сочетать 

изучение грузопотоков с разработкой мероприятий по повышению 

эффективности перевозочного процесса. 

В жилищном строительстве объемы перевозок строительных грузов 

определяются на основании смет на строительство. Объемы и номенклатура 

перевозимых строительных материалов зависят: 

 от типа дома: кирпичный, монолитно – кирпичный, монолитный,  

сборно – железобетонный: панельный или блочный; 

 этажности дома: высотный, малоэтажный, таун – хаус, 

индивидуальный; 

  количества квартир. 

Планирование перевозок строительных грузов выполняется в 

технологической последовательности в соответствии с календарным планом 

строительства конкретного объекта. 

 Календарный план представляет собой модель строительного 

производства, в которой устанавливается рациональная последовательность, 

очередность и сроки выполнения отдельных работ и строительных процессов 

на каждом объекте. 
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