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6) взаємодії різних видів транспорту в просторі й у часі (розроб-
ки єдиного сполученого безперервного плану-графіка доставки товар-
них ресурсів від постачальників до роздрібних одержувачів). 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА 
 

Рассматриваются основные подходы к определению материального потока. Пред-
ложена единая концепция формирования материального потока и построена математи-
ческая модель его формирования в логистической системе. 
 

Покупатель, как правило, судит о состоянии торговли по наличию 
широкого ассортимента товаров и культуре обслуживания. Таким об-
разом, основным является наличие в продаже необходимых населению 
товаров в широком ассортименте и высокого качества. Применение 
достижений логистики на транспорте является залогом повышения 
эффективности работы транспорта и обслуживания покупателей (по-
требителей), которое достигается за счет более эффективного исполь-
зования имеющих ресурсов (материальных, трудовых) [1]. 

Анализ современной литературы показал, что одним из базовых 
принципов калькуляции логистических издержек стало требование 
обязательного отражения материальных потоков [2]. Авторы сходятся 
во мнении, что материальный поток – фундаментальное понятие в ло-
гистике. Однако на современном этапе так и не определены, а точнее 
не сгруппированы, основные показатели, характеризующие матери-
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альный поток, ненедостаточно изучена взаимосвязь между грузовыми, 
транспортными и материальными потоками. 

Целью данного исследования является изучение основных подхо-
дов к определению материальных потоков и создание единой концеп-
ции его формирования. 

Для начала обратимся к существующему пониманию материаль-
ных потоков. Материальный поток – это находящиеся в движении ма-
териальные ресурсы, незавершенное производство и готовая продук-
ция, к которым применяются логистические операции, связанные с их 
физическим перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, зата-
ривание, перевозка, сортировка, консолидация, разукрупнение и т.п. 
[3]. 

При анализе литературы выявлены противоречия по поводу про-
исхождения материальных потоков. Одни авторы, предполагают, что 
материальные ресурсы не всегда превращаются в материальный по-
ток, становятся таковыми лишь при особых условиях, они перестают 
быть материальным потоком, когда эти условия ликвидируются 
(рис.1). 
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Рис. 1 – Схема образования материальных потоков (на основании [4]) 
 

Основными, из указанных, условий являются [4]: 
• конкретность наименования материальных ресурсов;  
• четкость определения объема ресурсов;  
• указание, какая организация является поставщиком матери-

альных ресурсов и ответственна за их отгрузку покупателю;  
• определение, в каком месте хранятся материальные ресурсы, 

которые передаются и подлежат перемещению и др. 
Таким образом, в поток ресурсы превращаются при подготовке к 

отпуску – комплектовании, упаковке и т.д., т.е. при выполнении той 
логистической операции, которая начинает процесс сбыта. Перестает 
материальный поток быть таковым после приемки ресурсов на складе 
покупателя. 

Другие же связывают материальный поток с грузовым потоком и 
транспортным потоком [6-9]. Для начала рассмотрим основные пара-
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метры, характеризующие транспортный и грузовой поток. В иссле-
дуемой литературе выделено несколько принципов рассмотрения 
транспортных потоков с точки зрения: 

• дорожного движения [8]; 
• взаимосвязи их с постоянными устройствами транспорта [5]; 
• планирования перевозок [6]. 
Принимая во внимание вышеизложенное можно предложить сле-

дующую классификацию параметров транспортного потока в логисти-
ческой системе (рис.2).  
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Рис.2 – Классификация параметров транспортного потока 
 

Грузопоток – это некоторый процесс перемещения грузов из од-
ного пункта пространства в другой (или другие). Параметры, характе-
ризующие грузопотоки по данным [6-7] представлены на рис.3. При 
анализе литературы в одних источниках, например, [6] встречается 
понятие «поток торговых грузов», в других – грузопоток, например 
[7], эти понятия одинаковы по своему смысловому содержанию и, сле-
довательно, должны характеризоваться одинаковыми показателями. 

Анализ данных [6, 9] позволяет предложить следующую схему 
взаимодействия грузовых и транспортных потоков (рис.4). 
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Рис. 3 – Классификация параметров грузового потока 
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Рис.4 – Связь грузового и транспортного потока (на основании [6,9]) 
 

В представленной схеме авторы подразумевают, что расчет по-
требности в транспорте, определение рациональных режимов работы 
водителей основываются, прежде всего, на информации о количестве 
перевозимого груза, расстоянии перевозки и других характеристиках 
грузопотоков. Как и наоборот, информация о специализации подвиж-
ного состава влияет на тип перевозимого груза и другие параметры 
транспортного потока. Это подтверждает существование зависимости 
не только транспортного потока от грузопотока, а и обратной. 

Согласно [6], существует влияние материального потока на 
транспортный поток (рис.5). Подразумевается, что одной из самых 
важных характеристик доставляемого товара является масса. Этот па-
раметр влияет на выбор подвижного состава, выбор маршрута и его 
траектории (при большой массе – маятниковый маршрут, при мелко-
партийной отправке – кольцевой) (по данные [6]). Можно предполо-
жить, что транспортный поток также влияет на материальный (по ана-
логии с грузовым потоком – см. рис.4).  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод не только о 
существовании взаимосвязи между материальным потоком и грузо-
вым, но и материальными, грузовыми и транспортными (рис.6). 
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Рис.5 – Взаимосвязь транспортного потока с материальным потоком 
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Рис.6 – Схема взаимосвязи между материальными, грузовыми и  
транспортными потоками 

 

Представленная схема (рис.6) показывает, что материальный по-
ток может проявляться и описываться с учетом транспортного или 
грузового потока. В тоже время поток подразумевает перемещение. 
При этом возникают противоречие, во-первых, перемещение достига-
ется с помощью транспорта (в основном), а во-вторых, все рассматри-
ваемые потоки должны перемещаться в один момент времени. Таким 
образом, транспортный поток является не только фактором, влияющим 
на материальный поток, а и неотъемлемой его частью. Следовательно, 
грузовой поток это часть транспортного и материального потока. Со-
отношения рассматриваемых потоков предлагаем рассмотреть в сле-
дующем виде (рис.7). 

В этом случае все параметры, характеризующие грузовой и 
транспортный поток, автоматически становятся характеристиками ма-
териального потока. Осуществление логистических операций, связан-
ных с их физическим перемещением в пространстве, происходит бла-
годаря человеку, транспортному средству и отдельным факторам их 
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функционирования во время передвижения, (а именно существование 
необходимой сопутствующей информации (маршрут движения), де-
нежных средств для незапланированных расходов, услуг (наличие 
АЗС) и др.). Принимая во внимание вышеизложенное, можно выде-
лить отдельную группу факторов материального потока – факторы 
инфраструктуры. И тогда математический вид формирования матери-
ального потока можно представить в виде: 

( ) ( ) ( )MMМММгргртртр XXXXXfXXfXXfM 543212121 ,,,,,...,,..., ++= , (1) 

где M  – материальный поток; ,..., 21
тртр

ХX  – параметры, характери-

зующие транспортный поток; ,..., 21
гргр

ХХ  – параметры, характери-

зующие грузовой поток; MMMММ XXXХX 54321 ,,,,  – факторы ин-

фраструктуры материального потока (факторы, обслуживающего пер-
сонала; смежных материальных потоков; сопровождающей информа-
ции; сопровождающих денежных средств; сопровождающих услуг). 
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Рис. 7 – Схема формирования материального потока 

 

Проведенные исследования позволили определить несовершенст-
во существующих подходов в рассмотрении характеристик матери-
ального потока в логистической системе. В работе предложено уточ-
нение границ материального потока. Предложенный подход к форми-
рованию материального потока позволит принимать более эффектив-
ные решения при организации работы участников логистической сис-
темы. Предложенная модель (1) выделяет более точно основные пара-
метры материального потока. В дальнейших исследованиях необходи-
мо определить влияние определенных групп факторов на формирова-
ние материального потока. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  
НА МАРШРУТАХ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ 
 

Рассматривается методика составления графика работы подвижного состава на 
маршрутах городского пассажирского транспорта с учётом состояния водителя. Приве-
дены закономерности изменения состояния водителя в течение рабочего дня. 
 

Главной задачей рациональной организации режима труда води-
теля является достижение и поддержание на протяжении всей рабочей 
смены высокой эффективности труда с сохранением здоровья водите-
ля. Вопрос нормирования и распределения рабочего времени на авто-
транспортных предприятиях является важным фактором, призванным 
активно влиять на качество работы водителя [1]. 

Труд водителя относится к одной из наиболее напряженных и от-
ветственных форм труда. Он связан с большим нервно-эмоциональ-
ным напряжением и требует постоянной устойчивости и концентрации 
внимания [1]. Для того, чтобы снизить вероятность срыва работы во-
дителя, необходимо своевременно представлять ему перерывы для 
отдыха и принятия пищи. 

Существующие в настоящее время методики составления графи-
ков работы подвижного состава на маршрутах городского пассажир-
ского транспорта не учитывают изменение состояния водителя в тече-
ние рабочего дня [2, 3].  

Целью данной статьи является разработка метода составления 
графика работы подвижного состава на маршрутах городского пасса-
жирского транспорта с учётом состояния водителя. 

Составление графика работы подвижного состава на маршрутах 
городского пассажирского транспорта с учётом состояния водителя 


