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Особенность специфики работы горного предприятия и
многообразие горнотехнических условий функциони-

рования требуют для минимизации издержек движения матери-
альных потоков и услуг применения различных транспортных 
средств в одной транспортной цепочке. В этой связи выбор оп-
тимальных решений выполнения операций погрузки, разгруз-
ки, перегрузки, хранения (накопления) и транспортирования, 
а также организации их работы предопределяет необходимость 
моделирования и планирования оптимальных схем транспорт-
ной логистики. Транспортная логистика горных предприятий 
является неотъемлемой частью единого машинно-технологиче-
ского процесса «добыча-транспортирование-отгрузка потреби-
телю полезных ископаемых». Оптимизация основных и вспомо-
гательных грузопотоков горного предприятия предусматривает 
планирование транспортно-перемещающих работ, управление 
работой транспортно-технологических систем и диспетчер-
ский контроль за перемещением грузов. Выбор маршрутов и 
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компоновка транспортно-перемещающих комплексов машин 
и устройств постоянно корректируется с учетом изменения 
горно-геологических и производственных условий. Более того, 
для каждого грузопотока шахты индивидуально формируется 
комплекс логистических задач, который базируется на методах 
оптимизации, т.е. на каждом этапе производственно-логисти-
ческих отношений постоянно координируются потоковые про-
цессы всех подсистем производства. 

Сегодня трудно переоценить роль, которую информацион-
ные технологии играют в хозяйственной деятельности предприя- 
тий и организаций. Правильное использование современных 
средств автоматизации позволяет существенно повысить эффек-
тивность процессов управления, а также вывести менеджмент на 
качественно новый уровень. Примером такой технологии может 
служить ГИС-технология, которая при внедрении в систему гор-
ного предприятия позволяет решить многие задачи.

Основной задачей руководства ГИС-системы транспортной 
логистики горного предприятия является четкое выполнение 
производственного плана с минимальными затратами. Соот-
ветственно, данную задачу можно разбить на две составляющие. 
В рамках первой задачи необходимо провести оптимизацию пар-
ка автотранспорта и маршрутов перевозки основными транс-
портными потоками горнодобывающего предприятия. Вторая 
задача заключается в учете и контроле производимых расходов.

Первая задача в рамках ГИС-системы решается с помощью 
логистического анализа и математического моделирования. 
Одним из примеров такого подхода может служить задача «сбо-
ра рюкзака». Учет и контроль производимых расходов призван 
минимизировать транспортную составляющую в цене продук-
та, при данном плане перевозки и прочих исходных затратных 
статьях. Решение данных задач базируется на современной 
концепции логистики промышленного предприятия, как од-
ного из эффективных и действенных подходов к управлению 
производством, что позволяет осуществить эффективный про-
цесс планирования, размещения и контроля над материальны-
ми, финансовыми и трудовыми ресурсами. При логистическом 
подходе к управлению перевозками на горнопромышленном 
предприятии предполагается решение следующих задач: выбор 
вида и типа транспортных средств для основных транспортных 
перевозок; совместное планирование транспортных процессов 
со складскими и производственными процессами; согласова-
ние работы различных видов транспорта и транспортных служб; 
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определение оптимальных маршрутов доставки грузов. При ре-
шении этих задач в первую очередь, ГИС-система упрощает и 
оптимизирует текущую производственную деятельность – оп-
тимизирует перевозочные маршруты, что в среднем сокращает 
пробег подвижного состава на 10–15%. Соответственно, суще-
ственно (порядка 5–10%) сокращаются косвенные издержки 
на ремонт и эксплуатацию подвижного состава. Внедрение 
ГИС совместно с системой GPS-мониторинга подвижного со-
става позволяют контролировать передвижение автомобилей 
в реальном времени, что практически исключает возможность 
использования подвижного состава персоналом в личных це-
лях. Также это дает возможность улучшить прогнозные оцен-
ки затраченного времени на маршруте (появляются данные о 
средних скоростях движения на различных участках маршрута 
и так далее). Конечными целями и показателями эффективно-
сти оптимизации маршрутов и деятельности диспетчеров могут 
быть увеличение числа доставок, снижение времени простоев 
и недогруза транспортных средств, сокращение среднего вре-
мени доставки, показатели экономии горючего, уменьшение 
перепробегов и аварийности. Для каждого из этих факторов 
может быть установлен свой приоритет, который будет учтен 
при составлении карты маршрутов в ГИС-системе транспорт-
ной логистики горнодобывающего предприятия. В этой связи 
необходимо подчеркнуть способность ГИС-системы быстро 
адаптироваться под изменение ситуации, в задачах обеспече-
ния минимального времени доставки, оптимизации стоимости 
перевозки, формирования требуемых грузопотоков по всем точ-
кам, а в случае нехватки транспортных средств с минимально 
возможным увеличением сроков доставки. Подобные расчеты 
происходят на базе заложенных в ГИС-систему моделей, пара-
метры которых могут задаваться как диспетчером (в «ручном» 
режиме), так и автоматически, на основе поступающих в систе-
му актуальных данных о текущем трафике, данных о местопо-
ложении транспортных средств, сервисов погоды, информации 
дорожных служб. Часть таких данных доступна пользователям 
ГИС-системы в виде веб-сервисов, которые подключаются не-
посредственно к системе и, таким образом, имеется возмож-
ность их использования при моделировании и планировании 
транспортных грузопотоков горнодобывающего предприятия.

Таким образом в задачах логистической оптимизации следу-
ет выделить три основных источника снижения производствен-
ных издержек при использовании ГИС-системы транспортной 
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логистики горнодобывающего предприятия: сокращение пря-
мых и косвенных издержек транспортных услуг, снижение про-
бега подвижного состава; оптимизации снабжения запасными 
частями и агрегатами; снижение затрат от нецелевого исполь-
зования подвижного состава; сокращение объемов упущенной 
прибыли от несоответствия качества предоставляемых транс-
портных услуг рыночным требованиям. 

Основная идея внедрения ГИС-системы транспортной ло-
гистики горнодобывающего предприятия состоит в разработке 
и внедрении логистических систем управления материальными 
и соответствующими информационными потоками, которые 
основываются на логистических принципах и методах. При мо-
дельном представлении такого круга задач основные учетные 
показатели зависят от двух взаимосвязанных характеристик 
состояния и функционирования горнотранспортной системы. 
Состояние системы характеризуется прежде всего ее величи-
ной и структурой, то есть размерами и характерными, с точки 
зрения назначения системы, свойствами отдельных ее элемен-
тов. Состояние горнотранспортной системы характеризуется 
как списочным количеством автомобилей, так и надежностью 
функционирования. Под условиями функционирования гор-
нотранспортной системы подразумевается текущая реализация 
в конкретных условиях внешней среды горного предприятия, 
представляемых данным состоянием возможностей для осу-
ществления основных функций системы. К задачам функцио-
нирования относятся выбор оптимальных вариантов организа-
ции перевозочного процесса, видов и типов подвижного соста-
ва, совместное планирование транспортных, производственных 
и складских процессов. 

С точки зрения организации перевозочного процесса возмож-
ны три схемы с которыми сталкиваются ГИС-система транспорт-
ной логистики горнодобывающего предприятия: «один к одно-
му» – наиболее простая с точки зрения планирования, не требу-
ет решения ни транспортной задачи, ни задачи маршрутизации; 
«один к многим» требует решение следующих задач маршрути-
зации («увязка» ездок, если между грузоотправителями и грузо-
получателями перевозка осуществляется только по маятниковым 
маршрутам; коммивояжера, если между грузоотправителями и 
грузополучателями перевозка осуществляется только по марш-
рутам перевозки; двух вышеперечисленных, если при организа-
ции перевозочного процесса используются как маятниковые, так 
и маршруты перевозки); «многие ко многим» – требует решение 
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транспортной задачи на первом этапе и задачи маршрутизации 
на втором. 

Рассмотрим алгоритм моделирование организации перево- 
зочного процесса ГИС-системы транспортной логистики гор-
нодобывающего предприятия.

На первом этапе происходит формирование базы данных, 
включающей сведения о количестве транспортных средств, их 
типе и грузоподъемности, количестве отправителей и получате-
лей груза, ограничениях, накладываемых отправителем и полу-
чателем на партию груза, которая может быть отправлена и по-
лучена соответствующим субъектом, временных ограничениях 
по доставке грузов в пункты назначения и их вывозу из пунктов 
отправления, затраты на перемещение единицы груза от каж-
дого отправителя каждому получателю и др. Далее на основе 
полученной информации определяется схема организации пе-
ревозок. Затем необходимо осуществить проверку условия ис-
пользования при перевозке груза схемы «многие ко многим». 
Если условие выполняется, то решается традиционная транс-
портная задача линейного программирования. Критерием оп-
тимальности в транспортной задаче могут выступать транс-
портная работа, затраты времени на доставку или стоимость 
перевозки. На последующем этапе необходимо определить по 
каким маршрутам маятниковым или перевозочным будут осу-
ществляться перевозки от каждого отправителя к получателям, 
закрепленным за ним после решения транспортной задачи. 
Далее проверяется условие использования при перевозке груза 
схемы «один к одному». Если условие не выполняется, то пере-
возка осуществляется по схеме «один к многим», которая тре-
бует решение задачи маршрутизации. При формализации этой 
задачи мы приходим к классической задаче коммивояжера. На 
последней фазе алгоритма определяется соотношение смоде-
лированных значений времени нахождения автомобилей в рей-
се с требованиями клиентов по срокам доставки грузов. Если 
условие не выполняется, то требуется откорректировать марш-
рут, или, если возможно время работы складов, грузоподъем-
ность используемого на данном маршруте подвижного состава 
и заново смоделировать время движения. 

Таким образом, предлагаемая иерархия моделей позволяет 
реализовать единый подход к формализации методов решения 
задач управления в транспортной логистике горнодобываю-
щего предприятия. Это позволяет осуществить трехуровневую 
оптимизацию по мере редуцирования количества рассматри-
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ваемых объектов и последовательного включения дополни-
тельных факторов, связанных с конкретными маршрутами пе-
ревозок. Для решения задачи коммивояжера в проектируемой 
системе было решено использовать разработанный алгоритм, 
позволяющий относительно быстро получить решения хоро-
шего качества, несложен в реализации и легко допускает неко-
торые изменения постановки задачи (в частности, позволяет 
ввести в задачу коммивояжера использование ограничений по 
временному графику доставки заказов).

Кроме того, в рамках разработанного алгоритма, предусмо-
трена задача планирования доставки грузов отличающаяся от 
задачи коммивояжера тем, что для доставки заказов мы имеем 
не одну, а несколько автомашин заданной грузоподъемности. 
Для решения задачи планирования доставки грузов было ре-
шено использовать «лепестковый алгоритм». Этот метод отно-
сительно несложен и, в то же время, позволяет быстро полу-
чить решение, близкое к оптимальному. 

Необходимым условием для эффективного прогнозирова-
ния затрат и планирования работы горнодобывающего пред-
приятия является наличие информационной базы данных по 
подвижному составу и формирование информационной базы 
данных. Априорно по каждому транспортному средству необ-
ходима следующая информация: марка и модель автомобиля; 
год выпуска автомобиля; пробег на исходную дату. По каждому 
транспортному средству ежедневно должна собираться следую-
щая информация: техническое состояние автомобиля; текущий 
пробег; затраты на топливо; затраты на смазочные материалы; 
затраты на запасные части; затраты на ремонтные работы; вре-
мя работы на линии; степень загрузки автомобиля (максимум 
из отношений текущий груз/грузоподъемность и текущий объ-
ем груза/ объем кузова). Для каждого транспортного средства 
в базе данных предусмотрены следующие состояния: работа на 
линии; техническое обслуживание; текущий ремонт и замена 
агрегатов; простои по организационным причинам; простои по 
выходным дням. Для затрат на запасные части предусматрива-
ется деление на следующие категории: шины; двигатель и на-
весное оборудование; трансмиссия; электрика; кузов. Затраты 
на ремонтные работы должны определяются по трудозатратам, 
измеряемым в нормочасах (по данным производителя автомо-
биля), и цены нормочасов по каждому из видов работ. После 
формирование базы данных по подвижному составу осущест-
вляется прогнозирование потока отказов деталей и агрегатов 
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подвижного состава. Наличие адекватных (в смысле неболь-
ших (10–20%) отклонений прогнозных величин от реальных по 
необходимой номенклатуре и количеству материальных ресур-
сов, позволяет существенно сократить совокупные издержки по 
ремонту и обслуживанию подвижного состава, так как для со-
кращения времени технического обслуживания и ремонта не-
обходимо повышать затраты на закупку ГСМ и запасных частей 
«впрок». Однако снижение данных затрат приведет к повыше-
нию времени на ТО. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований была ре-
шена задача экономического обоснования эффективности внед- 
рения геоинформационной системы транспортной логистики 
горнодобывающего предприятия. Осуществлено структурирова-
ние и качественная оценка результатов от внедрения и исполь-
зования геоинформационной системы на горнодобывающем 
предприятии. Предложена концепция и разработана структура 
геоинформационной системы. Разработан алгоритм решения 
транспортной задачи и предолжен подход к априорной оценки 
себестоимости транспортных услуг. Разработанная геоинформа-
ционная транспортной логистики горнодобывающего предприя- 
тия позволит с минимальными материальными и временными 
издержками решать следующие задачи: комплексное решение 
транспортной задачи; создание информационной базы по под-
вижному составу и текущей деятельности горнодобывающего 
предприятия; решение задач по учету и планированию произ-
водственной программы и расходам материальных ресурсов.
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GEOGRAPHIC INFORMATION  
ROUTING SYSTEM MODELING  
AT THE MINING ENTERPRISE  
ON THE LOGISTIC APPROACH BASIS

In work the mining enterprise functioning feature and specifics from a transport logistics 
position are considered. Expediency modern GIS-system use for the solution transport logis-
tics problem is shown. The transportation process organization schemes and their realiza-
tion model are considered. Possibilities of the logistic analysis application and mathematical 
modeling for freight traffics optimization of the mining enterprise are shown. The modeling 
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the transportation process organization transport logistics GIS-system algorithm at the mining 
enterprise is developed.
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traffics optimization.
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