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Введение. Технология грузоперевозок эстафетным методом с 
использованием съемных контейнеров, которая получила название 
«КАМАТЕЙНЕР» [1] и начинает развиваться в ПАО «КАМАЗ», является 

основой транспортной логистики, которая может совершить революционные 
изменения в грузоперевозках. В качестве обоснования такого утверждения 

достаточно отметить основные ожидаемые техническо-экономические 
эффекты, связанные с существенным сокращением времени доставки грузов, 

потребности в транспорте и, как следствие, общих затрат на перевозки.  

Основная причина, по которой эстафетный метод доставки грузов 

является перспективным на территории РФ - территориальная разобщенность 

российского бизнеса, вследствие чего среднее плечо доставки грузов 

составляет 1200-1800 км. Для сравнения, в Европе, например, среднее плечо 

доставки составляет не более 200 км и при этом имеется сложившаяся сеть 

логистических терминалов.  

Съемный контейнер в течение считанных минут может быть снят с 
тягача и поставлен на опорах на землю, и/или погружен на тягач. Эта 
технологическая возможность позволяет создавать принципиально новую 

логистику грузоперевозок, которая обеспечивает возможность достижения 

указанных выше технико-экономических эффектов как при междугородных, 

так и при городских перевозках грузов. При междугородных перевозках 

время доставки груза определяется двумя факторами: реальным временем 

движения груза и временем простоя груза в пути, так как водитель может 
управлять тягачом не более 8 часов в день. При этом второй фактор в 

среднем составляет 2/3 от всего времени доставки. Эстафетный способ 

доставки позволяет избежать простоя груза в пути за счет того, что маршрут 
доставки груза разбивается на этапы, и на разных этапах контейнер 

перевозиться разными тягачами. При городских перевозках суммарное время 

доставки грузов также определяется двумя факторами: реальным временем 

перевозки грузов и времен простоя тягачей при выполнении операций 

погрузки и разгрузки грузов. В этом случае эффект эстафетной доставки 



состоит в том, что тягачи оставляют контейнеры в местах выполнения этих 

операций, и могут без простоя и потери рабочего времени выполнять 

перевозку других уже загруженных или разгруженных контейнеров.  

Эстафетный способ доставки грузов в целом может рассматриваться 

вариантом развития мультимодальных перевозок, планирование которых, как 

правило, сводится к решению задач класса Pick-up and Delivery Problem with 

Transfer (PDP-T) [4]. Возможные вариации постановок задач этого класса и 

предлагаемые методы для их решения, разработанные на основе 
многоагентного подхода, можно найти, например, в работах [3,5,6]. Однако, 

по сравнению с мультимодальными перевозками эстафетная доставка 
обладает рядом существенных специфических особенностей, к которым 

относятся организационные правила использования ресурсов, многократная 

перецепка контейнеров с грузом в процессе их доставки до пункта 
назначения и другие факторы. Наличие таких особенностей влечет 
существенные уточнения в постановке задачи, и как следствие, 

необходимость поиска новых методов решения задачи планирования.  

Эстафетную систему доставки грузов также можно сравнивать с 
железнодорожными перевозками грузов, в основе которых эстафетный 

способ уже используется в реальной практике. Локомотивные бригады (и 

сами локомотивы) заменяются в пунктах оборота не более чем через 8 часов 

следования в одном направлении. Также общей проблемой в этих 

технологиях перевозок является задача передислокации пустых контейнеров 

/ вагонов. Сравнение с железнодорожными перевозками позволяет 
ассоциативно предполагать сложность организации эстафетной системы 

перевозок, и обосновать необходимость выявления основных проблем (узких 

мест) и разработки эффективных методов их решения.  

Одним из наиболее эффективных подходов для исследования сложных 

систем на этапе их проектирования и разработки является имитационное 
моделирование, которое для проведения исследований предполагает 
воссоздание виртуальной копии (модели) будущей реальной 

действительности. Именно такой подход и был выбран для исследования 

эстафетной технологии перевозок на данном этапе. Описание полученных 

результатов является основной целью данной работы. В частности, далее 
приводится описание систем имитационного моделирования 

внутригородских и междугородных перевозок эстафетным методом, для 

разработки которых использовалась среда AnyLogic [2] и многоагентный 

подход, реализованный в данной среде. Кроме этого приводится краткое 
описание основных результатов экспериментальных исследований, 

обсуждение основных проблем организации системы эстафетной доставки, 



выявленных на основе имитационного моделирования, и разработанных 

методов их решения.  

Имитационное моделирование внутригородских перевозок. В 

качестве примера для моделирования таких перевозок рассматривался 

реальный процесс доставки комплектующих изделий со складов 

поставщиков на склад сборочного конвейера ПАО «КАМАЗ», которые 
территориально расположены в городе Набережные Челны и ближайших 

окрестностях (Рис.1). В текущей практике для выполнения данных доставок 

ежедневно используется порядка 70 грузовиков, выполняющих около 200 

рейсов. Целями имитационного моделирования было получение 
количественных оценок тягачей и контейнеров, необходимых для 

выполнения этих же перевозок при использовании технологии 

КАМАТЕЙНЕР, и оценка влияния различных факторов на эффективность 

перевозок.  

 

Рис.1. Моделирование внутригородских перевозок 

В разработанной модели были реализованы следующие решения, 

которые в дальнейшем предполагается использовать в качестве основы 

организации логистики перевозок. В начале рабочего дня контейнеры могут 
располагаться как на складе сборочного конвейера, так и на некоторых 

складах поставщиков. Это обеспечивает возможность выполнения загрузки 

контейнеров до прибытия тягачей на площадки. В соответствии с этим в ходе 
перевозок рассматриваются две схемы рейсов тягачей. Первая схема - тягач 

доставляет на склад поставщика пустой контейнер, забирает нагруженный 

контейнер и доставляет его на склад конвейера. Вторая схема – тягач 



доставляет на склад поставщика пустой контейнер, а загруженный контейнер 

забирает с ближайшей площадки, на которой раньше, чем на других, 

заканчивается погрузка контейнера. Для перевозок грузов с некоторых 

площадок поставщиков используются тягачи с прицепами, что позволяет в 

рамках одного рейса доставлять два контейнера с грузом.  

В модели рассматривались следующие исходные факторы, влияющие 
на эффективность перевозок: 

• скорость движения тягачей,  

• время погрузки контейнера на площадке поставщика,  

• время разгрузки контейнера на складе сборочного конвейера, 

• время снятия контейнера с тягача и время установки контейнера на 
тягач, 

• количество пустых контейнеров на начало дня на складе сборочного 

конвейера, 

• количество пустых контейнеров на начало дня на каждой площадке 
поставщика,  

• количество постов загрузки контейнеров на каждой площадке 
поставщика, 

• количество постов разгрузки контейнеров на складе сборочного 

конвейера, 

• время работы каждой площадки, 

• количество прицепов и список площадок поставщиков, которые могут 
посещать тягачи с прицепами, 

• время работы водителей. 

В качестве основной целевой задачи в зависимости от различных 

значений исходных факторов было необходимо оценить: 

• минимальное количество тягачей для перевозки всех грузов,  

• минимальное количество контейнеров для перевозки,  

• стоимость перевозок. 

При разработке модели и алгоритма планирования рейсов тягачей 

также рассматривалась дополнительная задача, которая состояла в 

следующем. В существующей практике время отгрузки заказов в основном 

определяется поставщиками комплектующих. Это негативно сказывается на 
ритмичности работы склада и сборочного конвейера. В связи с этим при 

переходе на технологию эстафетной доставки рассматривается переход к 

организации перевозок, когда временные требования по доставке 
комплектующих устанавливаются потребностями сборочного конвейера. 

Архитектура разработанной модели состоит из агентов тягачей, агентов 

склада конвейера и агентов складов поставщиков. Модель обеспечивает 



визуальную анимацию (Рис.1) и расчет необходимых показателей процесса 
перевозок. Визуальная анимация включает отображение складов на карте, 

движение тягачей, процесс загрузки контейнеров на складах поставщиков. В 

результате отчета о моделировании рассчитываются необходимые 
показатели. В частности, в качестве показателей работы складов: 

• максимальное время простоя пустого контейнера на складе поставщика 
в ожидании начала загрузки,  

• максимальное время простоя груженого контейнера в ожидании 

отправки,  

• время отправки последнего загруженного контейнера,  

• другие. 

В качестве показателей работы каждого тягача:  
• время окончания последнего рейса,  

• количество рейсов,  

• время в дороге,  

• максимальное и суммарное время простоя на складах поставщиков,  

• максимальное и суммарное время простоя на складе конвейера,  

• другие. 

В результате проведенных экспериментов были получены следующие 
оценки. Для выполнения перевозок при среднестатистических значениях 

исходных факторов вместо 70 грузовиков достаточно порядка 16 тягачей, 13 

прицепов и 80 съемных кузовов. Все доставки выполняются в течение одной 

рабочей смены, с 8 до 17 часов. Время простоя тягачей составляет всего лишь 

порядка 3% от рабочего времени. Стоимость перевозок уменьшается 

примерно в 5 раз. Срок окупаемости перевода перевозок на эстафетную 

технологию без учета реализации используемых грузовиков оценивается в 

1,5-2 года. Фактором, оказывающим наиболее существенное влияние на 
эффективность перевозок, является время снятия и установки контейнеров. 

Приведенные выше оценки получены при планируемом регламентном 

времени выполнения этих операций по 5 минут каждая. При увеличении 

этого времени до 10 минут количество необходимых тягачей, в частности, 

возрастает до 22.  

Имитационное моделирование междугородных перевозок. 

Основной целью имитационного моделирования междугородних перевозок 

являлось получение количественных оценок эффективности использования 

эстафетной технологии, расчет основных технико-экономических 

показателей и их сравнение с аналогичными показателями перевозок в 

текущей практике. Для этого в качестве примеров рассматривались реальные 
данные о перевозках грузов в интересах ПАО «КАМАЗ».  



Организация междугородних перевозок эстафетным способом 

предполагает решение следующих основных задач: формирование 
маршрутной сети, создание в пунктах этой сети станций перецепок 

контейнеров, определение необходимого количества ресурсов в пунктах сети 

для обеспечения требуемых перевозок. При этом маршрутная сеть с учетом 

развития и добавления новых ресурсов может использоваться для 

обеспечения разных грузопотоков в интересах разных заказчиков. В связи с 
этим маршрутная сеть (рис.2), которая использовалась для проведения 

экспериментов, рассматривается в качестве основы пилотного проекта. 

 

Рис.2. Моделирование междугородных перевозок 

Имитационное моделирование выполнялось с помощью разработанной 

многоагентной модели, состоящей из агентов пунктов маршрутной сети, 

агентов тягачей, агентов водителей и агентов контейнеров. Поведение 
агентов модели соответствовало следующим заданным правилам 

организации перевозок эстафетным методом. Тягачи, водители и прицепы 

полагаются приписанными к разным пунктам сети, и используются для 

выполнения рейсов только между пунктом приписки и соседними с ним 

пунктами сети. При выполнении рейса тягач может выполнять доставку 

одного или двух контейнеров с использованием прицепа. Прицеп может 
использоваться любым тягачом, имеющим с ним один и тот же пункт 
приписки. Тягачом посменно могут управлять приписанные к нему водители 

(водители, указанные в страховом полисе). При этом водитель допускается к 

следующему рейсу только после необходимого времени для отдыха, 16 

часов. 



Для имитации реальных грузопотоков в пунктах сети, которые 
являются начальными пунктами грузопотоков, с указанной в исходных 

данных частотой генерируются заявки на перевозку грузов. Маршруты 

доставки грузов до конечных пунктов определяются в виде 
последовательности тяговых плеч маршрутной сети. В каждом пункте сети в 

результате возникновения событий - появления новых заявок на перевозку 

грузов и/или доставки в пункт контейнеров для дальнейшей перевозки, 

формируется очередь контейнеров. Перевозка контейнеров выполняется в 

соответствии с этой очередью (по правилу FIFO) и начинается при наличии в 

пункте свободного тягача и водителя. Работа водителей моделируется с 
учетом соблюдения нормативов времени труда и отдыха. Время работы 

водителей при эстафетном способе перевозок предопределяется средним 

временем прохождения плеч маршрутной сети в прямом и обратном 

направлении. Выбор пунктов маршрутной сети выполняется таким образом, 

чтобы время прохождения тяговых плеч в прямом и обратном направлении в 

сумме не превышало восьми часов. Тем самым априори предопределяется 

время рабочей смены водителей.    

Если в пункте для перевозки контейнера находиться несколько тягачей, 

то приоритет отдается тягачу, пункт приписки которого является следующим 

пунктом доставки контейнера. Тем самым минимизируется число порожних 

рейсов тягачей в обратную сторону. 

Для оценки эстафетной доставки грузов результаты имитационного 

моделирования сравнивались с фактическими технико-экономическими 

показателями. В частности, в качестве первого примера рассматривался 

следующий грузопоток: доставка 7 000 тонн грузов в месяц по маршруту 

Санкт-Петербург – Набережные Челны – Магнитогорск. В качестве второго 

примера использовались реальные данные двух групп грузопотоков по 

цепочке поставок ПАО КАМАЗ в европейской части территории РФ. Первая 

группа включала поставки материалов и комплектующих изделий на 
сборочный конвейер от 24 поставщиков. Вторая группа включала поставки 

запчастей в 27 сервисных центров. В обобщенном виде результаты 

имитационного моделирования этих примеров перевозок в сравнении с 
фактическими данными реальной практики состоят в следующем. Для 

перевозки всех грузов требуется в два раза меньше тягачей, скорость 

доставки грузов возрастает почти втрое, стоимость перевозок сокращается 

примерно до 40 процентов. В частности, в первом случае требуется всего 

лишь 46 тягачей вместо 116, время доставки грузов составляет 1,8 рабочего 

дня вместо 5, общая стоимость перевозок сокращается примерно на 28 млн. 

рублей, что составляет 37%.  



Использование имитационного моделирования в данной работе кроме 
расчета ожидаемых технико-экономических показателей эстафетной 

технологии также использовалось для выявления и экспериментального 

исследования ряда задач, необходимость исследования и решения которых 

является важным для реализации технологии эстафетной доставки. Описание 
исследования некоторых подобных задач приводится ниже. 

Формирование маршрутной сети. Формирование маршрутной сети 

для реализации эстафетных перевозок включает в себя определение мест 
расположения объектов инфраструктуры – станций перецепок контейнеров. 

Изменение мест расположения этих объектов в последующей эксплуатации 

эстафетной технологии, если в этом будет возникать необходимость, связана 
с дополнительными издержками. Поэтому определение мест расположения 

объектов маршрутной сети необходимо выполнять до ее формирования с 
учетом анализа множества факторов, оказывающих различное влияние на 
эффективность перевозок.  

Один из таких факторов уже был упомянут в предыдущем разделе - 

время прохождения тяговых плеч в обоих направлениях не должно 

превышать 8 часов рабочего времени водителя. Лучше, если станции 

перецепки будут находиться вблизи населенных пунктов, чтобы 

минимизировать время переезда водителей от дома до места работы. Но 

маршрутная сеть может также проходить через слабо населенные регионы. В 

таких случаях могут проектироваться станции перецепки без привязки к 

населенным пунктам и без приписки к этим станциям тягачей и водителей. 

Формирование маршрутной сети также предполагает наличие 
двухуровневой структуры. Базовый уровень сети формируется указанием 

фактических геокоординат множества пунктов, являющихся начальными и 

конечными пунктами предполагаемых грузопотоков. Это пункты являются 

исходными данными для формирования второго, основного уровня 

маршрутной сети, на котором выполняются магистральные перевозки грузов. 

Формирование этого уровня сети состоит в определении наиболее 
рациональных мест для организации станций перецепок. При этом взаимное 
расположение пунктов сети первого и второго уровня предопределяет 
суммарное расстояние между этими пунктами, и как следствие - стоимость 

перевозок на этих этапах доставки грузов. Для наглядности на рисунке 3 

приведен пример характерного фрагмента маршрутной сети в регионе 
Москвы и Московской области. В этом регионе находится восемь пунктов 

сети первого уровня, в которых осуществляются доставка и/или отправка 
грузов. В связи с этим в этом регионе целесообразно организовать две 
станции перецепки, в северо-западном и восточном направлении, несмотря 



на их относительную близость. В данном случае время движения тягача 
между этими станциями перецепки в каждом направлении составляет чуть 

более одного часа. 

 

Рис. 3. Терминальные пункты сети 

Таким образом, формирование маршрутной сети сводится к задаче 
определения наиболее рациональных мест для организации станций 

перецепки с учетом анализа ряда факторов. Алгоритмический подход к 

решению данной задачи невозможен, использование же имитационного 

моделирования является простым и эффективным инструментом для 

решения данной проблемы. В связи с этим можно привести пример 

наблюдения, полученного в ходе имитационного моделирования. В рамках 

модели расположение пунктов сети выбиралось с учетом описанных выше 
признаков, и время прохождения всех тяговых плеч составляло не более 4-х 

часов. Исключением являлось одно тяговое плечо, время прохождения 

которого превышало 4 часа всего лишь на 5 минут. Моделирование показало, 

что данное плечо становится «узким горлышком»: в пунктах сети, между 

которыми находилось данное тяговое плечо, со временем происходит 
накопление перевозимых кузовов, и как следствие – рост времени простоя 

кузовов в этих пунктах. Для разрешения данной проблемы пришлось в одном 

из этих пунктов добавить дополнительный тягач. При достаточно 

интенсивном трафике перевозок, возможно, придется добавлять несколько 

дополнительных тягачей.   

Также следует отметить, что заранее определить или спрогнозировать 

все множество пунктов сети первого уровня невозможно. Это множество при 

развитии эстафетной технологии неизбежно будет пополняться новыми 

пунктами в связи с появлением новых грузопотоков. Это означает, что 



имитационное моделирование может использоваться как на первоначальном 

этапе проектирования маршрутной сети и системы перевозок в целом, так и в 

процессе дальнейшего практического внедрения и развития системы 

эстафетных перевозок. 

Планирование и управление перевозками. В основе имитационного 

моделирования междугородных перевозок использовалась упрощенная 

логика принятия решений по назначению тягачей, водителей и прицепов на 
рейсы для перевозки контейнеров. В соответствии с этой логикой решения 

принимаются по факту прибытия контейнеров в пункты маршрутной сети и 

на основе того, какие ресурсы в текущий момент времени имеются в данном 

пункте сети. Результаты моделирования позволили сделать следующий 

вывод. Даже такой подход к управлению перевозками эстафетным способом 

уже обеспечивает преимущества по сравнению с текущей практикой. 

Однако, для реализации всего потенциала эстафетных перевозок и 

достижения наибольшей эффективности требуется более сложная модель 

управления, основополагающими принципами которой являются 

децентрализация, адаптивность и координация принятия решений.  

Краткое описание разработанной агентно-ориентированной модели 

управления эстафетными перевозками, реализующей данные принципы 

управления, состоит в следующем. В соответствии с предлагаемой моделью 

вся маршрутная сеть разбивается на множество непересекающихся 

фрагментов. Каждый фрагмент включает один пункт сети и одно или 

несколько плеч, связывающих этот пункт с соседними пунктами маршрутной 

сети. Такой пункт для идентичности далее будем называть базой или 

базовым пунктом фрагмента сети. В соответствии с этим определением 

каждое плечо относится только к одному фрагменту сети, а все множество 

пунктов сети разбивается на два подмножества. К первому подмножеству 

относятся пункты сети, которые являются базовыми пунктами фрагментов 

сети. Ко второму множеству относятся все остальные пункты сети, которые 
для идентичности будем называть терминальными пунктами. В контексте 
предыдущего пункта статьи все терминальные пункты являются элементами 

маршрутной сети первого уровня. В результате декомпозиции сети каждое 
плечо соединяет либо базовые пункты двух фрагментов сети, либо базовый 

пункт фрагмента сети с терминальным пунктом. 

Всем пунктам сети (базовым и терминальным) сопоставляются агенты 

пунктов. При этом агенты базовых пунктов фрагментов сети 

децентрализовано обеспечивают управление перевозками всех грузов в 

рамках своих фрагментов. Для идентичности эти агенты далее называются 

агентами диспетчерами. 



Основной задачей каждого агента диспетчера является планирование 
всех перевозок грузов в рамках своего фрагмента. Для координации 

принимаемых решений агенты диспетчеры обмениваются между собой и с 
агентами терминальных пунктов необходимой информацией. Для восприятия 

предлагаемого подхода уместно заметить следующую аналогию. Прообразом 

такого подхода к организации модели управления является многоагентная 

модель управления воздушным движением [7], в которой воздушное 
пространство также разбивается на непересекающиеся зоны, аналоги 

фрагментов маршрутной сети. В каждой зоне движение воздушных судов 

организуется агентом диспетчером (в реальности – диспетчером является 

человек). Для координации своих решений агенты диспетчеры также 
обмениваются необходимой информацией. 

Декомпозиция маршрутной сети на фрагменты может выполняться как 

экспертным, так и автоматическим способом. Исходными данными для 

декомпозиции сети являются данные грузопотоков. В основе формирования 

фрагментов рассматривается следующий набор правил. 

Правило 1. Каждое плечо связывает два пункта маршрутной сети, например: 

А и В. Соответственно, плечо может быть отнесено либо к фрагменту сети с 
базой в пунктах А или В. Выбор решения основывается на сравнении 

интенсивности перевозок между этими пунктами в одном и другом 

направлении. Плечо относится к фрагменту сети, из базового пункта 
которого интенсивность грузопотока на данном плече выше, чем в обратную 

сторону. 

Правило 2. Базовый пункт фрагмента сети должен обладать необходимым 

количеством ресурсов для обеспечения всех перевозок в рамках фрагмента. 
Главным образом, это тягачи, приписанные к базовому пункту фрагмента 
сети. При этом минимально необходимое количество тягачей К определяется 

соотношениями 

3К ≥ N и 3(К-1) < N, 

где N общее количество съемных кузовов, которое необходимо перевозить 

ежедневно в рамках фрагмента сети из его базового пункта. Удовлетворение 
данных соотношений с учетом среднего времени прохождения тягачом плеч 

в обе стороны (8 часов) обеспечивает возможность перевозки грузов через 
базовый пункт фрагмента сети без простоя, или, по крайней мере, с 
минимальным временем простоя. 

Правило 3. С учетом правила 2 агент диспетчер планирует все перевозки 

грузов в рамках своего фрагмента сети только с использованием ресурсов, 

приписанных к базовому пункту фрагмента сети. Использование ресурсов 



соседнего фрагмента является исключением из правил и рассматривается для 

разрешения нештатных ситуаций.  

Координация работы агентов диспетчеров обеспечивается обменом 

сообщений. При этом в обмене сообщений принимают участие агенты всех 

пунктов сети, как агенты базовых пунктов фрагментов, так и агенты 

терминальных пунктов. Целью обмена сообщений является предварительное 
оповещение агентов диспетчеров о предстоящей перевозке кузовов в 

ближайшей временной перспективе. В результате такой координации агент 
диспетчер каждого фрагмента сети обладает всеми необходимыми 

исходными данными для решения задачи планирования, какое количество 

кузовов, и в какое время необходимо будет перевозить на плечах фрагмента 
маршрутной сети. По сути, агент диспетчер решает классическую постановку 

задачи Pick-up and Delivery Problem with Time Windows. Основными 

критериями решения этой задачи в данном случае являются: минимизация 

количества порожних рейсов тягачей, минимизация времени простоя кузовов 

на станциях перецепки и в пунктах генерации грузов, и минимизация 

времени простоя тягачей. 

Расписание отправления грузов. Имитационное моделирование 
перевозок грузов, комплектующих и запчастей, по цепочке доставок ПАО 

КАМАЗ наглядно показало, что основополагающим условием 

эффективности функционирования системы эстафетной доставки является 

расчет расписания отправления грузов в соответствии с ее пропускной 

способностью. Формально данное условие можно описать следующим 

образом.  

С одной стороны, пропускная способность системы в целом 

определяется пропускной способностью каждого тягового плеча, которая 

измеряется максимальным количеством рейсом в день и определяется 

количеством тягачей в пунктах сети, которые соединяются данным тяговым 

плечом. С другой стороны, каждое тяговое плечо имеет определенную 

нагрузку, которая также определяется количеством рейсов в день и 

определяется интенсивностью и маршрутами всех обслуживаемых 

грузопотоков. С учетом этого условие эффективного функционирования 

системы состоит в том, что нагрузка каждого тягового леча не должна 
превышать его пропускной способности.  

При этом, из одного пункта сети может начинаться несколько 

грузопотоков, интенсивность которых формируется в общем случае разными 

владельцами грузов независимым образом. Но данное условие предполагает, 
что из этого пункта в день может быть отправлено ограниченное число 

рейсов. По сути, данное ограничение и является основой расписания, которое 



может существовать либо в общем виде (каждый день из пункта «А» в пункт 
«В» отправляется N рейсов), либо в более привычном виде, когда 
указывается время отправления каждого рейса. Такое расписание 
предопределяет принципы координации отправки грузов. Эти принципы, 

например, могут быть реализованы в следующей форме. Имеется пункт сети, 

в котором имеется несколько грузоотправителей и расписание рейсов, 

рассчитанное исходя из пропускной способности тяговых плечей 

маршрутной сети. Грузоотправители по мере появления необходимости в 

отправке груза должны бронировать свободные рейсы в нужном направлении 

в нужный день (и в нужное время, если в расписании указывается время 

отправки рейсов. 

Можно привести пример ситуации из проведенных экспериментов 

имитационного моделирования, в рамках которой оценивались последствия 

несоблюдения данного условия. Для перевозки грузов, комплектующих и 

запчастей, по цепочке доставок ПАО КАМАЗ в имитационной модели 

использовалось следующее распределение тягачей. В пунктах сети в 

транспортном коридоре Набережные Челны – Москва (рис.2) использовалось 

по два тягача, что определяло пропускную способность тяговых плеч по 6 

рейсов в день или 180 рейсов в месяц. Из Набережных Челнов начинается 

более 20 грузопотоков, каждый из которых идентифицируется определенным 

сервисным центром. Данные грузопотоки в сумме предполагают отправку 

порядка 150 рейсов. На первый взгляд, количество отправляемых рейсов 

полностью соответствует пропускной способность системы, т.к. 150 < 180. 

Однако, в рамках эксперимента полагалось, что в каждом грузопотоке время 

отправки рейсов определялось независимым образом, с помощью 

равномерного закона распределения. В этом случае в середине месяца 
возникает пиковая нагрузка, когда почти для всех грузопотоков в один и тот 
же день требуется по одному рейсу для отправки грузов. В этом случае для 

того, чтобы избежать коллапса (простоя грузов), во всех пунктах сети в 

коридоре Набережные Челны – Москва необходимо использовать как 

минимум по шесть тягачей вместо двух.   

Заключение. В статье приводится описание результатов исследования 

технологии эстафетной доставки на основе имитационного моделирования. 

Данный подход позволил получить количественные метрики эффективности 

использования данной технологии применительно для городских и 

междугородных перевозок. Он также позволил выявить и смоделировать 

определенные проблемы, которые возникнут при практической реализации 

эстафетной технологии, а также разработать и частично верифицировать 

подходы и методы решения данных проблем. Разработанные системы 



имитационного моделирования также могут рассматриваться как в качестве 
основы разработки системы управления эстафетными перевозками, так и в 

качестве функциональных элементов системы управления. 

Полученные оценки эффективности такой технологии полностью 

подтверждают тезис, высказанный в начале статьи о том, что данная 

технология действительно способна осуществить революционные изменения 

в области транспортной логистики. В рамках проведенных исследований 

рассматривался пилотный проект реализации данной технологии в 

транспортном коридоре Петербург – Москва – Казань – Набережные Челны. 

В связи с этим необходимо заметить, что дальнейшим развитием пилотного 

проекта может явиться воплощение в реальность многолетней мечты – 

организации автомобильных перевозок грузов по Шелковому пути (рис.4). 

Реализация этой перспективы в связи с последними событиями, 

произошедшими в рамках российско-китайских отношений, представляется 

весьма вероятной. 

В заключении статьи хотелось бы поблагодарить Камский 

инновационный территориально-производственный кластер «ИнноКам» за 
активную поддержку настоящих исследований.  

 

Рис.4. Проект маршрутной сети «Шелковый путь» 
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