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Аннотация
В статье рассмотрена информационная модель для решения задач планирова-

ния и контроля воинских снабженческих перевозок автомобильным транспортом 
сторонних организаций в службе военных сообщений Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, реализованная в составе автоматизированной системы управле-
ния материально-техническим обеспечением Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. При описании информационной модели использовался язык UML.
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Проблемам планирования грузовых автомобильных перевозок с использовани-
ем оптимизационных методов в теории транспортных процессов посвящено боль-
шое количество публикаций [1–4]. Проведены научные исследования в области 
планирования транспортного процесса с использованием оптимизационных задач 
на основе принципов логистики [5–7].Описаны методы организации движения ав-
томобилей, технология перевозок основных видов грузов, документация, оформ-
ляемая при планировании, организации и осуществлении перевозочного процесса 
[8]. Объектами применения таких исследований и методов послужили граждан-
ские организации, оказывающие автотранспортные услуги по доставке грузов.

Перевозка воинских грузов автомобилями гражданских транспортных органи-
заций – одно из направлений в организации воинских перевозок службы военных 
сообщений. Перевозки гражданским автомобильным транспортом в службе во-
енных сообщений осуществляются с учетом экономической целесообразности, 
по сравнению с перевозками другими видами транспорта, а также при отсут-
ствии возможности отправки воинских грузов железнодорожным транспортом и  
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автотранспортом Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). С учетом 
требований устава автомобильного транспорта [9], общих правил перевозок гру-
зов автомобильным транспортом [10] в службе военных сообщений был разрабо-
тан порядок организации перевозок воинских грузов автомобилями транспортных 
организаций (приказ Министра обороны РФ от 20 декабря 2007 г. № 530, вступил 
в силу 01 апреля 2008 г.). На сегодня автоматизация такого порядка в службе во-
енных сообщений является актуальной.

В настоящее время разработаны автоматизированные системы управления 
(АСУ) планированием грузовых перевозок, в том числе и автомобильным транс-
портом, например CRM-система управления грузоперевозками «БизнесПро» [11]. 
Анализ разработанных  автоматизированных систем показывает, что они не учи-
тывают специфику работы службы военных сообщений ВС РФ. Таким образом, 
имеется необходимость разработки программного обеспечения планирования 
воинских перевозок автомобильным транспортом в составе АСУ материально-
технического обеспечения ВС РФ.

Успешное функционирование АСУ закладывается на этапе разработки инфор-
мационной модели. Хорошо проработанная информационная модель обеспечива-
ет надежный, гибкий, прозрачный механизм управления и минимизирует издерж-
ки, связанные с обработкой большого количества информации. Рассматриваемая 
информационная модель воинских перевозок автомобильным транспортом вклю-
чает в себя модель следующих процессов:

планирование воинских перевозок на год; –
ежемесячное планирование; –
контроль выполнения планов перевозок. –

Перед предстоящим годом планирования в службу военных сообщений посту-
пают заявки на автомобильные перевозки от довольствующих органов (заявите-
лей). Заявителями перевозок, как правило, являются  управления служб и видов 
ВС РФ, но могут быть и другие заявители. Заявки вводятся в систему, анализиру-
ются, обобщаются и по получившимся объемам перевозок готовятся предложе-
ния в конкурсную документацию для заключения контрактов с организациями-
перевозчиками. 

После заключения контрактов с перевозчиками в систему вводятся данные 
о стоимости и объемах перевозок в зависимости от места оказания услуг, типа 
транспорта и расстояния. Для формирования номера транспорта в процессе пла-
нирования в службе военных сообщений существуют определенные правила  
(оргуказания), определяемые для каждого заявителя на весь год планирования. 
Контракты и оргуказания представлены в информационной модели как объекты, 
и информация по ним будет храниться в таблицах базы данных.

UML-диаграмма активности [12] планирования воинских перевозок на год 
приведена на рисунке 1.

Для формирования планов автомобильных воинских перевозок на месяц в 
систему сначала вводятся соответствующие заявки, которые проходят оценку по 
нескольким критериям (стоимости, месту оказания услуг, способу перевозки, рас-
стоянию) и рассматриваются на предмет целесообразности перевозки. Если до-
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казана целесообразность перевозки, выбирается ее исполнитель, определяется 
номер транспорта и заявка добавляется в план перевозок на месяц. После того 
как сформирован план, составляются выписки из плана автомобильных перево- 
зок, которые после утверждения рассылаются заявителям, исполнителям и в ак-
цептирующий орган. В информационной модели заявка на месяц, транспорт, план 
перевозок и выписка представлены в виде объектов, хранящихся также в таблицах 
базы данных.

UML-диаграмма активности планирования воинских перевозок на месяц при-
ведена на рисунке 2.

 В соответствии с сообщениями, поступающими от перевозчиков, грузоот-
правителей и грузополучателей, должностным лицом (оперативным дежурным) 
службы военных сообщений регистрируется состояние транспорта. Если до от-
правки транспорта или в процессе перевозки возникают ситуации, при которых 
дальнейшая перевозка невозможна, транспорт снимается с плана перевозок, фор-
мируется выписка о снятии данного транспорта, которая  отправляется исполни-
телю перевозки. 

UML-диаграмма активности контроля исполнения воинских перевозок приве-
дена на рисунке 3.

Рис. 1. Диаграмма активности планирования воинских перевозок на год
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Рис. 2. Диаграмма активности планирования воинских перевозок  на месяц
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Деятельность должностных 
лиц, представленная в виде UML-
диаграммы прецедентов  [12], 
приведена на рисунке 4. Эктор-
оператор может быть представлен 
по одному на каждый вариант ис-
пользования. Эктор-дежурный, 
получая данные о состоянии 
транспорта из различных ис-
точников, вносит информацию 
вручную. Эктор-«должностное 
лицо»  – один или несколько поль-
зователей, которые формируют 
планы автомобильных перево-
зок. Эктор-руководитель (началь-
ник службы военных сообщений) 
утверждает выходные документы.

На основе разработанной ин-
формационной модели была соз-
дана подсистема планирования 
воинских снабженческих пере-
возок автомобильным транспор-
том сторонних организаций в 
службе военных сообщений, вхо-
дящей в состав АСУ материаль-
но-техническим обеспечением 
ВС РФ. Подсистема позволяет ре-
шить следующие задачи:

Рис. 4. Диаграмма прецедентов

Рис. 3. Диаграмма активности контроля 
исполнения воинских перевозок
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ведение справочников; –
ведение контрактов; –
формирование или прием заявок на воинские снабженческие перевозки ав- –

томобильным транспортом;
планирование перевозок на основе обобщенных данных заявок; –
формирование выписок из плана перевозок; –
контроль выполнения перевозок. –
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