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УДК 656.073 

 

Методология доставки товаров автотранспортом в городских условиях 

 

студентка Парфёнова В.С., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы оптимизации процесса доставки товаров в 

городских условиях. Проанализированы факторы и имеющиеся проблемы, 

осложняющие решение задачи оптимизации. Предлагается методика решения 

данной задачи путем создания математической модели грузовых потоков, 

представляющую собой систему с внешними воздействиями и рядом ограни-

чений. 

Ключевые слова: перевозки, товары, потребители, автотранспорт, логистика, 

город, маршруты, оптимизация. 

 

Улично-дорожная сеть городов представляет собой совокупность линей-

ных, узловых и сопутствующих им объектов, обеспечивающих работу пасса-

жирского и грузового транспорта, пешеходное передвижение жителей, поэтому 

найти эффективный метод оптимизации грузопотоков в таких условиях явля-

ется важнейшей задачей любого транспортного предприятия. 

Решение данной задачи осложняется целым рядом факторов. 

1. Развитие предприятий мелкого и среднего бизнеса вызывает потреб-

ность в перевозках товаров широкого ассортимента для большого числа потре-

бителей. 

2. Наличие большого количества перевозчиков резко обострило конку-

ренцию на рынке транспортных услуг. 

3. Повышению эффективности доставки грузов в городских условиях в 

настоящее время уделяется недостаточное внимание, при этом доля транс-

портных затрат, включаемых в цену на конечную продукцию, доходит в ней до 

50%. 

4. Перевозка товаров по городу влечет ряд объективных технических 

ограничений (по скорости, направлению движения, времени и др.). 

5. Данные перевозки значительно труднее организовать, чем перевозки 

массовых грузов в условиях стабильных и мощных грузопотоков. 

Оптимизация таких транспортных потоков невозможна без применения 

специальных математических алгоритмов и создания логистической системы 

товародвижения в условиях городской среды. 

При решении задачи оптимизации доставки товаров в городе необходимо 

учитывать следующие проблемы: 

- маршруты доставки каждый день необходимо прокладывать между де-

сятками и даже сотнями (для крупных грузоперевозчиков) грузополучателей; 

- требуется четко выполнять условия потребителей по времени доставки 

грузов (так, при перевозке молочных продуктов все грузополучатели могут 

требовать доставки данного товара до 10 часов утра), что может затруднить 
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объединение в один маршрут нескольких клиентов. Следствием этого является 

необходимость привлечения к перевозкам дополнительного подвижного соста-

ва при его неполной загрузке в остальное время суток. 

Процесс доставки товаров в городских условиях можно представить в виде 

логистической системы, подвергающейся внешним воздействиям, включающей 

временную задержку при формировании маршрута и ряд ограничений. 

Исходной информацией для формирования маршрутов является располо-

жение поставщика и потребителя, а также интервал времени доставки грузов 

для каждого потребителя. На основании полученной информации происходит 

формирование всевозможных маршрутов доставки товаров. 

Выбор очередности доставки между конкретными потребителями опреде-

ляется с учетом воздействия постоянно действующих ограничений, таких как 

скорость движения на каждом из участков маршрута, наличие и количество 

дорожных знаков, светофоров, перекрестков, состояния и качества дорожного 

полотна, характеристик подъездных путей к конкретному потребителю и т.д., а 

также других элементов улично-дорожной сети города. Такие ограничения 

можно разделить на ограничения длительного и краткосрочного воздействия. 

При этом, некоторые ограничения имеют детерминированный, а некото-

рые – вероятностной характер воздействия на процесс доставки. Например, ко-

личество дорожных знаков, перекрестков, состояние дорожного полотна – ве-

личины постоянные (определенные), пропускная способность участков марш-

рута, наличие (отсутствие) пробок на дорогах, продолжительность погрузки 

(разгрузки) товаров и т.д. зависит от времени суток, погодных условий, техни-

ческого состояния оборудования объектов и прочих случайных факторов. 
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