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УДК 656.025 

 

Совершенствование организации городских грузовых перевозок 

подвижным составом ООО «Технические средства охраны» 

г. Ростова-на-Дону. 

 

студентка Савина О.А., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Решалась задача организации городских перевозок грузов по-

движным составом ООО «Технические средства охраны» г. Ростова-на-Дону. С 

целью оптимизации транспортного процесса предложено улучшить процесс до-

ставки основных грузов – оборудования для пожарной и охранной сигнализации 

при перевозках по г. Ростов-на-Дону. Маршрутизация производилась с исполь-

зованием теории графов и оптимизатора «Поиск решения» Excel с использова-

нием специального алгоритма. 

Ключевые слова: городские перевозки, транспортная сеть, оптимизация 

маршрутов, линейный граф, алгоритм. 

 

ООО «Технические средства охраны» (ТСО) образовалась в октябре 2007 

года в качестве представительства организации «Русская печь». Компания про-

изводит все виды работ в сфере пожарной безопасности, охранной сигнализа-

ции, видеонаблюдения, систем контроля управления и доступа. 

За десять лет компания прошла путь от небольшой торговой организации 

до одного из крупнейших торговых домов на рынке безопасности г. Росто-

ва-на-Дону и Ростовской области. Увеличился штат сотрудников, расширился 

ассортимент продукции, усовершенствовалась ценовая политика, увеличились 

складские запасы.  

ООО «Технические средства охраны» своим автомобильным транспортом 

осуществляет доставку компонентов систем безопасности со склада, располо-

женного в г. Ростове-на-Дону, в магазины-заказчики также расположенные в г. 

Ростове-на-Дону. Этот вид работ выполняется автомобилями малой грузо-

подъемности. Доставка продукции на склад осуществляется крупными партия-

ми со складов предприятий-производителей силами грузоотправителей. Дан-

ный вид работ выполняется большегрузными автомобилями. 

Поставка продукции в магазины осуществляется в соответствии с ведомо-

стью заказов магазинов. Ведомость заказов является основой для составления 

графиков поставок. По согласованию с магазинами поставка осуществляется 

один раз в неделю. 

В связи с увеличением заказчиков на предприятии возникла необходи-

мость разработки новых маршрутов перевозок. 

Решение такой задачи целесообразно производить в сетевой форме, так как 

задача в таком виде наиболее подробно позволяет учесть реальные условия 

выполнения перевозок и ограничения, накладываемые дорожной сетью города. 

Представим условие транспортной задачи на карте-схеме, где зафиксиро-
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ваны пункты расположения поставщиков и потребителей, а также дороги меж-

ду ними – транспортная сеть.  

Возникает задача определения кратчайших расстояний между вершинами 

транспортной сети. 

Выберем часть сети, включающую вершины входящие в транспортную 

сеть, а также связывающие их узлы и дуги. Для удобства применения алгорит-

ма Дейкстры введем временные обозначения вершин и узлов сети. Рассмотрим 

процесс нахождения кратчайшего расстояния между вершинами. 

В результате применения алгоритма Дейкстры разработана сеть кратчай-

ших путей, связывающая все пункты транспортной сети.  

Маршруты, по которым осуществлялась доставка грузов до оптимизаци-

онных мероприятий, наносятся на базисный план перевозок. Все вершины 

пронумерованы арабскими цифрами. Мощности поставщиков отмечены поло-

жительным знаком (плюсом), спросы потребителей – минусами. Значение це-

левой функции (грузооборота) определяется суммой произведений показателей 

объема поставки на соответствующие им расстояния. 

Базисный план проверяется на оптимальность средствами Excel. 

Предлагаемое распределение поставок также наносится на линейный 

граф. В результате решения минимальное абсолютное значение целевой функ-

ции составило F2=65269 кг∙км. 

Сокращение транспортной работы в результате решения транспортной 

задачи составило 14674 кг∙км. 

Расчет экономической эффективности предлагаемого варианта организа-

ции перевозок показал, что в результате оптимизации перевозок предприятие 

сможет уменьшить затраты на 2,1%. Годовой экономический эффект может со-

ставить 5500 рублей, а чистый дисконтированный доход на операции – 25135 

рублей. 
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