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УДК 656.135 

 

Совершенствование доставки продуктов питания 

в Веселовском РайПО Ростовской области 

 

студент Скутнев В.А., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Проведен анализ процессов доставки продуктов питания транс-

портом предприятия, выполнен расчет распределительного склада. Разработан  

процесс доставки продуктов питания от склада потребителям, включающий 

определение кратчайших маршрутов, выбор типа подвижного состава, способа 

и средств погрузки и разгрузки, построение графика работы автомобилей. Про-

изведена оценка экономической эффективности разработанных мероприятий. 

Ключевые слова: продукты питания, склад, перевозка, подвижной состав, оп-

тимизация маршрутов, транспортная задача. 

 

Веселовское РайПО расположено в Веселовском районе Ростовской обла-

сти. Оно занимается закупкой и реализацией продовольственных и промыш-

ленных товаров; снабжением, сбытом и организацией складов, баз, магазинов. 

Также производит перевозочную и транспортно-экспедиционную деятельности; 

осуществляет услуги автомобильного транспорта и услуги вспомогательных 

производств. 

Значительная часть поставок продукции приходится на п. Веселый, где 

находится 16 потребителей продуктов питания. Они получают 1,5 тонны  

продуктов ежедневно. Остальная продукция распределяется между 20 насе-

ленными пунктами Веселовского района. Бóльшая часть продуктов питания 

относится к скоропортящимся грузам, к перевозке которых предъявляются 

особые требования. Основным условием для осуществления перевозок скоро-

портящихся грузов является соответствие изотермических свойств кузова ав-

тотранспортного средства установленным требованиям, а также соответствие 

его кузова санитарным требованиям 

Доставка осуществляется 2 изотермическими фургонами ГАЗ 33021. По-

селок обладает разветвленной дорожной сетью, поэтому возникает задача 

нахождения кратчайших маршрутов доставки продуктов. Существующая схема 

перевозок продуктов питания по нашим расчетам не является оптимальной. 

Важную роль в системах доставки играют склады. Они одновременно яв-

ляются перевалочными, накопительными и расходными звеньями для потреби-

телей. На территории предприятия находится ряд складских помещений. Од-

нако они не в полной мере удовлетворяют требованиям с точки зрения сохран-

ности продуктов и механизации производственных процессов. 

Была разработана схема реконструкции одного из существующих поме-

щений, обеспечив в нем регулируемые режимы хранения, предусмотрев раз-

мещение грузов на поддонах. Произведены расчеты параметров данного скла-
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да: вместимость, площадь, количество машин для механизации работ. Это поз-

волит ускорить складскую обработку продуктов питания: прием, хранение и 

выдачу грузов, погрузочно-разгрузочные работы, сортировку и группировку 

грузов по заказам торговых точек. 

Для нахождения кратчайших маршрутов перевозки был использован алго-

ритм Дейкстры, который позволяет пошагово определить растущее ориентиро-

ванное дерево предлагаемого маршрута. В результате получена сеть кратчай-

ших маршрутов между всеми потребителями п. Веселый. 

На основании полученной сети была решена задача распределения поста-

вок продукции по поселку методом линейного программирования. Был приме-

нен эффективный метод – решение транспортной задачи в сетевой форме. Был 

составлен граф поставок, целевая функция сокращена примерно на 24 %, полу-

чено оптимальное распределение поставок продуктов питания. 

На основании этих данных с помощью компьютерной программы был 

рассчитан и построен график работы автомобилей Веселовского РайПО при 

перевозке продуктов на маршруте распределительный склад – потребители п. 

Веселый и обратно. Он позволяет определить суточную производительность 

автомобиля и оптимизировать режим труда и отдыха водителей на данных пе-

ревозках. 

Была проведена экономическая оценка внедрения предполагаемых органи-

зационно-технологических мероприятий. Расчеты показали, что снижение затрат 

на перевозке данного объема продуктов питания составит 2,2%. Улучшение эко-

номических показателей произошло за счет снижения пробега. 
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