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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ РАЗВОЗКИ ПРОДУКЦИИ 

В работе дается описание разработанного программного комплекса для автоматизи-
рованного планирования маршрутов доставки товаров по городским развозным маршрутам с 
привязкой к маршрутной сети города. Программный комплекс формирует развозные мар-
шруты для транспортных средств с учетом поступающих ежедневных заявок на перевозки и 
дорожных условий с оптимизацией маршрутов по заданным в настройках критериям. 

Введение 

В современных городских транспортных грузовых операциях наибольший объем за-
нимают развозные маршруты товаров повседневного спроса во множество торговых точек. 
Это развозка хлебобулочных изделий, молочной продукции, напитков, средств бытовой хи-
мии и т.п. Многочисленные потоки этих товаров, ежедневно пересекаясь, накладываясь, за-
полняют транспортные магистрали городов. Десятки транспортных средств, от легковых ма-
шин до контейнеровозов, развозят товары с предприятий местной промышленности, оптовых 
складов. Эти перевозки осуществляются как транспортными средствами самих производст-
венных и торговых предприятий, так и отдельными частными перевозчиками. Появляется 
конкуренция между перевозчиками в привлечении грузовладельцев; грузовладельцы ищут 
наиболее выгодного и надежного перевозчика. Постепенно этот рынок транспортных услуг 
упорядочивается в силу необходимости снижения себестоимости и одновременного повыше-
ния качества услуг. Влияние различных показателей качества на конкурентоспособность пе-
ревозчиков достаточно подробно рассмотрено в ряде работ [1, 2]. Характерно, что в силу ре-
гиональной привязки транспортных услуг в работах анализируются и региональные показате-
ли, и, как следствие, полученный расчетный взвешенный критерий при его применении в дру-
гом регионе может дать значительные убытки из-за отдельного локального показателя. 
Наиболее весомой составляющей издержек на перевозки остаются горюче – смазочные мате-
риалы. Постоянное повышение стоимости горюче – смазочных материалов делает особенно 
актуальным внедрение средств, обеспечивающих их удельное снижение на каждой ездке. По-
сле внедрения множества технических и организационных мер решающую роль в снижении 
себестоимости перевозок может сыграть оптимальное планирование ежедневных развозных 
маршрутов имеющимися в распоряжении перевозчика транспортными средствами. 

Авторы многочисленных работ по вопросу организации развозных маршрутов харак-
теризуют их как короткоплановые, малопорционные, территориально разбросанные, с низ-
ким уровнем автоматизации грузовых операций, зависимые от влияния многих параметров 
транспортных потоков. Планирование развозных маршрутов для десятков заказчиков в усло-
виях городского рынка обеспечения потребительского спроса для перевозчика превращается 
в сложную головоломку, когда ограниченным парком транспортных средств необходимо 
обеспечить все ежедневно изменяющиеся заявки с удовлетворением таких качественных по-
казателей, как своевременность доставки заказанного товара и его сохранность. При не-
больших количествах точек доставки товаров и постоянстве номенклатуры задача решается 
диспетчерами предприятий, экспедиторами, водителями с некоторым приближением к опти-
мальному планированию, с учетом опыта и других человеческих факторов. С ростом числа 
клиентов и ежедневном изменении номенклатуры товаров по объемам и наименованиям по-
лучить оптимальный план суточной развозки практически невозможно, поэтому решение за-
дачи возможно лишь с использованием программ имитационного моделирования [1]. 
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