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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена тема формирования транспортных 

маршрутов. Автор отмечает, что базовой составляющей выбора типа транс-

портного средства, оптимального для осуществления той или иной перевозки 

выступает информация о всех характерных особенностях разных видов транс-

порта. Рассматриваемая в работе инновационная система спутникового пози-

ционирования RussGPS Local, по мнению автора, дает возможность отслежи-

вать от пяти до нескольких тысяч подвижных объектов одновременно. 
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Каждой компании для итоговой реализации готовой продукции приходится 

решать ряд вопросов, направленных на доставку, а также выбирать оптимальный 

маршрут для осуществления транспортировки, методы организации перевозок 

наряду с типом транспортных средств, которые могут быть использованы. На 

этапе выбора транспорта зачастую руководствуются свойствами транспортируе-

мых грузов. В качестве критериев выбора берут во внимание сохранность груза, 

подбирают технику по показателю наибольшей вместимости, а также минималь-

ному показателю финансовых издержек на транспортировку. Именно этим и бу-

дут определены базовые задачи транспортной логистики, которая включает в 

себя не только выбор разновидности транспортного средства, но и совместное 
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планирование транспортных процессов на разных видах транспорта. Это имеет 

отношение только к смешанным перевозкам. Также сюда включено и обеспече-

ние технологического единства транспортно-складского процесса. Маршрут до-

ставки должен быть оптимальным и наиболее рациональным. 

Выбор наиболее подходящего транспортного средства осуществляется при 

учете и иных задач, например, тут нужно учитывать создание и поддержание оп-

тимального уровня запасов, выбора типа установки. На выбор транспортного 

средства будут влиять многие характеристики, например, тип груза, который 

нужно транспортировать, его вес и фактический объем. Также следует брать во 

внимание количество отправляемых партий, срочность доставки груза клиенту, 

местоположение пункта назначения с учетом не только погодных, но и сезонных 

характеристик. Просчитывается расстояние, на которое нужно переместить груз. 

Важно брать во внимание ценность груза и при необходимости страховать его. 

Оказывает влияние на выбор транспорта и расположение точек доставки к транс-

портным коммуникациям. Важно даже анализировать сохранность груза с невы-

полнением поставок. 

Базовой составляющей выбора типа транспортного средства, оптимального 

для осуществления той или иной перевозки, будет выступать информация о всех 

характерных особенностях разных видов транспорта. Рассматривать стоит авто-

мобили, железнодорожный транспорт, морской, водный. Если рассматривать си-

туацию с точки зрения логистики, то все компании изначально заинтересованы 

в минимизации расходов на содержание парка используемой техники посред-

ством осуществления контроля соблюдения установленных маршрутов и графи-

ков, улучшения дисциплины водителей, ликвидации несогласованных рейсов. 

Инновационная система спутникового позиционирования RussGPS Local 

дает возможность отслеживать от пяти до нескольких тысяч подвижных объек-

тов одновременно. Она включает в себя отдельный сервер, на котором и хранятся 

все данные об отслеживаемых объектах. Также есть нужное количество специа-

лизированных абонентских терминалов, которые монтируются на подвижные 

объекты. Заметим, что М110 является первым на территории РФ терминалом, 
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который был установлен на подвижный объект. Он поддерживает технологию 

GPRS и обладает ПО типа клиент-сервер. Все эти терминалы разработаны на базе 

уже готового модуля от компании Motorola. 

Суть работы этой технологии в том, что диспетчер уже в режиме онлайн 

всегда может определить достоверное расположение объекта, а также иную ин-

формацию о нем, переслав соответствующий запрос с диспетчерского пульта на 

абонентский терминал, который монтируется на объекте. Заметим, что терминал 

неизменно определяет данные и координаты посредством технологии GPS и пе-

редает информацию уже на диспетчерский пульт. 

RussGPS Local дает возможность получать достоверную информацию о 

фактическом местоположении объектов с высокой локализацией на карте 

направления и скорости перемещения, а также всего пройденного пути. Стано-

вится возможно обладать информацией о запуске мотора или его глушении даже 

на мобильный телефон. Нет проблем с получением детальной статистики пере-

мещения объектов за любой временной отрезок с отображением каждого пере-

мещения или же в виде файловых архивов. Удается получать достоверные све-

дения о пройденном объектами пути в километрах. Получится настроить инди-

видуальный режиме слежения по частоте и интервалу фиксации для разного ко-

личества объектов, вместе с тем один пользователь или несколько получают воз-

можность управления отдельными группами средств с оговоренными предвари-

тельно правами доступа. Данная технология без сомнений продолжит разви-

ваться, так как она показывает себя с наилучшей стороны. Удается оптимизиро-

вать работу транспортных компаний, осуществить контроль за перемещением 

всех подвижных составов. Преимущество намного больше здесь, чем недостат-

ков. 

 


