
________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 656.025.4 

Горбач А.С.,  

студент магистратуры, 

1 курс, факультет «Автомобильного транспорта», 

кафедра «Автомобильные перевозки» 

Россия, г. Волгоград 

Жиздюк А.В., 

студент магистратуры, 

1 курс, факультет «Автомобильного транспорта», 

кафедра «Автомобильные перевозки» 

Россия, г. Волгоград 

Куликов А.В.,  

кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Автомобильные перевозки» 

Волгоградский государственный технический университет  

Россия, г. Волгоград 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ  

ОФИСНОЙ БУМАГИ В МЕГАПОЛИСЕ  

 

Аннотация: Статья посвящена проектированию автотранспортной 

системы доставки офисной бумаги. Рассматривается совершенствование 

системы доставки офисной бумаги, включающее в себя: выбор оптимального 

подвижного состава, маршрутизацию перевозок, разработка технологических 

схем и технологического проекта, анализ производительности автомобиля, 

расчет экономического эффекта. 
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Annotation: The article is devoted to the design of the office paper 

transportation system. The article considers the improvement of the office paper 

delivery system, which includes: the choice of the optimal rolling stock, transportation 

routing, the development of technological schemes and the technological project, the 

analysis of vehicle performance, the calculation of the economic effect. 

Key words: logistics, design, transportation, rolling stock selection, routing, 

small lot cargo, office paper. 

 

Во всем мире с развитием компьютерных технологий возросла 

потребность в специальной бумаге для офисной техники, которую применяют 

для копировальной, множительной техники, факсов и принтеров. В последние 

десятилетия изготовление бумаги входит в число наиболее развивающихся 

секторов мировой целлюлозно-бумажной индустрии. 

Бумага класса «С», где основным преимуществом является цена товара, 

марки «Svetocopy» производства «Светогорского ЦБК» и «Снегурочка» 

производства «Монди Сыктывкарский ЛПК» занимают 46 % и 32 %. В классе 

«В» «UPM-Kymmene» – 10 %, в классе «А» бумага производителя «M-Real», 

которая занимает 4 % этого сегмента российского рынка бумаги, и «Stora Enso» 

2 %, остальные производители 6 %. 

Рисунок 1. Российский рынок офисной бумаги  

Основные тенденции развития рынка офисной бумаги в этом году по 

сравнению с прошлым 2017 г. принципиально не изменились. Однако следует 

ожидать снижения доли импортной бумаги в течение короткого периода времени 
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до 20 %. Так, в 2016 г. доля импортной продукции на российском рынке офисной 

бумаги составила 24,5 % рынка, в 2017 г. -  23,7 %, а по итогам 2018 г. ожидается 

ее сокращение до 23 %. Снижение объемов импорта на рынке офисной бумаги в 

России происходит в основном за счет увеличения доли отечественной бумаги 

класса "С", который на сегодня пользуется наибольшим спросом у потребителей 

65-70 % от общего количества  

продаж [1]. 

Рисунок 2. Динамика потребления офисной бумаги в России 

Доставка потребителям офисной бумаги осуществляется развозочным 

маршрутом, на котором происходит постепенная разгрузка грузов. За один 

оборот на таком маршруте автомобиль совершает одну ездку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Схема транспортной сети доставки офисной бумаги 
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В таблице 1 приведены кратчайшие расстояния между производителем и 

потребителями. 

Получение оптимального маршрута состоит из двух этапов [2]: 

составление матрицы кратчайших расстояний методом потенциалов и 

определение оптимального объезда пунктов будущего маршрута. 

Составим матрицу сумм кратчайших расстояний, используя транспортную 

сеть (рис. 3).   

                   Таблица 1   

 Матрица кратчайших расстояний 

 

Подробное нахождение оптимального маршрута доставки грузов 

представлено в работе А.В. Куликова и С.Ю. Фирсовой «Совершенствование 

организации перевозок товаров группы «Автохимия» дилерским центрам 

компании автосервиса в Волгограде» [6].  

В результате расчетов получим маршрут:  –  Г – Е – Б – К – Л – З – Ж –  И 

– А – Д – В –. Пункт А является грузообразующим, то маршрут будет начинаться 

и заканчиваться им [3].  

 

 

 

А 17 11 16 8 13 7 11 6 22 15 

17 Б 18 25 15 8 14 12 19 15 22 

11 18 В 6 3 16 18 22 17 33 26 

16 25 6 Г 14 16 23 27 22 38 31 

8 15 3 14 Д 7 15 19 14 30 23 

13 8 16 16 7 Е 20 20 19 23 30 

7 14 18 23 15 20 Ж 4 5 15 14 

11 12 22 27 19 20 4 З 9 11 10 

6 19 17 22 14 19 5 9 И 17 9 

22 15 33 38 30 23 15 11 17 К 8 

15 22 26 31 23 30 14 10 9 8 Л 

∑ 126 165 164 218 148 166 135 145 137 212 188 
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В итоге получим 2 варианта объезда маршрута: 

        6      5       4     10     8      15      8     16      6       3 

1) А –  И –  Ж  –  З  –  Л  –  К  –  Б  –  Е  –  Г  –  В  –  Д  –  А; 

                                                                                              8 

коэффициент использования пробега составляет: 

βе1 =
81

89
= 0,91. 

        8       3       6      16     8     15     8      10      4      5 

2) А  –  Д  –  В  –  Г  –  Е  –  Б  –  К  –  Л  –  З  –  Ж  –  И – А; 

                                                                                               6 

коэффициент использования пробега составляет: 

βе2 =
83

89
= 0,93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.  Построение маршрута 

 

Таким образом, βе2 > βе1 , следовательно, порядок объезда пунктов 

маршрута: А – Д – В – Г – Е – Б – К – Л – З – Ж –  И – А.  
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В работе рассмотрен вариант доставки 2 марками подвижного состава: 

Hyundai HD78 и Hino 300 XZU710L. Характеристики данных ТС приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Технические характеристики транспортных средств 

Параметры Hyundai HD78 Hino 300 XZU710L 

Грузоподъемность, т 5,1 5 

Длина кузова, мм 5200 4500 

Ширина кузова, мм 2200 2000 

Высота кузова, мм 2200 2000 

Стоимость одного часа работы, руб./ч 1000 1500 

 

  Проведем расчеты технико-эксплуатационных показателей для 

автомобилей.  

           Hyundai HD78: 

Статический коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля 

определяется по формуле: 

𝛾𝑐 =
𝑞ф

𝑞н
,                                                          (1) 

где 𝑞ф − фактическая грузоподъёмность, т; 

𝑞н − номинальная грузоподъёмность, т. 

𝛾𝑐 =
4,976

5,1
= 0,99. 

Площадь пола кузова вычисляется по формуле: 

𝑆п.к = 𝑎 × 𝑏,                                                   (2) 

где 𝑎 − длина кузова, м; 

𝑏 − ширина кузова, м. 

𝑆п.к = 5,2 × 2,2 = 11,44 м2. 

Недоиспользованная площадь платформы автомобиля находится из 

формулы: 
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Sнедоисп =
𝑆п.к− Sгр

𝑆п.к
,                                               (3) 

где 𝑆п.к − площадь пола кузова, м2; 

 Sгр − площадь кузова, занятая грузом, м2. 

Sнедоисп =
11,44 − 4,8

11,44
× 100 = 58 % . 

Проведем расчеты для автомобиля Hino 300 XZU710L:  

Статический коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля: 

𝛾𝑐 =
4,976

5
= 0,99. 

Площадь пола кузова: 

𝑆п.к = 4,5 × 2,0 = 9,0 м2. 

Недоиспользованная площадь платформы автомобиля: 

Sнедоисп =
9,0 − 4,8

9,0
× 100 = 47 % . 

 

На основании проведенных расчетов оптимальным подвижным составом 

является автомобиль Hino 300 XZU710L, который обеспечивает коэффициент 

использования грузоподъемности γс = 0,99, и наименьший процент 

недоиспользованной площади платформы автомобиля (47 %). 

Эффективная транспортно-технологическая схема выбирается на основе 

технико-экономического анализа всех возможных альтернативных вариантов. В 

качестве критерия оптимизации принимается сумма приведенных затрат [4].  
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Результаты расчета технологических схем, используемых при перевозке 

офисной бумаги, представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Расчетные показатели технологических схем перевозки офисной бумаги 

№ 
Технологическая 

схема перевозки 

Время 

транспортного 

цикла, мин. 

Себестоимость 

перевозки, 

руб./ездку 

Число 

ездок, 

ед. 

Суточные 

транспортные 

затраты, руб. 

1 
Автомобиль  

Hino 300 XZU710L 
474 7884 1 7884 

2 
Автомобиль Hyundai 

HD 78  
474 11850 1 11850 

 

          Таким образом, по суточным затратам на перевозку наиболее выгодным 

является доставка автомобилем Hino 300 XZU710L. 



________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Характеристический график дает возможность определить наиболее 

рациональные методы повышения производительности автомобиля в данных 

конкретных условиях перевозок. Для этого все кривые наносят на график только 

в тех пределах измерения данного показателя, которых практически можно 

достигнуть. Линия АА на этом графике определяет постоянную 

производительность при заданных значениях различных показателей. Для того 

чтобы, например, чтобы определить каким путем повысить производительность 

на 15 %, проводится линия ВВ, которая и определяет необходимый уровень 

повышения значения любого из эксплуатационных показателей [5]. 

 

Рисунок 5. Характеристический график производительности автомобиля 

Hino 300 XZU710L 
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Рассчитаем годовой экономический эффект от предлагаемого подвижного 

состава. (табл. 4)  

Годовой экономический эффект представляет собой разность годовых 

транспортных затрат при доставке по используемому и предлагаемому 

подвижному составу, определяется по выражению [7]: 

Э = Згод. сущ. – Згод. предлг. = 2926950 – 1947348 = 979602 руб. 

Таблица 4 

Годовые транспортные расходы при замене ПС 

 

№ Способ доставки 

Себестоимость 

перевозки в сутки, 

руб./ездку 

Число 

партий в 

год, ед. 

Годовые 

транспортные 

затраты, руб. 

1 
Фургоном  

Hino 300 XZU710L 
7884 247 1947348 

2 
Фургоном 

 Hyundai HD 78 
11850 247 2926950 

 

Таким образом, замена автомобиля Hyundai HD 78 на автомобиль Hino 300 

XZU710L при доставке офисной бумаги позволяет снизить годовые 

транспортные затраты на 33,47 %, тем самым получив годовой экономический 

эффект в размере 979602 руб.  
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