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В данном статье рассматривается оптимизация маршрутов доставки товаров 

по городу Ош с применением средствами ГИС, например для анализа полученны 

кондитерские товары. В качестве средств анализа географических данных 

используются программа ArcGIS Network Analyst.  
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WITH THE USE OF GEOIGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

 

This article discusses the optimization of routes of delivery of goods in the city of Osh 

with the use of GIS technology, for example, for the analysis of confectionery products. As a 

means of analyzing geographical data using the ArcGIS Network Analyst extension. 
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ГЕОМААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАЛАРДЫН ЖАРДАМЫНДА ОШ 

ШААРЫНДАГЫ ЖҮК ЖЕТКИРҮҮ ЖОЛДОРУН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ 

 

Макалада геомаалыматтык системалардын жардамында Ош шаарындагы жүк 

жеткирүү жолдорун оптималдаштыруу каралган. Мисалы, анализдөө учун 

кондитердик продукция алынган. Географиялык берилгендерди анализдөөдө ArcGIS 

Network Analyst программасы колдонулду.  

 

Негизги сөздөр: оптималдаштыруу, каттамдар, кондитердик товарлар, ГИС-

технологиясы. 

 

Одной из важнейших отраслей экономики любой промышленно развитой страны 

является дорожная отрасль. Автомобильные дороги являются очень капиталоемкими, 

но в тоже время и очень рентабельными сооружениями. В нашей горной республике 

автомобильные дороги составляют основу всей транспортной системы государства и 

действительно, что автотранспортные перевозки доминируют во всех отраслях 

экономики. В этой статье рассмотрены вопрос оптимизация маршрутов доставки 

товаров города Ош с применением ГИС- технологий.  Для решение данной задачи 

применен программа ArcGIS Network Analyst это средства анализа сетей позволяют 

строить оптимальные маршруты на реальной улично-дорожной сети (УДС) со всеми ее 

возможностями и ограничениями (разрешенные направления движения, повороты, 

пропускная способность улиц и т.п.).  
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Применение ГИС-технологий. Геоинформационная система (ГИС) – это 

информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, 

отображения и распространения данных, а также получения на их основе новой 

информации и знаний о пространственно координированных объектах и явлениях [2].  

Применяя ГИС-технологии для оптимизации маршрутов доставки товаров в 

улично-дорожной сети города мыможем оптимизировать и своевременно без больших 

затрат бороться с многими проблемами как: 

- гарантировать своевременную доставку товара заказчику; 

- снизить расходы топлива; 

- обеспечить рациональное использование продукции 

Эта задача решалась для кондитерского предприятия города[2]. 

Цель и задачи исследования является анализ транспортных перевозок для 

оптимизация маршрутов, и своевременное доставка товаров.  

Данное исследование предпринималось в соответствии со следующими целями: 

- анализ и планирование транспортного движения доставки; 

-  оптимизации маршрутов доставки товаров по городу мы можем применять алгоритм 

на графах; 

Графы являются существенным элементом математических моделей в самых 

разнообразных областях науки и практики [5]. 

Достижение поставленных целей раскрывается в последовательном решении 

следующих задач: 

1. Создание системы маршрутизации для оптимальной доставки товаров, в 

электронном векторном карте; 

2. Сокращение расходов на топливо; 

3. Необходимо добавить построенный набор сетевых данных, на основе которого будет 

проводиться анализ; 

4. Обеспечение своевременной доставки товаров. 

Материалы и методы исследований. В Оше предусматривается следующие 

виды транспорта: 10% - индивидуальный легковой транспорт, ведомственный и такси, 

10% - автобусы малой вместимости, 10% - автобусы средней вместимости, 30 % - 

автобусы большой вместимости, 40% - троллейбусы. Всего предусмотрено размещение 

90 тыс. автомобилей для временного хранения. Создание стоянок временного хранения 

внегородского автотранспорта планируется на подходах к городу основных автодорог и 

у автовокзалов и железнодорожных станций, в деловых, торговых и промышленно-

коммунальных зонах, в общественных центрах жилых районов [4]. 

Для оптимизации скоростного режима, повышения безопасности движения и 

снижения суммарных задержек транспортных средств предлагается:  

– создание эффективных автоматизированных систем информации, управления, 

контроля и регулирования движением транспорта и пешеходов;  

– реализация общегородской программы локальных реконструктивных мероприятий, 

не требующих крупных капитальных вложений и позволяющих получить повышение 

пропускной способности отдельных перекрестков и целых магистральных 

направлений;  

– комплекс мер по выделению зон города с ограничениями использования различных 

видов автотранспорта (легкового индивидуального, грузового, в т.ч. большегрузного) 

по различным режимам: дням недели, часам суток, выезду в город, его центр и 

отдельные территории, по отдельным направлениям и т.д.;  

– создание безопасных и комфортных условий движения пешеходов за счет развития 

целостной системы пешеходного движения, включающей пешеходные зоны, улицы, 

площади в увязке с общегородскими центрами, центрами планировочных и жилых 

районов и микрорайонов [4]. 
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Результаты исследований. Основными показателями при анализе транспортных 

перевозок являлись длины дорожных участков, и время их прохождение с учетом 

правил организации дорожного движения в городе Ош. При моделировании 

транспортных процессов для повышения точности математических расчетов 

необходимо учитывать нелинейность движения транспорта в разное время суток [4]. 

Оптимизация маршрута позволит не только сократить расходы на 

транспортировку товара и время доставки за счет пересчета и пересмотра типовых 

маршрутов, но также позволит сократить время простоя машины в очереди на 

разгрузку за счет посещения других торговых точек города [1]. 

 
Рис 1. Карта-схема улицы города Ош 

 

Для того чтобы производить расчет и анализировать движение транспортапо 

городу необходимо было создать дорожную карту города в формате шейп-файла[4]. 

Для этого было сделано следующее: 

- добавлен слой в виде растрового объекта (рис. 1); 

- создан линейный шейп-файл улиц, в атрибутах были указаны: названия улиц, их 

протяженность, скорости и время прохождения каждого участка улицы автомобилем 

[3]. На основе созданного шейп-файла необходимо было создать сетевой набор данных 

для того, чтобы воспользоваться функциями модуля ArcGIS Network Analyst (рис. 2). 
 
 

 
Рис 2. Карта-схема дорожная сеть города Ош 
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В Network Analyst можно задавать стоимость различными методами. Можно 

определять стоимость перемещения в единицах расстояний или времени движения, 

кроме этого можем установить разную стоимость для движения вдоль улицы в разных 

направлениях [3]. После размещения кондитерских точек можно строить маршруты 

доставки товаров (рис. 3, 4). 

 
Рис 3. Карта-схема кондитерских точек города Ош 

 

 
Рис 4. Карта-схема оптимальный маршрут доставки 

 

На карте-схеме (рис. 3,4) показаны оптимальный маршрут доставки товаров по 

ул. Н.Исанова и ул. Шакирова. Для оптимизации маршрутов доставки товаров была 

взята кондитерская продукция (Барбол-кондитерских цех) так как продукция 

кондитерских изделий – одна из самых популярных и любимых во всем мире. 

На картах линия синим цветом означает оптимальный маршрут доставки 

кондитерских товаров. 

Заключение. Результаты проведенного анализ позволяет сделать заключение об 

эффективности примененияГИС-технологий и создания алгоритма поиска и 

оптимизации маршрутов движения в улично-дорожной сети города является то, что это 

современный и эффективный подход к решению задач.  
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Дополнительный модуль ArcGISNetworkAnalyst  позволяет построить набор 

сетевых данных и провести анализ улично-дорожной сети.  
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