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Abstract 

A method of calculating the delivery plan with regards to coordination with a storehouse picker's 

schedule in the consideration of intra-city food delivery has been analyzed and is being proposed. 

In order to assemble a client's order, storehouse pickers are employed, who, upon notification, 

collect the necessary items for packaging and delivery. The picker’s assembly schedule should be 

consistent with couriers’ intended schedule of travel around the city; delivering packages to cli-

ents, according to the client’s preferred time windows. It is necessary to calculate a coordinated 

and conditionally optimal plan for storehouse pickers on the one hand, and for courier drivers on 

the other, taking into account their mutual interrelationship. At the same time, it is required to be 

able to provide a desired time window for delivery of the order to the client. These calculations 

result in minimizing the courier's route, taking into account the forecast of traffic congestion at 

certain times of the day, adaptively redistributing the assembly of packages (order filling) to oth-

er stores, if all pickers in the current location are overloaded. 

Введение 

Проблема оптимизации грузоперевозок (Vehicle Routing Problem, VRP), впервые описан-

ная в работе [1], является одной из актуальных и значимых задач современной теории оптими-

зации. Классификация оптимизационных задач транспортной логистики приведена в [2, 3]. 

Обзор и классификация задач VRP с предлагаемыми методами решения дается также в работе 

[4]. 

Перевозки в современной транспортной логистике разделяются на два типа: FTL и LTL. 

FTL (Full Truck Load) перевозки характеризуются тем, что перевозчик имеет крупные кон-

тракты с заказчиками на резервирование ими грузовика целиком. Это означает, что все заказы 

грузовик выполняет последовательно, один грузовик одновременно может перевозить только 

один заказ: загрузил первый заказ, поехал по точкам его выгрузки и все разгрузил, поехал ко 

второму заказу, выполнил его таким же образом, поехал к третьему заказу и т.д. Можно суще-

ственно упростить задачу оптимизации таких перевозок, не учитывая возможность частичной 

загрузки при построении маршрута. Описание моделей организации FTL грузоперевозок при-

водятся в [5]. Решение задачи такого класса описано авторами в работах [6-8]. LTL (Less than 

Truck Load) перевозки напротив допускают параллельное выполнение заказов, т.е. один грузо-

вик может одновременно выполнять несколько заказов: загрузил первый заказ, поехал по точ-

кам его выгрузки и по дороге загрузил второй заказа, разгрузил первый и часть второго, по-

ехал к третьему заказу и т.д. Задача оптимизации LTL перевозок существенно сложнее FTL, в 
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таких задачах дополнительно, как правило, требуется учитывать временные окна прибытия 

грузовика на погрузку и выгрузку, что позволяет отнести эти задачи к классу VRPTW (Vehicle 

Routing Problem with Time Windows). Точные решения данной задачи, за исключением пере-

боров, на больших объемах заказов и ресурсов в настоящий момент не известны, однако суще-

ствуют имитационные методы, дающие неточное решение, но приемлемого (допустимого) 

качества. Как правило, это гибриды и разновидности методов ветвей и границ, как, например, 

в [9], или различные другие эвристические методы (генетические алгоритмы, нейронные сети 

и т.д.). У авторов данного исследования есть опыт решения подобных задач [10, 11], а также 

их реализации в прикладных мультиагентных системах, описанных в [12, 13]. 

В данной работе рассматривается специальная VRPTW задача построения плана курьер-

ской развозки заказов на продукты питания, для решения которой дополнительно необходимо 

строить план сборки этих заказов сотрудниками продуктовых магазинов. Также требуется 

адаптивно перепланировать развозку в случае возникновения фактических отклонений от пла-

на при сборке, вызванных объективной реальностью. При такой постановке исходная VRPTW 

задача дополнительно усложняется необходимостью постоянной «оглядки» на план ком-

плектации заказов, что, в свою очередь, требует перестраивать и согласовывать план развозки 

с планом сборки. Т.е. необходимо в реальном времени планировать и перепланировать марш-

рут курьера, выбирать наиболее удобные места погрузки (магазины сборки заказов) и выгруз-

ки заказов клиентам по пути. Необходимо также планировать работу сборщиков заказов, фор-

мируя план для сборки каждого заказа, подстраивая его под постоянно поступающие заказы и 

вовремя направляя к ним курьеров. Наконец, если курьер застрял в «пробке» – возможно рас-

смотрение его как мобильного склада и подключение других курьеров, например, на мотоцик-

лах или даже велосипедах, чтобы перехватить опаздывающий заказ и доставить товары в срок 

потребителю. 

В данной работе рассмотрена постановка задачи и предложен подход к ее решению на 

основе развиваемого подхода к управлению мобильными ресурсами.  

Следует понимать, что бизнес задача формулируется существенно шире описанной выше 

математической задачи, поскольку включает в себя множество дополнительных критериев, 

которые необходимо учитывать в процессе работы.  

Одним из ключевых требований к разработке является необходимость работы системы в 

реальном времени.  

Дополнительно требуется учитывать загруженность сборщиков заказов в каждый момент 

времени и прогноз дорожной ситуации на момент выезда курьера к клиенту («пробки»).  

В первом разделе мы рассмотрим постановку задачи, во втором –- предложим подход к 

решению, а в заключении – рассмотрим результаты первых шагов реализации и перспективы 

развития и применения системы. 

 

1 Постановка бизнес задачи сборки и доставки продуктов питания  

В логистической системе внутригородской доставки продуктов питания по LTL схеме 

необходимо наладить прием заказов, их обработку, сборку товаров в заказ и непосредственно 

саму доставку заказов курьерами.  

Для этого нужно решить следующие задачи: 

1. Определить, в каком магазине имеющейся сети под заказ будут собирать товары с 

учетом наличия ресурсов сборщиков в каждом магазине. 

2. Встроить заказ в маршрут доставки без полного пересмотра (адаптивно). 

3. Проанализировать возможность выбора другого магазина для сборки заказа в случае 

пропуска дедлайна (сроков) сборки и доставки. 

4. Вычислить ETA (расчетное время прибытия) в пункт погрузки и доставки заказа. 



 

5. Оценить влияние возникшей у курьера в процессе доставки проблемы вхождения в 

окно доставки заказа и осуществить поиск вариантов решения. 

6. Создать новую точку погрузки на месте поломки или большой задержки машины ку-

рьера с перечнем заказов, находящихся у него в данный момент времени. 

 

2 Подход к решению задачи  

2.1 Назначение заказу магазина сборки с учетом наличия ресурсов сборщиков 

Для каждого поступающего заказа необходимо определить место его сборки в одном из 

магазинов. Список магазинов с координатами расположения и количеством доступных сбор-

щиков известен. Задача решается в два этапа, рассчитываются плановые времена начала и 

окончания сборки в каждом магазине, затем из полученных результатов выбирается лучший.  

2.1.1 Расчет планового времени начала и окончания сборки 

Предполагается, что время фактического начала и окончания заказа поступает в систему 

планирования из внешней информационной системы в режиме реального времени напрямую с 

мобильного приложения сборщика. Помимо моментов начала и окончания сборки система 

хранит и пересчитывает плановые времена начала и окончания сборки по всем заказам на ос-

новании скорости сборки единицы товара в магазине (зависит от количества и производитель-

ности сборщиков). Предполагается, что каждый раз получая информацию о новом факте сбор-

ки товара в конкретном магазине, можно и нужно пересчитывать текущую скорость его сбор-

ки и пересчитывать плановые времена начала и окончания сборок, оставшихся еще не собран-

ных заказов. Рассмотрим на примерах, как это предлагается делать. 

Предполагается, что времена сборки всех заказов в магазине рассчитываются в парал-

лельных очередях, порядок в которых определяется согласно времени их поступления в си-

стему и корректируется по фактическим временам начала и окончания сборки. Количество 

этих очередей равно количеству сборщиков в магазине. Внутри каждой очереди заказы вы-

полняются последовательно.  

На практике это будет выглядеть следующим образом. 

Пусть имеем магазин с 2-мя сборщиками и таблицу равнозначных заказов. В начальный 

момент времени, пока не поступил ни один факт считаем, что продолжительность сборки каж-

дого заказа одним сборщиком 5 минут (Таблица 1). 

Таблица 1 – Хронологическая таблица обработки заказов 

Номер 

заказа 

Время 

заказа 

Планируемое 

время начала 

сборки 

Планируемое 

время окончания 

сборки 

Фактическое 

время начала 

сборки 

Фактическое 

время оконча-

ния сборки 

О1 13:00 13:00 13:05   

О2 13:00 13:00 13:05   

О3 13:00 13:05 13:10   

О4 13:15 13:15 13:20   

Заказы O1 и O2 собираются параллельно, поскольку в магазине присутствуют два сбор-

щика, имеющие одинаковую оценку по времени начала и окончания сборки. 

Заказ О3 должен ждать, пока освободится либо первый, либо второй сборщик и поэтому 

по плану будет собираться лишь после первых двух. 

Заказ О4 поступил в 13:15, к этому времени все сборщики уже освободятся и заказ будет 

выполнен только одним из них, т.к. считается, что два сборщика одновременно заказ не соби-

рают. 



 

Далее рассмотрим на примере таблицы 2, как будут корректироваться плановые времена 

начала/окончания сборки при поступлении фактических данных. 

Таблица 2 – Хронологическая таблица обработки заказов после фактического начала сборки заказа О1 

Номер 

заказа 

Время 

заказа 

Планируемое 

время начала 

сборки 

Планируемое 

время окончания 

сборки 

Фактическое 

время начала 

сборки 

Фактическое 

время оконча-

ния сборки 

О1 13:00 13:10 13:15 13:10  

О2 13:00 13:10 13:15   

О3 13:00 13:15 13:20   

О4 13:15 13:15 13:20   

В момент времени 13:10 пришел факт начала сборки по заказу O1, который начался на 10 

минут позже запланированного и, как следствие, теперь будет собран в 13:15, это привело к 

изменениям в плановых временах начала и окончания по остальным заказам. 

Заказ O2 по плану начнет собираться только в 13:10, т.к. уже 13:10, а факта начала сборки 

еще нет. 

Заказ О3 сдвинется на 5 минут вправо. 

По плану заказа О4 у никаких изменений не произойдет, т.к. с учетом его запаса время, 

как раз, подходит. 

Пусть пришли новые фактические данные (Таблица 3). 

Таблица 3 – Хронологическая таблица обработки заказов после фактического окончания сборки заказа 

О1 

Номер 

заказа 

Время 

заказа 

Планируемое 

время начала 

сборки 

Планируемое 

время окончания 

сборки 

Фактическое 

время начала 

сборки 

Фактическое 

время оконча-

ния сборки 

О1 13:00 13:10 13:20 13:10 13:20 

О2 13:00 13:20 13:30   

О3 13:00 13:20 13:30   

О4 13:15 13:30 13:40   

В момент времени 13:20 пришел факт окончания сборки по заказу O1, который завер-

шился на 5 минут позже запланированного, а, значит, изменилась продолжительность сборки 

заказа сборщиком (вместо начальных 5 минут теперь 10 минут), что привело к изменениям 

плановым моментов начала и окончания сборки остальных заказов. 

Заказ O2 по плану начнет собираться только в 13:20, т.к. уже 13:20, а факта начала сборки 

еще нет, также с учетом новой скорости сборка займет 10 минут, поэтому закончится в 13:30. 

Заказ О3 собирается параллельно с заказом О2. 

Заказ О4 по плану сдвинется и начнет собираться сразу после заказа О2 или О3. 

Пусть пришли новые фактические данные (Таблица 4). 

Таблица 4 – Хронологическая таблица обработки заказов после фактического начала сборки заказа О2 

Номер 

заказа 

Время 

заказа 

Планируемое 

время начала 

сборки 

Планируемое 

время окончания 

сборки 

Фактическое 

время начала 

сборки 

Фактическое 

время оконча-

ния сборки 

О1 13:00 13:10 13:20 13:10 13:20 

О2 13:00 13:25 13:35 13:25  

О3 13:00 13:25 13:35   

О4 13:15 13:35 13:45   



 

В момент времени 13:25 пришел факт начала сборки заказа O3 (для удобства заказы с 

фактами сразу поднимаются вверх очереди), который начался на 5 минут позже запланиро-

ванного, что привело к изменениям в плановых временах начала и окончания по остальным 

заказам 

Пусть пришли новые фактические данные (Таблица 5). 

Таблица 5 – Хронологическая таблица обработки заказов после фактического окончания сборки заказа 

О2 

Номер 

заказа 

Время 

заказа 

Планируемое 

время начала 

сборки 

Планируемое 

время окончания 

сборки 

Фактическое 

время начала 

сборки 

Фактическое 

время оконча-

ния сборки 

О1 13:00 13:10 13:20 13:10 13:20 

О2 13:00 13:25 13:30 13:25 13:30 

О3 13:00 13:30 13:38 13:30  

О4 13:15 13:30 13:38   

В момент времени 13:30 пришел факт начала сборки заказа O2 и окончания сборки о за-

каза О3, теперь скорость сборки заказов оценивается как среднее значение между разностью 

по двум уже полученным фактам начала и окончания и составит 
(13:20−13:10)+(13:30−13:25)

2
= 7,5.  

Далее расчеты выполняются аналогично. 

2.1.2 Выбор лучшего магазина для сборки заказа 

После расчета планового времени окончания сборки заказа, для которого в настоящий 

момент определяется магазин, для каждого магазина выполняется проверка, успеет ли теоре-

тически машина доехать до клиента, начиная с этого времени к моменту окончания окна раз-

грузки, с учетом времени доезда от текущего магазина до клиента. Если успеет, результат по 

данному магазину фиксируется как возможный и сохраняется. Из всех возможных вариантов 

складов следует выбрать тот, который требует минимального времени доезда от склада до 

клиента (т.е. минимум работы водителя в виде километража пробега) при условии, что плано-

вое время сборки на этом складе не выходит за рамки окна погрузки, в противном случае рас-

сматривается более удаленный магазин и т.д., пока не будут перебраны все магазины. 

2.2 Назначение заказу маршрута доставки  

После завершения выбора магазина для сборки заказа подбирается маршрут курьера, в 

который лучше всего встроить заказ, либо создается новый маршрут, если все существующие 

маршруты уже наполнены и невозможно встроить в них еще один заказ. При этом учитывает-

ся окно доставки заказа клиенту и время доезда с учетом движения по линии маршрута в го-

роде. 

Маршрут для курьера начинается в момент заполнения машины заказами для развозки и 

заканчивается в момент доставки последнего пакета клиенту. Затем курьер едет для погрузки 

новых заказов на склад, начиная новый маршрут.  

2.3 Анализ возможности перераспределения заказа в случае пропуска дедлайна по сборке 

Если сборщик не завершил сборку заказа до крайнего срока (пропустил дедлайн по сбор-

ке), можно попробовать запланировать сборку этого заказа в другом магазине и перепланиро-

вать этот заказ на другой маршрут.  

На данном этапе повторяется шаг, описанный в подразделе 2.1.1. 

2.4 Вычисление ETA (расчетного времени прибытия) по доставке 

В процессе планирования заказов на маршруты рассчитывается ETA по доставке с учетом 

прогноза по загруженности дорог в определенное время дня. В качестве поставщика данных 



 

по трафику используются внешние сервисы, предоставляющие данную информацию, среди 

самых популярных Яндекс [14] и Google [15]. Система планирования запрашивает время вы-

полнения маршрута от пункта А до пункта Б от сервиса «пробок» на время планируемой до-

ставки, получив результат, использует его в дальнейшем планировании как время выполнения 

маршрута в процессе исполнения заказа. 

2.5 Оценка влияния проблемы курьера на окно доставки заказа 

В случае возникновения проблемы в процессе доставки заказа оценивается, насколько за-

держка повлияет на срок доставки, выйдет ли он за пределы окна. Для этого предусматрива-

ются опоздание и задержка. Опоздание фиксируется, когда курьер едет с заказом по маршруту 

(например, попадает в пробку или случается проблема с машиной), задержка фиксируется, 

когда курьер прибыл на место и начал разгрузку заказа, но в процессе возникла проблема (за-

крытая территория, нужен пропуск или не работает лифт, необходимо подниматься по лестни-

це и т.д.). 

2.6 Создание новой точки отгрузки с перечнем заказов 

Предусматривается функция создания дополнительной точки погрузки в произвольном 

месте, когда на маршруте курьера неожиданно происходит непредвиденное событие (поломка, 

ДТП и прочее) и курьер не может продолжить выполнять развозку заказов, в этом случае он 

может сообщить, что ему нужна помощь с доставкой, в результате на месте происшествия со-

здается точка с заказами этого курьера и его заказы встраиваются в другие маршруты других 

курьеров. 

Заключение 

В процессе выполнения работы сформулирована актуальная бизнес задача внутригород-

ской развозки консолидируемых продуктов питания из Интернет магазинов.  

Разработан и подробно описан подход к решению задачи и комплектации заказов в мага-

зинах, который используется в тандеме с методом, решающим специальную VRPTW задачу 

доставки LTL (сборных) грузов, описанным авторами в [12, 13]. На базе разработанного мето-

да создан прототип информационно-управляющей диспетчерской системы с интеллектуаль-

ным модулем планирования Smart Logistics, который используется в ежедневной работе служ-

бы доставки компании Инстамарт [16] (авторами получено благодарственное письмо), кото-

рый позволяет: осуществлять планирование сборки заказов в реальном времени, гибко выби-

рая свободных сборщиков и наименее нагруженный магазин, равномерно распределяя доступ-

ные ресурсы; учитывать фактические задержки сборщиков, постоянно адаптивно перестраивая 

план под текущую обстановку и автоматически перенаправляя заказ в другой магазин, если 

есть вероятность, что текущий сборщик может не успеть в срок, либо уже пропустил дедлайн 

и нужно срочно что-то делать; выбирать оптимальный маршрут для курьеров, учитывая до-

рожную обстановку, экономя их время, при этом новые заказы стараются встроиться в теку-

щие маршруты курьеров, даже если эти курьеры уже в пути, но у них имеется свободное ме-

сто; реагировать на чрезвычайные ситуации с курьерами, когда планирование для остальных 

курьеров учитывает проблемы коллеги и наиболее эффективно встраивает его задачи в план 

других. 

Предложенный подход развивает коллекцию методов и средств, разработанных в [18]. 

Перспективы развития системы связаны с созданием базы знаний на основе онтологий 

для описания особенностей регионов, магазинов, товаров (продуктов питания), сборщиков и 

курьеров, а также клиентов для обеспечения индивидуального подхода к планированию. 

Возможно расширение числа применений для развозки других типов товаров, управления 

мобильными бригадами газовиков, энергетиков, водоканала и т.д.   
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