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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В рыночных условиях производственной 

деятельности предприятия с множеством материальных потоков, начальной 

неопределенностью и стохастическим характером связей с поставщиками 

сырья и потребителями готовой продукции эффективность работы всей 

логистической системы предприятия зависит от своевременной переработки 

больших объемов оперативной информации и обоснованности принятия 

ответственных управленческих решений. 

Для производственного предприятия достижение цели в условиях 

неопределенности и риска сводится к оценке логистики материальных 

потоков и технологических операций на всех стадиях производства от 

поставок сырья до реализации готовой продукции с нахождением 

оптимальных решений в оперативных условиях и долгосрочных стратегиях 

деятельности предприятия. 

Состояние сложной логистической системы в условиях 

неопределенности и риска в большинстве случаев непредсказуемо и не 

может быть прогнозируемо изначально аналитически или путем логического 

анализа, так как оно является результатом многошагового взаимодействия 

множества материальных потоков и активных автономных элементов 

системы и окружающей среды. Аналитические методы принятия решения 

рассматривают статические состояния отдельных производственных сфер без 

учета динамики поведения каждого активного элемента и его прямого 

влияния на состояние других элементов. 

Оценка и выбор стратегии производственной деятельности в 

неопределенной ситуации поставок, производства и спроса на продукцию 

возможен с помощью имитационного моделирования поведения каждого 

элемента производственной системы. Поэтому, для решения задачи 
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оптимизации управления запасами и материальными потоками в сферах 

поставок сырья, его переработки, хранения и сбыта готовой продукции 

является социально значимой и актуальной разработка объектно-

ориентированных мультиагентных имитационных моделей состояния и 

поведения сложных логистических систем перерабатывающего предприятия 

при начальной стохастической неопределенности производственных и 

маркетинговых ситуаций. 

Для идентификации и прогнозирования сложных аномальных ситуаций 

в производственной логистической системе предприятия предлагаются 

модели и алгоритмы агентно-ориентированной имитации взаимодействия 

автономных элементов – интеллектуальных агентов (ИА), изменяющих свои 

свойства и поведение в зависимости от состояния других элементов и среды. 

Модели ИА, описывающие индивидуальные характеристики состояния 

и поведения каждого производственного участка перерабатывающего 

предприятия на каждом шаге. взаимодействия, объединяются в 

мулътиагентную имитационную модель большой производственной 

системы, воспроизводящую динамическое взаимодействие 

интеллектуальных агентов с возможностью идентификации их состояния и 

прогнозирования оптимальных стратегий достижения цели. 

Степень изученности проблемы. Большой вклад в общую теорию 

логистики внесли работы В.П. Альферьева, А.У. Альбеков, Н.В. 

Афанасьевой, A.M. Гаджинского, Е.А. Голикова, М.П. Гордона, Мешалкина, 

Л.Б. Миротина, Д.Т. Новикова, O.A. Новикова, Б.К. Плоткина, В.И. 

Степанова, В.И. Сергеева, С.А. Уварова и других ученых.  

Изучению вопросов теории и методологии в логистике были 

посвящены исследования таких авторов, как Б.А. Аникин, А.С. Балалаев, 

Д.Дж.  Бауэрсокс, А.Г.  Бондарь, А.М.  Гаджинский, В.В  Дыбская, Е.И.  

Зайцева,  Д.Дж. Клосс,  В.Ф. Лукиных,  Д.Т.  Новиков, Ю.М. Неруш, В.В. 

Плотников, Г.И. Просветов, А.Н.  Родников, Ю.И.  Рыжиков, В.И. Сергеев, 

Л.А. Сосунова, В.И. Степанов, А.Н. Стерлигова, А.И. Шинкевич. 
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Специфические  свойства,  транспортной логистики  конкретизируются 

в трудах Б.Н. Мастобаева, В.С. Лукинского,  Л.Б.  Миротина,  И.А. 

Пластуняк, Н.Г. Плетневой,  В.В. Троилина  и других  российских ученых.  

За рубежом этому вопросу посвятили свои работы  М.  Кристофер, 

Д.М.  Ламберт, Дж.Р.  Сток.  

Исследования в области  математической статистики и имитационного 

моделирования  проводились в трудах  К.  Берка, Дж.  Бокса, Д.Л.  Водлоу, 

М. Вэйдера, Т.  Голдсби, Д.П. Вумека, У. Детмера, Г. Дженкинса, М. 

Кендалла, П. Кэйри, Дж.Л. Майкла, Г.Р. Нива, М. Ротера, Э. Сигела, С. 

Сигео, А. Стьюарта, О. Тайити, Р.Б. Хендфилда, А.В. Шеерии др. В этих 

трудах разработаны основы теории нового направления экономической 

науки, этапы его развития, научная терминология, определены связи 

логистики с другими отраслями науки, обоснованы практические 

рекомендации по совершенствованию процесса товаропродвижения в 

условиях перехода от директивной (плановой) к рыночной экономике. 

Большое внимание в них уделено научно-методологическим и практическим 

вопросам применения логистики в российской экономике в целом и в ее 

отдельных отраслях. 

Подробное описание методов имитационного моделирования можно 

найти в работах И.Г. Абрамовой, Н.В. Борисовой, Р.Ф. Жукова, В.Ф. 

Комарова, В.Я. Платова, А.П. Панфиловой, Б.Н. Христенко, Г.П. 

Щедровицкого и других известных разработчиков. Возможности применения 

деловых игр как формы имитационного моделирования в вузовской 

подготовке специалистов и повышении квалификации кадров исследовали 

П.П. Блонский, Н.В. Борисова, В.В. Глухов, A.A. Голос, О.В. Козлова, Ю.П. 

Красовский, Е.А. Литвиненко, А.Л. Лифшиц, Н.М. Платонова, И.М. Соколов, 

И.М. Сыроежин, Е.А. Хруцкий и др. 

В тоже время, проблемы использования логистического 

инструментария и имитационного моделирования для управления 

потоковыми процессами перерабатывающих предприятий изучены пока еще 
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недостаточно полно. Отсутствие комплексного исследования теоретических 

вопросов и практического решения проблем управления материальными 

потоками логистических систем перерабатывающих предприятий при 

управлении и регулировании внутренними и внешними процессами на рынке 

продукции подтверждают актуальность выбранной темы диссертационной 

работы. 

Цель работы заключалась в разработке модели большой 

логистической системы предприятия от поставок сырья до сбыта готовой 

продукции. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Изучить основные понятия и задачи логистики. 

2. Рассмотреть потоки в логистических системах, включая 

информационные. 

3. Изучить имитационное моделирование логистических систем. 

4. Рассмотреть однопродуктовую модель размещения производства. 

5. Дать обобщение задачи размещения производства для многих 

продуктов (многопродуктовая модель).  

6. Дать постановку производственно-транспортной задачи. 

7. Разработать математическую модель производственно-транспортной 

логистической системы на основе одно- и многопродуктовых моделей 

размещения производства. 

8. Получить решение производственно-транспортной задачи с  

помощью электронных таблиц на конкретной числовой модели. 

Объект работы – имитационные модели логистической системы для 

перерабатывающего предприятия. 

Предмет работы – математическая модель производственно-

транспортной логистической системы перерабатывающего предприятия. 

Гипотеза исследования: технология имитационного моделирования 

является эффективным средством работы логистической системы 

перерабатывающего предприятия. 
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: системный анализ, имитационное моделирование 

экономических систем, исследование операций, методы математической 

статистики.  

Практическая значимость – результаты исследования могут и будут 

использованы в практической деятельности диссертанта. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

объект и предмет исследования. 

Первая глава – теоретическая. В ней изложены сущность основные 

понятия и задачи логистики, рассмотрены виды потоков в логистических 

системах, изложены методы информационного моделирования этих систем с 

учетом системного подхода. 

Во второй – практической – рассмотрены задачи производственной и 

транспортной логистики. Построена модель производственно-транспортной 

задачи и дана методики ее решения с помощью электронных таблиц. 

Сделаны выводы. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сделаны 

выводы по работе в целом и даны рекомендации по использованию 

полученных результатов. 

Библиографический список – 54 названия. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

1.1. Основные понятия и задачи логистики  

 

В любой сфере деятельности человека и общества существуют  

информационные, материальные и энергетические потоки. В настоящее 

время сложилась система взглядов, направленная на улучшение 

хозяйственной деятельности человека. Основная концепция в этой системе 

взглядов, положенная в основу логистики, состоит в том, что значительное 

улучшение хозяйственной деятельности может быть достигнуто за счет 

рационального управления всеми имеющимися потоками.   

Логистика – это наука, объектом исследования которой являются 

движение материальных, информационных и финансовых ресурсов (потоков) 

в различных системах. В логистике применяются методы и модели 

планирования и управления движением потоков, а также модели контроля. 

Исследование логистических систем и процессов с помощью различных 

методов моделирования позволяет получить достаточно полное 

представление о функционировании и поведении системы или протекании 

(хода) процесса. При моделировании реальный логистический объект 

заменяется некоторой его копией (образом, схемой и т.п.), которая  

называется логистической моделью этого объекта. Модели разделяются на 

два больших класса: абстрактные модели и материальные  (предметные) 

модели. С помощью моделей осуществляется рационализация хода 

процессов в моделируемой системе и прогноз ее поведения, что и является 

основной целью моделирования вообще, в том числе и в логистике. Для 

изучения логистических систем и соответствующих процессов разработано 

(продолжает разрабатываться) множество различных моделей как 

материальных, так  и абстрактных. Так, например, при составлении 
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межотраслевого баланса в СССР, когда вычислительная техника еще не 

достигла требуемого развития, использовалась модель из труб и резервуаров. 

В настоящее время логистические системы исследуются с помощью 

математических моделей.  

Моделирование в логистике является инструментом исследования 

различных процессов, объектов и их систем. С помощью моделей изучаются 

сами объекты моделирования, протекание в них различных процессов. 

Модели создаются как для существующих, так и проектируемых объектов и 

систем. Для проектируемых объектов модели позволяют определить и 

уточнить их будущие характеристики, также дать рекомендации по 

оптимизации способов их построения.  

Моделирование может быть теоретическим, материальным, 

эмпирическим и смешанным. В теоретическом моделировании создают и 

используют различные абстрактные (знаковые) модели. Это могут быть  

формулы, схемы, графики и т.п. При материальном моделировании 

используют уменьшенные копии или аналоги объектов; при  

экспериментальном – используют предметные или процессные модели. В 

смешанном моделировании применяются совместно все виды моделей. 

Классификация моделей в логистике показана на рисунке 1.  
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Рис. 1. Классификация логистических моделей 

Структура и организация материальных потоков предприятия 

определяется логистическим бизнес-процессом на всех стадиях, начиная с 

обеспечения сырьем для производства продукции и заканчивая 

распределением готовой продукции. К основным составляющим бизнес-

процесса относятся: закупка сырья и материалов для производства 

продукции; транспортировка сырья и материалов к месту производства;  само 

производство продукции; распределение продукции; доставка продукции к 

месту реализации; сервисное обслуживание потребителей. 

Типовой алгоритм сквозного логистического бизнес-процесса предприятия, 

производящего товарную продукцию показан на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Типовой алгоритм сквозного логистического бизнес-процесса 

Для логистических процессов разработано множество методов и 

моделей их исследования, широко применяется теоретическое 

моделирование. Теоретическая модель может быть математической, 

имитационной и т.п. 

В процессе математического моделирования данному реальному 

объекту ставиться в соответствие некоторая математическая форма, которая 

называется математической моделью. Математическое моделирование в 
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логистике использует два вида моделей: аналитические и имитационные 

модели. 

При аналитическом моделировании логистических систем можно 

получить точный результат (точное решение) для исследуемой системы. 

Построение и анализ аналитической модели состоит из последовательного 

выполнения следующих этапов: 

Этап 1. Формулировка математических законов, описывающих  связи 

объектов системы и запись их в виде соответствующих математических 

соотношений (алгебраические или дифференциальные уравнения, равенства 

или неравенства и т.п.). 

Этап 2. Решение полученной математической задач (задач) и фиксация 

полученных теоретических результатов. 

Этап 3. Сопоставление теоретических результатов, полученных с 

помощью модели, с практическими данными для проверки их соответствия.  

Простой случай, когда можно достаточно полно изучить 

функционирование системы или ход процесса, встречается не так часто. Это 

возможно, если зависимости, связывающие искомые характеристики 

системы с начальными условиями, параметрами и переменными системы 

заданы явно. Более распространены сложные системы, исследование которых 

аналитическими методами наталкивается на определенные трудности, что 

является существенным недостатком метода. Приходится упрощать 

исходную модель, к упрощенной модели применяют аналитический метод, с 

целью выявить и изучить самые общие свойства системы. 

Можно дать также и такое определение науки логистика [30]:   

«Логистика  – наука о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 

материалов до производственного предприятия, внутризаводской 

переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 
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последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей 

информации».  

При этом процессы, описанные в приведенном определении, должны 

быть организованы оптимальным образом, например, минимизация издержек 

производства или транспортирования. Часто в логистику включают также 

требование послепродажного обслуживания.  

В зависимости от области применения в логистике как научной 

дисциплине выделяется множество разделов. Приведем некоторые из них:  

 производственная логистика (организует производственные процессы);  

 информационная логистика (организует информационные процессы в 

логистической системе);  

 логистика складирования (организация учета и хранения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции);  

 транспортная логистика (организация транспортировки сырья и 

готовой продукции) и др.  

Укрупненная классификация логистик представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Укрупненная классификация логистик 
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Главная цель  логистики – упорядочение всей работы организации в 

целом, а не отдельных ее частей, т.е. создание некоего бизнес-процесса типа 

конвейера.  

Главный объект логистики – это товар, продукт производства с целью 

обмена. Товар предназначен для удовлетворения определенного 

потребительского спроса, имеет стоимость, обладает определенными физико-

механическими и физико-химическими свойствами.  Товаром может любой 

продукт труда, произведенный для обмена: сырье, материалы, 

комплектующие, готовая продукция и др. Удовлетворить спрос можно 

только за счет перемещения этого товара. Для удовлетворения потребителя 

товар и соответствующая информация должны быть ему доставлены 

своевременно, в сохранности и по минимальной стоимости. 

Так что, логист, управляющий процессом доставки товара, имеет дело с 

тремя самостоятельными субъектами: товаропроизводителем (или 

владельцем товара), потребителем и транспортом. При этом он также должен 

учитывать материальные и информационные и денежные потоки,  которые 

перемещаются между ними. 

Остановимся более подробно на транспортной и производственной 

логистике. 

Транспортная логистика играет главную роль в логистической системе 

по двум причинам: во-первых, транспортные расходы составляют большую 

долю общих логистических издержек; во-вторых, продвижение товарного 

потока невозможно без транспортирования. 

Транспортировка является  логистической операцией перемещения 

материальной продукции с использованием различных видов транспорта 

средств (в случае необходимости и грузоподъемных средств). Операция 

начинается с погрузки в пункте отправления и заканчивается разгрузкой в 

пункте назначения. Транспортные затраты часто составляют 50% и более от 

всех затрат на логистику. Поэтому, транспорт является важным звеном 

логистической системы. 
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К транспорту предъявляются следующие требования:  

 гибкость, для обеспечения перевозочного процесса, подвергающегося 

частой корректировке; 

  гарантия  доставки грузов по мере необходимости в  обслуживаемые 

пункты; 

  надежное обслуживание клиентов для предотвращения остановки 

работы предприятий или дефицита у заказчика; 

  способность перевозить любые, в том числе и небольшие, партии 

грузов по запросам пользователя.  

Работа транспорта на предприятии организуется с учетом  всех 

производственных процессов, включая закупку и распределение. 

Производственная логистика. На современном этапе экономических 

отношений необходимо предприятие рассматривать не изолировано, а с 

учетом взаимных связей с поставщиками сырья и других ресурсов, 

необходимых в производстве продукции, а также с потребителями 

продукции предприятия. Чтобы достичь успеха в условия возрастающей 

конкуренции, предприятие должно быстро реагировать на постоянные 

изменения во внешней инфраструктуре. Для этого нужно иметь механизмы 

управления, которые позволят адаптироваться к условиям рынка, когда 

именно потребитель определяет направление развития любого предприятия. 

Поэтому предприятие должно сформировать у себя организационно-

экономические условия, которые позволят ему нормально функционировать 

в развитой рыночной экономике. Эти условия включают методы и алгоритмы 

управления предприятием в рыночных условиях и  должны обеспечить 

достижение целей функционирования. Последнее означает удовлетворение 

спроса потребителей по профилю выпускаемой продукции или видам услуг. 

Для завоевания устойчивого положения на рынке производителей 

предприятие должно сформировать круга постоянных потребителей. 
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Управление производственными процессами – это логистическая 

операция. Управление производственным процессом, с логистических 

позиций, должно быть эффективным, т.е. приводить к снижению всех видов 

затрат и повышению качества продукции и т.п.  Для реализации 

логистического подхода формируются логистические цепочки связей и 

функциональных состояний процессов, явлений и т.п. Существует много 

разных форм их построения. Приведем схемы двух основных логистических 

цепочек: открытой (или сквозной) и замкнутой (с обратной связью, т.е. 

циклической) конфигураций движения потоков (рис. 4. а) и б). 

 

 

Рис. 4. а). Схема открытой логистической цепочки движения потоков 

 

Рис. 4.б). Схема замкнутой логистической цепочки движения потоков 

 

Эти схемы принципиально описывают логику построения и 

характеристики потоков по звеньям. С их помощью можно описать 

изменения параметров звеньев логистической цепи, провести формально 

расчеты этих параметров и  смоделировать ее функционирование. Для 
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описания логистика этих схем можно использовать разработанную теорию 

размерных цепей различного вида и ее математический аппарат. 

У логистики есть ряд специфических особенностей:  

1. Универсальность – логистику можно  применять во всех сферах 

управления, что позволяет построить процессы и их связи рациональным 

образом. 

2. Логистический подход дает возможность структурировать, 

упорядочить и формализовать для эффективного использования все виды 

процессных взаимодействий систем и их элементов. 

3. Использование логистического сервиса повышает качество 

обслуживания потребителя.  

4. Логистические системы в условиях неопределенности спроса, резких 

колебаний качественных и количественных характеристик материальных 

потоков, проходящих через них способны адаптироваться к изменениям 

внешней среды, что обеспечивает им устойчивое положение на рынке. 

Другие особенности логистического подхода раскрываются при 

решении конкретных проблем. 

В то же время в отечественной и зарубежной экономической 

литературе применяют более широкую трактовку понятия логистики, в 

которой объект управления не ограничивается вещественным потоком. 

Сегодня к логистике относят управление людскими, энергетическими, 

финансовыми и иными потоками, имеющими место в экономических 

системах. Появились такие термины, как "банковская", "информационная" 

логистики и ряд других, которые отражают специфику вида деятельности 

предприятий и организаций, но сужают процессную объектовую функцию 

логистики. 

К фундаментальным принципам логистики относятся: системность,  

комплексность, модульность. 

Создавая логистическую систему, сначала следует исследовать ее 

внешнюю среду,  затем на микроуровне изучить взаимодействие модулей и 
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звеньев внутри системы. На всех звеньях логистической системы необходимо 

согласовывать информационные, энергетические, ресурсные и других 

характеристики. Должно быть единство целей всей системы и ее отдельных 

подсистем (модулей). 

В логистике разработаны: методология построения, проектирования и 

эксплуатации логистических систем; научные методы распределения потоков 

веществ, информации, энергии на основе оптимального управления; 

множество математических моделей функционирования логистических 

систем; модели прогнозирования спроса; модели расчета оптимального 

объеме производства и состава транспорта. 

Приведем краткую характеристику некоторых логистик, которые будут 

использованы в данной работе. 

Вопросами обеспечения предприятия сырьем, полуфабрикатами и 

другими материалами занимается закупочная логистика.  

Процессами управления вещественными и другими потоками при 

производстве материальных благ или при оказании материальных услуг 

занимается производственная логистика. Как правило, участники 

логистического производственного процесса не вступают в товарно-

денежные отношения. Решения о потоке принимается системой управления 

предприятием. Основной круг задач производственной логистики связан с 

управлением материальными потоками в самом производстве. 

Задача транспортной логистики состоит в управлении вещественными 

потоками на транспортных участках предприятия. Транспортная логистика 

применяется при организации любых перевозок.  

Движение вещественных потоков тесно связаны с рациональной 

организацией движения потоков информации.  

1.2. Потоки информации в логистике 

 

 Совокупность различных сведений об экономических объектах и их 

связях, общественных процессах производства, распределения,  обмена, 
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потребления материальных благ и услуг составляет экономическую 

информацию. Эту информацию, как и любую другую, можно фиксировать, 

передавать и преобразовывать. Ее можно использовать для планирования, 

учета, экономического анализа, регулирования и других функций 

управления. Процессы управления вещественными и другими потоками 

обеспечиваются  процессами переработки, хранения, передачи информации, 

циркулирующей в логистической системе. В связи с этим важным понятие 

логистики является понятие информационного потока: все сведения, 

сообщения, данные циркулирующие в системе, а также обеспечивающие 

связи системы с внешней средой. Речевые послания, бумажные или 

электронные документы представляют собой информационный поток.  

Классификация информационных потоков представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Информационные потоки в логистике 
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Показатели информационного потока: объем; скорость передачи 

(приема); источник возникновения; направление движения; интенсивность и 

др. 

Управление информационным потоком осуществляется изменением 

направления; ограничением скорости передачи и его объема. 

Важная роль информации в логистике обусловила формирование и 

выделение  информационной логистики в самостоятельный раздел 

логистики, тесно связанный с другими ее областями. Этот раздел занимается 

организацией потоков информации внутри предприятия, а также обменом 

информацией между различными участниками логистических процессов. 

Логистическую систему можно формировать классическим методом из 

компонентов путем их функционального слияния. Системный подход 

обладает рядом достоинств по сравнению с классическим, потому что здесь 

основой формирования является конечная цель создания системы. На 

рисунке 6 показана последовательность формирования логистической 

системы на основе системного подхода.  

 

Рис. 6. Формирования системы при системном подходе 

Первый этап. Определение и формулировка целей (Ц) 

функционирования системы. 

Второй этап. По целям системы и внешним ограничениям 

формируются требования Т1, …, Тi, к системе. 
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Третий этап. На базе требований к системе выделяются подсистемы со 

своими подцелями Ц1, ..., Цj.  

Четвертый этап. Производится анализ различных вариантов и выбор 

подсистем, а также их организация в единую систему, с использованием 

критериев выбора. В логистике одним из основных методов синтеза систем 

является моделирование. 

В логистических систем имеется множество сложных стохастических 

связей как внутри этих систем, так и в их отношениях с окружающей средой. 

Если принимать частные решения, не учитывая общие цели 

функционирования системы и предъявляемые к ней требования, то эти 

решения  могут оказаться недостаточными и даже ошибочными. 

На рисунке 7 представлена схема логистического построения 

управления вещественным потоком и обеспечивающими его потоками 

закупочной, производственной и распределительной логистик, 

осуществляющих сквозной вещественный поток. 

 

Рис. 7. Логистическое управление потоками на производственном 

предприятии 
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1.3. Имитационное моделирование логистических систем 

 

В начале 60-х годов в области аналитического моделирования систем 

массового обслуживания работало большое количество известных ученых. 

Необходимость более тщательного и всестороннего изучения реальных 

систем настоятельно требовала применения имитационных методов, пусть 

менее точных, но более детализированных и приближенных к реальности. 

Переходу к исследованию сложных систем методами имитационного 

моделирования способствовало и бурное развитие вычислительной техники.  

Слово имитация (от лат. – подражание) означает воспроизведение 

определенным образом явлений, событий, действий объектов и т. п. В 

определенном смысле термин «имитация» – синоним понятия «модель» ( от 

лат. – мера, образец), которая определяется как любой материальный или 

нематериальный образ (изображение, описание, схема, воспроизведение, 

материальное воплощение, представитель и т.п.). 

Имитационные модели, являющиеся особым классом математических 

моделей, принципиально отличаются от аналитических тем, что 

использование ЭВМ в процессе их реализации играет определяющую роль. 

Имитационные модели не накладывают жестких ограничений на 

используемые исходные данные, позволяют в процессе исследования 

использовать всю собранную информацию вне зависимости от ее формы 

представления и степени ее формализации. 

Имитационное моделирование – метод исследования, основанный на 

том, что изучаемая система заменяется имитирующей. С имитирующей 

системой проводят эксперименты (не прибегая к экспериментам на реальном 

объекте) и в результате получают информацию об изучаемой системе. Метод 

позволяет имитировать, например, работу моделей бизнес-процессов так, как 

эти процессы происходили бы в действительности, с учетом графиков 

рабочего времени и занятости временных ресурсов и наличия необходимого 
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количества материальных ресурсов. В результате, можно оценить реальное 

время выполнения как одного процесса, так и заданного их множества. 

Имитационная модель – логико-математическое описание объекта, 

которое может быть использовано для экспериментирования на компьютере 

в целях проектирования, анализа и оценки функционирования объекта. 

Структура имитационного моделирования представляется 

последовательно-циклической. Последовательность определяется тем, что 

процесс имитационного моделирования можно разбить на ряд этапов, 

выполнение которых осуществляется последовательно от предыдущего к 

последующему.  

Первый этап обычен для любого исследования. Он необходим для того, 

чтобы была оценена потребность изучения объекта или проблемы, 

возможность и способы решения задачи, ожидаемые результаты. Этот этап 

очень важен для практического применения метода моделирования. Очень 

часто к этому этапу возвращаются после окончания исследования модели и 

обработки результатов для изменения постановки задачи, а иногда и самой 

цели моделирования. 

Второй этап включает в себя формализацию описания моделируемого 

объекта на основе выбранной теоретической базы. На этом этапе, на 

естественном языке дается описание состава исследуемого объекта, 

взаимодействия между элементами объекта и объекта с внешней средой. На 

основе описания объекта выбирается концепция его формального 

определения. Таким образом, в конце этапа словесное описание исследуемой 

системы претворяется в абстрактную математическую структуру. Этот этап 

также включает в себя все действия по созданию имитационной модели, 

которые заключаются в создании программы для ЭВМ на основе выбранного 

для этой цели языка моделирования. На этом этапе осуществляется и 

проверка полученной моделирующей программы на соответствие ее той 

теоретической схеме, которая была положена в основу формального 

описания объекта моделирования. Этот процесс часто называют 
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верификацией модели. Заканчивается второй этап проверкой соответствия 

имитационной модели свойствам реальной системы. Если этого нет, то 

следует снова вернуться к моменту формализации модели, чтобы провести 

коррекцию в определении теоретической базы модели. 

Третий этап заключается в проведении исследования на разработанной 

модели путем «прогона» ее на ЭВМ. Перед началом исследования полезно 

составить такую последовательность «прогонов» модели, которая позволила 

бы получить необходимый объем информации при заданном составе и 

достоверности исходных данных. Далее на основе разработанного плана 

эксперимента осуществляют «прогоны» имитационной модели на ЭВМ. В 

конце этапа осуществляется обработка результатов с целью представления их 

в виде, удобном для анализа. 

Четвертый этап представляет собой анализ результатов исследования. 

На этом этапе определяются те свойства реальной системы, которые 

наиболее важны для исследователя. На основе анализа результатов 

подготавливаются окончательные выводы по проведенному моделированию. 

Пятый этап является заключительным. На этом этапе формулируются 

окончательные выводы и разрабатываются рекомендации по использованию 

результатов моделирования для достижения поставленных целей. Часто на 

основе этих выводов возвращаются к началу процесса моделирования для 

необходимых изменений в теоретической и практической части модели и 

повторным исследованиям с измененной моделью. В результате нескольких 

подобных циклов получают имитационную модель, наилучшим образом 

удовлетворяющую поставленным задачам. 

Таким образом, метод имитационного моделирования при 

исследовании сложной проблемной ситуации предполагает выполнение пяти 

этапов. 

Имитационные модели позволяют проверить, правильно ли мы 

понимаем процессы в исследуемом объекте, и выявить в различных 

конкретных случаях параметры порядка. Знание последних и дает 
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возможность строить простые модели сложных явлений. Имитационное 

(компьютерное) моделирование подразделяется на несколько видов 

имитационного моделирования. 

Агентное моделирование – относительно новое (1990-е – 2000-е гг.) 

направление в имитационном моделировании, которое используется для 

исследования децентрализованных систем. Динамика функционирования 

таких систем определяется не глобальными правилами и законами (как в 

других парадигмах моделирования), а наоборот, когда эти глобальные 

правила и законы являются результатом индивидуальной активности членов 

группы. Цель агентных моделей – получить представление об этих 

глобальных правилах, общем поведении системы, исходя из предположений 

об индивидуальном, частном поведении ее отдельных активных объектов и 

взаимодействии этих объектов в системе. Агент – некая сущность, 

обладающая активностью, автономным поведением, может принимать 

решения в соответствии с некоторым набором правил, взаимодействовать с 

окружением, а также самостоятельно изменяться. 

Дискретно-событийное моделирование – подход к моделированию, 

предлагающий абстрагироваться от непрерывной природы событий и 

рассматривать только основные события моделируемой системы, такие как: 

«ожидание», «обработка заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и другие. 

Дискретно-событийное моделирование наиболее развито и имеет огромную 

сферу приложений – от логистики и систем массового обслуживания до 

транспортных и производственных систем. Этот вид моделирования 

наиболее подходит для моделирования производственных процессов.  

Системная динамика – парадигма моделирования, где для исследуемой 

системы строятся графические диаграммы причинных связей и глобальных 

влияний одних параметров на другие во времени, а затем созданная на основе 

этих диаграмм модель имитируется на компьютере. Такой вид 

моделирования более всех других парадигм помогает понять суть 

происходящего выявления причинно-следственных связей между объектами 
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и явлениями. С помощью системной динамики строят модели бизнес-

процессов, развития города, модели производства, динамики популяции, 

экологии и развития эпидемии.  

Еще одним видом имитационного моделирования 

является статистическое имитационное моделирование, позволяющее 

воспроизводить на ЭВМ функционирование сложных случайных процессов. 

При исследовании сложных систем, подверженных случайным 

возмущениям, используются вероятностные аналитические модели и 

вероятностные имитационные модели. В вероятностном имитационном 

моделировании оперируют не с характеристиками случайных процессов, а с 

конкретными случайными числовыми значениями параметров ПС (процесс 

или система). При этом результаты, полученные при воспроизведении на 

имитационной модели рассматриваемого процесса, являются случайными 

реализациями. Поэтому для нахождения объективных и устойчивых 

характеристик процесса требуется его многократное воспроизведение, с 

последующей статистической обработкой полученных данных. Именно 

поэтому исследование сложных процессов и систем, подверженных 

случайным возмущениям, с помощью имитационного моделирования 

принято называть статистическим моделированием. При реализации на ЭВМ 

статистического имитационного моделирования возникает задача получения 

на ЭВМ случайных числовых последовательностей с заданными 

вероятностными характеристиками. Численный метод, решающий задачу 

генерирования последовательности случайных чисел с заданными законами 

распределения, получил название "метод статистических 

испытаний" или "метод Монте-Карло". 

Имитационное моделирование сложных систем – способ построения 

моделей таких систем, описывающих поведение процессов. Данную модель 

можно реализовать любое число раз. В таком случае результаты будут 

обусловлены случайным характером процессов. Используя такие результаты, 

можно получить устойчивую статистику. Имитационное моделирование 
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сложных систем является частным случаем математического моделирования. 

Известны классы объектов, аналитические модели по которым не созданы, 

либо по таким классам не созданы методы решения исходной модели. При 

этом данная модель сменяется имитатором или имитационной моделью. 

Имитационная модель является логико-математическим описанием объекта. 

Его используют для экспериментирования на персональных компьютерах 

при проектировании, анализе и оценке функционирования объектов.  

Широкое применение имитационного моделирования к исследованию 

сложных систем вызвано их особенностями.  

Из-за уникальности сложных систем процесс накопления и 

систематизирования данных о них затруднен.  

Многокритериальность оценки процесса, протекающего в системе, 

формирует многозначную оценку. Сложная система характеризуется 

следующими свойствами:  

1) Наличие значительного числа подсистем, имеющих свои цели;  

2) Наличие множества показателей (иногда противоречивых);  

3) Невозможностью формализации критериев, необходимых для 

принятия решения.  

Рассмотренные свойства сложных систем не позволяют свести ее к 

элементарной совокупности элементов. Следовательно, нет возможности 

провести исследование свойств системы путем ее членения. Кроме того, 

многообразие природы и разнородность математических схем, описывающих 

динамику сложных систем с учетом поведенческих аспектов, также заметно 

влияет на моделирование исходной системы. Случайность и 

неопределенность факторов, влияющих на изучаемую сложную систему 

также осложняет проведение исследований и значительно увеличивает их 

трудоемкость и временные затраты.  

Предпосылки для выбора имитационного метода моделирования 

сложной системы состоят в следующем:  
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1) Нет возможности создать однозначно определенный список задач 

исследования. Каждая группа разработчиков модели сложной системы 

выбирает свой объект для исследования как совокупность базовых 

элементов. Каждая использует различные предположения о виде 

взаимодействия между элементами, различные критерия качества, 

описывающие функционирование модели, ставится различная цель для 

моделирования. Все это связанно с мощностью имитационного 

моделирования, как инструмента создания модели.  

2) Сложность и трудоемкость аналитического аппарата. Существует 

огромное множество математических инструментов для описания различных 

элементов моделируемой системы. Среди них выделяют теорию массового 

обслуживания, кончено-разностные схемы, булеву алгебру, теорию графов. 

Но при моделировании в качестве входных данных поступает слишком 

большое количество входных исходных значений, что не позволяет 

однозначно считать конечное решение удовлетворительным. 

 3) Сложность наблюдения за динамикой компонентов в системе. 

Специалисту зачастую не хватает усредненных оценок характеристик 

функционирования сложной системы. Он также заинтересован в 

исследовании временной последовательности возникновения уязвимостей 

модели, их эффективного закрытия, внесения изменений в работу сложной 

системы  и так далее.  

4) Отсутствие экономической целесообразности постановок натурных 

экспериментов. Любые исследования и манипуляции со сложной системой 

приводят к экономическим затратам и являются дорогостоящими 

мероприятиями. Если изменение в работе реально действующего объекта 

окажется неудачным, это может привести к ущербу владельца объекта, 

социальной напряженности, экономическим потерям. Проектирование новой 

системы приведет также к большим затратам. Для того, чтобы их избежать, 

используют уже накопленный опыт специалистов данной области, избегая 

сотрудничество с научными коллективами. Также используют имитацию с 
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целью провести предварительную проверку новой стратегии перед ее 

непосредственной реализацией.  

5) Наличие необходимости в точном отображении функционирования 

компонентов системы. Из-за наличия множества неизвестных специалисту 

факторов, аналитическая модель считают не полностью соответствующей 

структуре сложной системы. Из этого следует, что исследование ее работы в 

течении некоторого временного отрезка будет нуждаться в определенной 

аналитической модели. Такую задачу имитационного моделирования можно 

решить тривиально: сохраняя и восстанавливая промежуточное состояние 

системы.  

6) Использование имитационной модели как тренажера.  

Программа подготовки специалистов по принятию решений должна 

включать в себя часть, направленную на приобретение новых знаний и 

умений в управлении моделируемой системы. Стоит отметить, что 

имитационное моделирование сложных систем имеет ряд затруднительных 

моментов. 

 Так, например, разработать качественную имитационную модель 

может обойтись компании дороже, чем создать аналитическую модель. 

Кроме того, она будет нуждаться в квалифицированных специалистах и 

значительных временных затратах. Зачастую, даже кажущаяся качественной 

имитационная модель, может оказаться моделью, которая не будет 

отображать реальное положение дел. Это может быть связано как с 

некачественным ее выполнением, так и особенностями имитации. При 

проведении имитационного моделирования необходимо использовать 

нестандартные анализа данных, что значительно осложнит процесс. 

Описанные выше проблемы являются небольшой частью преград, которые 

встречает специалист при создании программно-технологического 

инструментария, который позволит автоматизировать этапы построения 

имитационной модели и ускорит их исследование. 
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В любом исследовании, связанном с применением имитационного 

моделирования в логистике, можно выделить три этапа: 

1. Разработка концептуальной модели. 

2. Реализация модели с использованием программного пакета 

имитационного моделирования (ПИМ). 

3. Планирование и проведение экспериментов с работающей моделью. 

Как правило, уже на этапе разработки концептуальной модели 

исследователь точно знает, с помощью какого ПИМ модель будет 

реализована в виде компьютерной программы. Поэтому многие элементы 

концептуальной модели (например, типы отображаемых логистических 

объектов и ресурсов системы) бывают непосредственно сориентированы на 

возможности соответствующего ПИМ. Всегда учитывается тот факт, что в 

большинстве современных ПИМ готовая модель представляется как сетевая 

структура, узлы которой являются представителями (объектами) 

соответствующих библиотечных компонентов (классов). Если разработчик 

модели знаком с конкретным ПИМ, для него не составит большого труда 

выбрать в библиотеке ПИМ компоненты, наилучшим образом 

соответствующие компонентам концептуальной сетевой модели. 

Но именно построение концептуальной сетевой модели является 

наиболее сложным этапом исследования, связанного с применением 

имитационного моделирования при анализе логистических систем. 

Полная методология создания концептуальных моделей, 

ориентированных на изучение материальных потоков в логистических сетях, 

включает в себя принципы построения следующих частичных моделей:  

• моделей структуры системы обработки материальных потоков; 

• моделей ассортимента и количества грузов в потоках; 

• моделей пространственной вложенности грузов, носителей груза, 

транспортных средств и стационарных хранилищ груза; 

• временных моделей входных потоков системы; 

• моделей для определения длительности технологических операций; 
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• моделей маршрутизации динамических объектов (транспортных 

средств, носителей груза и самих грузов); 

• моделей объединения и разделения динамических объектов; 

• моделей стратегий обработки очередей ожидания; 

• моделей стратегий управления запасами; 

• моделей процессов распределения ресурсов и диспетчеризации. 

Первая из отмеченных частичных моделей является моделью 

физической (пространственной) структуры системы. Модели второго и 

третьего типа служат для отображения структуры логистических объектов, 

перемещаемых и хранимых в системе. Все остальные модели составляют в 

совокупности модель процесса, развивающегося в логистической системе. 

Результаты имитационного моделирования не вычисляются по готовым 

формулам, как это имеет место при применении аналитических моделей, а 

являются продуктом (статистической) обработки и интерпретации данных, 

наблюдаемых и фиксируемых в процессе обработки моделирующей 

программы на компьютере. Такой способ изучения процессов 

принципиально не отличается от того, который применяется по отношению к 

реальным системам. Ясно также, что имитационная модель, как объект 

измерений, в отличие от реальных систем, является полнодоступной 

системой. 

На рисунке 8 имитационная модель логистической системы 

изображена в виде «чѐрного ящика». Именно такая форма представления 

модели применяется на этапе планирования и реализации имитационных 

(численных) экспериментов с моделью. 
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Рис. 8. Исходные данные и результаты имитационного моделирования 

логистической системы  

Первичные показатели, фиксируемые на выходе модели, измеряются с 

помощью соответствующих физических величин. К таким показателям 

относятся объѐм перевезѐнного или обработанного груза, моменты времени 

начала и окончания операций, длительности процессов обработки заказов, 

число выполненных поездок и других технологических операций, 

суммарный путь, пройденный транспортными средствами, и т. п. Путѐм 

использования соответствующих нормативных коэффициентов на базе 

первичных показателей могут быть рассчитаны любые требуемые 

экономические показатели. 

Основные преимущества имитационного моделирования связаны с 

большой «свободой творчества», которую, однако, может эффективно 

использовать только эксперт в области имитационного моделирования. К 

таким преимуществам относятся:  

 Свободный выбор уровня детализации отображения процессов в 

модели (действует принцип: могу отобразить в модели всѐ то, что доступно 

моему пониманию и что соответствует целям моделирования).  

 Отсутствие ограничений на сложность логики моделируемых 

процессов и воспроизводимых в модели алгоритмов управления. 
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 Отсутствие ограничений на структуру и объѐм исходных данных 

моделирования. Известны также и трудности, связанные с применением 

имитационного моделирования в логистике:  

 Большие затраты времени и финансовых средств: на приобретение 

ПИМ, на подготовку детальных исходных данных, на разработку и проверку 

(верификацию и валидацию) модели, на планирование и проведение 

имитационных экспериментов, на привлечение экспертов в области 

имитационного моделирования.  

 Модель в значительной мере отражает субъективные представления 

разработчика модели о моделируемой системе (действует принцип: сколько 

разработчиков, столько и моделей).  

 Модель, как правило, может быть эффективно применена для 

исследования только одной системы-оригинала.  

Существует характерное противоречие: чем точнее модель отображает 

одну конкретную систему, тем менее пригодной она оказывается для 

исследования других, даже аналогичных систем. 

Имитационное моделирование логистических сетей различного 

назначения является в индустриально развитых странах вполне обычной 

составной частью проектов, направленных на создание новых или 

реконструкцию существующих логистических систем. В Западной Европе и 

США имеется достаточно много фирм, которые предлагают такое 

моделирование как основной или дополнительный вид услуг, выполняемых в 

рамках консалтинговых или проектных работ. При этом сложилось мнение, 

что разработку сложных (и, следовательно, дорогих) моделей можно 

поручать только специалистам, имеющим статус экспертов в области 

имитационного моделирования логистических систем, которые: 

 обладают базовыми инженерными и экономическими знаниями, 

необходимыми для понимания принципов функционирования определенных 

классов логистических систем; 
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 владеют методами системного анализа и управления проектами, 

необходимыми для корректной постановки задачи моделирования и 

организации всех этапов работ по реализации и использованию моделей; 

 владеют независимыми от конкретных ПИМ общими методами 

имитационного моделирования, в особенности, математическими методами;  

 владеют методами работы с одним или несколькими ПИМ и умеют 

создавать собственные компьютерные программы; 

 знакомы с современными информационными технологиями, 

обеспечивающими интеграцию моделей в системах проектирования, 

планирования и управления. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Реальная логистическая система является сложной. Ее моделирование 

должно производиться на основе системного подхода.   

 Сложность логистической системы, как правило, не позволяет  строить 

строгую математическую модель, поскольку полученная математическая 

задача может не иметь не только оптимального  решения, но и допустимого. 

Упрощенную математическую модель можно использовать для выявления 

тенденций и закономерностей, существующих в системе. 

 Уточнение и исследование обнаруженных тенденций и 

закономерностей можно сделать с помощью имитационных моделей, 

которые позволяют включить в модель любое количество факторов и 

взаимосвязей между элементами системы. 
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ГЛАВА 2. ЛОГИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ФИРМЫ 

 

2.1. Однопродуктовая модель размещения производства 

 

Некоторая фирма производит однородный продукт, на который 

имеется спрос в ряде пунктов потребления. Прогнозные значения  объемов 

потребления этого продукта для каждого пункта определены. Продукт может 

производиться фирмой в нескольких пунктах производства. Для каждого из 

этих пунктов известны мощности действующих предприятий и задан набор 

возможных вариантов их развития. Намечены пункты возможного 

размещения новых предприятий, для них также заданы возможные варианты 

развития.  Для каждого такого варианта вычисляются затраты на 

производство продукции с учѐтом себестоимости. Так же рассчитаны 

затраты на перевозку единицы продукции из каждого возможного пункта 

производства в каждый пункт потребления. Задача состоит в выборе для 

каждого пункта производства такого объѐма производства и в определении 

такого плана перевозок, чтобы суммарные затраты на производство и 

транспортировку были минимальными при условии полного удовлетворения 

потребителей [5, 11]. 

Построим математическую модель. 

Введѐм обозначения: 

i – номер пункта размещения действующего предприятия или 

возможного размещения нового ( ); 

j – номер пункта потребления продукции ( ); 

– потребность в готовой продукции j-го пункта потребления; 

 – искомая мощность предприятия в i-м пункте; 
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 – суммарные приведѐнные затраты, связанные с размещением в  

i-м пункте предприятия мощности  . Эти затраты определяются по формуле 

, 

где   - годовое эксплуатационные затраты без учѐта расходов на 

доставку сырья,  - единовременные капитальные вложения на 

строительство новых и реконструкцию действующих предприятий, Е – 

нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений,  - 

затраты на доставку сырья в i-й пункт размещения; 

 - транспортные затраты по доставке единицы готовой продукции из 

i-го пункта производства в j-й пункт потребления; 

 – искомый объѐм поставок готовой продукции из i-го пункта 

производства  в j-й пункт потребления; 

 – набор возможных мощностей для i-го пункта 

размещения. 

Информацию, необходимую для решения задачи, можно представить в 

виде таблицы 1. 

Задача 1.1. Задача состоит в определении для каждого i-го пункта 

производства такого объѐма  производства  из заданного набора  и такого 

плана перевозок  готовой продукции в каждый пункт потребления, чтобы 

суммарные производственно-транспортные затраты  

               (1) 

были минимальными и удовлетворяли потребности  каждого потребителя в 

годовой продукции.  

Требуется минимизировать функцию (1) при следующих ограничениях. 
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Продукция каждого предприятия должна полностью вывозиться: 

(2) 
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Потребность каждого потребителя в готовой продукции должна быть 

полностью удовлетворена: 

     (3) 

Мощность предприятия в i-м пункте может принимать одно из 

значений заданного набора: 

        (4) 

Объѐмы перевозок продукции должны быть не отрицательными 

числами: 

                     (5) 

Сформулированная задача является задачей дискретного 

программирования в силу того, что неизвестные  ( ) могут 

принимать значения только из заданных конечных наборов .  Так как 

функция приведѐнных затрат  является нелинейной, то задача (1) – (5) 

есть задача нелинейного программирования. Вид этой функции говорит о 

том, что производственные затраты хоть и возрастают с увеличением 

мощности предприятия, но темпы этого роста падают. Это объясняется 

снижением себестоимости продукции при концентрации производства. В 

случае, когда условие (4) не является обязательным, то есть когда мощность 

предприятия может изменяться непрерывно, т.е.  принимать любое значение, 

получаем задачу (1) – (3), (5) размещения в непрерывной постановке [10,13].  

На практике часто возникают задачи размещения, в которых не 

требуется, чтобы суммарный спрос  выражался в виде суммы 

, где  ( ). Это возможно при нарушении баланса, то 

есть либо при нарушении условий (2), либо условий (3).  В этих случаях 

могут быть сформулированы следующие две задачи размещения 

производства. 
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Задача 1.2. Минимизировать функцию (1) при условиях (3) – (5) и 

условии  

 

(то есть  когда  объѐм вывозимой продукции не превышает мощности 

каждого предприятия).  

Задача 1.3. Требует минимизировать функцию (1) при условиях (2), (4), 

(5) и условии 

 

(то есть когда объѐм ввозимой продукции не менее потребления) [8].  

 

2.2. Многопродуктовые задачи размещения производства 

 

В отраслевом  перспективном планировании широко применяются 

многопродуктовые задачи размещения. В отличие от однопродуктовых задач 

размещения,  в которых специализация предприятий предполагается заранее 

известной, многопродуктовые модели размещения позволяют устанавливать 

специализацию и оптимальные размеры предприятия, которые должны быть 

построены в перспективном периоде, и определять районы их размещения. 

Существует много различных модификаций многопродуктовых задач 

размещения, в той или иной степени отличающихся друг от друга. 

Рассмотрим две наиболее часто встречающиеся задачи. 

Задача 2.1. Пусть задано m пунктов производства r видов продуктов. 

Каждый i-й пункт производства характеризуется множеством вариантов 

специализации: 
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а k-й вариант специализации i-го пункта  задаѐтся r-мерным вектором: 

 

Компоненты  

 

которого являются объѐмами производства l-го продукта в i-м пункте. Для 

каждого варианта специализации  заданы производственные затраты 

, связанные с реализацией этого варианта в i-м пункте. Есть n пунктов 

потребления. Потребность j-го пункта задаѐтся вектором 

 

где  – потребность j-го пункта в l-м продукте. Известны затраты  на 

перевозку единицу l-го продукта из i-го пункта производства в j-й пункт 

потребления. 

Задача состоит в определении для каждого i-го пункта ( ) такого 

варианта специализации 

 

из заданного набора  и такого плана перевозок  

 

чтобы суммарные производственно-транспортные затраты 

              (6) 

были минимальными и удовлетворялся спрос 

 

каждого потребителя. 
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Требуется минимизировать функцию (6) при следующих ограничениях. 

1. Из пунктов производства продукции должно вывозиться не 

больше, чем производится: 

 

2. Потребности в продукции должны удовлетворяться полностью: 

 

3. Варианты развития предприятий выбираются из заданных 

наборов: 

 

 

4. Объѐмы перевозок должны быть не отрицательными: 

 

Задача 2.2. Многопродуктовая задача размещения для случая, когда 

варианты специализации задаются по каждому продукту отдельно. 

Пусть задано m пунктов производства r продуктов.  Каждый i-й пункт 

производства характеризуется множеством вариантов специализации по l-му 

продукту: 

 

Для каждого варианта  специализации  заданы производственные 

затраты , связанные с выпуском l-го продукта в i-м пункте в 

количестве .  

Пусть известно n пунктов сосредоточения сырья, причѐм для каждого 

k-го пункта сосредоточения сырья известны запасы сырья   Для 

производства каждого продукта используется сырьѐ, причѐм для 
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производства l-го продукта в количестве  необходимо  единиц сырья, 

где - коэффициент перевода, представляющая собой количество сырья, 

необходимое для выпуска единицы l-го продукта. Пусть  – стоимость 

перевозки единицы сырья в i-й пункт производства.  Кроме того, известна  

потребность  в l-м продукте. 

Задача состоит в определении для каждого i-го пункта ( ) такого 

объѐма производства l-го вида продукции  из заданного набора  и такого 

плана перевозок сырья  чтобы суммарные 

производственно-транспортные затраты 

           (7) 

были минимальными и удовлетворялась потребность  в l-м 

продукте. 

Требуется найти минимум функции (7) при следующих условиях  [8, 

10, 12]. 

1. Потребности предприятий в сырье должны удовлетворяться: 

 

2. Сырья должно вывозиться не больше, чем добывается: 

 

3. Потребность в продукции должна удовлетворяться: 

 

4. Объѐмы производства продукции должны принимать значения из 

заданных наборов: 

   



42 
 

5. Объѐмы перевозок должны быть неотрицательными: 

 

 

2.3. Понятие производственно-транспортной задачи 

 

Производственно-транспортная задача  -  такая оптимизационная 

задача, при которой одновременно с установлением объема производства на 

отдельных предприятиях определяется и оптимальная схема размещения 

заказов (т.е. прикрепления поставщиков к потребителям). Ее можно считать 

также моделью логистической системы – моделью роизводственно-

транспортной логистики. Она имеет особое значение для так называемых 

многотоннажных производств, где важен транспортный фактор (например, 

черные металлы, минеральные удобрения, нефтепереработка) [5]. 

Такие задачи математически бывают представлены в двух видах: 

в сетевой и в матричной постановке. Будучи основанными на 

принципах транспортной задачи линейного программирования, они очень 

сложны в решении [11]. 

Существует  два  основных  метода  решения  транспортно-

производственных  задач:  метод  линейного  программирования  (область  

математического  программирования)  и  эвристический  метод.  

Эвристические  методы  основываются  на  использовании  интуиции,  

экспертных  оценок  и  опыта.  Их  применяют  для  количественного  

измерения  настоящих  событий,  а  также  для  прогнозирования  их  

будущего  развития. С  помощью  эвристических  методов  определяются  

пункты  размещения  распределительных  центров.  Они  эффективны  для  

решения  многих  практических  задач  и  при  невысокой  сложности  

вычислений дают  результаты, близкие  к  оптимальному.  Однако  все  же  

при  данном  методе  не  обеспечиваются  оптимальные  решения.  

Эвристический  метод  предполагает  предварительный  отказ  от  очевидно  
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неподходящих  вариантов.  Опытный  специалист  анализирует  

транспортную  сеть  района,  а  непригодные,  на  его  взгляд,  варианты  он  

исключает.  Таким  образом,  проблема  уменьшиться  до  оптимального  

числа  альтернатив,  которые  предстоит  оценить.  Для  решения  спорных  

вариантов  специалист  выполняет  расчеты  с  помощью  вычислительной 

техники. 

Методы  линейного  программирования  основываются  на  решении  

экстремальных  задач,  при  которых  определяются  максимум  или  

минимум  некоторых  функций  переменных  величин.  Данные  методы  

основаны  на  решении  линейных  уравнений,  когда  зависимость  между  

изучаемыми  явлениями  строго  функциональна.  Многие  задачи  являются  

многовариантными  и  приходиться  выбирать  наилучшие.  В  связи  с  этим  

появилась  потребность  в  применении  математических  методов  и  

современной  вычислительной  техники.  Данные  методы  называются  

математическим  программированием [2, 4, 7]. 

В зависимости от номенклатуры продукции, сырья и других 

факторов различают однопродуктовые и многопродуктовые 

производственно-транспортные  модели. К первым относятся модели, в 

которых установлено одно ограничение по спросу на продукцию, 

вырабатываемую отраслью (фирмой) в целом, либо одно ограничение на 

количество сырья или другого ресурса, потребляемого ею. 

Однопродуктовая модель может использоваться не только в отраслях с 

однопродуктовым производством, но в ряде случаев и в многопродуктовых 

отраслях, если производимые в них продукты взаимозаменяемы в 

потреблении или их можно свести к одному продукту.  

В многопродуктовых моделях рассматриваются два и более 

ограничения по спросу на продукцию, вырабатываемую отраслью в целом, и 

на потребление сырья или любого другого ресурса. В этих моделях может 
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использоваться возможность приведения различных продуктов к 

однородным  с учетом взаимозаменяемости в потреблении [13]. 

 

2.4. Математическая модель многопродуктовой производственно-

транспортной задачи  

 

В основном производственно-транспортную задачу применяют для 

минимизации производственных и транспортных затрат на производстве, что 

позволяет определить оптимальный план производства при минимальных 

затратах.   

Рассмотрим модель для  многопродуктовой производственно-

транспортной задачи.  Целью применения такой модели является нахождение 

такого плана или набора значений переменных, который обеспечивает 

максимум значений функции, представляющей собой разность между 

прибылью и транспортными затратами за плановый период: 

                           (8) 

и удовлетворяет следующим ограничениям 

    (9) 

 

                                   (10) 

 

        (11)                                              

 

                     (12) 

                                           (13) 

где 
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i – пункт размещения; 

k – вариант развития производства; 

l – вид продукции; 

j – район потребления; 

 – объѐм продукции l – го вида продукции на i – м пункте размещения при 

k -  варианте развития; 

 – стоимость единицы продукции l – го вида продукции на i – м пункте 

размещения при k -  варианте развития; 

 - транспортные затраты на перевозку продукции l – го вида из i – го 

пункта размещения в j – район потребления; 

 - объѐмы перевозок продукции  l – го вида из  i – го пункта размещения в 

j – район потребления; 

 - булева переменная,  

она отвечает за выбор определѐнного варианта развития в каждом пункте 

размещения. 

В данную модель включены следующие условия [5, 8, 13]: 

 суммарный выпуск продукции l-го вида должен быть больше или равен 

суммарной потребности в j-м районе в l-м виде продукции   (9); 

 обеспечение потребности в l – м продукте в j – м районе   (10); 

 сумма поставок l – го вида продукции в j – й район  из i – го пункта 

размещения не превышает   его объѐм      (11); 

 объѐмы перевозок из i – го пункта размещения в j – й район потребления 

не отрицательны          (12); 

 сумма значений переменной  в i – м пункте всегда должна равняться 

1 (единице)           (13). 
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Данная модель многопродуктовой производственно-транспортной 

задачи является сложной, так как на неѐ накладывается много ограничений, 

она  имеет большое количество переменных разных типов. Для упрощения  

модели произведѐм еѐ декомпозицию, разобьѐм данную модель на более 

простые еѐ составляющие.   

Известно, что искомая функция состоит из разности прибыли и 

транспортных затрат. Исходя из этого, можем разбить нашу модель на две 

более простые модели, первая будет отвечать за максимальную прибыль  

, 

а вторая за минимальные транспортные затраты 

. 

Искомая целевая функция F так же будет представлять собой разность 

между максимальной прибылью и минимальными транспортными затратами. 

При данном разбиении будет легче произвести расчѐты целевой 

функции, так как уменьшится число переменных, входящих в неѐ.   

 Полученные новые модели будут зависеть друг от друга, определив 

оптимальный план развития производства, дающий максимальную прибыль, 

появится возможность найти  минимальные транспортные затраты на 

перевозку продукции из пунктов размещения в районы потребления, 

удовлетворив все потребности. 

Рассмотрим каждую из полученных моделей отдельно. 

Целевая функция  

 

Она  должна удовлетворять следующим ограничениям: 

1) для каждого пункта размещения  ( ), 
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2) для каждого вида продукта , (т.е. суммарный 

выпуск продукции l-го вида должен быть больше или равен суммарной 

потребности в j-м районе в l-м виде продукции). 

Целевая функция  

 

Данную модель для облегчения расчѐтов можно разбить на r  

транспортных моделей для каждого вида продукта. 

 

 

… 

 

Каждая модель должна удовлетворять следующим  ограничения:  

1) обеспечение потребности , 

2) ограничение по вывозу ,  

3) . 

Получаем, что   равняется  сумме значений r транспортных моделей [9]. 

Проиллюстрируем  эту модель на конкретном примере, решим 

многопродуктовую производственно-транспортную задачу с целью 

максимизации прибыли при минимальных транспортных затратах. 

Для иллюстрации построенной модели воспользуемся следующими 

табличными данными. Это модельные данные, так как нет заказчика  (выпуск 

в тыс. у.е. , стоимость и транспортные затраты в руб. за 1 у.е.). Необходимо  
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найти  прибыль предприятия при минимальных транспортных затратах       

[1, 14]. 

Следующая таблица содержит данные о количестве пунктов 

размещения, вариантах развития в каждом пункте, о видах продукции, об 

объѐмах выпуска и стоимости. 

Таблица 2 

Пункт 
размеще

ния 

Вариант 
развития 

Вид продукции 

А Б В Г 

Выпус
к 

Стоимо
сть 

Выпус
к 

Стоимо
сть 

Выпус
к 

Стоимо
сть 

Выпус
к 

Стоимос
ть 

1 

1 29,2 11,9 14 9,2 10 8,3 80 7,5 

2 36,8 10,8 0 0 28 7,8 75 7,2 

3 39,2 10,6 44 8,3 20 8 55 8,8 

2 

1 35,6 10,9 36 8,5 38 7,4 75 8,1 

2 52,8 9,3 30 8,7 32 7,6 35 9,2 

3 28 12,2 50 8,1 20 8 80 7,5 

3 

1 71,2 7,2 50 8 70 6,7 45 9 

2 46,4 9,8 70 7,5 60 6,9 90 7 

3 61,2 8 20 9 62 6,9 70 8 

 

В таблице 3 содержатся данные о потребностях в каждом районе в 

конкретном виде продукции.  

Таблица 3 

Вид 
Потребность в районе 

1 2 3 4 5 

А 12 32 17 32 43 

Б 20 22 25 23 10 

В 33 16 20 18 33 

Г 60 35 40 50 15 
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В таблицах 4 и 5 находятся данные о затратах на транспортировку 

продукции из пункта размещения в район потребления. 

Таблица 4 

Пункт 
размещения 

А Б 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 4,3 3,7 2,6 3,8 3,5 3,6 3,6 1,1 5 5,2 

2 1,4 3,3 5,1 6,7 1,3 0 5,8 3,7 5,6 8,1 

3 7,3 6,6 3,6 3,3 6 4,2 2,3 2 7,4 3,3 

 

Таблица 5 

Пунк
т 

размещения 

В Г 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0,9 4 4,2 4,5 2,4 1 3,4 5,5 2,9 3,4 

2 2,7 5,6 7,1 7,5 5,7 4,8 5,6 6,5 3,8 6,7 

3 2,5 5,4 2,3 1,2 1,3 4,7 2,3 2,7 3 1,9 

 

Все необходимые расчеты будем производить в программе MS Excel, с 

помощью стандартных функций и надстройки поиск решения, являющейся 

мощным средством анализа данных.   

Для решения данной задачи будем использовать математическую 

модель многопродуктовой производственно-транспортной задачи. Так как  

задача содержит большое количество переменных, то произведѐм 

декомпозицию, что облегчит получение результата.  Так же  попробуем 

решить еѐ в исходной форме,  и сравним результаты.   

2.5. Решение многопродуктовой производственно-транспортной задачи 
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Метод декомпозиции. Рассмотри два случая декомпозиции.  В первом случае 

разобьѐм  исходную задачу на производственную и четыре транспортные.  

Во втором разделим задачу на производственную и общую транспортную. 

Случай 1. В производственной задаче будем искать оптимальный план 

производства, дающий максимальную прибыль.  Транспортные задачи дадут 

минимальные транспортные затраты для каждого вида продукции. 

Производственная задача. В программе MS Excel  на первый лист 

внесѐм все известные данные, рис. 1. 

 

Рис. 1. Исходные данные  

На основе таблицы 1 создадим матрицы, рис. 2. 
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Рис.2. Матрица объѐма производства и матрица стоимости 

В первой указан объѐм производства продукции каждого вида  в 

каждом пункте размещения при разных вариантах развития. Во второй 

находятся данные о стоимости за 1 у.е. каждого вида продукции в разных 

пунктах размещения.  

Перемножив элементы этих матриц, получим новую, которая содержит 

данные о доходах по каждому виду продукции в каждом пункте размещения 

при каждом варианте развития, рис.3. 

 

Рис.3. Матрица дохода 

 

Заполним строку, в которой  будут находится суммарные потребности 

в каждом продукте во всех районах потребления, рис.4. 

 

Рис.4. Строка потребности 

Необходимо создать столбец с булевыми переменными, который будет 

отвечать за выбор конкретного варианта развития в каждом пункте 
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размещения, рис.5.  Напротив каких вариантов развития будут стоять 1, те и 

будем использовать для расчѐтов. 

 

Рис.5. Столбец, отвечающий за выбор варианта развития 

 

Значения в этом столбце будем искать с помощью надстройки «Поиск 

решения». Для начала поиска решения необходимо ввести целевую 

функцию, которая будет находить максимальную прибыль. Введѐм в ячейку 

O48 целевую функцию 

F=СУММ(СУММПРОИЗВ($O$34:$O$42;$U$34:$U$42);СУММПРОИЗВ($P$

34:$P$42;$U$34:$U$42);СУММПРОИЗВ($Q$34:$Q$42;$U$34:$U$42);СУММ

ПРОИЗВ($R$34:$R$42;$U$34:$U$42)). Это будет целевая ячейка. 

Далее запускаем «Поиск решения», определяем целевую ячейку, в 

которой будет отражаться максимальная прибыль. Выбираем изменяемые 

ячейки, то есть искомый столбец,  вводим необходимые ограничения и 

нажимаем «Выполнить», рис. 6. 
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Рис. 6. Запуск надстройки «Поиск решения» 

Получаем следующий результат, рис. 7. 

 

Рис. 7. Результат вычисления 

Максимальную прибыль равняется 4664,86 у.е., при оптимальном 

плане, в который входят третий вариант развития в первом пункте 

размещения, первый вариант во втором, и третий вариант в третьем.    
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Транспортная задача для продукта А. На основе выбранного 

оптимального плана найдѐм транспортные затраты на перевозку продукции 

А. На новом листе, который назовѐм «А» создадим таблицу с транспортными 

затратами на перевозку продукта А, строку с потребностями в каждом районе 

в продукте А, столбец запаса. Необходимо создать таблицу со свободными 

ячейками, в которых появятся объѐмы перевозок и ячейку с целевой 

функцией 

 F(A)=СУММПРОИЗВ(C16:G18;C9:G11), рис. 8. 

 

Рис. 8. Транспортные затраты на перевозку 

 

Запускаем «Поиск решения»,  определяем целевую ячейку, в которой 

будет отражаться минимальные транспортные затраты. Выбираем 

изменяемые ячейки, то есть диапазон со свободными ячейками,  вводим 

необходимые ограничения и нажимаем «Выполнить», рис. 9. 
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Рис. 9. Запуск надстройки «Поиск решения» 

 

Получаем следующий результат, рис. 10. 

 

Рис.10. Результат вычисления 

 

Минимальные транспортные затраты на перевозку продукции вида А 

равны 431,08.  
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Для продукции вида Б, В, Г проводим подобные вычисления. 

Получаем, что минимальные  транспортные затраты на перевозку продукции 

Б равны 251,3 , на продукцию В равны 279,3  и на продукцию Г равны 552. 

Суммарные транспортные затраты  равны 1513,68. 

Для получения итогового результата вычтем из полученной прибыли 

суммарные транспортные затраты. 

 

Максимальная прибыль при минимальных транспортных затратах 

равна 3151,18 у.е. 

Случай 2. Производственная задача решается, так же как и в первом 

случае, поэтому эту часть можно опустить и воспользоваться полученными 

результатами. Прибыль равна 4664,86 у.е. Рассмотрим общую транспортную 

задачу. 

Общая транспортная задача.На втором листе расположим таблицы с 

транспортными затратами на перевозку всех видов продукции и строки с 

потребностями в них в каждом районе, рис. 11. 

 

Рис. 11. Транспортные затраты и потребности 

 

 Для получения объѐмов перевозок продукции всех видов по районам 

потребления создадим таблицу с изменяемыми ячейками, рис. 12. 
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Рис. 12. Таблица объѐма перевозок 

В ней для каждого вида продукта выделена своя секция определѐнного цвета. 

В ячейку целевой функции вводим следующую формулу F 

=СУММ(СУММПРОИЗВ(B3:F5;D21:H23);СУММПРОИЗВ(D24:H26;J3:N5);

СУММПРОИЗВ(B12:F14;I21:M23);СУММПРОИЗВ(J12:N14;I24:M26)). 

Запускаем «Поиск решения», определяем целевую ячейку, в которой 

будет отражаться минимальные транспортные затраты. Выбираем 

изменяемые ячейки, то есть диапазон со свободными ячейками,  вводим 

необходимые ограничения и нажимаем «Выполнить». Получаем результат, 

рис.13. 

 

Рис. 13. Результат вычисления 

 

Получаем, что минимальные транспортные затраты равны 1513,68 у.е. 

Результат совпадает с результатом полученным в случае 1. Значение 
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максимальной прибыли при минимальных транспортных затратах будет тем 

же, оно равно 3151,18 у.е. 

Решение без метода декомпозиции. В программе MS Excel на лист внесѐм 

все известные данные, рис. 14. 

 

Рис. 14. Исходные данные 

Воспользуемся уже известными матрицами объѐма производства, 

стоимости и прибыли, рис. 15. 

 

Рис. 15. Матрицы объема производства, стоимости и прибыли 

Для определения оптимальных вариантов развития будем использовать 

столбец с булевыми переменными, рис.16. 
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Рис. 16. Столбец, отвечающий за выбор варианта развития 

Для нахождения объѐмов размещения продукции всех видов по 

районам потребления создадим таблицу с изменяемыми ячейками, рис. 17. 

 

Рис. 17. Таблица объѐма перевозок 

В целевую ячейку вводим формулу 

F=СУММ(СУММПРОИЗВ(O34:O42;U34:U42);СУММПРОИЗВ(P34:P42;U34:

U42);СУММПРОИЗВ(Q34:Q42;U34:U42);СУММПРОИЗВ(R34:R42;U34:U42)

)-

СУММ(СУММПРОИЗВ(G50:K52;B20:F22);СУММПРОИЗВ(G20:K22;G53:K

55);СУММПРОИЗВ(L50:P52;L20:P22);СУММПРОИЗВ(Q20:U22;L53:P55)).  

Запускаем «Поиск решения», определяем целевую ячейку, в которой 

будет отражаться максимальная прибыль при имеющихся транспортных 

затратах. Выбираем изменяемые ячейки, то есть диапазоны со свободными 
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ячейками, а именно столбец с булевыми переменными и таблица объѐмов 

перевозок,  вводим необходимые ограничения и нажимаем «Выполнить». 

Получаем результат, рис. 18.  

 

Рис. 18. Результат вычисления 

В результате «Поиск решения » определяет оптимальные варианты 

развития в каждом пункте размещения, оптимальный план перевозок всех 

видов  продукции до районов потребления. На основе этого высчитывается 

значение  максимальной прибыли при имеющихся транспортных затратах.  

Оно равно 3151,18 у.е.  

Так как значение максимальной прибыли во всех трѐх случаях 

совпадает, то полученные результаты позволяют сделать вывод, что для 

выбранных числовых данных существует единственное оптимальное 

решение, удовлетворяющее всем налагаемым ограничениям. В этом случае 

применение декомпозиции не влияет на результат, так как отсутствует 

условие взаимозаменяемости продукции. Поэтому, если возникают 

затруднения при решении данной задачи, то можно использовать метод 
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декомпозиции.  Она не повлияет значительно на результаты, но облегчит 

расчеты и сделает их более понятными. Возможно, при большем количестве 

вариантов развития в пунктах размещения  результаты решения  будут 

отличаться.  

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

Транспортная составляющая производственного процесса является 

существенной часть производства продукции и доставки ее потребителю. 

Следует также учесть доставку сырья для производства продукции. 

Транспортные расходы при этом могут достигать 50% и более всех затрат. 

Объединение производственной и транспортной составляющих в 

единую производственно-транспортную модель позволяет, например, 

минимизировать суммарные расходы на производство и реализацию 

продукции.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрены основные понятия логистики. Рассмотрена 

методология имитационного моделирования логистических систем. 

В качестве примера логистических моделей рассмотрены модели 

производственно-транспортных задач.  

Исследована математическая модель многопродуктовой 

производственно-транспортной задачи и  разработан алгоритм ее решения. 

Этот алгоритм реализован в электронных таблицах Microsoft Excel. С его 

помощью решена модельная задача на условных числовых данных. Проведен 

эксперимент, в котором данная задача решалась сначала в целом, а потом 

методом декомпозиции. Во втором случае производственная и транспортная 

задачи решались отдельно. В обоих случаях получены оптимальные 

решения.  

Полученные результаты позволяют минимизировать затраты на 

производство и транспортировку продукции. В случае проектирования новых 

производств определить оптимальное размещение новых производств. 

На основе полученного плана рассчитывается оптимальная схема 

размещения производства продукции, обеспечивающая минимальные 

транспортные затраты на доставку ее потребителям. 

 На основе полученных результатов  рассмотренной модельной задачи 

можно сделать вывод, что оптимальные решения задачи двумя способами 

практически  мало отличаются по выбранному критерию, т.е. применение 

метода декомпозиции мало изменяет результат.  

В дальнейшем возможна работа по  усложнению модели, за счет 

введения разного вида транспорта, добавления ограничений по времени 

доставки и разработку алгоритма для неѐ.  
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Результаты моделирования и алгоритм решения полученной задачи 

могут быть использованы для решения производственных и транспортных  

задач фирмы имеющей несколько производств и пунктов реализации готовой 

продукции. При этом учитываются  транспортные связи как с поставщиками 

сырья для производства продукции, так и транспортные связи с пунктами 

реализации продукции.   
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