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Смоделирована система товародвижения мебельного холдинга в виде взвешенного на-

правленного графа. На основе полученной структуры синтезирована многофазная ациклическая 
система массового обслуживания с непрямолинейной последовательностью прохождения и вет-
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вистой структурой. Выбор пути, по которому заявка будет двигаться по графу осуществляется 
решением транспортной задачи для каждого шага движения системы массового обслуживания. 
Поставлена задача оптимального управления перевозками для приведённой структуры. Плани-
руемые затраты на перевозки должны стремиться к минимуму. В такой постановке задача явля-
ется транспортной с промежуточными пунктами. Сформулирована эта задача для рассматривае-
мого случая с двумя слоями промежуточных пунктов. Для перемещения материалов с мини-
мальными затратами целесообразно использовать не все имеющиеся пути движения, а только 
наименее затратные. Для определения таких путей решалась транспортная задача для каждого 
дискретного момента времени движения системы. Для решения оптимизационной задачи ис-
пользовался решающий модуль на основе табличного процессора MicrosoftExcel.Так как задача 
не статическая, учтено также и то, что в систему будут приходить новые заявки, а старые заявки 
будут выходить из системы. Объём перевозок должен превосходить объёмы производства заво-
дов и потребления магазинов, чтобы склады не оказались переполненными. При расчетах пото-
ки рассматривались только как ограничение, и задача решена только для текущего состояния 
системы, так как в противном случае вычисления становятся несоразмерно громоздкими. Ис-
пользование данной модели требует наличия у предприятия исчерпывающей информации о соб-
ственной транспортной системе. Дальнейшее развитие такая система может получить при пере-
ходе на режим работы в реальном времени, но для осуществления этой задачи потребуется не-
прерывный обмен информацией с транспортными агентами. 

Ключевые слова: модель, затраты, логистика, транспорт, материальные потоки, гру-
зоперевозки, система массового обслуживания. 
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Abstract 

System of goods distribution of furniture holding as a weighted directed graph is modeled. Based 
on the obtained structure synthesized multiphase acyclic queuing system with non-rectilinear sequence 
of passage and branching structure is get. The choice of the way in which the application will move 
through the graph, is made by the decision of the transportation problem for each step of movement of 
queuing system. Optimal traffic management for the reduced structure is tasked. Planned cost of trans-
portation should seek to be minimized. In this formulation, the problem is transport with intermediate 
points. We formulate this problem for the considered case with two layers of intermediate points. For 
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material handling with minimal cost it is not advisable to use all available paths of motion, but only the 
least expensive ones. To determine these paths the transportation problem for each of the discrete points 
in time of movement of system is solved. To solve the optimization problem solving module on the ba-
sis of spreadsheet Microsoft Excel was used. Since the problem is not static, it is considered that the sys-
tem will be sent with new applications and the old applications will be out of the system. The volume of 
traffic must exceed the volume of production and consumption of plant stores because warehouses were 
not overcrowded. When calculating flows we considered only as a limitation, and the problem is solved 
for the current state of the system, since otherwise the calculations become disproportionately cumber-
some. The use of this model requires comprehensive information about the transportation system. Fur-
ther development of this system can be obtained by switching to the operation mode in real time, but 
this would require the implementation of a continuous exchange of information with transport agents. 

Keywords: model, costs, logistics, transportation, material flows, cargo, queuing system 
 

В статьях [1, 2] мы рассмотрели 
структуру крупного промышленного хол-
динга с точки зрения логистики и предста-
вили её в виде иерархического древа. Углу-
бимся более подробно в подсистему на 
примере сбыта холдингового мебельного 
предприятия. Как уже было отмечено, сбы-
товая цепочка состоит из двух этапов: по-
ставки товара к местам его реализации и 
отгрузки на склады для хранения. Склады и 
магазины могут относиться как к дочерним, 
так и к сторонним предприятиям, но в рам-
ках нынешней задачи делить их не будем.  

Смоделируем систему товародвиже-
ния холдинга в виде взвешенного направ-
ленного графа на рис. 1. Здесь a1, a2, a3 – 
розничные магазины; b4, b5, b6, b7, b8, b9 – 
склады различной вместимости; d10, d11, d12 
– промышленные структуры холдинга, от-
гружающие товар. При рёбрах графа под-
писаны соответствующие затраты на пере-
возку из пункта в пункт. Цифры в фигурах 
обозначают начальные условия задачи: для 
производства – запасы, для магазинов – 
потребности, а для складов – их вмести-
мость, при этом сами склады в начальных

 

 
Риc. 1. Схема товарных потоков со стоимостью перевозок 
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условиях будем считать пустыми. 
На основе структуры, приведенной на 

рис. 1, предлагается синтезировать много-
фазную ациклическую систему массового 
обслуживания (СМО) с непрямолинейной 
последовательностью прохождения и вет-
вистой структурой [3, 4]. Выбор пути, по 
которому заявка будет двигаться по данно-
му графу осуществляется решением транс-
портной задачи для каждого шага движения 
системы массового обслуживания. 

Поставим задачу оптимального управ-
ления перевозками для приведённой струк-
туры. Пусть для каждого отдельно взятого 
момента времени план перевозок будет ми-
нимальным, или иначе, планируемые затраты 
на перевозки должны стремиться к миниму-
му. В такой постановке задача является 
транспортной с промежуточными пунктами. 
Сформулируем эту задачу для нашего случая 
с двумя слоями промежуточных пунктов. 

Допустим, имеется m пунктов произ-
водства (предприятий), n пунктов потреб-
ления (магазинов), p промежуточных баз 
(складов) 1-го порядка и 푞(푙 = 1, 푞) про-
межуточных баз (складов) второго поряд-
ка. Как и в обычной транспортной задаче, 
обозначим через ai и bj соответственно 
объемы поставок и потребления. Пусть dr – 
мощность r-й базы, cir и cjr – соответствен-
но стоимость перевозки единицы продук-
ции от поставщиков на базы и от баз к по-
требителям. Тогда модель примет вид 

min푍 ∶= 푐 푥 + 푐 푥 + 

+ 푐 푥  

При текущем уровне детализации 
модели от ограничения объёма складов 
откажемся для простоты. В дальнейшем 
это свойство возможно добавить в модель, 
учтя его при синтезе СМО. 

В СМО за каждую заявку примем за-
прос на перевозку товара унифицированного 
по объёму, например контейнера. Обслужи-
вающими приборами в такой системе станут 
транспортные агенты. Выбирать стохастиче-
ское распределение потока заявок по времени 
для такой постановки задачи нецелесообраз-
но, т.к. перевозки всё же носят сильно детер-
менированный и предсказуемый характер, 
поэтому распределение потока примем рав-
номерным. Входные потоки заявок примем 
за 휆 , 휆 , 휆  для соответствующих узлов – 
заводов. Входные потоки заявок для осталь-
ных узлов будут равны интенсивности обра-
ботки соответствующего узла из предыдуще-
го слоя 휆 = 휇 . Интенсивность обработки 
заявок для каждой СМО приведена на рис. 2. 

Заявка в многофазной СМО проходит 
несколько этапов обработки: производство 
– склад – склад – магазин [5]. Каждому из 
этих этапов на графе соответствует узел и 
исходящие из него узлы. Некоторые из 
этих локальных СМО будут многоканаль-
ными, это действительно для случаев, если 
из вершины выходит более одного ребра. 
Количество каналов в представленной мо-
дели: m4 = 1; m7 = 2; m10 = 2; m5 = 2; m6 = 3; 
m8 = 2; m9 = 1; m11 = 2; m12 = 2. 

Очередями для каждой локальной 
системы являются логистические объекты: 
магазины, склады производство. Длины 
очередей для локальных СМО: N4 = 8; N5 = 
6; N6 = 2; N7 = 4; N8 = 10; N9 = 15; N10 → ∞; 
N11 → ∞; N12 → ∞. 
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Для перемещения материалов с мини-
мальными затратами целесообразно исполь-
зовать не все имеющиеся пути движения, а 
только наименее затратные [6]. Для опреде-
ления таких путей будем решать транспорт-
ную задачу для каждого дискретного мо-
мента времени движения СМО [7]. 

Для решения оптимизационной задачи 
для наглядности воспользуемся решающим 
модулем на основе табличного процессора 
Microsoft Excel (рис. 3). Здесь стоимости пе-
ревозок для узлов, не связанных друг с дру-
гом, равны заведомо большому числу – 1000, 
а стоимость перевозки в тот же узел (факти-
ческое отсутствие перевозки) равно нулю. 
Такое заполнение таблицы обусловлено на-
личием промежуточных пунктов в задаче. 

Также создадим таблицу, содержа-

щую данные о выходных потоках обраба-
тывающих аппаратов. Эта таблица приве-
дена на рис. 4. 

Так как задача не статическая, учтём 
также и то, что в систему будут приходить 
новые заявки, а старые заявки будут выхо-
дить из системы. Объём перевозок должен 
превосходить объёмы производства заводов 
и потребления магазинов, чтобы склады не 
оказались переполненными [8]. Тем не менее, 
при расчете решения эти потоки будем рас-
сматривать только как ограничение, и решать 
задачу будем только для текущего состояния 
системы, так как в противном случае вычис-
ления становятся несоразмерно громоздкими. 
Далее подготовим таблицу для поиска реше-
ния (рис. 5). 

В колонке «Поставки» введены объёмы 

 
Рис. 2. Схема товарных потоков с транспортными мощностями 

 

 
Рис. 3. Таблица стоимостей перевозок 



 
Управление. Моделирование. Информатика 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

276                                                    Лесотехнический журнал 4/2014 

 
Рис. 4. Таблица потоков обработки 

 

 
Рис. 5. Подготовка к расчету плана перевозок 

 
запасов на производстве, в строке «Спрос» – 
текущие запросы на потребление магазинов. 
Эти числа между собой равны, транспортная 
задача является сбалансированной. Объёмы 
запасов и потребления складов приравнены 
общим запасам и спросу всей системы, это 
условие также обусловлено наличием про-
межуточных пунктов в задаче.  

Для поиска решения синтезированы 
следующие ограничения: 

푥 ≥ 0 – движение товара не может 
быть отрицательным; 

∑ 푎 = ∑ 푎′  – весь товар дол-
жен быть вывезен с предприятия; 

∑ 푏 = ∑ 푏′  – потребности мага-
зинов должны быть полностью удовлетво-
рены; 

푥 ≤ 휇  – количество перевозимого 

товара на каждом шаге не может превы-
шать исходящий поток заявок для каждого 
аппарата; 

∑ ∑ 푥 ≥ ∑ 휇  – объём пере-
возок должен превосходить входящий по-
ток товара. 

∑ ∑ 푥 ≥ ∑ 휆  – объём пе-
ревозок должен превосходить суммарный 
исходящий поток товара 

∑ ∑ 푥 =∑ ∑ 푥  – коли-
чество товара, вывезенного с предприятия, 
должно быть равно количеству товара, 
ввезённого в магазины. 

Целевая функция будет состоять из 
двух факторов: 

∑ ∑ 푥 → 푚푎푥 – общий объём 
перевозок должен быть максимальным 

∑ ∑ 푐 ∙ 푥 → 푚푖푛 – общие за-
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траты на перевозки должны быть мини-
мальны. 

Таким образом, целевая функция по-
лучит вид: 
푓цел = 푘 ∙ ∑ ∑ 푥 − ∑ ∑ 푐 ∙   

             ∙ 푥 → 푚푎푥, 
где k – коэффициент перевозок, определяет 
потенциальную прибыль от перевозки 
единицы товара, задаётся произвольно. 

Результат, полученный решающим 
модулем с использованием метода обоб-
щенного приведенного градиента, изобра-
жен на рис. 6. 

Таким образом, был рассчитан план 
перевозок для начального состояния сис-
темы товародвижения. Для всех после-
дующих состояний план рассчитывается 
аналогичным образом. 

При применении данного метода 
управления транспортными цепочками на 
предприятии возможно получение сле-
дующих преимуществ: 

- оптимизация транспортной нагруз-
ки: улучшение координации движения ма-
териалов и доступных транспортных мощ-
ностей; 

- снижение длины транспортного 
цикла: принимая во внимание ограничения 
и альтернативные пути движения материа-
лов, можно укоротить транспортный цикл; 

- оптимизация закупок материалов: 
отслеживание потребностей в сырье и ос-
татков на складах позволит уменьшить 
время хранения и количество запасов 
сверх необходимого минимума; 

- уменьшение парка транспорта: мо-
ниторинг задействованного транспорта по-
зволит избавиться от содержания избы-
точного парка; 

- глубокий анализ перевозок позво-
ляет предсказывать нарушения в системе 
перевозок и предотвращать их. 

Тем не менее, использование данной 
модели требует наличия у предприятия 
исчерпывающей информации о собствен-
ной транспортной системе. Дальнейшее 
развитие такая система может получить 
при переходе на режим работы в реальном 
времени, но для осуществления этой зада-
чи потребуется непрерывный обмен ин-
формацией с транспортными агентами. 

 

 
Рис. 6. Результат расчетов 
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