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Понятие логистической сети

Логистическая сеть является базовым понятием при проведении 
работ по анализу и моделированию логистических систем самого 
различного назначения и масштаба, начиная с внутренней 
логистики небольшого промышленного предприятия и заканчивая 
системами поставки грузов и товаров, относящимися к глобальной 
(всемирной) логистике.



Модели логистических систем

Графические (качественные) модели

• Модели топологии сети и структуры 
материальных потоков

• Масштабные модели на базе чертежей и карт

• Абстрактные модели типа диаграмм Sankey. 
Модели бизнес-процессов и производственных 
процессов

• Модели на основе нотации IDEF0, UML, ARIS, 
ALL FUSHION MODELER (BPwin) и т.п.

Математические (количественные) модели

Статистические описательные модели 

• Модели теории массового обслуживания 

• Основанные на данных детерминированные 
расчетные модели типа 4flow vista

• Основанные на данных расчетные модели с 
применением метода Монте-Карло

Статистические оптимизационные модели

-модели математического программирования

- Модели поисковой оптимизации

Динамические имитационные модели 

-макроскопические модели на базе  дифференциальных 
уравнений

- Микроскопические модели на базе планирования и 
обработки событий



Принципы построения и применения 
имитационных моделей

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.



Принципы построения и применения 
имитационных моделей

• 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

• Моделей маршрутизации динамических объектов (транспортных средств, носителей груза и самих грузов)

• Моделей объединения и разделения динамических объектов

• Моделей стратегий обработки очередей ожидания

• Моделей стратегий обработки очередей ожидания

• Моделей стратегий управления запасами

• Моделей процессов распределения ресурсов и диспетчеризации



Основные преимущества имитационного 
моделирования

• Свободны выбор уровня детализации отображения процессов в 
модели 

• Отсутствие ограничений на сложность логики моделируемых 
процессов и воспроизводимых в модели алгоритмов управления

• Отсутствие ограничений на структуру и объем исходных данных 
моделирования



Модели систем внутренней логистики

• К процессам внутренней логистики предприятия относятся 
процессы перемещения и хранения объектов в пределах всей 
территории предприятия или в отдельных его подразделениях.



Модели сетевых поставок

• Процессы обработки товаров на складах предприятия должны 
рассматриваться как процессы внутренней логистики. Чаще всего 
модели процессов внутренней и внешней логистики создаются и 
исследуются отдельно друг от друга, но в некоторых случаях 
создаются и комплексные модели.

• Модели сетей поставок в силу ряда объективных причин не 
являются «массовым продуктом», производимым специалистами 
по имитационному моделированию.



Заключение 

• 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.



Заключение 

• Единственным «очагом» имитационного моделирования в России 
остается фирма XJ Technologies, но на выполнение проектов 
именно в области логистики она не ориентируется.


