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При решении задач организационного проектирования объектов промышленной 

инфраструктуры современных отечественных предприятий вопросы рациональной ор-
ганизации процессов межцеховой транспортировки приобретают особую важность 
ввиду значительной доли соответствующих затрат в себестоимости изготавливаемой 
продукции. В статье представлена линейная оптимизационная модель, позволяющая 
определить потребное количества средств межцехового транспорта, обеспечивающего 
снабжение предметами производства основных подразделений предприятия. Исходные 
данные для реализации разработанной модели включают в себя характеристики транс-
портируемых грузовых единиц (технологической тары), используемых транспортных 
средств, характеристики элементов промышленной инфраструктуры предприятия в 
части их размещения, а также потребности в предметах производства. Основным 
критерием оптимизации являются суммарные затраты на межцеховую транспорти-
ровку грузовых единиц между отдельными подразделениями предприятия. Отличитель-
ной особенностью разработанной модели является учет соответствия определяемого 
количества транспортных средств различных моделей исходно задаваемой предпочти-
тельной доле в структуре рассматриваемого парка подвижного состава 
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В современных условиях развития оте-

чественной промышленности, характеризу-

ющихся глобализацией рынков, ростом кон-

куренции и, как следствие,
1
 усложнением 

конструкции готовых изделий, соответству-

ющих технологических процессов и обраба-
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тываемых грузопотоков, эффективное разви-

тие промышленных предприятий невозмож-

но без тщательной проработки вопросов ор-

ганизации межцехового транспортного об-

служивания соответствующих производ-

ственно-складских систем, оказывающего 

значительное влияние на агрегатные показа-

тели эффективности последних, такие, как 

гибкость, адаптивность, надежность и т.д.  

Указанное обстоятельство обуславливается 

как невозможностью (в наиболее общем слу-

чае) полного исключения операций межце-

ховой транспортировки  предметов произ-

водства из структуры выполняемого техно-

логического процесса (ввиду трудности реа-

лизации всех операций процесса в рамках 

одного территориально обособленного под-

разделения), так и значительной долей затрат 
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на транспортировку предметов производства 

в их себестоимости. При этом проведенный 

на начальных этапах исследования анализ 

научных трудов в области обоснования со-

става парка транспортных средств [1, 2, 3, 5, 

6], используемого для межцехового транс-

портного обслуживания подразделений про-

мышленного предприятия, дал следующие 

результаты: 

- существующие аналитические модели 

обоснования потребности в транспортных 

средствах являются универсальными и по-

тому не учитывают большое количество 

факторов и специфических особенностей 

процесса межцеховой транспортировки гру-

зов, в т.ч. наличие в составе парка различных 

моделей транспортных средств, особенности 

загрузки и выгрузки перевозимой техноло-

гической тары и т.д.; 

- существующие оптимизационные мо-

дели обоснования состава транспортных 

средств в своем большинстве не относятся к 

исследуемой тематике – межцеховой транс-

портировке предметов производства (пред-

назначены главным образом для предприя-

тий сельского и лесного хозяйства, строи-

тельной сферы, а также пассажирских пере-

возок); оставшаяся часть инструментальных 

средств представлена в укрупненной форме 

для описания обобщенной постановки соот-

ветствующей задачи. 

Таким образом, существующая на сего-

дняшний день актуальность проблем рацио-

нальной организации межцехового транс-

портного обслуживания подразделений про-

мышленных предприятий, а также ограни-

ченность существующих научных разрабо-

ток по соответствующей тематике определи-

ли целесообразность разработки на даль-

нейших этапах исследования оптимизацион-

ной модели обоснования состава парка 

средств межцехового транспорта для обслу-

живания производственно-складской систе-

мы промышленного предприятия. 

Основными положениями разработанной 

оптимизационной модели являются следую-

щие: 

- рассматриваемая производственно-

складская система включает в себя внутри-

производственные складские объекты для 

хранения предметов производства (сырья, 

материалов, полуфабрикатов, предметов не-

завершенного производства, деталей и т.д.), 

а также подразделения предприятия (далее 

называемые подразделениями-

потребителями), снабжаемые предметами 

производства для реализации последующих 

(после хранения) операций технологического 

процесса; 

- транспортировка предметов производ-

ства из складских объектов к подразделени-

ям-потребителям осуществляется в унифи-

цированной технологической таре – ящич-

ных поддонах – с использованием транс-

портных средств (ТС) с определенными мас-

со-габаритными характеристиками; при этом 

загруженный предметами производства 

ящичный поддон отождествляется с грузо-

вой единицей (ГЕ), а единица подвижного 

состава, загруженная ящичными поддонами 

с предметами производства, – с транспорт-

ной партией; процесс доставки транспортной 

партии со склада определенному подразде-

лению-потребителю с последующим воз-

вращением ТС на склад отождествляется с 

ездкой; 

- снабжение подразделений-

потребителей предметами производства 

осуществляется на регулярной основе в рам-

ках повторяющихся рабочих временных пе-

риодов фиксированной протяженности 

(например, смен) на базе плановой потреб-

ности подразделений предприятия в предме-

тах производства; 

- каждое из используемых для межцехо-

вой транспортировки ТС закрепляется за от-

дельным складским объектом и осуществля-

ет перевозку предметов производства только 

из него; при этом функционирование от-

дельного ТС в  рамках конкретного рабочего 

периода описывается последовательностью 

выполняемых заданий, предполагающих пе-

ревозку определенного количества ГЕ со 

склада конкретному подразделению-
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потребителю; таким образом, каждое от-

дельное задание, выполняемое ТС, в общем 

случае предполагает определенное количе-

ство ездок со склада к соответствующему 

подразделению-потребителю и обратно; 

- оценка суммарных денежных затрат на 

межцеховую транспортировку ГЕ в рамках 

производственно-складской системы произ-

водится на базе двух основных составляю-

щих: условно-постоянных затрат на содер-

жание парка ТС (определяются приведенны-

ми затратами на аренду, техобслуживание, 

планово-предупредительный ремонт и т.д. за 

рассматриваемый период) и условно-

переменных затрат на выполнение ездок 

(включают приведенные к единице времени 

работы ТС затраты на топливо, заработную 

плату операторов и т.д.). 

 При этом реализация разработанной 

модели обеспечит определение количества 

ТС различных моделей в составе транспорт-

ного парка для межцеховой перевозки ГЕ, 

обеспечивающего удовлетворение потребно-

стей подразделений-потребителей в предме-

тах производства в рамках рассматриваемого 

рабочего периода с минимальными суммар-

ными затратами на транспортировку ГЕ. 

Исходные данные для реализации опти-

мизационной модели включают в себя: 

- характеристики ГЕ – длина Ul  (м); ши-

рина Ub  (м); высота с грузом UH  (м); масса 

с грузом Um  (кг); 

- характеристики каждой v-й модели ТС 

( Vv ...,,2,1 , где V  – общее количество 

моделей ТС в составе парка)  – длина vL , 

ширина vB  и высота vH  полезного объема 

кузова (м); грузоподъемность vG  (кг); сред-

няя маршрутная скорость v  (км/ч); дли-

тельность загрузки in

vt  и выгрузки out

vt  ГЕ из 

кузова (с); условно-постоянные за рабочий 

период 
T

vC0  (руб./ед.пер.) и условно-

переменные 
T

vC1  (руб./ед.ч) затраты на еди-

ницу подвижного состава; предпочтительная 

доля v  в структуре парка ТС; минимально 

допустимая загруженность ТС min

v ; макси-

мальная продолжительность работы (наряда) 
P

vT  (ч) в рамках рассматриваемого периода; 

- характеристики рассматриваемой про-

изводственно-складской системы в части 

масштаба планировки (км), ориентации осей 

прямоугольной системы координат, распо-

ложения начала координат, а также коэффи-

циента учета особенностей транспортной 

инфраструктуры TIk  [4] при планировании 

маршрутов межцеховой транспортировки 

ГЕ; 

- характеристики каждого w-го склад-

ского объекта ( Ww ...,,2,1 , где W  – общее 

количество складских объектов) в составе 

рассматриваемой производственно-

складской системы в части его расположения 

– значения координат по осям абсцисс wx  и 

ординат wy  используемой прямоугольной 

системы (км); 

- характеристики каждого j-го подразде-

ления-потребителя ( nj ...,,2,1 , где n  – 

общее количество потребителей) в составе 

рассматриваемой производственно-склад-

ской системы в части расположения – значе-

ния координат по осям абсцисс 
jx  и ординат 

jy  используемой прямоугольной системы 

(км), а также потребного количества ГЕ 
jwD  

за рассматриваемый рабочий период 

(шт./пер.). 

На основе вышеперечисленных исход-

ных данных в рамках реализации оптимиза-

ционной модели производится расчет сле-

дующих характеристик: 

- вместимость vr  (шт.) каждой v-й моде-

ли ТС в составе парка; при возможности 

укладки ГЕ в кузов ТС без возможности пе-

реворачивания технологической тары: 
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где  ...  – результат округления соответ-

ствующего расчетного значения до ближай-

шего меньшего целого; 

- наикратчайшее расстояние 
jwL  (км) 

между каждым j-м подразделением-

потребителем и каждым w-м складским объ-

ектом в составе рассматриваемой производ-

ственно-складской системы, определяемое 

выражением: 

   22

wjwjjw yyxxL  ,   nj ...,,2,1 ; Ww ...,,2,1 ; (2) 

- длительность перемещения 
R

jvwt  (ч/ед.) 

для определенной v-й модели ТС от каждого 

w-го склада до каждого j-го подразделения-

потребителя и обратно, определяемая со-

гласно формуле: 

v

TI

jwR

jvw

kL
t





2

;   nj ...,,2,1 ; Vv ...,,2,1 ; Ww ...,,2,1 ; (3) 

- условно-переменные затраты на одну 

ездку 
jvwc  (руб./ед.) от каждого w-го склада 

до каждого j-го подразделения-потребителя 

и обратно для определенной v-й модели ТС в 

составе парка, определяемые формулой: 

T

v

R

jvw

T

jvw Сtс 1 ,   nj ...,,2,1 ; Vv ...,,2,1 ; Ww ...,,2,1 ; (4) 

Искомыми переменными разработанной 

оптимизационной модели являются следую-

щие: 

- количество ГЕ 
jvwx  (шт./пер.), достав-

ляемое каждому j-му подразделению-

потребителю из каждого w-го склада в со-

ставе рассматриваемой производственно-

складской системы с использованием ТС 

определенной v-й модели в рамках рассмат-

риваемого расчетного периода ( nj ...,,2,1 ; 

Vv ...,,2,1 ; Ww ...,,2,1 ); 

- количество ездок 
jvwb  (ед./пер.), вы-

полненных ТС определенной v-й модели из 

каждого w-го склада к каждому j-му подраз-

делению-потребителю и обратно за рассмат-

риваемый расчетный период ( nj ...,,2,1 ; 

Vv ...,,2,1 ; Ww ...,,2,1 ); 

- логические переменные 
jvwy , опреде-

ляющие целесообразность использования ТС 

определенной v-й модели при обслуживании 

каждого j-го подразделения-потребителя из 

каждого w-го складского объекта ( nj ...,,2,1 ; 

Vv ...,,2,1 ; Ww ...,,2,1 ); 1jvwy , если ис-

пользование v-й модели ТС целесообразно, в 

противном случае 0jvwy ; 

- количество ТС vwz  (ед.) определенной 

v-й модели, выделяемое для обслуживания 

подразделений-потребителей из каждого w-

го склада в составе рассматриваемой произ-

водственно-складской системы ( Vv ...,,2,1

; Ww ...,,2,1 ). 

Целевая функция оптимизационной мо-

дели представляет собой суммарные затраты 
TC  (руб./пер.) на межцеховую транспорти-

ровку ГЕ из складов к подразделениям-

потребителям в рамках рассматриваемого 

рабочего периода, описываемые выражени-

ем: 

           min,
1 1 11 1

0 







  

   



n
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V

v
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w
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T

jvw

V

v
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w
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T
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V

vw

F

vwjvw

T bczCbCzCzbC , (5) 
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где FC , VC  – соответственно суммар-

ные условно-постоянные и условно-

переменные затраты на межцеховую транс-

портировку ГЕ в рамках рассматриваемого 

периода (руб./пер.). 

Прямые (структурные) ограничения мо-

дели, определяющие тип и граничные значе-

ния искомых переменных, имеют вид: 
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                                (6) 

WwVvnj ...,,2,1;...,,2,1;...,,2,1   

 

где   – множество целых чисел. 

Непрямые (функциональные) ограниче-

ния разработанной модели определяются 

выражением вида:  

 

     


















































  





;

;1

;

;

;

1 111 1

min

11

1

z

V

v

W

w

vwv

W

w

vwz

V

v

W

w

vwv

v

jvwvjvw

jvwv

zP

v

n

j

jvw

out

v

in

vjvw

R

jvw

vwP

v

n

j

jvw

out

v

in

vjvw

R

jvw

jvwjvw

v

jvw

jw

V

v

jvw

zzz

r

xrb
y

T

xttbt

z
T

xttbt

Myb
r

x

Dx





 (7) 

WwVvnj ...,,2,1;...,,2,1;...,,2,1  ,  

 

где M  – произвольное большое положи-

тельное число, отождествляемое с макси-

мально возможным количеством ездок 

(ед./пер.) в рамках производственно-

складской системы за рассматриваемый пе-

риод; 

z  – погрешность определения количе-

ства ТС (ед.), используемая для искусствен-

ного сокращения диапазонов варьирования 

значений соответствующих искомых пере-

менных модели и назначаемая исходя из 

условия: 

  11  z ,                                      (8) 

где    – точность, обеспечиваемая ис-

пользуемым алгоритмом оптимизации при 

реализации модели в соответствующих про- 

 

граммных средах; например, для настройки 

«Поиск решения» программы «Microsoft Ex-

cel» по умолчанию установлено   610 . 

Ограничение в первой строке выражении 

(7) определяет соответствие количества ГЕ, 

доставленных различными ТС из отдельного 

w-го склада определенному j-му подразделе-

нию-потребителю потребности последнего в 

предметах производства в рамках рассмат-

риваемого рабочего периода. 

Ограничения второй строки выражения 

(7) определяют отсутствие превышения ко-

личества ГЕ, перевозимого в рамках отдель-

ной ездки в кузове ТС конкретной v-й моде-

ли, соответствующей вместимости подвиж-

ного состава vr , а также возможность орга-
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низации ездок с использованием ТС опреде-

ленной v-й модели ( 0jvwb ) только в случае 

целесообразности ( 1jvwy ) их использова-

ния при перевозке ГЕ между конкретными 

w-м складом и j-м потребителем. 

Ограничения третьей строки выражения 

(7) обеспечивают отсутствие превышения 

фактического времени работы каждого из ТС 

определенной v-й модели, обслуживающих 

потребителей из каждого отдельного w-го 

склада, максимальной продолжительности 

работы P

vT . 

Ограничения в четвертой строке выра-

жения (7) определяют необходимость пре-

вышения фактической загруженности ТС 

определенной v-й модели, используемых 

( 1jvwy ) при перевозке ГЕ из отдельного w-

го склада конкретному j-му подразделению-

потребителю, соответствующего минималь-

но допустимого значения min

v . 

Ограничения последней строки выраже-

ния (7) определяют для каждой отдельной v-

й модели ТС приближенное (ввиду дискрет-

ности искомых величин) соответствие рас-

четного и исходного (предпочтительного) v  

значений доли числа ТС определенной v-й 

модели в общем количестве единиц подвиж-

ного состава. 

Разработанная оптимизационная модель 

базируется на следующих допущениях: 

- средняя маршрутная скорость движе-

ния ТС не зависит от степени загруженности 

единицы подвижного состава; 

- затраты на выполнение погрузочно-

разгрузочных работ по отношению к рас-

сматриваемым моделям ТС составляют пре-

небрежимо малую долю в суммарных затра-

тах на перемещение ГЕ в рамках производ-

ственно-складской системы и потому не 

учитываются в рамках модели. 

Также важно отметить, что разработан-

ная оптимизационная модель описывает 

процессы перемещения предметов производ-

ства между отдельными подразделениями 

исключительно в составе промышленной 

инфраструктуры предприятия. Тем не менее, 

модель может быть использована и для опи-

сания внешних грузопотоков предприятия 

(например, перемещение заготовок со скла-

дов снабжения, находящихся за пределами 

предприятия, в обрабатывающие цехи на 

территории завода) – при этом структура мо-

дели в части целевой функции, прямых и 

функциональных ограничений принципи-

ально не изменится, однако при расчете дли-

тельности 
R

jvwt  перемещения ТС  в рамках 

ездки в выражении (3) целесообразно ис-

пользовать дополнительный множитель – 

коэффициент TL

vk  учета простоев ТС рас-

сматриваемой v-й модели в ожидании раз-

решающих сигналов светофоров в рамках 

ездки, подробно описанный в работе [4]. 

На последующих этапах исследования 

предполагается усовершенствование выше-

описанной оптимизационной модели на базе 

существующих научных разработок для до-

стижения большей точности результатов за 

счет дополнительного учета: 

- возможности выполнения каждой еди-

ницей подвижного состава заданий для раз-

личных складов и подразделений-

потребителей посредством планирования 

сборно-развозочных маршрутов; 

- возможности учета общей длительно-

сти работы отдельных единиц подвижного 

состава, а также надежности выполнения 

назначенных маршрутов в качестве допол-

нительных критериев оптимизации состава 

парка ТС. 
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THE OPTIMIZATION MODEL OF SUBSTANTIATION FOR THE FLEET  
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Abstract 

 

In solving the tasks concerned with organizational planning of industrial infrastructure objects 

of modern domestic enterprises, the issues of rational organization of inter-workshop transport pro-

cesses are of particular importance, in view of the significant proportion of related expenditure in 

the cost of manufactured products. The article presents the linear optimization model, which per-

mits to determine the required amount of inter-workshop transport means for supplying the main 

enterprise departments with production items. The initial data for implementing the developed 

model include the characteristics of transported cargo units (process containers), the means of 

transport used, the features of industrial enterprise infrastructure elements in terms of their location, 

and the needs for production items. The main criterion of optimization is the total cost of inter-

workshop transportation of cargo units between separate enterprise departments. The distinctive 

feature of the elaborated model is consideration of correspondence between the specified number of 

vehicles of various models and the preferred pre-defined share in the structure of the rolling stock 

under review 

 

Key words: industrial enterprise, inter-workshop transport, modelling, optimization model 
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