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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

М.П. Филяев (Санкт-Петербург)

Наиболее эффективным инструментом исследования и оптимизации
логистических процессов (ЛП), реализуемых в различных сферах человеческой
деятельности, в настоящее время является имитационное моделирование. При этом в
наиболее общем плане логистика сегодня рассматривается как наука об оптимальном
управлении потоками и является весьма востребованной и актуальной. Движение
потоков в логистике, создание и поддержание запасов инициируют и обеспечивают
процессы и операции. В общем представлении процесс (от лат. processus –
продвижение) – это:

1) последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-либо;
2) совокупность последовательных действий для достижения какого-либо

результата [1].
Рациональная организация ЛП позволяет значительно снизить различного рода

издержки, связанные с реализацией самых разнообразных потоков: материальных
ресурсов, информации, транспорта и т.д. Особую роль это обстоятельство в
современных условиях приобретает при организации материально-технического
обеспечения (МТО) функционирования сложных организационно-технических систем,
как в различных отраслях экономики, так и в сфере обороны и безопасности
государства. Эффективность организации МТО прежде всего определяется
своевременностью, полнотой и качеством управления запасами на различных уровнях
логистической системы, их перемещением, накоплением и потреблением.

Таким образом, под логистическим процессом МТО будем понимать
организованную во времени и пространстве последовательность выполнения операций,
подчиненных достижению целей системы с применением принципов и методов
логистики. Под логистической операцией при этом будем рассматривать часть
процесса (отдельное действие), стабильную по содержанию и имеющую
самостоятельную цель. Действие, как правило, характеризуется составом
исполнителей, количественными и качественными характеристиками ресурсов,
изменяемыми в результате его выполнения, а также местом реализации и
используемыми при этом коммуникациями. Например, технологический процесс
транспортировки грузов складывается из действий по их подготовке (упаковка,
затаривание), погрузке в транспортное средство, перевозке, выгрузке. Одной из
важнейших характеристик действия является правило, регламентирующее порядок его
реализации и тем самым определяющее длительность его выполнения.

Имитационное моделирование ЛП в целом или его отдельных операций
позволяет сделать планирование и управление им более упорядоченным, эффективным
и системным. В результате развития и распространения информационных технологий
роль имитационного моделирования многократно возросла, так как применение
современных компьютерных средств моделирования существенно снижает
трудоемкость построения имитационных моделей и повышает оперативность
получения и обработки результатов моделирования [2, 3].

Имитационная модель, по сути, является логической или логико-математической
моделью исследуемого процесса в виде алгоритма ее функционирования, программно-
реализуемого на компьютере [4]. Современные технологии создания и применения
имитационных моделей для исследования различных ЛП, как правило, предполагают
реализацию совокупности этапов, подробно рассмотренных в [5]. Ключевым из этих
этапов, безусловно, является разработка логико-математического описания (ЛМО)
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моделируемого процесса, от качества которого в полной мере зависит адекватность
модели и достоверность результатов моделирования.

Разработка ЛМО ЛП является, по сути, формализацией этого процесса.
Основной целью формализации ЛП при имитационном моделировании является
формирование у непосредственного разработчика модели (аналитика, программиста)
четкого представления о составе и структуре исследуемой системы, логике
взаимодействия объектов и порядке изменения их состояний при моделировании.

Для перевода содержательного (вербального) описания процесса в
формализованное описание в различных областях научных исследований развиваются
специальные приемы и методы. Развитие методов моделирования идет по пути
расширения средств постановки и решения трудно формализуемых задач.

При разработке ЛМО ЛП в настоящее время, как правило, используется один из
методов, представленных на рис. 1. Каждый из этих методов имеет как положительные
стороны, так и недостатки.

Рис. 1. Известные методы логико-математического описания процессов

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что исходя из
абстрактного представления ЛП с учетом целей и задач исследования, на состав и
структуру его ЛМО при имитационном моделировании определяющее значение
оказывают следующие факторы:

– требуемый (достаточный) уровень детализации моделируемого процесса;
– наличие вариантов декомпозиции моделируемого процесса на подпроцессы с

различным уровнем детализации;
– требования к функциональным возможностям разрабатываемой имитационной

модели.
Таким образом,  состав и структуру ЛМО целесообразно адаптировать к

особенностям ЛП.  Тем не менее,  в условиях неопределенности требований к ЛМО
возникает ряд проблемных вопросов, заключающихся, в первую очередь, в
недостаточном понимании непосредственным разработчиком модели сути и специфики
моделируемых процессов, описываемых в постановках задач специалистами
предметной области. Особенно остро этот вопрос стоит при разработке ЛМО
процессов, реализуемых в военной области, для которых описание выполняется, как
правило, текстовым (вербальное описание) или табличным методами.

Опыт разработки имитационных моделей ЛП МТО сложных организационно-
технических систем военного назначения [6, 7] на основе дискретно-событийного
подхода полностью подтверждает остроту рассматриваемой проблемы. Одним из путей
ее решения является применение интеграции различных методов разработки ЛМО и
использование при этом специализированной нотации схематического описания ЛП
для построения его имитационной модели, доступной как специалистам предметной
области, так и понятной непосредственным разработчикам имитационной
модели (рис.2).
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Рис. 2. Суть предлагаемого подхода к разработке ЛМО ЛП
Применение интегрированного подхода к разработке ЛМО предполагает

реализацию трех взаимосвязанных этапов, представленных на рис. 3.

Рис. 3. Интегрированный подход к разработке ЛМО ЛП
Концептуальное описание процесса представляет собой его краткое вербальное

описание (замысел модели). В этом описании определяются основные задачи
моделирования, от которых в последующем зависит выбор уровня детализации и
варианта декомпозиции ЛП.  В структуре процесса должны быть отражены все уровни
ЛП и связанные с этим объекты с учетом всех возможных вариантов организации
процесса.

Графическая диаграмма процесса (карта процесса) представляет собой схему
взаимосвязи и взаимозависимости событий в рамках рассматриваемого уровня
детализации и варианта декомпозиции. Она предназначена для систематизации
представления о динамике моделируемого ЛП во времени [8].

Третий этап предполагает разработку формализованного описания поведения
объектов при взаимодействии в рамках исследуемого ЛП (подпроцесса). При этом
поведение объектов при взаимодействии описывается текстом с одновременным
указанием их характеристик, от которых зависит порядок взаимодействия.
Характеристики объектов задаются взаимосвязанными иерархическими таблицами.

Новизна предлагаемого подхода, кроме того, состоит и в применении
специализированной нотации схематического описания ЛП. Современные методы
схематического представления процессов достаточно подробно рассмотрены в [9-12].
Эти методы имеют свои  преимущества  и  недостатки в зависимости от предметной
области применения того или иного метода. Наиболее распространёнными в настоящее
время считаются следующие методы:

– блок-схема (Block-Diagram);
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– диаграмма последовательности (алгоритм, Flow Chart);
– диаграмма потоков (например, DFD, IDEF0);
– карта процесса (Process Map);
– сетевой график (Activity Network Diagram);
– процессно-функциональная диаграмма (Process/function Diagram);
– диаграмма процесса принятия решения (Process Decision Program Chart);
– объектно-событийное описание.
Кроме того, широкое распространение в последнее время получили UML

(Unified Modeling Language) диаграммы, применяемые для моделирования и анализа
сложных информационных систем.

Следует отметить, что универсального метода для описания процессов не
существует, целесообразно выбирать метод описания и анализа процесса в
соответствии с его особенностями и предметной областью применения. Ни один из них
не дает полной картины процесса, поэтому главный критерий выбора – полезность
применения в зависимости от специфики задачи.

В рамках рассмотренных методов разработан и применяется ряд нотаций
(правил) описания (моделирования) процессов. Наиболее распространенными в
настоящее время являются следующие нотации [13]:

1) VAD (value added chain diagram);
2) EPC (event-driven process chain);
3) BPMN (Business Process Model and Notation 2.0);
4) IDEF (Integrated Definition Language);
5) UML (Unified Modeling Language).
Проведенный анализ современных методов и нотаций описания процессов

позволил рассмотреть вопрос о целесообразности их применения при имитационном
моделировании ЛП, в том числе и процессов МТО. В результате определено, что ни
одна из известных нотаций в полной мере не может быть использована в указанных
целях, так как:

– нотации перегружены входящими в них элементами, значительная часть
которых не актуальна при разработке имитационных моделей;

– не учитывают особенности реализации процессов МТО;
– требуют специальной подготовки для применения постановщиками задач.

В связи с этим была разработана нотация описания ЛП на основе событийной
цепочки действий. В её основе лежит известная нотация EPC, которая, с одной
стороны, была значительно упрощена, а с другой – расширена применением подходов,
используемых в других нотациях, в частности, IDEF3.

 Рассматриваемая нотация может использоваться на различных уровнях
детализации процесса. Диаграмма процесса в данной нотации представляет собой
упорядоченную комбинацию событий и действий. При этом под действием понимается
часть процесса, реализуемая во времени и пространстве в рамках которой изменяются
состояния моделируемых объектов (перемещаемых ресурсов).

Например, в качестве отдельных действий могут рассматриваться: движение
транспорта на склад материальных средств, их погрузка, перевозка, разгрузка, хранение
и т.д.

Как показано на рис. 4, каждому действию могут быть сопоставлены начальное
(инициирующее) и конечное (завершающее) событие, исполнители
(взаимодействующие объекты, силы и средства), ресурсы (материальные, технические
средства, состояние которых изменяется в результате реализации действия), место
реализации, используемые коммуникации, управление (регламентирующая
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нормативно-справочная информация (НСИ), информационно-расчётная задача (ИРЗ),
план и т.д.).

Рис. 4. Элементы, характеризующие действие

Графические символы нотации были подробно рассмотрены в [14]. На рис. 5-8
показано применение в нотации логических операторов «И», «ИЛИ» для описания
взаимосвязи событий. Состав и содержание элементов данной нотации вполне
достаточны для описания ЛП при разработке его имитационной модели. На рис. 9
представлен пример применения нотации для разработки схематического описания ЛП
МТО в рамках его ЛМО.

Рис. 5. Применение логического оператора «И» для описания  инициирования
нескольких событий предыдущим событием

Рис. 6. Применение логического оператора «И» для описания  обязательного
выполнения нескольких событий перед возникновением последующего

Рис. 7. Применение логического оператора «ИЛИ» для описания инициирования
одного из событий предыдущим событием
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Рис. 8. Применение логического оператора «ИЛИ» для описания инициирования
последующего события возникновением хотя бы одного из предыдущих

Рис. 9. Пример построения диаграммы логистического процесса
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Таким образом, формализация ЛП на основе предлагаемого интегрированного
подхода позволяет сформировать у непосредственного разработчика имитационной
модели более четкое представление о составе и структуре моделируемого процесса,
логике взаимодействия объектов и порядке изменения их состояний в моделируемый
период.  Предлагаемая нотация схематического описания ЛП в свою очередь позволяет
унифицировать форму постановки задачи при имитационном моделировании. Тем не
менее, ввиду многообразия и специфики ЛП, нотация может быть в дальнейшем
усовершенствована и дополнена новыми элементами. Использование рассмотренного
подхода фактически является одним из определяющих условий, обеспечивающих
адекватность модели и, в последующем, достоверность результатов моделирования.
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