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ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ 

Аннотация. Проведен анализ логистической цепи перемещения кирпича от прессов до сушильного обору-
дования. Предложено при моделировании таких логистических цепей использовать характерные участки: пе-
ресечение материальных потоков, сведение потоков и разделение потоков. Приведено описание стенда для 
моделирования логистических цепей перемещения штучных грузов внутри технологических процессов. 
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MODELLING OF LOGISTIC NETWORKS OF SINGLE WEIGHTS  
TRANSPORTATION INSIDE OF A MANUFACTORY 

Abstract. The analysis of a logistical chain of moving of a brick is carried out by its manufacture. It is offered to 
use characteristic sites at modelling of such logistical chains: crossing of material streams, data of streams and divi-
sion of streams. The description of the stand for modelling of logistical chains of moving of piece cargoes in techno-
logical processes is resulted. 
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ЛАНЦЮГІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ 

Анотація. Проведено аналіз логістичного ланцюга переміщення цегли від пресів до сушильного обладнан-
ня. Запропоновано при моделюванні таких логістичних ланцюгів використовувати характерні ділянки: перети-
нання матеріальних потоків, зведення потоків і розділення потоків. Наведено опис стенда для моделювання 
логістичних ланцюгів переміщення штучних вантажів всередині технологічних процесів. 
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Введение. Наряду с главными задачами 
изготовления деталей и их сборки в произ-
водстве необходимо выполнить и такие важ-
ные оперативные и плановые задачи: 

организацию внутрипроизводственного 
транспорта; 

промежуточное складирование материа-
лов, деталей и сборочных единиц; 

оперативное планирование (планирова-
ние производственной программы, объемное 
планирование, планирование сроков и мощ-
ностей); 

управление производством. 
Одним из важнейших факторов, опреде-

ляющих количество произведенной продук-
ции, является организация внутризаводского 
транспорта. Повышению эффективности 
управления транспортной системой про-
мышленных предприятий посвящено много 
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работ. Так, в [1] рассматриваются комплексы 
погрузочные, перегрузочные и разгрузочные, 
реализующие логистические системы на 
предприятиях горной промышленности. В 
работах [2, 3, 4] рассматриваются особенно-
сти функционирования транспортно-грузовых 
и транспортно-технологических комплексов 
переработки материальных потоков. При 
этом транспортно-грузовые комплексы осу-
ществляют прием и выгрузку сырья,  а также 
отгрузку готовой продукции, а транспортно-
технологические комплексы предназначены 
для выполнения технологических перевозок 
грузов между основными цехами, участвую-
щими в изготовлении продукции. Работы [5, 
6] посвящены анализу логистических цепей в 
транспортной логистике. Логистические цепи 
в логистике упаковки рассмотрены в [7],  а 
вопросам организации движения товаров, 
комплектующих изделий уделено внимание в 
[8, 9]. Новые подходы к созданию логистиче-
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ских систем на складах в индустрии, зани-
мающейся поставками напитков, изложены в 
[10]. Вопросам управления материальными 
потоками при реализации непосредственно 
технологических процессов, являющихся ча-
стью производственных процессов и направ-
ленных на выполнение целенаправленных 
действий по изменению и (или) определению 
состояния предмета труда, уделено недоста-
точное внимание. 

Цель работы –  создание модели транс-
портной системы для изучения процессов пе-
ремещения штучных грузов, участвующих в 
технологических  операциях. 

Материалы исследования. При изго-
товлении различных изделий разрабатывают-
ся сложные схемы транспортировки загото-
вок, полуфабрикатов и комплектующих от 
одного рабочего места к другому в соответст-
вии с реализуемым технологическим процес-
сом. 

Например, при производстве кирпича 
разрабатываются схемы транспортировки 
кирпича от прессов до сушильного оборудо-
вания. В этих схемах ставятся следующие за-
дачи: 

сведение потоков, установка на конвейер 
грузов одновременно с нескольких погрузоч-
ных станций; 

уплотнение заданного (n) количества гру-
зов с обеспечением зазора между n и n + 1 
грузами; 

перегрузка (сталкивание) грузов с одной 
транспортирующей машины на другую, про-
ходящую поперек оси транспортирования по-
дающей машины; 

– перемещение рядов кирпича с создани-
ем технологических зазоров между рядами, 
(может быть реализовано либо с использова-
нием кратковременной остановки подающего 
конвейера, либо с заданием разных скоростей 
подающего и принимающего конвейеров). 

Анализ представленной на рис. 1 схемы 
транспортировки кирпича позволяет выде-
лить характерные участки транспортной сис-
темы: пересечение материальных потоков, 
сведение потоков и разделение потоков (сор-
тировка) (рисунки 2, 3, 4). Используя такие 
характерные участки в различных сочетани-
ях, можно моделировать логистические цепи 
сложных транспортных систем. 

 

 

 

Рис. 1. Схема транспортирования кирпича 
от прессов к сушильному оборудованию 

Чтобы поставлять необходимые грузы 
в необходимом количестве нужного каче-
ства в заданное место к заданному сроку с 
наименьшими затратами, требуется согла-
совать материальный и информационный 
потоки. Для заданной транспортной систе-
мы разрабатываются алгоритм и программа 
управления перемещением грузов данной 
транспортной системой. Физическое моде-
лирование работы транспортной системы 
можно осуществить на стенде, используе-
мом в институте логистики и техники ма-
териальных потоков университета имени 
Отто-фон-Герике (г. Магдебург, Германия). 
Стенд представляет собой систему управ-
ляемых конвейеров для штучных грузов,  
распределительные устройства, накопите-
ли, сеть датчиков, устройство идентифика-
ции груза (рис. 5). 
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Рис. 2. Задача пересечения                                           Рис. 3. Задача сведения 
             потоков                                                                          потоков 

 

Рис. 4. Задача разделения потоков (сортировки) 

 
 

 
 

Рис. 5. Стенд для моделирования логистических цепей перемещения 
штучных грузов внутри технологических процессов 
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Рис. 6. Схема модели транспортной системы для изучения процессов перемещения 
штучных грузов внутри технологических процессов: 

1, 2, 3 – реверсивные конвейеры; 4 – поворотный стол с реверсивным конвейером; 
5 – конвейер;6 – стопорное устройство; 7 – сбрасыватель; 8 – гравитационный 

рольганг – накопитель 
 

Схема модели транспортной системы, 
реализованной на стенде, представлена на 
рис. 6. На нём реализованы процессы пере-
мещения штучных грузов, перегрузки объек-
та транспортирования с одной транспорти-
рующей машины на другую, сортировки и 
накопления грузов. Отрабатываются логиче-
ские функции, функции времени и счета. 

Обеспечиваемые  стендом процессы 
транспортирующих машин:  

вкл / выкл привода; 
реверс приводов; 
обеспечение пониженной / повышенной 

скорости; 
установка рабочего органа распредели-

тельных устройств. 
Режим работы стенда может быть руч-

ной / автоматический. 
В ручном режиме отрабатываются мани-

пуляции механического оборудования для 
разработки алгоритма работы транспортной 
системы по заданному условию. 

В автоматическом режиме привода 
управляются по заранее написанному алго-

ритму и проверяется соответствие получен-
ного транспортного потока заданному. 

Анализируя различные алгоритмы вы-
полнения одного задания, можно выбрать 
наиболее эффективный подход по нужному 
параметру: стоимости, производительности, 
надежности. 

На стенде изучаются типы и работа дат-
чиков, необходимых для управления транс-
портной системой, определяется их опти-
мальное количество и места установки. Изу-
чаются способы идентификации грузов. 

Стенд для моделирования логистических 
цепей перемещения штучных грузов внутри 
технологических процессов может использо-
ваться и в учебных целях. 

Выполняя задания на стенде, студент го-
товится к задачам, с которыми столкнется на 
производстве: 

– разработка схемы технологического 
процесса, содержащего транспортировку и 
перегрузку; 

– выбор оборудования; 
– разработка алгоритма работы; 
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– стратегия диспозиции всего устройства 
и реагирование на возможные случай аварии.  

Выводы. Предложенное разделение 
транспортной системы перемещения штуч-
ных грузов внутри технологических процес-
сов на такие характерные участки, как пере-
сечение материальных потоков, сведение и 
разделение потоков (сортировка), позволяет 
моделировать логистические цепи сложных 
транспортных систем, отрабатывать алго-
ритм и программу управления на отдельных 
участках транспортной системы и опреде-
лять наиболее эффективные решения транс-
портировки штучных грузов по одному из 
таких выбранных критериев: стоимость, 
производительность, надежность. 
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