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OPTIMIZATION OF WAREHOUSE LOGISTICS WITH FUZZY LOGIC TOOLBOX 

 

Аннотация. В статье рассматриваются создание математической модели для анализа и обработки 

алгоритмов оптимизации на основе нечеткой логики в среде Matlab. Произведены различные способы 

оптимизации складской логистики, за счет проектирования складского помещения и повышение 

производительности аппаратной и программной части, а также ключевых показателей эффективности 

персонала.  
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Annotation. The article discusses the creation of a mathematical model for the analysis and processing of 

optimization algorithms based on fuzzy logic in the Matlab environment. Various ways of optimizing warehouse 

logistics have been made, due to the design of the warehouse and increasing the productivity of hardware and software, 

as well as key performance indicators of personnel. 
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В 21 веке после широкого внедрения информационных технологии в повседневную жизнь, дальнейшей 

ступенью развития человечества должна стать так называемая индустрия 4.0, которая предполагает 

автоматизацию и оптимизацию большинства процессов на производстве, что должно привести к большей 

эффективности и меньшим затратам.  

Количество потребляемых человеком товаров, растет с каждым днём, поэтому проблема складской 

деятельности становиться все более актуальной, так как производственных благ становиться все больше. При 

плохой организованности складской деятельности компания может нести серьезные убытки, а следовательно не 

сможет развиваться свое. Для решения проблем с оптимизацией складской логистики существует технология 

цифровых двойников. Математическая модель является составной частью цифрового двойника. Цифровой 

двойник - это цифровая копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность 

многих инженерных задач. 

В данной статье были поставлены задачи улучшения логистики склада и наглядная демонстрация 

эффективности того или иного решения с помощью математической модели в среде Matlab.  

Поскольку цифровые двойники не задействуют реальные объекты, оптимизировать логистику становиться 

гораздо проще. Такой процесс оптимизации также гарантирует безопасность персонала и экономическую 

выгоду для предпринимателей. Также стоит отметить качество предоставляемой оптимизации. Ведь при 

создании цифрового двойника стараются с максимальной точностью передать реальные свойства объекта в 

виртуальном пространстве. 

Инструменты, использующиеся при созданий цифровых двойников 

Инструментов используемых при создании цифровых двойников с каждым годом все больше в основном 

используются  

●  CAD системы, используемые для построения 3D моделей 



● Программы для математического моделирования и инженерных расчетов для вычислении наиболее 

оптимальных маршрутов 

● Технологии для визуализации виртуальной модели  

● Метрологические приборы для получения данных о реальном объекте, который в последствии будет 

перенесён в виртуальное пространство 

 

Основными проблемами на складах являются застои, устаревшее оборудование, сложности 

транспортировки, нехватка пунктов хранения, нехватка оборудования на местах. Проще всего показать действия 

этих проблем на структурной схеме  

 

 
 Рис. 1. Неоптимизированный склад 

 

Эта схема склада сделана специально чтобы показать как неправильное проектирование склада может 

породить проблемы озвученные выше на схеме неоптимизированного склада (пункты хранения - это блоки store 

, AGV Pool - это пункты расположения персонала). Во-первых, по скольку техника для погрузки и разгрузки 

расположена только в одном краю склада, то при необходимости сортировки тяжёлых грузов в одном отделе и в 

разное время могут возникать застои в связи с тем что техника будет мешать проезду другой техники. Узкие 

расстояния между складских полок также влияют на время транспортировки, стоит учитывать повышенный 

риск аварий, связанных с задеванием полок. Стоит также рассмотреть маршруты по которым обязан будет 

двигаться персонал, для перемещения между рядами складских полок будет теряться большое количество 

времени, так как свободное движение между полок ограничено. Поэтому составлю гораздо более удобную для 

оптимизации модель складского помещения. 

 

 
 Рис. 2. Оптимизированная схема склада 

 

Так как расстояние до мест хранения сильно уменьшилось благодаря лучшему проектированию склада, то 

при тех же возможностях техники и квалификации персонала можно добиться гораздо меньшего времени на 

достижение места назначения на складе. Более подробно это можно увидеть на графиках сравнения не 

оптимизированной системы и оптимизированной.  

 



 
 Рис. 3. Зависимость времени от реакции на заказ и  

расстояния до ячейки 

 

 
 Рис. 4. Зависимость времени от скорости движения персонала и расстояния до ячейки 

 

На графиках составленных с помощью Fuzzy Logic Tool в Matlab можно увидеть зависимость времени от 

времени реакции, скорости движения и дистанции, графики показывают что максимальное время с момента 

получения команды до исполнения составляет около 30 минут, а минимальное в свою очередь около 5-6 минут, 

таким образом получаем среднее арифметическое в 18 минут . 

 

 
 Рис. 5. Зависимость времени от скорости движения персонала и расстояния до ячейки 



 
 Рис. 6. Зависимость времени от реакции на заказ и 

 расстояния до ячейки 

 

После расчёта оптимальной модели было получено максимальное время обработки около 20-19 минут и 

минимальное время обработки около 4 минут и таким образом получаем среднее арифметическое в 12 минут, 

что в 1,5 раза быстрее чем в н еоптимизированном складе, стоит отметить что расчёты производились при той 

же времени реакции и скорости движения, изменилась только дистанция из за более оптимизированной модели 

склада. При полной оптимизации время реакции уменьшается за счет грамотной системы оповещения заказа, а 

также скорость передвижения увеличивается за счет закупки нового оборудования и правильной эксплуатации.  

 

 
 Рис.7. Зависимость времени от скорости движения персонала и расстояния до ячейки 

 

 
Рис.8. Зависимость времени от скорости движения персонала и расстояния до ячейки 



 
Рис.9 Зависимость времени от реакции на заказ и расстояния до ячейки 

 

При полной оптимизации максимальное время обработки снижается до 11 минут , также как и 

минимальное время которое снизилось до 2 минут, что даёт среднее арифметическое в 6,5 минут что почти в 2 

раза меньше чем время при неполной оптимизации и в 3 раза меньше при не оптимизированной системе. 

На основе вышеприведенных расчетов уже можно представить, как много жизней могут изменить к 

лучшему цифровые двойники с помощью таких современных технологий, как искусственный интеллект и 

нелинейной логики, «облака» с их безграничными вычислительными ресурсами, а также промышленный 

интернет вещей, который вскоре станет ближе каждому жителю земли, благодаря активному внедрению уже 

сейчас. Новый всплеск интереса к цифровым двойникам, который начался в нашем десятилетии в дальнейшем 

будет только расти. 
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