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За время развития логистики была сформирована система
показателей, оценивающих ее (логистики) эффектив-

ность и результативность. Одним из таких показателей являются 
общие логистические издержки. Анализ логистических издер-
жек в разных отраслях промышленностипоказал, что 15–35% 
их приходится на транспортные расходы [1].

Одним из методов сокращения транспортных расходов, до-
казавших свою эффективность, является повышение коэффи-
циента использования транспортного средства (ТС).Этот ме-
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тод включает в себя формирование оптимальной загрузки каж-
дого конкретного ТС, установление оптимального маршрута и 
скорости движения [2]. 

В настоящей работе рассматривается ситуация, в которой 
логисту необходимо организовать погрузку продукции в ТС, 
в частности, сформировать оптимальный вариант укладки гру-
за в ТС. Под понятием «оптимальная укладка» здесь понимает-
ся такое расположение груза в ТС, при котором максимально 
возможное количество продукции занимает минимально воз-
можное пространство.

Решение этой задачи требует больших временных и умствен-
ных затрат. Разработка программного продукта (ПП), выпол-
няемого некоторые процедуры, для реализации которых ранее 
необходимо было участие человека, позволяет решить пробле-
му затрат, т.е. сократить время выполнения задачи, и, собствен-
но, облегчить нагрузку на специалиста во время ее выполнения.

Перед началом проектирования к ПП были выдвинуты сле-
дующие требования: 

Требования к функциям
Программа должна обеспечивать возможность выполнения 

перечисленных ниже функций:
 � импорт загрузочных данных из внешнего файла формата .csv;
 � просмотр свойств каждой единицы груза;
 � ручное формирование укладки;
 � сохранение проекта на ПК;
 � загрузка проекта с ПК;
 � оформление упаковочного листа (на обсуждении).

Программа должна производить учет типа груза, веса, объема 
и других параметров, обязательных для рассмотрения при по-
грузке, и ставить необходимые ограничения на расположение 
в кузове ТС в соответствии с соответствующими стандартами 
(ГОСТ 19848-74 [3], ГОСТ Р 52734-2007 [4], ГОСТ 21391-84 [5] и т.д.).

Требования к информационному обеспечению
Необходимо наличие клиет-серверной системы управления 

базами данных (СУБД).
На основе вышеизложенных требований с применением 

UML (Unified Modeling Language) [6] спроектирован ряд диа-
грамм, отражающих различные варианты использования ПП, 
специфику его работы и взаимодействия с внешней средой. 

Одной из основных диаграмм является UseCase, на которой 
представлены основные функции, которые логист выполняет 
при работе с ПП. 



Рис. 1. Диаграмма «UseCase»

Рис. 2. Диаграмма «Activity»
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Стоит отметить, что импорт загрузочных данных производит-
ся из файла (инвойса) формата .csv, находящегося на локальном 
ПК. Таблица в инвойсе должна содержать в себе такие поля как: 
номер заказа; маркировка; длина; ширина; высота; вес; коли-
чество; максимально в стопке; можно ли кантовать.

На диаграмме Activity (рис. 2) показано разделение деятельно-
сти на две части, одну из которых на себя берет система (ПП). Все 
действия расположены с учетом условного времени их выполне-
ния (сверху вниз), благодаря чему становится возможным про-
слеживание всех потоков от начала работы ПП до ее завершения.

На диаграмме «Statechart» (рис. 3) представлена работа си-
стемы в виде ориентированного графа, в котором вершинами 
являются ее состояния.

Каждый переход в некоторое состояние обусловлен логи-
кой предыдущего состояния. Например, Пользователь может 
сохранить проект в любой момент работы с ПП. 

На диаграмме «Component» (рис. 4) представлено разбиение 
структуры ПП на несколько составляющих модулей.

Таким образом из диаграммы становится понятно, что ключе-
вым блоком является модуль хранения данных, в котором на вре-
мя работы программы сосредоточены все данные и параметры. 

Размещение модулей показано на диаграмме «Deployment» 
(рис. 5).

Также для ПП спроектирована диаграмма «Sequence», пока-
зывающая взаимодействие основных объектов (Пользователя, 
ПП, инвойса, БД и порождаемых в процессе файлов) во вре-
мени (направление потока времени – сверху вниз). На дан-
ной диаграмме показано взаимодействие объектов для неко-
торых вариантов использования, отображенных на диаграмме 
«UseCase» (рис. 1), передача управления между соответствую-
щими объектами.

На основе всех описанных выше диаграмм построена диаг- 
рамма классов (рис. 7).

Структура диаграммы соответствует паттерну MVVM (Model- 
View-ViewModel [7] и реализована с применением технологии 
WPF (WindowsPresentationFoundation) [8]: 

 � базовыми «каркасными» классами являются Box и Car, хра-
нящие в себе параметры для каждой единицы груза и транспорта; 

 � классы, реализующие модельную логику: GeneralViewMo- 
del, InvoiceViewModel и CarViewModel;

 � классы, отвечающие за представление: MainWindow, In- 
voiceWindow и CarWindow.



Рис. 4. Диаграмма «Components»

Рис. 5. Диаграмма «Deployment»

Рис. 6. Диаграмма «Sequence»
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Все построенные диаграммы образуют цельную структуру 
ПП, по результатам проектирования был разработан ПП для 
формирования укладки груза в ТС.

На первом скриншоте (рис. 8) изображен процесс выбора 
логистом файла с загрузочными данными. Для выбора доступ-
ны не только файлы, имеющие расширение .csv, но и файлы с 

Рис. 7. Диаграмма классов

Рис. 8. Выбор инвойса



384

расширением .xls. Такой ход произведен по причине возмож-
ной дальнейшей расширяемости программного функционала.

На втором скриншоте (рис. 9) изображена проверка импор-
тируемых данных на правльность. Проверка введена по при-
чине возможного наличия ошибки в инвойсе.

На третьем скриншоте (рис. 10) изображен процесс форми-
рования плана укладки груза в ТС.

На рабочей области расположено 4 окна вида. Каждое из окон 
дозволяется настроить предпочитаемый вид. Доступные виды:

 � сверху (top) / снизу (bottom);
 � слева (left) / справа (right);
 � спереди (front) / сзади (back);
 � пользовательский (perspective).

Засветленной полупрозрачной областью является ограничен-
ный объем, соответствующий габаритным размерам кузова ТС.

Рис. 9. Проверка импортируемых данных

Рис. 10. Процесс формирования укладки
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Предусмотрено три режима отображения единиц груза:
 � сплошной (solid);
 � каркасный (wireframe);
 � текстурированный (textured).

Справа на рабочей области располагается панель, на которой 
присутствует список единиц груза, подлежащих укладке, и спи-
сок параметров рассматриваемой единицы груза. Единицы гру-
за можно скрывать, за это отвечает иконка «глазика», располо-
женная справа от каждого элемента в списке единиц груза.

Таким образом на этапах проектирования ПО посредством 
построения диаграмм UMLпостроена структурная и поведен-
ческая архитектуры ПП.
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SOFTWARE DESIGN OF THE PLAN OF CREATION  
OF PACKING CARGO IN THE VEHICLE

There is an intensive development and expansion of commodity-money relations today. 
However, despite the globalization of the economy, in the first three quarters of 2015 the 
cargo turnover in Russia was unstable. For decrease in turnover was followed by a decrease 
in income and an increase in maintenance costs of vehicles. Moreover, up to 25% of accidents 
involving trucks occur due to incorrect loading of cargo and strengthen it. Because of this, it is 
necessary to introduce new logistics approaches conducive as possible to minimize the prob-
lems outlined steps that would entail and the desired cost reductions.

For this purpose it was decided to develop a software product that allows you to solve 
one of the problems of transport logistics – Reduction of time to plan creation stowage in the 
vehicle. Thus, the program should enable logisticians to place the goods so that the maximum 
possible number of occupied the smallest possible space. It is necessary to take into account 
the requirements of the relevant state standards.

In this article we consider the process of designing the reporting software through the 
construction of UML diagrams: identification of the main options for using the system, the 
organization of the division of activity, interaction of the main objects of the program, etc.

Key words: three-dimensional stacking of cargo stowage plan creation, 3d-constructor, 
transport logistics, knapsack problem.
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