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Celem przedstawianego zagadnienia jest optymalizacja procesu dostaw towarów do
poszczególnych sklepów tak, aby koszty magazynowania towarów w poszczególnych skle-
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gdzie:
mij – koszt magazynowania jednostki towaru j w sklepie i,

si – �����	��	��	��	
������	���	��	��	�����	i,
xij(t) – ��>:	�	�	��
��	
���	7��
�����	���	��	j w sklepie i w danym czasie t,

pij – koszt zmienny transportu jednostki towaru j do sklepu i�	�	�;
�	��	��e-
���>��	��	
sportu towaru,
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trijd(t) – ��>:	7��
�����	���	��	j	������	
�������	
���	��?���	����	��	i oraz d,
kij – kara (strata) za brak towaru j w sklepie i,

lij(t) – ��>:	9�	��76����	7��
�����	��waru j w sklepie i w czasie t,
dij(t) – planowane dostawy towaru j do sklepu i w czasie t,

Ci – ��7��
�>:	�	�	��
�	�	������	i,

t – czas (dyskretny).
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�			�������	�����	��	�7�	������
�?:	przedstawiono na rysunku 2.
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Na rysunku 3 przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów dla algorytmu opty-
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���o��	��	 ����	 �����������	 ������	 �����	 �		 poszczególne towary. Dla krótszych
przedzia���	����	���	
��	��%	������	������	��������	����	���	
�	��$	���	��	��	����
��	���kcjonowania sieci sklepów.

Wyniki symulacji drugiego algorytmu optymalizacji – optymalizacji dostaw – przed-
stawiono na rysunku 4.
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