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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуапыюсть исследований. Вод1ГЫЙ транспорт является од
ной из важнейших производственных инфраструктур общехозяйст
Beiuioro комплекса, эффективное функционирование  которого 
влияет наряду с другими на результаты функционирования всей 
экономики. 

В условиях  перехода к рыночной  экономике, когда  происходит 
децентрализация,  демонополизация,  расширение  самостоятельно
сти  структурных  подразделений  производства,  резко  развиваются 
хозяйственные  горизонтальные  связи. Это усложняет  возможности 
рационализации  грузовых  потоков,  которые  при  существовавшей 
ранее  планово    командной  экономике, решались  органами  ведом
ствешюго  и государственного управления  в  централизованном  по
рядке.  Поэтому  заменю  возрастают  объёмы  встречных  и  других 
нерациональных  перевозок,  снижается  производительность  работы 
флота  и увеличивается  себестоимость  перевозок  грузов. Так,  вало
вая производительность  нефтеналивного самоходного флота снизи
лась со  140130 ткм/тоннажесут  (с конца  80х годов) до 5580 ткм/ 
тоннажесут з настоящее время. 

Следствием  этих  факторов  является  увеличение  доли  транс
портных издержек, вл2!яю!г,их на эффективность всей экономики. 

Снижение  возможностей  рационализации  перевозок  может 
быть  в  значительной  мере  перекрыто  выигрышем  за  счёт  других 
факторов  и  главным  образом  за  счёт  ресурсосбережения  и  совер
шенствования управления. Однако  ускоренная замена  материально 
 технической  базы водного транспорта в направлении  применения 
более  материале  ,топливо  , энерго  и трудосберегающей  техники 
и технологии,  отвечающей  уровню  современных  достижений  НТП 
в этой области в современной  ситуации  невозможна. Тем более что 
похожие проблемы одновременно  встали  и перед другими отрасля
ми. Именно  поэтому на данном  этапе резко  возрастает  роль совер
шенствования управления, в том числе ориентированного на ресур
сосбережение и не требующего больших инвестиций. 

В настоящее  время  происходят  уже  заметные  изменения  как в 
структуре,  так  и функциях  управления  судоходными  компаниями. 
Происходит  поляризация  стратегического  и оперативного ynpan.ie
ния. Возросла акт>а.тьность оперативного  лла1шропа1(ия, так  как не 
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стало  навигационной  и  месячной  корреспонденции  грузопотоков, 
определяемых  ранее  в централизованном  порядке. По существу ка
ждый  грузопоток  является оперативным.  Поэтому  существенно  из
менились методы  планирования  и организации  работы  флота. Пре
жде всего, стали другими  цели, критерии  и способы  планирования, 
возросли  требования  к точности  планирования, увеличилось  число 
факторов, влияющих  на экономические  показатели. Стали  актуаль
ными  задачи:  определения  стоимости  отдельной  перевозки  кон
кретным  судном  на  конкретном  рейсе; обоснования  ce6ccT0HM0CTf! 
перевозок  в целом  и  по  отдельным  видам  флота  и  соответственно 
арендных, таймчартерных  и фрахтовых  ставок; расстановки  судов 
по конкретным рейсам и другие. 

Существующая  же технология  оперативного  планирования  ра
боты  флота  не  соответствует  т)»сбуемому  уровню  экономических 
отношений, а также уровню достижений НТП в области управле1»1я 
производством.  Имеющиеся  достижения  в  теории  оперативного 
управления  работой  флота  пока  ещё  полностью  не  могут  обеспе
чить требования практики в изменившихся условиях. 

В зарубежной практике оперативного управления работой флота 
главное внимание уделяется повышению эффективности принятия ре
шений путём управления стоимостны.ми показателями (фрахтами, рас
ходами), а также сервисом, скоростью на уровне рейсового планирова
1тя  (маршрутизации). 

Цель и задачи  исследований.  Целью исследований  является  со
вершенствование  оператив1Юго  управления  работой  флота  и повы
шения па этой основе эффективности  перевозок  грузов и конкурен
тоспособности  водного  транспорта.  Достижение  этой  цели  непо
средственно связано с совершенствованием  методологии  оператив
ного управления работой флота, обеспечивающей  повышение каче
ства  планирования  и  эффективности  перевозок  грузов,  внедрение 
ресурсосберегающих технологий на речном флоте. 

Автор  ставил  перед собой  задачу  на базе  выполненных  им ра
нее разработок и новых исследований усовершенствовать: , 

систему  и методы  оперативного  планирования,  привести  их в 
(.оо 1 ветствие современныл! требованиям и технологиям управления, 
И и>м  числе  путем  координации  решения  задач  текущего  и  опера
тивного  планирования, прогнозирования  движения  и обработки  су



доп  на основе  имитациошюн  модели  и аналитических  методов  оп
ределения времени движения судов; 

методы  расчёта  потребности  в ресурсах, в том  числе  методики 
планирования  и  автоматизации  расчёта  эксплуатационных  расхо
дов,  методики  расчета  расхода  топлива  и смазки  с учётом  индиви
дуалы1ых характеристик судов и условий плавания; 

методы  оптимизации  принятия  оперативных  решений  путём 
выбора  режима  движения  судов  в  зависимости  от  эксплуатацион
ных ситуаций и условий плавания; 

информационное  o6ecne'jeHH4?  системы  оперативного  управле
ния работой флота. 

Объекты  исследования.  Ирследования,  разработки  и  их  вне
дрение  проводились  в  основном  на  базе  пароходства  «Волго
танкер». Объектами  исследований  являются  нефтеналивной  флот и 
система  оперативного  управления  работой  флота.  Исследования  и 
разработки  применимы  для  всех  судоходных  компаний.  Система 
рейсового  планирова1шя  обеспечивает  глубину  прогноза  от  про
дрлжительности  одного рейса до навигации. 

Методы исследования. В теоретических исследованиях исполь
зовались методы имитационного моделирования, статистического и 
экономического  аначиза,  исследования  операций,  экономико
математические методы, а также отдельные исследования по теории 
сложных  систем,  организации  и  информатизации  управления,  с 
учётом  отечественного  и зарубежного  опыта  управления речным и 
морским  транспортом,  методологических  положений  экономики, 
современных  научнотехнических  достижений  в  области  управле
ния  производством.  Центральное  место  здесь  занимают  работы 
учёных Бусленко Н.П., Глушкова В.М., Моисеева Н.Н. и других из
вестных специалистов в области оптимального управления. 

В  процессе  исследований  и  разработок  автором  анализирова
лись и использовались методолошческне подходы :< решению задач 
по проблемам управления транспортом  многих учёных и специати
стов  водного  транспорта,  в том  числе работы  Анфнмова  В. Н., Ва
сина А. М., Бутова А. С ,  Ваганова Г. И., Вайсблата Б. И., Войткун
ского Я. И., Воронина В. Ф., Зарубина В. Д., Захарова В. Н., Зачёсо
ва В. П., Звонкова  В. В., Ирхина  А. П., Кацмаиа Ф. М., Коки  И. Г., 
Кожухаря В. И., Кутыркина  В. Л., Левого В. Д., Лехана  Ю. К., .Ма



лышкина А. Г., Неволина В. В., Пьяных С. М., Рыжова Л. М., Сави
на В. И., Фадеева И. П., Федюшина Б. М., Ширяева Е. В. и других 
учёных. 

Научная новизна  работы. Научная  новизна  исследований  и 
разработок заключается в том, что диссертантом впервые на речном 
транспорте России: 

разработаны методические основы автоматизированного реше
ния  задач  оперативного  планирования  и  регулирования  работы 
нефтеналивного флота на основе диалоговых имитационных моде
лей,  в том  числе  прогноза:  прибытия  судов  с  расчётом  времени 
ожвдания их обработки в портах; рациональных маршрзтов следо
вания судов и составов, исходя из пропускной способности прича
лов, обеспечения ритмичности прибытия судов; выполнения основ
ных показателей использования флота с учётом реальных характе
ристик судов и составов; 

разработана комплексная система сбора, передачи и обработки 
оперативной  информации,  адаптированная  к  уровню  состояния 
технических средств, которая обеспечивает решение задач как  ста
тистического учёта, так л оперативного контроля и анализа работы 
флота; 

разработана система автоматизированного  контроля достовер
ности  информации  о транспортном  процессе  с обнаружением  не

• достоверной информации и её корректировки; 
исследованы и решены вопросы информатизации задач управ

•ления с координацией всех уровней; 
обоснована целесообразность увеличения  глубины планирова

ния на основе совершенствования нормативной  базы для решения 
задач оперативного управления; 

разработана методика автоматизированного расчёта эксплуата
ционных расходов по отдельным  судам за рейс (оборот) с учётом 
затрат топлива и смазки на движенческие, технические и техноло
гические операции; 

комплексная методика расчёта расхода топлива и скорости су
дов и составов с учётом их фактического состояния и реальных ус
ловий плавания; 

разработаны  модели  оптимизации  режима движения  судов и 
составов рейсового планирования в зависимости от эксплуатацион



пых сптушшй и условий  плавания. 
Разработай я НЕ! В диссертации комплекс вопросов оперативного 

управления работой флота впервые на речном траиспорте выпол1!ен 
в составе единой автоматизнрованиой  системы управления  работой 
флота,  интегрированной  по  функциональному  и  общесистемным 
принципам. 

Практическая  зиачтюсть.  Практическая  значимость  п  ис
пользование  ре'зультатов  исследований  в  производстЕеииой  дея
тельности  предприятий  речного  транспорта  за!шючается  в следую
щем: 

большая часть предлагЈ.>'1>!х в диссертации  методов л моделей 
оперативного  упразления  раочтой  флота  вкедрена  в  составе  рада 
подсистем  и  АРМ  управления  работой  флота,  входящих  Б единую 
интегрированную  автоматизированную  систему  управления  паро
ходства. Отдельаме результаты исследований апробированы, одоб
рены и находятсгт на стадии внедрения. 

Методика  автоматизированного  расчёта  зксплуатацнонных 
расходов  используется  в составе подсистемы  расстановки  судов по 
грузопотокам  (участкам  работы)  при  стратегаческом  н.  текущем 
планировании, а также при организации судового нозрасчёта. 

Отдельные  /VPM внедрены  и внедряются  в дочерних  судоход
ных компаниях АО пароходство «Волготанкер», з том числе в ЗАО 
судоходная  компания  «БашВолготанкер»,  «ТатВолготанкер»,  а 
также в АОЗТ «Ленское речное пароходство». 

На основе исследований ведутся дальнейшие работы, в том 
числе по обоснованию комплексных норм ходового времени судов 
и расхода топлива по участкам водных путей, системы расчёта по
."сазателей кав181гацио1!пого бизнеспла!1а работы флота, созданию 
АРМ по обработке данных и моделированию натурных испытаний 
судов н составов, расчета показателей экономической эффективно
сти использования новых типов судов с учётом их района плавания. 

Использование  результатов  ксследова1гий  в  производственной 
деятельности  было  бы  невдаможным  без  участия  и  поддержки  со 
стороны  большого числа  руководящих  работников  и  специалистов 
пароходства «Волготанкер». Особо благодарен автор Бобровско
му  А.  М.,  Еескровно.му  А.  С ,  Б)такову  Д.  Ю.,  Горчакову  В. А., 

Романову  Е. А., Д>бровнну И. М,  Еснну А. И., Клюкину Н. Е., Ко



рякову в.  А., Ровину С. Н.', Сафроиову В. Я., Стро!Кику Н. В. и мно
гим другим специалистам   произсодственникам. 

В  приложении  к  диссергац51и  имеются  сгфавка  о  результатах 
научно   исследовательской  деятельности  в Вол}Хсксм  нефтеналио
1юм пароходстве  «Волготанкер», официальные акты и протоколы  о 
впедре11ии  и  сдаче  исследований  и  разработок  в  опытную  н  про
мышленную  эксплуатацию. 

Теоретические  исследования  диссертации  используются  в 
учебном  процессе  ВГАВТа,  опубликоБа11ы  в  конспектах  лекцвий н 
внутрнвузовских  изданиях. 

Апробш/ияработы,  Основное содержание методических раз
работок, проектные разработки  и результаты внедрений  догадыва
лись автором на Всесоюзных конференциях  НТО морского и реч
ного транспорта, на коордицпоииом совете Минречфлота, на науч
но  технических конференциях ГИИВТа, техническом совете АО 
«Пароходство  «Волготанкер». 

Лубликащш.  Всего по телге диссертации автором  опубликовано 
более  50 статей,  учебных  пособий  и тезисов  докладов  па  научных 
ко/{фере1щиях общим  объё^юм  свыню 28 печатных листои. Списо2^ 
наиболее важных работ приводится в диссертации. 

Ряд  методических  разработок  и  практических  рекомендаций 
изложены  в отчётах  по научноисследовательским  и проектным ра
ботам  (общим  числом  более  10),  выполненных  автором  в  период 
1987  1997 гг. в качестве научного руководителя, 
•  Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из вве

дения,  пяти  глав,  заключения  и  приложений;  изложена  на  254  с. 
машинописного текста, включая 5 табл., 15 рис., список литературы 
из 135 {|аименований. Приложения изложены на 52 с. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы цель и задачи' исследования, показана 
актуальность  исследуемой  проблемы,  а  также  показана  новизна  и 
практическая  значимость  проведённых  исследовахгин  и  основных 
положении диссертаадюиной работы. 

В первой главе даётся анализ современного состояния системы 
оперативного  управления работой  флота,  определяется  место  оде



рат!!Г!5!ого  планкрор.аиня  в  общем  системе  планирования  работы 
<})лота.  Иаме«!а1отся  пути  даг!ьиейшего  соверши!Ствованпя  опера
тивного  управления  на  созремегкгам  этапе  на  основе  опыта  реше
siim задач,  накопленного  на  практике  п в  ксследованнях  учйиых  и 
снецналнстоа транспорта. 

Становление  и развитие системы  оперативного управления  ра
боты  «|)лота  выполнено  s  оспои!{ом  в трудах  чл.    корр. АН  СССР 
Звонкова  В. В., д.т.н.  Бутоза  А.  С ,  Захарова  В. Н., Ирхшш  А.  П., 
Лмхоиа К. С ,  Миронова  В. П., Пьяных С. М., Рыжова Л. М., Сави
на В. И., Союзова А. А. и лр' • ;"•. • чсных. 

СоЕершекствованке  ci. • •  ' !Ы  осуществлялось  в  основном  за 
счёт совершенствования  метг.лглопш и автрматнзации решения от
дельных  задач  планирсванв1Я  и отдельных  комплексов  этой  систе
мы.  Совершенствовалось  взаимодействие  системы  оперативного 
управлен!!я  работы  флота  с системой  навигационного  и  месячного 
планмрова!Н5Я.  Окончательно  система  текущего  и  оперативного 
планирования  работы  флота  в  составе  графика  движения  на  весь 
ицвнгациоккый  период, месстксго технического  плана  в форме за
дач распределения ресурсов, декадного и суточного планирования в 
календарной постановке сложилась в 50  70  х годах. 

Наибольшей  BKJ;:'! в  ]'ешеине  вопросов  систематизации  науч
ного  и  методического  подхода  х решению  и  автоматизации  задач 
оператнзнсго  плапрфования  работы  флота  внесли  учёные  по  экс
плуатации водного транспорта Бутов А. С , Захаров В. Н., Зачё
сов В. П., Кока Н. Г., Левый В. Д., Лехан Ю. К., Неволин В. В., Пья
ных С. М, Рыжков Л. М., Фадеев И. П., Федгошин В. М., Ширяев Е.В. 
и другие  ученые  и специалисты.  Именно  работы  этих  учёных  по
зволили  сформулировать  наиболее  полное  pemeime  проблемы  на
учного  подхода  к оптимизации  и автоматизации  планирования  ра
боты транспортного флота. 

В  этих  работах  обоснованы  различные  методы  решения  задач 
планирования.  Для  решения  задач  текущего  и  месячного  планиро  ' 
вания работы флота в основном  предлагалось  использовать  различ
ные экономико    математические  методы  линейного  профаммиро
ва1Н1я. Для оперативного  планирова1И1я обосновывались  различные 
методы  моделирования  транспортного  процесса,  в том  числе  ими
тационного и ситуационного. 



Во всех теоретических исслздованнях не шсегда учитывалось то 
обстоятельство,  что  все  текущие  и оперативные  планы  сводятея  в 
единую  централизованную  систему с тем, чтобк  нагзлучишм  обра
зом  реалнзовывать  принятые  на  вышестоящих  временных у|Х)1Енях 
решения. Исключением  являются работы Бутова А. С,  где предло
жена  система  непрерывного  планирования  работы  флота  на  всех 
горизонтах  и  по  совокупным  показателям,  и  совместная  работа 
Иванищева  В. В. и Краснощёкова А. Д., а которов! исследуются от
дельные  вопросы межуровневой  координации  задач. К сожалению, 
эта  работа  осталась  незамеченной  или  неоцененной  в  трудах  учё
ных и специалистов водного транспорта. 

Исследования  и разработки  были  доведены  до  различных  ста
дий  экспериментов  к  внедренвм.  В  то  же  время  следует  отметить, 
что  результаты  многих  научных  исследований  не  нашли  пека  EILH

рокого  применения  на  практике.  Причин  такого  положения  не
сколько. 

Первая и объективная причина состоит в отсутствии  механизма 
стимулирования  научно технического професса,  в том числе в об
ласти  использования  оптимизационных  методов  планирования  в 
плановокомандной  экономике. 

Второй  не менее важной причиной  являлось то, что предлагае
мые  модели  не  охватывали  всех  особенностей  транспортных  сис
тем,  которые  безусловно  относятся  к сложным  системам  управле
ния.  Поэтому  они  неизбежно  содержали  ошибки  афегирования 
(з'крупнения). В  частности, во  всех  моделях  использовались  дейст
вующие опытностатистические  нормы следования  и обработки  су
дов  и составов, которые  не могли  обеспечить требуемую  точность 
прогноза.  Тем  не  менее,  во  всех  исследованиях  по речному  транс
порту  вопросы  точности  определения  продолжительности  транс
портных операций не обсуждался, а использование средних величин 
не вызывало сомнений. 

В  рыночных  условиях  сложность  оперативного  управлен>1я 
существенно  возросла  за счёт  увеличения  числа  связен  с  висшннм 

окружением,  повысились требования  к точности  решения  эксгьпуа
тациониых задач. Поэтому необходимы другие подходы к решению 
эксплуатационных задач.  . 

По  мнению  многих  крупных  ученых  в  области  оптимального 
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управления,  среди  которых  особо  необходимо  отметить  академика 
Моисеева ИМ., единственным путелз решения задач плшшрованкя в 
сложных  системах  является  совместное  использозазпзе  различных 
математических методов н диалоговых  имитационных систем. 

Изменение хозяйственных  механизмов и отрлеченные недостат
ки  делают  актуальным  продолжение  исследований  по  проблгмам 
совершенствования  оперативного  управления  работой  транспорт
ного флота в направлении  оптимизации  51 автоматизации  оператив
ного  планирования,  которые являются  более актуальными, чем да
же в  прошлом,  так  как  рыночная  экономика диктует  высокую  сте
пень информалг^ацпи. 

Анализ  зарчбежуюй  и  отечественной  литературы  позволяет 
сделать вывод о том, что  повышение  эффективности  работы флота 
может быть в первую очередь достигнута  за счёт опережающей об
ратной  связи  (контроля).  На  практике  это  означает  мспользованне 
такой  системы  слежения,  которая  выдает  сигнгшы  об  отклонениях 
ещё до того, как они произойдут, чтобы можно вовремя выработать 
рсггулнрующее воздействие. 

11а рис.  ! показана опережающая обратная связь, для осуществ
ления которой необходимы блоки  имитации транспортного процес
са,  прогнозирозания,  2Ы5:;ления  и  анализа  будущих  отклонений  и 
реализации  корректирующих  отклонений.  Из  рисунка  видно,  что 
корректирующие  воздействия  могут  быть  предприняты  еще до то
го, как действительные отклонения окажутся на выходах системы. 

Необходимыми  условиями  действенности  опережающей  об
ратной связи являются следующие: 

построение  динамической  модели,  адекватной  действ!ггель58о
му транспортному процессу; 

возможность  оценки  расхохсдения  ме;вду  планируемыми  и 
фактическими  значениями  контролируемых  параметров и его влия
ния на ожидаемые конечные результаты; 

возможкость  корректировки  динали{ческой  модели  транспорт
ного процесса для получения прогнозируемых парал!етров, соответ
ствующих фактическому положению вещей; 

регулярный сбор и ввод в систему достоверной информации о 
работе  флота,  обеспечивающей  принятие  операл1вных  реше

ний в пределах необходимого времени и их надёжности. 
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Рис. 1 Опережающая обраи^ 



Выполненный  анализ  и исследования  позволили  сформулиро
вать следующие предложения по совершенствованию системы опе
ративного  управления  работой  флота:  оперативное  планирование 
работы флота должно осуществляться на базе оперативного прогао
зирования  движения  и  обработки  судов  на  основе  имитационной 
модели, диалоговых средств и аналитнчесхих  методов  определения 
продолжительности  ходовых  операций;  решение  оперативных  за
дач должно быть скоординировано относительно  всех других уров
ней  текущего  и  оперативного  планирования  и  обеспечивать  выра
ботку  решений  на  определён!;ый  период  с  достаточной  надёжно
стью; использование системы сбора, обработки  и автоматизирован
ного обеспечения достоверности оперативной информации о работе 
флота,  обеспечивающей  надежное  решение  оперативных  задач  в 
приемлемое время. 

Во  второй  главе  исследуются  вопросы  повышения  зффеистнв
ности  оперативного  управления  и условий,  при  выполнении  кото
рых  она  может  быть  обеспечена.  Первостепенное  значение  при 
этом  уделяется  вопросам  реализации  диалоговой  имитационной 
системы, обоснованию  продолжительности  циклоз  обработки  дан
ных, периода прогнозироза[Н1Я  и методов обеспечения достоверно
сти данных  в системе  сбгра,  передачи  и обработки  информации  о 
работе флота. 

Реализация  моделей оперативного планирования работы  флота 
и их эффективность  существенно зависят от системы сбора и обра
ботки  информации  о  работе  флота,  обеспечивающей  выработку 
оперативных  решений  в  пределах  необходимого  Я1ггервгла  време
ни. В настоящее время на речном транспорте используются две сис
темы  сбора  и  обработки  информации  о  работе  флота  в  АО 
«Волготанкер»  и АО «Волга   Флот». 1>ги системы, несмотря на их 
принципиальные  различия,  практически  выполняют  одинаковые 
функции  в разных  объёмах  и  не обеспечивают  решение  оператив
ных  задач  планирования.  Причиной  является  отсутствие  системы 
сбора информации с судов и передачи вырабатываемых решений на 
суда.  Однако  в  настоящее  время  решение  этой  проблемы  лежит  в 
плоскости экономической  целесообразности, которая диктуется  не
обходимостью совершенствовання оператнв1ЮГО управления. 

НеобхолпмыП  эффект  при автомат1П11роппп1!о\г  решении  залач 
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оперативного управления  может быть достигнут,  если решение  за
дач производится  на всех  временных уровнях планирования, вгсию
чая и регулирование.  Однако  в даоииом случае наряду с  вопросами 
формализации  задач  возникает  рад  проблем,  связанных  с  их  Езаи
модействием  г»!ежду уропнями уирашления, т.е. с  координацией  за
дач.  Под  координацией  понимается  такое  взанмодействие между 

подсистемами,  когда  их  функционирование  согласовано  OTHOCEJ

тельно задач, решаемых в св!стеме в целом путём поликоординаци!8, 
т.е. учётом функщн! цели, огра1ичекий  и исходных данных разных 
уровней. 

Недостаточная  обоснованность  вопросов  координации  реше
ния задач при  автоматизации явилась, по мнению автора диссерта
ции, одной из доколнктельных трудностей внедрен!ия задач АСУ во 
многих пароходствах. 

Для условий  слохснвшгйся  системы  управления работой  флота 
нами выделены следующие вида  координации: 

относительно  задач, решаемых  в подсистемах  верхнего уровгш 
•У); 
относительно  задач, решаегаых  в подсистемах  ни>:<кего уровня 

относительно  задач,  решаемых  в  каждой  из  подсистем,  нахо
дящихся на одном уровне (КОУ); 

относительно целевых функций подсистем или компрог,5Иссных 
управляющих воздействий (КУВ). 

•  Первый  вид  координации  (КВУ)  означает  то, что  задачи,  реа
лизуемые  на  нижних  уровнях  (технический  план, декадное,  суточ
ное  планирование  и  регулирование),  должны  соответственно  со
блюдать  решения (интересы), принятые на верхних  (навигационная 
расстаиопка судов, техническое, декадное, суточное планирование). 
И нрогивнои  случае снижается не только  эффект от  выработанных 
pcHieniiii  на верхних уровнях управления, но к достоверность  выра
бшывасмых  решений на нижних уровнях, которые учитывают  опе
pai инные ситуации. 

О.иювременно  задачи, решаемые  на  верхних  уравпйх  должны 
исхйд(т.  из  того,  что  они  не  могут  учесть  (прогнозировать)  влия
ние  как  внешних, так  и внутренних  возмущений, т.е. информацию, 
которая  формируется  с  лагом  по  времени  в  процессе  контроля  за 
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х(1Дом  траиспортного  процесса.  Поэтому  подсистемы  итетзего 
урон!!гэ (технический,  декадный  м суточный  планы)  обладают  пра
яамн  сЕмостоятельного  принятия рзшенмй  прл  заданных  верхними 
уропнями  управляющих  воэдейстзвай.  Отсюда  вытекает  необходи
мость КИУ. 

КоордииЕцня  задач, решаемых в  подсистемах, находящихся иа 
одиом уровне (КОУ), возникает изза последовательности  выработ
ки сопгасовшииых  peiueiuiri. Так  npss  расчете  плата  кер1зой  дэкады 
долх<ны учитываться  пнтсресьз втором, третьей  декад Tescymero ме
сяца,  а возможно  и первоП г•••^  "Г̂  следующего  месяца в зависимо
сти от нродолжительност',!  ге*!сса судов. Без этого кевозмоквю дос
тичь o6i!SH?s целей.  Паприме,  реализуя  f.заксимальиое  отпряЕшение 
сулоЕз в третьей  декаде  с целью выполнения  рлесячиого плана га не 
учитывая  керазномерность  прибытия  судов  в перзой  и второГз де
кадах  последующего  месяца,  снижаем  эффегсгивность  рабсгы  фло
та.  ^ 

TibKiiM образо?л, рассмотренные три  вида ксордггЕгаджт! ноказа
зщот, что ка5хдая подсистема  {за мсключеккегл нгзжкей) реизгеттрн 
кгг.;!1лекса  задач:  ca^лoyI!paвлeнпs,  коордикгцкя  кодч1!аЕ55кых 
Сн51жн8!х) подсистем  н осуществление  связей с подсЕгстемамй  сзрх
i.ijx уро5!ней. Ирш  этом  на'нчие у ках<дой подсЕАстема npasa пркгм
тия  самостозэтелького  решения  по  сво'лм  локаль5!ым  ?фитер5!ям 
прлводкт  к тоулу, что яссяеднке  могут  ЕОЙТИ В противоречие  ках с 
общим  критерием,  так  и с  критериями  нихжкх  и  sepxHsax подсггс
тем.  Поэтому  возникает  задача  коордкнацим  целевых  функций 
(КУВ). Выбор КУВ, как празЕШО, сводется к задаче прг̂ кятмя реше
ний по ьяюжеству критериев, что в свою очередь Еозигожно только 
с прнвлече!{ием методов свертывания  мно/хестза кргбтеркез к одно
му и ваодом дополнительных ограгшчек{8й. 

yripoaseHJja»  блоссхема  координация  погсазана  на  рис.  2,  где 
приняты следующие обозначения: 

L/̂  — множество  параметров  управления  ы = { Ј / } ,  вырабаты
ваемых  подсистемами  для  взаимосвязанных  подсистем  нижних 
временных уровнен; 
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Рис. 2. Межуровневая  координация  задач 



F —множество  выходных  параметров/= J У},  выдаваемых 

учитываемых во взаимосвязанных подсистемах; 
G  — множество фузопотоков; 
S    множество  входных  параметров 

Ц). S =  {"Job  состояние  транспортного  процесса  (дислокадия  судов, 

незавершённые рейсы судов, персональные назначе51ия судам). 

Межуровневая  координация  задач  диктует  необходимость  со
блюдения  системного  подхода  при  их  проектировании.  Этот  под
ход  заключается  в  разработке  проектных  решений  информацион
ной  связи,  языковой  среды  и  методов  поиска компромиссных  зие
чений  целевых  функций.  Обеспечение  системного  подхода  может 
осуществляться проектированием: 

системы в целом с определением всех входов и выходов; 
системы по частям путем введения подсистем поэтапно сверху 

вниз или слизу вверх; 
•  изолированных подсистем с последующим определением увяз

ки входов и выходов. 
Следуя  принципам системного  проектирования,  в диссертации 

обоснована, разработана  и приведена функционально алгоритмиче
ская схема (рис.3). На рисунке приведены однолинейные и двух ли
нейные  связи,  которые  соответственно  обозначают  алгоритмиче
ские  и  информационные  связи,  а  также  состав  модулей  н  исполь
зуемой информации, в совокупности обеспечивающих  прогаозиро
ванЕШ, опережающий  контроль и  выработку  решений  по оператив
ному  управлению  транспортным  процессом  любой  крупной  судо
ходной  компанией. Она  предусматривает  решение  двух  типов  за
дач:  формализованных  (на  основе  имитационных  моделей)  и  не
формализованных (в режиме диалога с использованием  результатов 
имитации,  опыта  и  интуиции  специалиста,  вырабатывающего  и 
принимающего решения). 

Работа  специалистов  сводится  к  заданию  управляющих  пара
метров и части входной  оперативной  информации по  отправлению 
и назначению судов, находящихся в распоряжении фрахтователей  в 
таймчартере  (диспетчерский  принудительный  прогноз),  с  целью 
учета однозначных решений, известных заранее исходя из сложив
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шсйся оператЕивной обстаноики. 
Модули  2  5  явлшются  лмитацкониыми,  с  их  noMouibto  моде

лируется транспортный процесс во времени с учетом различных эв
ристических  npiseMOB. Поскольку  при выработке  решений  на ЭВМ 
берется  во ннимакне  я практический  опыт, то иа разных этапах ис
пользования  моделей  требуется  корректировка  моделирующих  ал
горитмов  и  программного  обеспечения.  Тгжая  корректирозка  про
изводится  путем  задания  управляющих  параметров,  позволяющих 
отключать и подключать отдельные модуля. 

Группа  модулей  {S11) не  япляется  имитацнонлой  н  использу
ется а режиме диалога. 

Результатом • решения  залпч  оперативного  контроля  является 
выдача  прогнозных  отклонений  работы  судов  от эадагагых  показа
телей плана и принятых  оперативных решений. 

Реакция,  т.е.  скорость  выдачи  данных  з  созокупности  со  вре
менем выработки регулировочных  воздействий, должна удовлетво
рять необходимым  временным  параметрам. Поэтому  большое  зна
чение  Е'1меет  обоснование  продолжительностп  циклов  обработки 
данных  (циклов  регулирования)  и  периода  проп!03ярова!П!я,  от 
длительности  которых  в  значиге;1ьиои  степени  зависит  достоЕер
ность (надежность) nporiit ,иых параметров. 

Г1риые}п1тельно  к  конкретным  приложениям  вопросы  этой 
проблемы  рассматривались  Пьяных  С.  М.,  Фадеевым  И.  П.,  Шпа
ченковым  Ю. А. Однако необходимо отметить, что выводы, приве
денные  в  работах  этих  учёных,  скорее  справедливы  для  решений, 
вырабатываемых  диспетчерским  аппаратом  при  оперативном  регу
лировании  в единичных  процессах,  а  именно  при  выборе  назначе
ния отдельному судну. 

Определение  точности  прогноза  на  морском  транспорте  рас
сматривал  Лехан  Ю. К. Однако  и  здесь точность  прогаоза  опреде
ляется  лишь  для  ходовой  составляющей  рейса  судна,  а  практиче
ские предложения сводятся к последующему уточнению этой вели
чины на основе статистических данных. 

Поэтому  нами  в диссертации  предложены следующие  выраже
ния  для  определения  продолжительности  цикла  регулирования  с 
учётом  совокупности  всех  вариантов  возможных  рейсов 
(назначений) судов: 
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t^=t^  + t„+t„p^tr,  (1) 

td = (lnPhlnFycj,)T„0,€93logn  (3) 

где  /",/*—соответственно необходимый и возможный циклы 

регулирования,причем  t^^t^',  ' 

t^ — затраты времени на сбор, передачу и обработку данных; 

/„,/„р,^;—затраты  времени  соответственно  на  получение 

прогноза  транспортного  процесса,  определение  назначений  судам 
или  выработку  регулировочных  воздействий  и  корректировку  ре
шений,  и  доведение  информации  по  принятым  регулировочным 
воздействиям до соответствующих исполнительных органов;  . 

'рр ~ резервное время, необходимое для корректировки управ

ляющих воздействий; 
t^  — период времени, в течение которого и® происходит изме

нений,  требующих  немедленного  вмешательства  управленческого 
дппарата; 

Русл > Ph  "вероятность достижения цели управления соответ
ственно  с  учётом  и  без  учета  внутреннего  сопротивления 
(применительно к рассматриваемому нами вопросу внутреннее со
противление источника равно продолжительности  цикла регулиро
вания); 

Г„ время  исполнениярешения  или информационное сопро
тивление нафузки; 

п — число всех вариантов возможных рейсов (назначении) су
дов (на каждый момент времени рассматривается совокупное число 
судов, KouipuM  целесообразно  изменить  или  определить назначе
ние). 

Величина  г„  равна  или  средней  продолжительности  рейса, 
нлн продолжительности cpeд)̂ eгo оборота судна. 
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Отметим,  что  вероятность  достижения  цели  управления  Русл 

может отражать количество полезной информации или степень дос
тижения  цели  (например,  вероятность  достижения  прибыли,  сни
жения  простоев  флота  в ожидании  грузовой  обработки  или увели
чения производительности работы флота и т. д.). 

Зависимость допустимого цикла регулирования от  вероятности 
достижения цели с учётом времени оборота судов и вариантов воз
можных рейсов иллюстрируется рис. 4. 

Необходимая  продолжительность  цикла регулирования  предъ
являет высокие требования к минимизации затрат времени на сбор, 
обработку  информации,  получение  пропюза  транспортного  про
цесса.  Исходя  из  реальных  условий,  достигнуть  таких  временных 
параметров (при  использовании ПЭВМ), которые бы  укладывались 
в рамки 56 ч, возможно а ближайшей перспективе при организации 
передачи  данных  с  судов  и  одновременном  автоматизированном 
прогнозировании  нх  движения  и  обработки.  Поэтому  период  про
гноза транспортного процесса должен выбираться такой длительно
сти,  в  которой  обеспечивалась  бы  достаточная  надежность  дости
жения цели. При этом должно быть соблюдено условие  возможно
сти  выработки  решений  до момента  воз11икновения  потребности  в 
них в реальном времени. 

При  возрастании  периода  прогнозирования  с  одной  стороны 
имеет место увеличение ценности информации, а с другойпроцесс 
обесценивания  (старения). Оба  процесса довольно  очевидны, с ни
ми приходится сталкиваться во всех задачах управления и особенно 
оперативного  планирования  и регулирования. Во  всех случаях  оба 
процесса имеют разные причины и очень сложный характер. 

Однако  применительно  к  практическим  задачам  как  одно  из 
приближений  эти  процессы  рекомевдуется  описывать  функциями 
от времени по следующим зависимостям: 

ЯД/) = Л2"̂ в  ̂ '',  (4) 

Л>(/) = ^""(1е  ^'S  (5) 
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Рнс. 4 Зависимость допустимого  цигша регулирования  от веро
ятности  достих<ения  цели  с учётом  времени  оборота  судов  и вари
антов  нозможных  рейсов.  (Здесь  ЗЕВНСИМОСТИ  1, 2,  3, 4  соответст
вию г 100, 200, 300,400 вариантам возможных рейсов судов) 
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гдеЛЈ;(<')5,Л.0(̂ ) — соответственно зависимости сиихсения п по
вышения  ценности  Е1иформац!Ш  от  времени старения  и  периода 
прогнозирования; 

^с  ' ^о  —соответстЕсишо максимальная ценность ннфор
манки, которую можно потенциально достигнуть при выполшеини 
оперативных  планов  и  пропгазироваиии  транспортного  процесса. 
Другими словами, это степень выполнения оперативных планов н 
достоверность автоматизированного прогноза; 

Т(., Tfj   постоянные ста;р'*;'.:;я и обко13леиия информации; 
/ —период прогнознровг.'!!!яя. 
На ocHose анализа статкс'1:п'5сг<их ДЕННЫХ завнсиглость ценно

сти  информации  от временсз  показана  иа рис 5. Здесь кривые  !,3 
обозначают  соотвстствеино  завксимссть  снижения  ценности 
(старени5з) информации  от времени соотвстстЕенпо  нрн прогнози
ровании а условиях с{нформатизаиии и сук5еству1сщих методах. 

Кривые 2,4 обозначаадг зависимость  повышеиия  ценности ин
формации от периода прогнозирования транспортного процесса со
ответствеино  в услоЕиях  в{нформатизацнн  и суЕцесгвующнх мето
дах. Точки пересече!Н1Я кривых 1, 2 и 3, 4 н определяют целесооб
разный период прогаозирозания. Как видно на рис. 5, период про
гнозировамня  в  условиях  информатизации  определяется  зоной  (с 
учетом точности параметров), которая меньше существующего пе
риода оперативного планирования работы флота, равного 1011 сут. 

Период  прогнозирования  можно определ1ггь  и  аналитически, 
задаваясь величиной допустимой ценности информации и исходя нз 
выражения (4): 

tp=ilnAcd+lnAc°^)ftc,  (б) 

где  /роптимальная  продолжительность  периода  прогао

зирования, qrr; 

Я  ч—допустимая ценность информации. 

Определение периода прогнозирования, основшиюго на выше
приведённом подходе, является необходимым, но Недостаточным 
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Рис. 5 Зависимость ценности оперативной информации от про
должительности периода прогнозирования 

шагом. Эффективность прогноза  зависит от его адекватности дей
ствительному развитию транспортного процесса, которая определя
ется в основном по контролируемым показателям и от достоверно
сти входных данных. 

В диссертации дано обоснование эффективности и предложены 
методы автоматизированного  обеспечения достоверности входных 
данных.  Наряду  с  традиционными  дано  описание  методов, осно
ванных  на  моделировании  траггепортиого  процесса.  Обеспечение 
достоверности  данных  позволяет  на базе  единой  информации ре
шать  широкий  круг  задач  по оперативному  управлению  работой 
флота 

Таким образом, повышение уровня информатизации оператив
ного управления с целью повышения эффективности работы флота 
необходимо  осущебтвлять  путём  координации  решения  задач те
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кущего  п  оперативного  планирования  и  на  основе  оперативного 
прогнозирования движения  и обработки  судов с применением  диа
логовой  имитационной уодели. При этом обеспечивается более вы
сокая  надёжность  вырабатываемых  решений  путём  определения 
оптимальной  продолжительности  циклов  регулирования  н периода 
прогнозирования и на основе комплексной системы сбора, обработ
ки  и  автоматизированного  повышения  достоверности  оперативной 
информации о работе флота. 

В третьей главе  обоснованы  критерии  и разрабстшы  методи
ческие  основы  pacMeia  рейсовых  эксплугйационных  расходов,  оп
ределения  скорости  движения,  расхода  топлива  и  смазки,  модели 
оптимизации рейсового  планирования. 

Применительно  к  задачам  управления  транспортным  процес
сом  использовались  различные  критерии  эффективности  з  ЗЙШИСИ

мости  от  решения  конкретных  задач. В  условншх рыночных  отно
шений логичным является использование в качестве критерия пока
зателя прибыли. Однако прибыль не всегда может служить noKsoa
телем  эффегсги внести.  На  основе  анализа  методов  оценки  эффек
тивности  предложен  комплексный  показатель,  который  определя
ется по следующему выражению: 

Ф =  ^ .  .  (7) 

где Ф—комплексный показатель эффективности; 

/*результаты,  включающие  оценки  различной  природы, 
приведённые в стоимостном  выражении; 

3  — суммарные затраты. 

Заметим,  что  Фне  есть  отношение  прибыли  к  расходам,  т.е. 
рентабельность, хоти в частном случае показатель может принимать 
значение  рентабельности.  Принципиальное  отличие  заключается  в 
том, что результаты отражают не только собственно  экономические 
показатели, например, доходы,  но и оценки  функциональной  и фи
зической  эффективности,  характеризующие  воздействия  внешней 
среды,  т.е.  в  основном  через  потребительские  параметры.  Функ
циональные  и физические  критерии  отражают  стремление оцен1ГГЬ 
степень  удовлетворения  потребиосгей  в  перевозках,  конк>рснто
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способность  по  сразнеив1ю  с  друпшн  ввдами  транспорта,  в том 
числе качество перевозок, скорость доставки  груза и  т. д. Однако 
здесь проблема заключается в переводе «^нкциональных »а физиче
ских  оценок  в  стоимостные:  положительные  и  отрицательные. В 
отдельных случаях это возможно. Так, например, на уровне опера
тивного управления при выработке стратепш ценообразования, оп
тимизации  рехшма  движения  судов  дополнительно  учитываются 
потери грузовладельца от снижения скорости доставки груза. 

Эти потерн могут быть учтены.штрафной функцией вида: 

'Р = /(аДгреД^).  (8) 

где Qy   эксплуатационная загрузка судна; 

Цгр  • '̂ ^"^ перевозимого груза, тыс. руб.; 

вр  —кредитная ставка на момент перевозки, в долях единицы; 

tji  —ходовое время на каждом к  — ОМ элементарном участке 
водного пути, ч. 

• В других случаях функциональные и физические оЦ8[зки раз
личной размерности  приводятся к единому безразмерному виду. В 
связи с этим нами в работе приводится алгоритм определения ЕЮМ
плексного критерия, который используется при выборе маршрутов 
движения судов по нескольким  показателям, иазначаемых специа
листом, исходя из эксплуатационных ситуаций. 

Наряду с выбором критерия управления достаточная полнота и 
точность данных является необходимым условием высокого качест
ва управления. В данном случае это относится к проблеме исполь
зования  норм  следования  и  обработки  судов  при  решении  задач 
оперативного управления. Так использование существующих норм 
следования  и  обработки,  которые  разрабатывались  для  текущего 
планнрования и оценки работы экипажей судов, приводит не толь
ко к существенным погрешностям, но и сводит к нулю эффектив
ность  принятия  решений. В диссертации  показано,  что  в каждом 
конкретном  случае  (т.е.  для  целей  оперативного  планирования) 
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пpoдoлжиteльнocть операций необходимо опрвделггь с погрешно
стью в диапазоне максимального  и минимального значений, кото
рые могут быть получены исходя из баланса точностей и на основе 
коэффициента  вариации разных операций по следующим выраже
ниям: 

^о2^^^х—Щ  (9) 

о  1  X 

тельности обслуживания и ходового времени; 

я—коэффициент  оценки  возможных  значений  среднестати
стическо!! величины известен в математической статистике под ifs
звйнием «правило трех сигма» (К =•\•^ЗУ, 

i^  — интервал отправления или прибытия судов; 

р — коэффициент резерва пропускной способности причалов. 

Расчеты по (9) показывают, что примекителько к оперативному 
управлению  продолжительность  операций  обработки  м дви)хения 
должны определяться  соответственно с точностью, не превышаю
щей: «Я=0,166, t9jt= 0,015. Отсюда возникает проблема определения 
продолжительности  транспортных  операций  при  решении  задач 
оперативного управления. 

Автором  диссертации  разработаны  методики  и технологМ!, 
сбеспечиаающке  существенное  повышение  точности  определения 
продолжительности  ходовых  н грузовых операций нефтеналивных 
судов, а также и технологических затрат времени на основе инфор
матизации транспортного  процесса. Для этого используется более 
глубокая  дифференциация  ходовых  с.1ераций  по  неоднородным 
участкам водных путей, учётом эксплуатационной загрузки и осо
бенно индивидуальных характеристик судов, в том числе характе
ристик  корпуса,  двигателя,  движителей,  производительности  на
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сосных установок и т.л., а также и других внешних факторов. Тех
нологические затраты времени определяются путём моделирования 
движения  п  обработки  судов.  Практические  автоматизированные 
расчёты  по  определению'продолжительности  операций потзалш 
возмошюсть  осуществления  такого  подхода  в  реальном  режиме 

Аналогично более жесткие требования предъявляются и к по
вышению точности  расчётов  эксплуатационных  расходов.  С этой 
целью предлагается  следующие  группировки  прямых  и распреде
ляемых эксплуатационных расходов, необходимых для их psic^era 
по каждому конкретному рейсу: 

зависящие от продолжительности рейса, с учётом района пла
вания и страны пребывания  (затраты на оплатутруда  с рационом 
бесплатного  питания, отчислениями  на социальные  нужды м др.): 

зависящие от продолжительности рейса, соотношения ходово
го и стояночного  времени, скорости  и загрузки  судна (затраты на 
горючесмазочные материалы):  R'flep  — f{^ns  Qs»^c»^)» 

определяемые стоимостью обслуживания судов в пунктах от
правления, назначения  и проследования  (комплексное обслужива
ние, портовые и канальные сборы): R^^Qn ~  {Pijl 

расходы, независимые  От объема  транспортной  работм,  а  ил 

величина относится на конкретный рейс в зависимости от планово
го периода эксплуатации судна (амортизация основных фондов, за
траты на ремонт и др.): RfjQc 

распределяемые расходы» которые относятся на транспортные 
суда по установленным нормативам или пропорционально статьям 
затрат (управленческие расходы, связь, налоги, сборы и платежи):̂  

Rpac  ~  fvnep)

Скорость судна является величиной, зависимой от числаучаст
ков водного пути, которые  характеризуются  разными  глубинами, 
потерями, приращениями  скорости, загрузкой  судна, а также экс
плуатационными  условиями, исходя из которых определяется ско
рость по каждому участку и продолжительность рейса. 
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Наибольший удельный вес, а, следовательно, и влияние на рей
совые расходы оказывают: расходы на топливо и смазху(1735%); 
прочие прямые расходы (3045%), затраты на зарплату со всеми до
платами и начнслениями(1015)%. 

Прочие прямые расходы за последние годы резко возросли. В 
настоящее время они  включают в себя следующие статьи расходов; 

затраты на страхование транспортных судов; 
затраты  на  зачистку  грузовых  танков  согласно  требованиям 

правил перевозок грузов; 
часть расходов  на оплату налогов  (дорожный  и специальный 

налоги); 
оплата портовых и канальных сборов; 
другие прочие (дисбурсментские  счета, оплата  за использова

ние внутренних  водных путей, услуги банка и аудит, содержанке 
зданий,  почтовоканцелярские, представительские, реклама м т.д.), 
В прочих прямых расходах наибольший удельный вес составляют 
канальные и портовые сборы. Поэтому нами они раесматривакяса 
обособленно. 

Наиболее слож1юй и менее разработанной проблемой является 
определение расходов на топливо и смазку в зависимости от задан
ной скорости и условий плавания. 

В этой связи нами по этой проблеме анализировались работы 
Анфнмова  В.Н., Басина  A.M., Бородая  И.К., Ваганова  Г.И..Войт
кунского Я.И., Кацмана Ф.М., Кулибанова Ю.М., Кутыркина В.А., 
Павленко  В.Г., Самыкина Г.А., Шапошникова  Е. М. и др. Этими 
учеными  более  основательно  исследованы  вопросы  определения 
скорости движения судов н составов. Менее разработанными явля
ются  вопросы  комплексного  подхода  к  определению  скорости н 
расхода топлива. Основными недостатками предложенных методов 
расчета скорости и расхода топлива являются следующие: отсутст
вие достаточно точной зависимости часового расхода от скорости 
движения судна; расчет расхода топлива определяется только для 
номинальной  скорости судна, что нереально для практических ус
ловий и тем более не позволяет оптимизировать режим движения; 
отсутствие  ограничений  по  среднему  эффективному  давлению и 
оборотам не гарантирует получения достоверных данных; в основе 
всех  расчётов  положены  паспортные  характеристики  типа  судна, 
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которые не учитывают  пропульсивнов  качество каждого судна, из
меняющееся  в  процессе  эксплуатации.  Проблема  учёта  пропуль
сивного качества судна основательно разработана Кацманом Ф.М. 

Поэтому в диссертационной работе на основе известных иссле
дований обоснована необходимость комплексного учёта влияния на 
скорость и расход топлива следующих факторов; 

характеристик  корпуса  судна  (длина,  ширина,  осадка  и  коэф
фициенты полноты) и гребного винта; 

стендовых характеристик и наработки главного двигателя; 
изменений,  связанных  с  обрастанием  корпусов  судов,  рабо

тающих в морских бассейнах; 
ветро  волнового режима и глубины водного пути. 
Все  другие  факторы  и  изменения  пропульсивного  комплекса 

учитываются  на основе периодических  натурных испытаний и вно
сятся в модель расчёта с помощью специального метода. 

Суть  разработанной  методики  состоит  в том,  чтобы  исходя  из 
равенства  упора  винтов  и  силы  сопротивления  определить  число 
оборотов двигателя  и среднее эффективное давление,  при  которых 
достигается  заданная скорость. Если при этом полученные величи
ны больше номинальных оборотов или среднего эффективного дав
ления для данного двигателя, то такая скорость считается недости
жимой  и  рассчитывается  максимальная  при  данных  условиях  ско
рость. Таким  образом,  методика  должна  во  всех случаях  произво
дить расчет  исходя  из условия,  что двигатели  не  эксплуатируются 
при перегрузке. 

При  этом  необходимо  использовать  два  типа  характеристик  
паспортные и результаты натурных испытаний. Первые должны со
ответствовать «новому» судну  и стевдовым  испытаниям  двигателя 
и  являться  постоянными  для  конкретного  судна.  Они  изменяются 
лишь  при  замене  винтов,  установке  двигателя  нового  типа  и  т.п. 
Второй  тип  характеристик  нужен  для  приведения  нового  судна  к 
«реальному». 

Определение  расхода  топлива  главными  двигателями  при  за
данных  скорости  и  условиях  плавания  осуществляется  двумя  по
следовательными шагами. 

Сначала необходимо решить следующую систему уравнений: 
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<  (10) 

при ограниченвшх p^  ^  Pen^^  ^  ^W 

где  jp(w,v),  jR(v)—соответствзино  упор винтов  и cim&  со
противления корпуса судиа с учётом всех состашляюпдах (глубины 
водного пути, осадки еудна, междокоЕОГО периода), Н; 

N{v,n%  Ngin^Po)мощность,  ссотзетственио, родведйнввая 
к пинтам и двигателей, кВт; 

/  2 
/?^jj   иомииальное среднее эффективно® давление, KSI  СМ  ; 
Пу1 — номинальные обороты двигателя, об/мин.  '  . 
Решением системы язляется набор Ееличик: скорость при дан

ных условиях плавания, Ю   обороты двигателя и р^   среди®® зф
фер<тивиое давление. Задаииая сгсорость сташовится искомой Еелгг
чнной, если ограничеиил не нарушены. В противном случаз иахо
ДИ1СЯ возмохсная  при данных условиях  скорость и соответствую
щие ей обороты д!зигателя и среднее зффекткЕное давление. 

Второй  шаг   определение  расхода  ТОИЛМЁЕ двигателя при за 
данных эффективном давлении и оборотах. Для решеигга этой зада
чи  строится  интерполЈидноиная  функция  0{^р^^ш)по  значениям 
PQ,  П и G / п1000,  снятым с номограмм двигателя. 

Точность  вычислений  зависит  от  точности  функций 
F,N,R,Ng,G. 

Упор винта  F{n}  и мощность на винте  ]Ґ'(й)опр§деляг<отся 
по известным формулам: 

Fin}  = Kipn^D^;Nin)  = Ki2ffpD^i?l  (И) 

где П  число оборотов двигателя; 
Dдиаметр винта, м; 
Kiu  К2  безразмерные коэффициенты упора й момента внн
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та, определяемые по расчётным диаграммам гребных винтов. 
Для расчёта  винтов с насадками  суицествуют  некоторые осо

бенности, которые подробно описаны в литературе. 
Сопротиш1ение судна на спокойной воде определяется по фор

муле, Н: 

где О   площадь смоченной поверхности корпуса судна, м; 
^ ;̂^>^й>~''*'зффициенты  соответсткенно  вязкостного  и вол

нового сопротимения, зависящие от геометрии  корпуса и его со
стояния, глубины, температуры воды, шероховатости и обрастания 
корпуса, коэффициента счала состава н других факторов. Их значе
ния  определяются  по методикам  Ваганова  Г.И., Кацмана  Ф. М., 
Павленко В.Г. 

Мощность двигателя определяется по формуле: 

. Ne{n,pe)=  Апре,  (В) 

где  А ~ ^еп^пРеп  '  постошиая двигателя,  к   коэффици
ент. зависящий от времени наработки двигателя. 

Расход топлива определяется с помощью лагранжевой интер
поляции номограмм двигателя: 

Gi{pPem)^G2{penP)n 
G(n,Pe)  =   ——f  , 

Р^Рет 

Gin,Pe) = G2Ј^,  (14) 

Р  <  Pern 

где G\, (f2  * соответствующие значения расхода тошнгва, оп
ределяемые по номофаммам двигателя при значениях  Реп'>Рет> 
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(г/ч)/(об/мин); 
Рет  ~ минимальное эффективное давление. Па, 
Уравнения  (1014)  есть  математическая  модель  системы:  корпус, 

двигатель, движитель. Конкретный вид модели определяется двумя па
раметрами  kf.  и ^^ , которые находятся решением следующей задачи: 

П 

П; И 

—МИШ, 

g 

8н 
^  mm, 

(15) 

при ограничениях 

F{n) = krR{v,T„), 

N{n) = k„Ns{n,Pe), 

g = G{n,Pe), 

0<kr<2, 

О < ^„ < 2. 

(15) 

где gf^   часовой расход топлива при cixopoera  V;̂ , оборотах  Пц и 

осадке  7 ,̂, полученных  при натурных  испытаниях  судна  на глубокой 

Найденные  таким  образом  коэффициенты  используются  для 
корректировки значений сопротивления воды и мощности двигате
ля. При этом, естественно, не корректируется  величина сопротив
ления корпуса от глубины пути, волнения н ветра в соответствии с 
требованиями натурных испытаний. 

Ыеобходимо отметить, что результя1.л расчётов различаются по 
сравнению с зависимостями, полученными на основе натурных ис
пытаний, не более чем 4%. 

Расчёт расхода топлива и скорости производится для каждого 
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элементариого участка  ЕОДИОПЛ пути  и по всем участкам  планового 

Расчет раехода сыазкн  и топлива по вспомогательным  дизель  
генераторам,  на  огогалениё  и  хозбытовые  ну)1!ды  определяется  по 
простейшим шгаиричесюим зашисимостям, провереиннм  на iipancrii
ке по натурным  исгаытгшийм судов  и данным статистического  ана
лиза.  '  .  • 

Расход топлива ш  подогрев определяется иа основе  исследова
ний Д.Т.Н. IB.A. Кутыркина. 

Расход топлива  ма заданный  период  определяется  по всем  су
дам I! составляющим: 

в ходу с грузом и порожнем для танкеров; 
Е ходу е грузкеным и е порожним составом д м  толкачей; 
на  стояночных  операциях  (погрузка,  выгрузка  нефтегрузов  и 

сухогрузо!з и  прочих стоянках) и шлюзовании; 
на  хозбытовыс  нужды  и  отопление  независимо  от  режи1мов 

движения и стоянок; 
,  НЕ подогрев мефтегрузов и другие нужды. 

В диссертации приведены расчётные формулы по определенвно 
расчёта расхода масла вспомогательными и главными двигателями. 

Все  разработанные  методики  внедрены  в  производстЕо  и  по
служили  базой для  разработки  моделей  оптимизации  режима  дви
жения судоз. 

Оптнм!1защш режима  движения  судов сводится  к  выбору  эко
номичной скорости движения. 

Анализ эксплуатационных  ситуаций  позволил  выделить  среди 
многих следующие три режима оптимизации движения судов: 

максимизация  экономии  топлива  по  заданному  времени  при
бытия; 

минимизация  прямых  расходов  без ограничения  времени  при
бытия; 

оптимизация прибыли без офаничения срока доставки. 
Экономическая  с>тмость  первого  режима  заключается  в  том, 

что  заранее  известно  о  простое  судна  в  пункте  прибытия.  Время 
простоя не регулируется. 

Модель оптимизации  имеет: 



'  —}> min 

mm ^  .,  ^  .max  ,,„, 

m@ gf^  ~  раеход  топлива  ка  каовдом  k  — ОМ  элемэитариом 

участке водного пути, т; 

N  — число злегл5нтар{1ых участков водных путей, ©д.;  • 

«/j  — шгиимально©  ходовоз  время  иа  г^аждом  я"ОЛИ 

элекеитгрном  участке  водного  пути,  вюходя из  максимальной  или 
1!орматв11зной скорости движения судна, ч\ 

t}^  — оптимашыюэ ?50довое время иа  камсдом  к  "ОМ  элемегз

тарном участке водного пути, ч;    "•'  

I,  —рлагссимальное ходовое время ка каждом  № — ОЛ̂  зле

лзентарком участЕге водного пути, исхода из минимзшьной  сшрсстй 
движеиЕМ  судиа,  определяемой  по  ограничеиням  управляшссти 
судна или устойчивого psjxMMa работы главных двкгателей, ч; 

Т^  —ходовое  время,  которое  определяется  из  заданного  мо

мента прибытия судна, ч. 

Экономическая  сущность  второго  режггма  заключается  в  том, 
что судно должно Быдеркать общую норму ходового  времени  рей
са или договорное время прибытия. Такая эксплуатационная  снтуа



пня характерна, например, для судов, находящихся в аренде. В этом 
случа!® оптммтаируются все прямые расходы, включая и расходы на 
топливо. 

Модель оптимизации имеет вид: 

N  N 

^^™»^</^^^™^  (20) 

N  •  ' 

Zik^'^3  '  (21) 
k=\ 

где  Г —прямые  расходы  по  судну,  зависящие  от  продолжи
тельиости рейса (кроме расходов на топливо и смазку) за единицу 
времени, тыс. руб. 

В том случае, котт возникает необходимость повышения про
возной споссбности флота, а, следовательно, н прибыли, при опти
мизации  необходимо учитывать  возможную  потерю доходов  или 
производительности  флота. Здесь экономия топлива должна соот
носиться  с  потерей  доходности  от  снижения  скорости  движения 
судна, т. е. в качестве критерия оптимизации выступает прибыль. 

Модель оптимизации принимает вид: 

34 



Ф т а х  (22) 

j t = l 

+  2j^cm 

^^тш^^^<^тах  .^  ^^З) 

где d — доходнаяили фрахтовая ставка, тыс. рубУсут.; 

'  21 Km ~ общее нормативное стояночное время рейса, ч. 

1Перв1ге две задачи оптимизации  решаются методом множите
лей Лафанжа. Модели оптимизации прибыли без ограничения сро
ка доставки  реализуются методом  покоординатного спуска (метод 
ГауссаЗейделя). 

Таким образом, в составе данной главы разработаны методиче
ские вопросы peJicoBoro планирования, в том числе методы опреде
ления скорости судов и расчёта расхода югалива и смазки, модели 
оптимтации режима даижеимя судов по критериям, выбираемым в 
зависимости  от  различных  эксплуатационных  ситуаций. Ргврабо
тайные  методические  вопросы  позволяют  решать задачи, выходя
щие за круг вопросов рейсоюго планирования, м, в частности, оп
ределять комплексные нормы раскода топлива н следования судов 
(составов), более точно осуществлять обоснование эффективности 
текущих и перспективных перевозок грузов. 

Методы  расчета  рейсовых  расходов  н  модели  оптимизгции 
внедрены  в составе АРМ, с помощью которых планируется работа 
отдельных судов с любым горизонтом планирования.  • 

В четвёртой глазе приводится декомпозиционная модель пла
нирования работы флота i  условиях децептрализокалного управле
ния, иронзиодится обоснование модели и методов имитации транс
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портных оиерацнй, а также отдельные методы оценки работы флота 
и операткшнкх решений. 

ИсЕледоваиня  ио  вопросам  совершенствования  оперативного 
плшиироваиия и регулироваиия проЕодкянсь Бутовым А.С., Зарубз!
ным  В.Д., Захаровым  В.Н.,  JlsxatioM  Ю.К.,  Разжнвиным  И.Н.,  Фе
дюшниыгл  В.М.,  Шпаченковым  Ю.А.,  Ширяевым  Е.В.  и  рлиогнми 
другими авторами. 

Обадам для  всех указанных  работ  является  то,  что  ts иик  ком
плекегао ке учитывались  все взагшосвязи с уровнями  годового, ме
сячного, дэкадного  планироЕания. В предлагаемых  математических 
моделЕХ оперативного  рлашфованиг! н  рег^'лирования  не  рассмат
риваиаеь проблема  преодоления  возникающей  неопределённости  в 
npoaiesse  решЈН}ая задач. Она вытекает  из того, что  при  рассмотре
нии вс®й coBOKyniiocTjH  взаимосвйзанных  судов  м пунктов  сбрйбэт
ки  для  определения  назначений  судам,  обесгючивлющик  нх  сэра
ботку е М54б1ималь.ныы;и технологическими операциглш, 1[!Јобход51г>5о 
з:'.ать  последовательнестг.  обработки  судов.  Для  определгниг?  js 
последовательности  обработки  судов  необходимо  знать  их  Kaissa
чения. Поэтому  практически  во всех.задачах  использовались  сред
иеотаткстнческне'нормы  обработка  и  без  оценки  погрешности  их 
применения.  Кроме  того,  решение  эт!1х задач  методами  математи
ческого  программ5зровання  чрезвычайно  затруднительно  нзза 
большой размерности, большого числа ограничений  и усло!зий. По
этому  в работах  Бутова  А.С., Захарова  В.Н. предлагалось  решение 
таких  задач  осуществлять  иа основе  методов  имитационного  и си
туационного моделирования. 

На  основе анализа  всех  работ  по  этому  направлению  автором 
диссертации  решение задач  оперативного  планирования  предложе
но осуществлять  методом  декомпозиции  с  использованием  диало
говой  имитационной  системы  и  аналитических  методов  определе
ния длительности ходовых операций и времени обработки в рамках 
координации с другими задачами. 

Основная  идея  методов  декомпознцяи  состоит  в том,  что  ис
ходная  задача  большой  размерности  (сложности)  заменяется  сово
купностью  взаимосвязанных  подзадач,  решения  которых  скоорди
нированы по определённы.м  принципам  и которые позволяют полу
чить решение  исходной  задачи. Используя  эту  идею, нами  предло
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жаю решать задачу оперативного плаиировтпш з три этапа. 
На первом  этапе  прогнозируются  моменты  прибытия  и про

должителыюст!! обработки судов, определякутся назначения судам 
с соблюдением необходимых ограничений. Такое прогаозировакне 
может  осуществлять  в двух  вариантах:  ка  основе  питгцкйптй 
модели и совокупности рейсов судов, задаваемых спецналкстск!.

На  втором  этапе  узке  находятся  рзциокальныз  иззтчетт  с 
учетом  потенциально  возможных, т.  е.  по существу  прошводется 
перейазиаченне (в дальнейшем регулирование) таким образом, что
бы последние приводили к минимизации задаваемых критернез. 

На третьем этапе производится оптимизация режима двшжтпя 
судов при известных прогнозных моментах прибытия судов. 

Исходная информация задачи регулирования назначений судам 
выглядвгт следующим образом. 

1. Имеется прогноз движения и продолжителькость обработки 
судов ка заданньп'1 период и в том числе моментов отправязямя н 
прибытия  судов  по  пунктам  и  количества  отпрзвленггого 
(погруженного)  груза  (степень  вьиюлнершя  договорных  абгла
тельств). 

2.  Заданы пункты, из которых груз должен  быть  обязательно 
огпразлсн в корреспондирующие пункты в соответствии с договор
иыми обязательствами. 

3.  Известны прогнозы  простоев казадого судна, в том чнелз в 
ожидании причалов, грузов (емкостей, складов).  . 

4.  Имеются суда, назначенные в конкретные пункты, с сариая
тами возможных назначений в другие пункты. 

5. Илгеются суда, подлежащие перераспределению из поролше
го совокупного потока судов. 

6.  Все суда, 1!меющиеся в наличии в данном периоде, должни 
быть рассмотрены. 

7.  Известны  все  постоянные  параметры обслужииающей снс
те.мы н текущие на начало периода. 

Для дальнейших рассуждений введём следующие обошачеииг, 
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ф—индекс судна;  ф=\^,.,т: 

i—индекс типа судна; / = 1,2,., л; 
r,f,t  ,р—соответственно  «вдексы  рода  груза,  пунктов  по

грузки, выгрузки, пер€13Ш1ки; 
tp  —период времени прогнозироваяиш (ре1улирования), сут.; 

/—текущий момент времени, дата, часы; 
. СА(7;._иорма  загрузки  судна^ —го  типа  в  направлении  J1 

г — ЫМ  грузом, т; 

Qfif.— задание на отправление груза в момент времени  / , т; 

tMf  —увеличение  (уменьшение)  ходового  времени  ф — го 

судна в направлении .JI  в результате измелення  первоначального 
пункта назиаченм;  . 

т^  — сокращенгш ожидания судна в пунктах  /,1,р  ш }5езуль

тате изменения первоиачашьного пунвста назначения; 
АТф^г —увеличение ходового времени  ф~  го  судна из  I — го 

пункта  в  /~ьш  пункт  в  результате  изменения  первоначального 
пункта назначения; 

• Хил  yXjjf  отправление  ф — го  судна в момент времени  t 

соответственно с г — ЫМ  грузом из f  — го  пункта в / — ый  пункт 
и из /   го  пункта в f—ът  пункт; 

Ухо  >Умг —прибытие  ф — го  судна в момент времени  S со

ответственно с г — ЫМ  грузом из  f—го  пункта в  I — ый  пункт и 

в момент времени  f; 

R :ф —расходы  ф—го судна по каждому j  — му рейсу; 

Оф доходы  ф — го  судна по каждому j  — му рейсу; 

Ф^—комплексный показатель (критерий). 
С учетоА! введенных обозначений формальная модель выбора н 
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регулирования назначений может описана а следующем виде: 
перераспределить (согласовать, переназначить) прибытие и от

правление  судов  из имеющегося первоначального  плана или про
гноза назначений и возможных назначений 

^ = {^#rj4/'^#r5^^/}'   (28) 

таким  образом,  чтобы  один  из выбранных  ниже  критериев 
принимал оптимальное значение:  • 

о  ' 

IS f̂IZ^AŴ "^^  (29) 
]  ф  j  ф ^ст 

•  J 

'^ф > mm  (30) 

Rjф)^vaш.  (31) 
J  Ф 

Ф^^т^к  '  (32) 

При этом долж!1ы бь̂ гь выполнены следующие условия и огра
ничения: 

1. Обязательное  отправление  г — ых  грузов  из  некоторых 
f  — ых  пунетсв в /  ОМ направлении за период f д, 

Е0ф/1г^0/1г  '  (33) 

2. Закрепление отдельных судов зз определенными линиями. 
3. Невозможность назначения некоторых судов з отдельные 

пункты, а также ряд другах Офаничений. 
Нахождение  решения с помощью  сформулированной  выше 

модели относится к классу задач управления расписанием, для ре



шения  которых  пока не существует  строгих  математических  мето
дов.  Диалоговые  имитационные  системы  позволяют  находить  р«
шеннш е использованием  как формальных, так и неформальных  ме
тодов. При этом вся расчетиа53 работа осуществляется ЭВМ, а оцен
ку результатов  и  принятие  решений  осуществляет  специалист,  ко
торый в конечном счете решает вопрос о назначении судов. 

Выбор производится на основе  элементарных  графов, на кото
рые  разложена  рабочая  (проектная)  схема  навигационной  расста
новки, которая передаётся по каналам ыежуровневой координации. 

В соответствии  с этими.графами  для  кахедого судового  потока 
определяется  группа  пунктов назначения, расположенных  в поряд
ке возрастания  порожнего пробега  на  фафе  водных  путей. Группа 
пунктов  образует  дерево    граф  назначений.  При  этом  на  каящом 
направлении  общего  потока  порожнего  тоннажа  может  распреде
литься несколько однотипных судов, а одно и то же судно рассмат
ривается по всем возможным вариантам  назначения. 

Аналогичный граф образуется при определении назначений  и в 
пункте погрузки, где, как н для порожних, определяется  рад назна
чений для груженых судов в соответствии  с графиком  отпраЕления 
грузов.  Тем  самым  проверяется  возможность  отправления  грух<е
пых судов конкретных типов в указанные пункты назначения с уче
том приоритетов по судку или по грузу. При этом пункт назначения 
груженого судна может совпадать с начальным заданным  пунктом, 
тем самыг.* образуется круговой рейс судна. В частном случае пункт 
выфузки может совпадать с пунктом  пофузки. 

Если  в  результате  рассмотрения  этого  графа  оказываются  не
пазначенные  порожние  суда,  то  они  рассматриваются  на  следую
щем  графе с  вершиной, лежащей  в направлении общего  стока тон
нажа. Для этого в графе выделяется определенная цепь: 

P=...,(a_2,o_i),(a_i,cro).(«0.ai)'  (34) 

Тем самым  формируется  каждый  раз сводный  поток порожних 
судов, 
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Соглашваиие моментов прибытия и времени обработки нрпиз
Боянтся как для пунктов погрузки, выгрузки, так н совмеетао .даш 
тех га другЕ1?с. Сг̂ ысл согласования заключается в назначеиии q̂ ûra 
в свободный  временной  интервал. Это возможно при вынолишми 
следующих условий: 

d>d!,d<d4.»vd4.i=0; 

(ф <4ЫфА 4^&4;4^4+i'^4+i'=^''  ^̂ >̂ 

^J^d_i,^l>d+i,^l^i+i^ 

(ф момент  занятия  ф—ьш  судном причала (ГВП) в яуиктс 

погрузхн; 

iф — момент освобозвдения  ф — ЫМ судном причала fe пункте 

погрузки или выгрузки; 

г^—продолжительность  обработки  ф~го  судна  ио груига© 

операций р , при производстве которых причал является занятым; 

1\Гф  ,^Тф—  продолжительность ожвдания причала ф — ым 

судном соо (нетствеино прогнозная и нормативная (допустимая). 



Первое  услоане  (35) означает,  что рассматриваемог  судно  по
падает  в СЕобод8ШЙ  интервал  или  спрана  па  временном  интервале 
пет назначений судов. 

Второе  условие  (36)  означает,  что  судно  ожидает  тачала  об
служпоатш, продолжительность  которого не более дояустпмов! ве
личины. 

В  третьем  случае  (37)  следуюнюе  за  рассматриваемым  судло 
будет ожидать освоболсдеиия причала в результате  назначения вто
рого судна. 

Для  составов  определяются  момент  отправления,  продолжи
тельность о>5свдання отправлен!5я  состава, продолжительность  юхл
даиия каждой секции и толкача соотвстствиню по выражениям: 

гГ=С4  (39) 

т Г  = шах{тГ},  (40) 

где Г_у  — момент отправления  Sго  состава; 

tgfj   MOAieHT готовности к отправлению  п — ой  секции  sго 

состава; 
п — число секций в Л — ОМ составе; 

^л  »^^п  —соответственно  продолжительность  ожида1!ня 
толкачом и  П — ой  секцией формирования состава. 

На  основе декомпозицио1Н{ОЙ  модели  и методик  нами для  па
роходства  «Волготанкер»  был  разработан  технорабочий  проект 
подсистемы  «Оперативное  планирование  и  регулирование  работы 
флота», который принят к внедрению. 

В пятой глабс дан  анализ результатов  внедрения  разработок и 
сфера  возможного  использования  и  дальнейшего  совершенствова
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ПИЯ, а также дана  экономическая  оценка  эффектипности  ннформа
тпзаиин оперативного упрапленмя. 

Дальнейшее сосершснствовапне связано с применением в су
доходных компаниях системы единых критериев и стандартоа 
оценки как 11ронзсодстпе!Н1ых, так и управленческих подразделе
iHsfi. В Siepuyio очередь это относится  к введению едн1гой системы 
стаидаргои иа все виды производствепных издержек. Отклонения 
от пр!!нягых стандартов являются основой оценки и стпмулнроза
иия как экипажей судов, так и управленческих  подразделений. 

Сфера  использования  исследований  и разработок  диссертации 
может быть расширена также за счёт их применения в других судо
ходные  компаниях.  При  этом  все  методическ1!е  решения  могут 
быть использованы без доработки к конкретной судоходной  компа
нии. 

Практически  с минимальной  «привязкоГо)  к условиям  конкрет
1ЮЙ судоходной компании могут использоваться АРМ: 

I. Планирования н оптимизации рейсовых эксплуатационных 
затрат н режима движения судов по участкам  водных путей при пе
ревозке  различных  грузов  в зависимости  от оперативной  сбстаноа
ки н с учётом их индивидуальных  характеристик; 

2. Нормирования,  планирования  и  учёта  расхода  топлипа  по 
транспортным судам; 

3. Анализа  расхода  топлива  по  транспортным  судам  в  зависи
мости  от  различных  факторов  (ветрового  н  волнового  режимов, 
глубины водного пути, температур воздуха и воды и др.);  • 

4. Обоснования тарифных, фрахтовых и таймчартерных ставок 
с учетом заданной  рентабельности. 

Использование  исследований  и разработок,  приведённых  в на
стоящей  диссертации,  может  существенно  снизить  затраты  на 
управление,  сократить  сроки  разработки  и  внедрения  рассмотрен
ных задач в других судоходных компаниях. 

Кроме того, на основе выполненных исследова1»1Й по заказу АО 
«Пароходство «Волготанкер» и других су;  ходных компаний выпол
няются дальнейшие разработки, в том числе по обоснованию комплекс
ных норм ходового времени судов и расхода топлива по участка*.! вод
ных путей, системы расчёта показателей навигационного бизнесплана 
работы флота, созданию АРМ по обработке данных и моделированию 
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натурных испытаний судов и составов, расчёта показателей экономиче
ской эффективности использования иоаых ткпоа судов с учётом их рай
ока галавакия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее  важными  результатами  выполненных  исследований 
aiSTop считает следующее: 

внелрелие в практическую деятельность комплексной системы 
сбора, передачи, обработки и автоматизгфовалного контроля опе
ративной информации о ходе транспортгюго процесса примени
тельно к современному уровню развития технических средств, 
обеспечивающей  решение задач статистического учёта, оператив
!Юго контроля и анализа работы подвижного состава; 

реализация  информатизации  задач упргвлеЕИ!я с координацией 
на всех уробнях в составе единой компьютерной технологии упраз
ления АО «Пароходство  «Волготанкер»; 

разработка диалоговых имитационных моделей решетгя задач 
оперативного планирования и регулирования работы нефтеналкЕ
ного флота в автоматизированном  режиме с учётом ограничений: 
по маршрутам следования судов и составов; пропускных способно
стей причалов; ритмичности транспортного процесса; выполнения  . 
договорных условнй использования флота; реальных характеристик 
судов и составов и участков водных путей; 

разработка новых аналитических методов расчёта нормативной 
базы подвижного состава й обоснование на этой основе целесооб
разной глубины плакирования При оперативном управлении транс
портным процессом; 

разработка вопросов информатизации  и методики расчёта сме
ты эксплуатационных расходов по индивидуальным судам за пери
од планирования (рейс, оборот, совокупность оборотов) с диффе
ренциацией затрат топлива и смазки на движенческие, технические 
и технологические операции, а также прочих прямых расходов в 
автоматизированном режиме; 

исследование и разработка методов расчёта расхода топлива и 
скорости движення.судов по участкам водного пути с использова
нием расширенно!'; базы инфор\!ацин, характеризующей  парамеггры 
судов и участков водных путей; 
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решение задач оптимизации режима движения судов и Составов 
при рейсовом планировании  в зависимости от эксплуатационных 
ситуаций и условий плавания. 

На основе исследований под руководством автора диссертации 
разработаны методические положения, информационное обеспече
ние, алгоритмы и программы для создания следующих автоматизи
рованных рабочих мест: 

1.  Оптимизации  режима  движения  судов  по  участкам  водных 
путей  при  перевозке  различных  грузов в зависимости  от оператив
ной обстановки  и с учётом  индивидуальных  характеристик  судов и 
участков водного пути. 

2.  Нормирования,  планирования  и  учёта  расхода  топлива  по 
транспортным судам. 

3. Обоснования тарифных, фрахтовых н таймчартерных ставок 
с учетом заданной  рентабельности. 

4.  Расчёта  эксплуатационных  расходов  по  судну  за  рейс  по 
статьям в запнсимости от условий плавания и портов обработки. 

5. Анализа  расхода  топлива  по транспортным  судам  в  засисн
мости  от  различпг,1х  факторов  (ветрового  и  волнового  ремснмов, 
глубины водного пути, температур воздуха и воды и др.), 

Назвапш^тс АРМы используются в эксплуатациошюй деятель
постп АО «Пароходство  «Волготанкер». 

Кроме того, на основе выполненных исследований по заказу 
АО «Пароходство «Волготанкер» и других судоходных ко.чпаний 
выполняются дальнейшие разработки, в том числе по обоснованию 
комплексных норм ходового времени судов и расхода топлива по 
участкам водных путей, системы расчёта показателей павигациои
ного бизнесплана работы флота, созданию АРМ по обработке дан
)}ых и моделированию натурных испытаний судов и составов, рас
чёта показателей экономической эффективности использования но
вых типов судов с учётом их района плавания. 

Теоретические  исследования  диссертации  используются  в 
учебном  процессе  ВГАВТа  по  дисципли; лм  «Оперативное  управ
ление  работой  флота», опубликованы  в конспектах  лекций  и внут
ривузовских  изданиях  и  использованы  в  качестве  базы  при  разра
ботке эксплуатационного тренажера, 

Основное содержание исследований и результаты их внедрения 
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докладывались автором на Всесоюзных конференциях НТО мор
ского и речного транспорта, на коордиционном совете Мннречфло
та, на научно  технических конференциях ГИИВТа, техническом 
совете АО «Пароходство «Волготанкер». 

Всего  по  теме  диссертации  автором  опубликовано  более  50 
статей, учсб11ых пособий и тезисов докладов на научных  конферен
циях  общим  объёмом  свыше  28  печатных  листов,  в том  числе  ав
торских  более 25 печатных листов. 

Ряд  методических  разработок  и  практических  рекомендаций 
изложены  в отчётах по научноисследовательским  и проектным  ра
ботам  (общим  числом  более  10),  выполненных  автором  в  период 
1985 1997  гг. в качестве научного руководителя. 

Основное  содержание  диссертации  и  научные  положения 
опубликованы в следующих работах автора: 

1. Методика  согласования  моментов  отправления  судов  с про
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