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Кулибанов Ю. М.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Современный этап развития транспортных перевозок
характеризуется ростом требований к срокам доставки грузов, качеству перево
зок, сокращению затрат на транспортноскладские операции. Бурное развитие в
конце XX века средств связи, появление новых информационных технологий
позволили создавать принципиально новые технологии транспоргировки грузов,
базирующиеся на концепциях интермодальньк транспортных коридоров. В сис
теме международных транспортных коридоров (МТК), использующих мульти
модальные технологии, возникают крупные научные проблемы, связанные с
управлением оптимальной сбалансированностью и качеством транспортных
магистралей, достижением разновьп'опной эффективности функционирования
отдельных подсистем МТК.
Центральным звеном в транспортных процессах являются транспортные
узлы (ТУ). В них начинается и заканчивается доставка фузов, происходят про
цессы перевалки груза с одного вида транспорта на другой. Более трети транс
портных узлов в Российской Федерации связаны с перевозками водным транс
портом, т.е. с ТУ, организационнотехнологической основой которых являются
морские и речные порты. Несмотря на ввод в эксплуатацию новых портовых
перегрузочньк комплексов, потребность России в перегрузочньпс мощностях
удовлетворяется отечественными портами не полностью, а по переработке
внешнеторговых грузов менее 70%. Одновременно с этим в последнее пятилетие
наблюдается рост грузовых перевозок водным транспортом, а наиболее быстро
увеличились перевозки в контейнерах  на 50%.
В настоящее время при определенном дефиците финансовых ресурсов в
федеральном бюджете и недостатке собстветп.1х средств для строительства но
вых портов и реконструкции c>TqecTByroi4HX реальным направлением повыше
ния эффективности работы ТУ является оптимизация управления перегрузочны
j.Gi процессалш порта, его инфраструктурой на основе примененкч современных
информационных и компьютерных технологий.
Сложность управления технологическими процессами в транспортных уз
лах определяется рядом специфических особенностей, важнейшей из которых
является взаимодействие его элементов: судов, железнодорожного транспорта,
автомобилей, гр^^зовладельцев, перегрузочной техники и обслуживающего пер
сонала. Дополнительные проблемы породила приватизация портов, в процессе
которой произошло дробление портов на отдельные компатт, связанные с ад
министрацией порта лишь договорными отношениями. Конкуренция между
перегрузочньпли комплексами (ПК) за овладение грузовой базой требует от них
повышения качества обработки грузов, увеличения интенсивности фузовьк,
складских и прочих работ. Для обеспечения эффективного функционирования
перегрузочного колпшекса, имеющего многоцелевой характер, требуется выпол
нение значительного количества ограничений технических, экономических и
социальных показателей, которые взаимосвязаны между собой и подвержены

влиянию многочисленных факторов, значительная часть которых неуправляема
портом.
Другой особенностью перегрузочных процессов в порту является их не
прерывное развитие, обусловленное как изменением потребностей в переработке
тех или иных грузов, так и постоянно изменяющейся обстановкой внутри порта
и в обслуживаемых им регионах. Это вызывает необходимость максимальной
формализации способов принятия решений как по оперативному  диспетчер
скому управлению перегрузочными процессами, так и при их модернизации и
реорганизации. Известно, что общая продолжительность работ при создании
подсистем автоматизированного управления на основе типовых решений и про
цедур проектирования по сравнению с индивидуальной разработкой сокрашаег
ппимепно ня 10"!4. а ст.'^ныость  па 20%. Поэтому разработка зффг
?У1СТОДОЛОГИК проектирования автоматизированных систем диспетчерского
управления технологическими процессами в ТУ является одним из резервов
снижения зятрат на пязвйтие пе^грузочных мощностей и улучшение эксплуата
ционных и техникоэкономических показателей работы ТУ.
Исходя из сказанного, разработка математических моделей качественных
показателей перегрузочных процессов, методов их оценки с учетом влияния
многочисленных факторов в условиях неопределенности, оптимизация управ
ляющих воздействий, обсспечиваюпщх необходимое качество организации
транспортных процессов, обработки грузовых и транспортных потоков, создание
соответствующих алгоритмов решения указанных проблем, их математического
и профаммного обеспечения является акгуальной проблемой проектирования и
эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления техноло
гическими процессами в портах  транспортных узлах.
Цель исследования. Целью диссертационной работы является теоретиче
ское обобщение и решение крупной научной проблемы по повьшхашю эффек
тивности автоматизированного диспетчерского управления технологическими
процессами в транспортных узлах (на базе портов) на основе методов системно
го анализа перегрузочных комплексов, математического моделирования пере
фузочных процессов и взаимосвязанных с ними процессов завозавьшоза гру
зов, информационного обеспечения диспетчерского управления процессами
перевалки грузов в условиях рьшочной экономики, в системе рьшка транспорт
ных услуг и интермодальных сообщений.
Задачи исследований:
1. Разработать системную концегащю анализа перегрузочного процесса, обеспе
чивающую качественно новый уровень решения проблемы повышения эф
фективности эксплуатации перегрузочного комплекса.
2. Произвести структуризацию и выделить базовые направления развития и
совершенствования автоматизированного управления перегрузочными про
цессами.
3. Разработать математические модели и алгоритмы создания сбалансированных
трафиков перегрузочных работ в условиях неопределенности.
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4. Разработать методическое обеспечение количественного и качественного
факторного анализа показателей качества перегрузочного процесса.
5. Разработать теоретические основы моделирования деятельности элеменюв
транспортного узла как распределенных систем на основе ситуационных оп
тимизационных математических моделей, так и систем массового обслужива
ния с использованием имитационных моделей.
6. Разработать методологические аспекты создания, развития и совершенство
вания математического обеспечения задач управления контейнерными терми
налами.
7. Создать формализованное описание производственного процесса для баз по
ремонту контейнеров.
Объект исследования. Объектом исследования являются nepernvsoHHHe
процессы в транспор1Ных узлах  портах и скстеьлд! диснет'херского управления
этими процессами.
Предмет нсследпвания. Предметом исследования являются математиче
ские модели, алгоритмы и информационное обеспечение автоматизированного
управления перегрузочными процессами.
Научная новизна работы. В диссертации проведено исследование, обоб
щение и развитие методологаи принетия решений по управлению перегрузоч
ными процессами в транспортных узлах на основе учета структурных, ситуаци
онных и прогнозных математических моделей перегрузочных комплексов, ин
формационных систем обработки и передачи статистических данных результа
тов функционирования перегрузочных комплексов:
1. Обоснована методология анализа деятельности перегрузочных комплексов и
создания математического обеспечения автоматизированных систем управле
ния перегрузочными комплексами на основе системного подхода к математи
ческой, алгоритмической и объектноориентированной реализации и новых
информационных технологий по моделированию, созданию и исследованию
сложных ^елнических комплексов.
2. Разработано методическое обеспечение оценивания качества перегрузочного
процесса, включающее в себя создание математических моделей показателей
качества перегрузочной деятельности, обоснование параметров устойчивого
функционирования перефузочного комплекса.
3. Гфедложеы комплекс организационных, управляющих решений по совершен
ствованию эксплутационных, технических и экономических характеристик
функционирования транспортного узла на основе построенных стохастиче
ских моделей перегрузочных процессов и прогнозирования его состояния в
предстоящем сшуационном периоде.
4. Разработаны теоретические основы моделирования элементов транспортного
узла на основе ситуационных, оптимизационных и имитационных моделей и
алгоритмы их исследования. При этом построены стохастические модели пе
ревалки грузов в порту, включающие в себя автотранспортные и складские

грузовые работы с доставленной судном в порт судовой грузовой партией или
отправляемой на судне из порта.
5. В рамках автоматизированного управления контейнерным терминалом разра
ботана структура базы данньк информационной системы грузовой обработки
контейнеров, предложены anropimwH, позволяющие решать задачи диспет
черского управления доставкой в порт или отправкой из него контейнеров на
земным транспортом, оптимальным размещением контейнеров на складах
контейнерного терминала. Обосновано применение разработанного про
граммного обеспечения автоматизированного диспетчерского управления
контейнерным терминалом в рамках системы мультимодальньк транспорт
ных коридоров.
6. Разработана стохастическая модель ремонтного производства контейнеров,
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зультатов грузовладельцев, грузоперевозчиков и ремонтников в целях сбалан
сированного сокпашения совокутп,тх затоат в оеальньтх условиях оьгака
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транспортных услуг.
Методы исследований. В диссертационной работе используются методы:
математической статистики и теории вероятностей, 1«ории экстремальных зна
чений последовательностей случайных величин и случайных процессов, теории
прогнозирования и регрессионного анализа, теории принятия статистических
решений, теортто стохастического протраммировапия, теории алгоритмов, теории
баз данных, оптимального управления и имитационного моделирования.
Практическая ценность работы заключается в создании и отработке
комплекса средств алгоритмической и программной поддержки процессов про
ектирования автоматизированных систем диспетчерского управления, позво
ляющих решать задачи эффективного использования комплексного транспорт
ного узла, каким является порт, разработку 1рафиков транспортировки, пере
грузки и складтфования грузов, обеспечивающих снижетше затрат на транспорт
носютадские операции.
В процессе выполнения диссертационной работы разработаны алгоритми
ческие, методические и программные средства, которые используются в науч
ноисследовательских работах, в портах, на судоремонтных предприятиях, в
учебном процессе в качестве подсистем автоматизированных систем управления
перегрузочными комплексами, автоматизированных рабочих мест сютадских
диспетчеров:
1. Алгоритмы оптимизации расписания перевозок грузов, алгоритмы раз
мещения фузов на складских площадях и их программное обеспечение внедре
ны в Медвежьегорском порту ОАО «Беломорско  Онежское пароходство», в
учебном процессе СанктПетербургского государственного университета вод
ных коммуникаций, в Военной академии тыла и транспорта.
2. Алгоритмическое и программное обеспечение задач оперативного
управления контейнерным терминалом внедрены в ОАО «Морпорт Q16», ОАО
«Канонерский судоремонтный завод».

3. Пакет прикладных программ "Анализ и прогноз. Ритмичность и стабиль
ность" для оперативного анализа качества перегрузочного процесса и прогаози
рования уровня ритммчносга включен в отраслевой фонд алгоритмов и про
грамм АСУ "ПОРТ" (ОФАП) и в Государственный фонд алгоритмов и программ
РФ (№ П004849 ГосФАП РФ).
4. Методика определения оптимального количества контейнеров, ожидаю
щих ремонта, внедрена в Балтийском ЦПКБ с ЭОП, использована в качестве
теоретической основы научноисследовательской работы по определению эко
номически обоснованных страховых запасов крупнотоннажных контейнеров для
ремонтных
предприятий
морского
транспорта
(арх.№ 110980006;
№Гос.рег. 01840074117). Математические модели производства по ремонту кон
тейнеров и алгоритмы их исследования используются в учебном процессе
СПГУВК при проведении курсового и дипломного проектирования па кафедре
прикладной математики.
Апробаивя работы. Основные научные и практические резульгатт.! дис
сертационной работы были представлены и одобрены на отечественных и меж
дународных конференциях, семинарах и выставках, в том числе: на Междуна
родных научнотехнических конференциях ТРАНСКОМ (1997, 1999, 2001 гг.
СанктПетербург), на Всероссийской научнометодической конференции
СПГУВК (1994 г.), на научнотехнических советах Вычислительного центра
пароходств СевероЗападных бассейнов, на научнотехнических конференциях
профессорскопреподавательского состава СПГУВК (1994  2002 гг.), на теоре
тических семинарах кафедр прикладной математики и высшей математики.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 44 печатных работы, в
том числе, 4 монографии: «Модели технологических процессов на транспорте»,
«Математическое моделирование транспортных процессов», «Математическое
обеспечение нестандартных задач», «Оценка напряженности планов
транспортных узлов», 3 учебнометодических пособия «Методы теории
вероятностей и математической статисппз! в моделирозапии транспортных
процессов», «Теория вероятностей», «Статистическая иллюстрация основных
положений теории вероятностей».
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, за
ключения и приложений. Общий объем работы составляет 304 страницы, в том
числе 13 рисунков, 35 таблиц и список использованных источников из 150 на
именований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, формируется цель и ос
новные задачи, решаемые в работе.
В первой главе содержится краткий обзор и анализ автоматизированных
систем диспетчерского управления технологическими процессами в транспорт
ных узлах, их математического обеспечения.
Основной объект управления в производственной деятельности ТУ  рабо

ты и услуги, связанные с процессом перевалки груза. Организационно они объе
диняются в единый технологический процесс (ЕТП) ТУ. Технологические про
цессы (ТП) в ТУ весьма разнообразны, имеют значительное число разновидно
стей. Для их исследования и моделирования выделено ограниченное число типо
вых ТП, представляющих собой совокушюсть взаиьюсвязагаплх объиггов, обу
словленных общностью цели ТУ.
Декомпозиция ЕТП в ТУ представлена на рис. 1, где:
ПП  перегрузочные процессы; 11ГГ  процессы транспортировки грузов;
СП  сю1адские процессы; ВП  вспомогательные процессы; ППь ПП„  вариан
ты перегрузочных работ; ПТГ], ПТГ„  варианты транспортировки грузов (авто
транспортом, вагонами и т.д.); CTIi, CHt  варианты складирования грузов; ПП],
fill
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перевозки и пр.).
Сложность управления перегрузочными процессами определяется рядом
специфических особенностей: многочисленной номенклатурой грузов, различи
ем вариантов работ, конструктивными особенностями судов, железнодорожных
вагонов и грузового автотранспорта, непрерывно изменяющейся производствен
ной обстановкой в порту, физическим состоянием и расаоложением грузов на
судне и складе, значительной вариативностью трудоемкости и интенсивности
перегрузки различных родов грузов. Интенсивность перегрузочных процессов и
время нахождения транспортных средств в порту зависит от множества факто
ров, большая часть которых неуправляема портом.
Важной особенностью порта как комплексного транспортного узла являет
ся взаимодействие его элементов: судов, железнодорожного транспорта, автомо
билей, грузов, перегрузочной техники и обслуживающего персонала, стохасти
чески реагирующих на управляющие воздействия. Для успепшого функциониро
вания в ГУ применяется оперативное диспетчерское управление (ОДУ) его про
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Рис. 1. Иерархия технологических процессов в ТУ.

вп,

изводственнотехнологическими и организационноуправленческими процесса
ми в судовых, вагонных, автотранспортных и складских грузовых работах. Ос
новным ядром ОДУ является непрерывный график работы транспортного узла
(НГРТУ), который составляется на скользящем интервале, называемом сшуахщ
онным периодом.
Из всех функций оперативного управления перегрузочными работами наи
более успешно внедрялись в автоматизированные системы диспетчерского
управления информационные  учетные и отчетные, в меньшей степени  задачи
оперативного управления. При этом графики перегрузочных работ строятся на
едином на весь навигационный период нормативе пропускной способности пере
грузочного комплекса, хотя она и зависит от различных факторов. При обосно
вании оптимальной проп)'СКНОЙ способности пр11чалов }'чкть1взют только обес
печенность их техническими средствами, забывая об одном vs главных элемен
тов пропускной способности — рабочей силе. Анализ отклонений от норматив
ных показателей проводится в основном на интуитивном уровне на баче опыта
диспетчерского аппарата практически без применения математических методов.
Важной качественной характеристикой графиков перегрузки и перевозки
грузов является их сбалансированность, в особенности, ее временной аспект.
Большое значение имеет такая его характеристика как надежность, мерой кото
рой служ1П вероятность вьшолнетгая содержащихся в нем решений по объемам,
номенклатуре и срокам переработки фузов.
В существующих моделях управления элементами транспортного узла от
сутствует учет стохастичности их взаимодействия, никак не учитьгеается опыт
диспетчерского аппарата. В результате при реализации рекомендаций, получен
ных по этим моделям управления, параметры транспортного процесса отличают
ся, и порой существетшо, от модельных. Практика функционирования ТУ пока
зывает, что более 50% нарушений и сбоев перевозочного процесса щюисходит в
стыковочных операциях, при перевалках грузов. Следовательно, применяемые
модели не обеспечивают качество управления ЕТГ1 в ТУ.
Информационные технологии, появившиеся в последние годы, позволяют
по новому подойти к проектированию и созданию математического и программ
ного обеспечения для автоматизированного управления технологическими про
цессами в транспортных узлах. При проектировании сложных программных
систем их разбивают на возможно меньшие подсистемы, каждую из которых
можно развивать независимо от остальных. При этом декомпозицию программ
ной системы можно осуществлять либо алгоритмически, либо объектно
ориентированно.
Алгоритмическая декомпозиция представляет собой обычное разделение
алгоритмов по модулям, каждый из которых вьшолняет один из процессов моде
лируемой системы. Объектноориентированная декомпозиция основана на объ
ектах, взаимодействующих между собой при помощи методов  операций, при
сущих данным объектам. Каждый из них может особым образом реагировать на
те или иные события, воздействующие на него. Объектная декомпозиция имеет
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несколько важных преимуществ перед алгоритмической декомпозицией. Во
первых, она уменьшает размер программного обеспечения за счет повторного
использования общих механизмов, что приводит к существенной экономии вы
разительных средств. Вовторых, объектноориентированные системы являются
более гибкими, они проще эволюционируют со временем, т.к. их схемы основы
ваются на устойчивых промежуточных формах  меньших системах, которые
более просты в отладке и настройке.
Наиболее приемлемым для построения математического и программного
обеспечения задач управления сложными системами, подобных транспортному
узлу, является объектноориентированное программирование, базирующееся на
следующих концептуальных элементах: абстрагирование, инкапсуляция, мо
дульность, иерархия, типизация, пapaJLчглгякJM, сохраняемость.
ActiCtjih'iii'n^n'Ac Оиьекгнv.!—Ориентированного программиринания при созда
нии программного обеспечения задач управления перегрузочными процессами
транспортного узпя позволяет повысить качество программной реализащ1и алго
ритмов управления, что особенно важно при оперативном управлении; ведет к
удешевлению последующих разработок за счет использования предыдущих;
упрощает процесс внесения изменений (даже существенных); при правильно и
хорошо продуманных этапах проектирования программного обеспечения ионы
шаст надежность принимаемых решений; наконец, оно в наибольшей степстш
позволяет справигься со сложностями, присущими управлению такими больши
ми систе.мами как транспортный узел.
Во второй главе разработана система показателей качества перегрузочных
процессов, построены стохастические модели их оценки, выведены соотношения
для оценки влияния факторов на качество технологического процесса перера
ботки грузов.
Качество перегрузочных процессов перегрузочного комплекса (ПК) можно
оценивать сравнением его результирующих параметров с некоторыми эталон
ными значениями, т.е. мерой качес1Ьа 11рини1ь о1Клонения uapaMeipoB oi лих
значений. Такие показатели качества связаны с понятием ритмичности перефу
зочного процесса, которая заключается в точном соблюдении сроков грузовой
обработки флота и обьемов перегруженных грузов в соответствии с графиком.
График отправления и прибытия грузов составляется с обязательным со
гласованием с пропускной сиособносхью причальных и тыловых пере1рузочны\
ресурсов ПК. Объем выгрузки (погррки) определенного рода груза зависит от
пропускной способности каждого причала и количества их, специализирующих
ся на переработке данного грузопотока. Управление работой ПК осуществляется
применительно к конкретному судну. Прибытие его в норт к установленному
сроку гарантируется судовладельцем. К началу обработки судна предприятия
железнодорожного и автомобильного транспорта подготавливают подачу согла
сованного объема грузов или необходимого количества вагонов и автотранспор
та. Диспетчерский аппарат ПК, которому поручена обработка судна, составляет
график всего объема работ по данному судну.
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Рис. 2. График фактической и ожидаемой обработки флота.
В этп:; услокн,';
apafrrcpiicTiiKon, опрсдс.т.'тгсщсп р:!т:."^чнссть ггсрсфу
зочных работ, будег объем вьпруженного (погруженного) фуза по установлен
ной HOMeHKJiaiype с учетом вьнюлнения сроков обработки судна.
По различного рода причинам начало обрабо1ки судна и ее продолжи 1ель
пость отличается от ожидаемых как в одну, так и в другую сторону. Отчетный
период времени обработки судов распадается для каждого ПК на интервалы трех
типов (рис. 2):
1) обработки судов;
2) простоя фронтальной механизации, вызванного опозданием прибытия су
дов к предполагаемому сроку;
3) простоя фрон1альной механизации, вызванного досрочной обработкой
судов.
Сравнивая }юрмативную и фактическую интенсивность переработки груза
на каждом из указанных интервалов времени получим меру отклонения от гра
фика за одни сутки:
Г)*:/*
Л.

= ]  ^

•.

Я,

(])

 фактический объем погруженного (выгруженного) фуза в ;е
судно, т;
 фактическая продолжительность обработки /го судна или •
продолжительность интервала времени 2 или 3 типа;
 нормативная интенсивность фузовой обработки судов на
причале, т/сут.
За весь период фузовой обработки судна эта величина изменится в ?, раз.
Просуммировав отклонения от фафика по всем судам, обработанным на причале
в отчетном месяце, получим показатель, характеризующий уровень ритмичности
перефузки определенного рода фуза:

где

1Ф

ч:
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^.=S l_^ii4i

ь'^^Ч^

<•''

и  общее число дней грузовой
n обработки
,
9,.судов
n на причале.
Величина q]"' • tf показывает, какой объем груза можег иереработать ПК
при нормативной интенсивности за фактическое время грузовой обработки гго
судна, или реальный объем перегрузки груза на интервале времени // . Сравне
ние этой величины с фактическим объемом перегрузки груза позволяет устано
вить меру отклонения от графика как по объему, так и по срокам.
Разобьем показатель ритмичности на два частных показателя:

где

^+_V'

1

'f'

*'

16/,

(4)

K=y\\^y^,
где

д™ л*

 нормативная и фактическая интенсивность грузовой
обработки /Г0 судна, т/сут;
I
 множество судов, обработанных с превышением норматив
ной интенсивности;
/_
 множество судов, обработанных с ингенсивнос1ью ниже
нормативной.
Положительный показатель ритмичности может бьггь преобразован к сле
дующему виду:

1(а',*?•"rf)
,6/,

^Р^^'^^"^;;^

q

'

(5)

•п

т.е. К^ показывает долю среднесуточного перевьшолнения графикового объема
обработки грузов в суточном фафике.
Отрицательный показатель ритмичности может бьггь преобразован к сле
дующему виду:

T,(rtfQf)
К'.^^"^—^

'

(6)

q п
т.е. отрицательный показатель ритмичности равен доле среднесуточного недо
выполнения графика по объему обработки груза в суточном графике.
В эксплуатационной практике чаще всего объемы перегрузки груза с судна
на берег или обратно выполняются в точности с графиком, т.е. Q, = Q,™ > ^ от
клонения связаны с вьшолнением временных нормативных показателей грузовой

обработки судов. При таком допущении частные показатели ритмичности сво
дятся к следующему виду:

к:

I(^fc)
к;=^

и

>

(7)

.

(8)

Соотношения (7) и (8) показывают, что положительный показатель рит
мичности определяет долю времени стоянки судов, обработанных с оцережени
ем графика, в отчетном периоде, а отрицательный показатель ритмичности
долю сверхнормативного 11р<кгтм судов, обработанных с нарушением графика
пергрузочных работ, в отчетном периоде.
По предстзвленны?.{ в табл. 1 дашшм можно установить, что наиболее
ритмичной была перегрузка угля в сентябре и июле, а наименее ршмичной в
июне. Однако, в июне порт достиг почти наивысшей среднесуточной интенсив
ности перегрузки угля, а в августе  самой низкой. Это несоответствие связано с
большим влиянием в июне значений фактически достигнутой интенсивности
перегрузки угля, превьппагощих ее нормативную величину.
Для обеспечения меньшего влияния положительных отклонений на фор
мирование jpoEHH ритмичности предлагается производить корректировку пока
зателей графика. Наиболее целесообразна, по нашему мнению, корректировка по
среднему проценту вьшолнения норматива, т.к. она характеризует достаточно
устойчивый достип1утый уровень вьшолнения параметров графика.
Скорректированный показатель ритмичности будет иметь вид среднего
линейного отклонения:

К
где

k

1  ^
kg,

t*

 коэффициент корректировки показателей фафика, рассчитан

I^qftf
ный по формуле: k =
('^

(9)

1й*

Z^rc Тяг

 время обработки гго судна по графику, сут.;

"Lor • месячный объем перегрузки по данному роду груза, т.
ф

Установлено, что распределение вероятностей величин

я;

{кдГ

^

1

/
является асимптотически нормальным законом распределения. Известно, что
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Таблица 1
]'итмичность обработки флота с у г л е м в С П б Т У в 1 9 9 8 г.
Норма
Среднесуто Расчетная
Поло Отри Общий
среднесу
тивная
чная
показа Про
цат.
жит,
точная
тель
показ показа
цент интенсив интенсив
Месяц
пропуск
ность
ность
рит
атель
рит
тель
ная
грузовых
грузовых
мично мично работ, т
рит
рит
способ
работ, т
сти
мич мично
сти
ность
ности
eiH
В %% к обще
му показателю
ритмичности

В %% к
1рафику

Максим.
достигн.
уровень,
тьк.т

май

0.19
67,9

0.09
32,1

0,28

79

8292,2

9139,0
110,2

19223.0
16748

юонь

0.38
95,0

0.02
5,0

0,40

78

8127,3

10134,4
124,7

22668.0
20617

июль

0.11
52,3

0.10
47,7

ОЛ

73

8458^

8905,7
105,3

17471.5
15497

август

0.20
60,5

мз

0,33

71

8408,8

8903,3
105,9

19172.4
17219

0.16
80,0

0.04
20,0

0,20

80

8626,1

9661,3
112,0

16132,5
13462

0.01
3,7

Л ла

96,3

88

8665,9

10876.1
125,5

15294,7
14054

ноябрь

0J22
95,7

0.01
4,3

0,23

83

8372,1

10283.7
122,8

17681.3
13763

год

0.24
85,7

0.04
14,3

0^8

76

8349,8

10204,3
122,2

21433,9
20617

сентябрь
\jJ\Tji '•'jpb

39,4

совокупность реализаций нормально распределенных случайных величин одно
родна, если коэффициент вариащ1и не превышает величины:

У'^,,

т

з(ли)
Из соотношения (10) можно вывести критическое, предельное значение показа
теля ритмичности, превьппение которого следует рассматривать как нарушение
ритмичности вьшолнения графиковых заданий. Действительно, показатель рит
мичности по скорректированному графику является средним линейным откло
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нением величин qf/ikq^j,
которые распределены по нормальному закону.
Математическое ожидание этих величин равно 1, а среднее квадратичсское от
клонение  •^л/2К'^ . Используя соотношение (10) sepxinril предел показателя
ритмичности будет равен:
, „ „ 0,27 ( Л  1 )
где R

'^rjt^.

(")

 отношение наибольшей и наименьшей фактической интенсив
ности грузовой обработки флота.
По данным табл. 1 предельный уровень показателя ритмичности составил
0,20, что соответствует 80% ритмичности перегрузочных работ. Ритмичной
можно C4maib грузовую обработку флота лишь в сентябре, октябре и ноябре. В
остальные месяцы обработка флота велась неритмично.
Г1фи составлении графика перегрузочных работ и распределении его по пе
регрузочным комплексам основными характеристиками производственных воз
можностей транспортного узла являются показатели пропускных способностей
его перегрузочных комплексов. Под пропускной способностью ПК понимается
максимально возмож1п.1Й объем перегрузки груза при полном использовании
технической производительности перегрузочных машин, складских площадей и
труда портовых рабочих при оптимально выбранной технологи и организации
перегрузочного процесса. То, что фактический объем перегрузки в иодавляющем
большинстве превосходит нормативный, говорит о недостатках в определении
пропускной способности ПК как максимальной, предельной величины. Пропу
скная способность определяется как произведение его суточной пропускной
способности и графикового времени переработки данного рода груза, опреде
ленного в соответствии со структурой грузопотока, проходящего через ПК. На
суточную пропускную способность, численно равную интенсивности перегру
зочных работ, суптественное влияние оказьшает ритмичность перегрузочного
процесса ПК.
Сопоставляя данные по обработке угля, приведенные в таблице 2, можно
сделать вывод о связи между этими показателями. Чем вьппе процент ритмично
сти, тем выше интенсивность грузовых работ. Интенсивность обработки грузов
снижается 1фи увеличении неритмичности. Наибольшая среднесуточная произ
водительность, равная 10876 т, достишута в октябре. При этом процент ритмич
ности равен 88%. Наименьшая среднесуточная производительность, равная 8903
т, получена в августе. Процент ритмичности равен 71%.
Связи между показателем ритмичности перегрузочных работ и среднесу
точной интенсивностью дадим теоретическое обоснование.
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Таблица 2
Показатели среднесуточной интенсивности и ритмичности перегрузки угля
вСПбТУв1998г.
Среднесуточная
интенсивность
грузовых работ,
тыс.т

Гфоцент
ритмичности,
%%

Максимально достигнутый
уровень, тыс.т

май

9.1

79

19.2/16.7

июнь

10.1

78

22.7/20.6

июль

8.9

73

17.5/15.5

август

8.9

71

19.2 /17.2

сентябрь

9.7

80

16.1/13.5

октябрь

10.9

88

15.3/14.1

ноябрь

10.3

83

17.7/13.8

год

10.2

76

21.4/20.6

Месяц

Расчетная среднесуточная
пропускная способность

Для нахождения максимальной интенсивности грузовых работ воспользу
емся правилом "Зет", утверждающим о практической невозможности отклоне
ний случайной величины от среднего значения, превышающих среднее квадра
тическое отклонение в три раза. Вероятность таких отклонений менее 0,001.
Суточная интенсивность грузовых работ, соответствующая максимальному от
клонению и будет определять пропускную способность перегрузоннош ком
плекса:

^  1 = 3сг или ? L = ^  ( l + 3o),

(12)

9
где

дФ

Vnux

Ч
а

 максимально возможная суточная интенсивность грузовых
^
работ на причале;
среднесуточная интенсивность грузовых работ;

Чч

 среднее квадратическое отклонение величин q

Для нормального распределения РЕмеет место зависимость;

d=eTyl2j^«^0J919a,
где d  среднее линейное отклонение,

(13)
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isL
rf=!i

(14)

л
—

I

a величина d является, в свою очередь, одним из показателей ритмичности К .
Ряды распределения отношений q /q являются асимптотически нормальными
с небольшой правой асимметрией (коэффициент асимметрии колеблется от 0,11
до 0,72). При этом максимальное отклонение несколько снизится в зависимости
от коэффициента асимметрии. Для уточнения этого значения предлагается сле
ДУЮ1ЦИЙ подход.
Асимптотически нормальные ряды распределения н(Ч)мированных случай
пых величин мог^т быть с достаточной степенью точности аппрокстшрованы с
помощью рядов ГрамаШарлье:
(p{z)«<p^{z)

_l^(3z.^)

(15)

где g){z)

" функция плотности распределения асимптотически нор
мальной нормированной соучайной величины z;
<р (z) " функция плотности нормированного нормального распреде
ления;

а
 коэффициент асимметрии.
Используя полученную функцию в качестве модели распределения нашей
случайной величины, были получены критические точки, удовлетворяющие
неравенству:
Р{|г|>3}=0.(Ю1,
(16)
по которым меж;^ z и коэффициентом асимметрии была получена с помощью
метода наименьших квадратов следующая зависимость:
2^=2.77+ 0Ма,.
(17)
Окончательное выражение для максимальной интенсивности грузовых ра
бот примет вид:
qL.=q(i
+ {3A7 + \.ha,)d).
(18)
Таким образом, среднесуточная интенсивность грузовых работ зависит от
уровня ритмичности перегрузочного процесса:
Ф
о=_—^SHS—,

(19)

где К'  скорректированный показатель ритмичности.
Во второй главе с помощью метода элиминирования факторов получены
соотношения для анализа влияния на показатели ритмичности перегрузочных
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процессов таких факторов, как вьшолнение комплексных норм выработки, изме
нения числстгаости комплексных бригад портовых рабочих, использования их
рабочего времени и перегрузочных машин по времени, выполнения договорньк
обязательств подачи тоннажа или доставки груза предприятиями сухопутных
видов транспорта, опоздахшя прибытия судов под разгрузку, а также факторов,
воздействие которых вызывает сверхнормативный простой флота и перегрузоч
ного оборудования( например, метеоусловия, отсутствие свободньтх складских
площадей и др.):

K^=K,{B) + K^{t) + K^{r) + K,{CM) + K^{OU) + K^{?E3). (20)
При моделировании перегрузочных процессов предлагается пропускную
способность причала по определенному роду груза находить с учетом структуры
грузового потока, проходящего через причальный фронт перефузочного ком
плекса, по формуле:
Пщ,=д^„п,
(21)
где ^
 максимально возможный суточный объем переработки на ПК
конкретного рода груза, определяемый из соотношения (19) с
учетом ожидаемого уровня ритмичности перегрузочных работ;
 время переработки данного рода груза, определенное в соот
п
ветствии с ожидаемой структурой грузопотока, проходящего
через ПК.
Положительный показатель ритмичности перегрузочных работ (7) показы
вает феднесуточную долю перевыполнения графика, поэтому напряженный
график переработки груза может быть определен в соответствии с нормативной
интенсивностью перегрузочных работ на ПК с учетом использования резервов
повьппения ритмичности перегрузочного процесса:

Q^=n^i^+K;),
где

77

(22)

 пропускная способность ПК по перегрузке груза в ситуаци
онном периоде времени в соответствии с заданной структу
рой грузопотока и нормативной интенсивностью перегру
зочных работ;
jf +  ожидаемый или расчетный положительный показатель
''
ритмичности переработки груза в ситуационном периоде.
Для оце1лси ожидаемого значения положительного показателя ритмичности
перегрузочных работ строятся его регрессионные модели от факторов:
1. Производительность труда комплексной бригады портовых рабочих.
2. Изменение числашости комплексной бригады портовых рабочих и вре
мени их занятости на перегрузочных работах.
3. Использование перегрузочной техники.
4. Выполнение экспедиторскими и транспортными организациями дого
ворных обязательств по поставке грузов и порожнего тоннажа.
5. Прочие факторы, воздействие которых вьпьгоает сверхнормативный
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простой флота под грузовой обработкой и перегрузочной техники.
Соотношения (20) позволяют сделать вывод о линейной связи показателей
ритмичности перегрузочного процесса и указанных выше факторов. Многофак
торная регрессионная модель исследуемого показателя строится в виде:

yflo+S^.'^.'

(23)

где

Xi  показатель, оценивающий /ый фактор;
а,  коэффициент уравнения регрессии фактора /.
Ожидаемое значение качественного показателя перегрузочного процесса,
определяемое по уравнению (23), является точечной его оценкой. Эта оценка
является случайной величиной и может принимать значения из некоторого ин
тервала, называемого доверительным.
В работе обосновано построение доверительного интфвала для прогноз
ных значений показателей качества перегрузочного процесса. В теории экстре
мальных зкачешга последовательностей случайных величин и случайных про
цессов доказано, что предельные распределения максимумов в последовательно
стях одинаково распределенных случайных величин могут иметь одну из трех
единственно возможных форм:
типI: G{X) = ехр(е"');<»<х<«>,
(24)
r0,jc<0;

™"=^W = lI .exp^x""
. / .  «);jc
^ . .>. n
. . .>n0,
0;a
TfmIll:G{x) = '

ехр{{хУ),х<0;а>0;

(25)
^^^^

\;x>0,
где при определенньк a, > 0,Ь„ имеет место сходимость вероятности
P\^a„[M„b„)<x^^G{x),

а М„ =max(^j,...,4) Как уже отмеча

Я* — l, имеет асимптотически нормальное распределение
лось величина z = ^
вероятностей. Для нормированного нормального распределения предельное рас
пределение максимумов принадлежит обласга притяжения типа I с константами
1п1пп + 1п4я

а„ =у/2Ып;Ь„ =V21nn —

2V21nn
х
а

Событие |а„ (М„ Ь„)<х^ = <М„< — + ЬЛ, следовательно функция
распределезаия вероятностей максимумов будет иметь вид
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F ( 0 = G ( a „ ( f  6 „ ) ) = exp(e^''"('*"));<«</<«D.

(27)

Для нахождения доверительного интервала, покрывающего ожидаемое значение
максимального отклонения с вероятностью / , решается уравнение

G{T + S)G{TS)

=r

относительно S. Значение t = 0.57722  математическое ожидание случайной
величины, распределенной по закону (24). Уравнение не имеет явного решения,
выражаемого элементарными функциями. В работе оно решено численными
методами. Доверительный интервал для максимального отклонения получаем в
результате линейного преобразования

z = L(V) = — + 6„.
Третья глава посвящена вопросам построения математических моделей
технологических процессов, алгоритмов их оптимизации на основе алгори1ма
случайного поиска с целью построения сбалансированных графиков перегрузоч
ных процессов.
Предполагается, что технологический процесс осуществляется в условиях,
описываемых входным векторомстолбцом X с компонентами Хь Х;, ..., Х„,
которые могут быть событием (случайным или детерминированным), либо слу
чайной или детерминированной числовой величиной. Результирующий вектор
столбец У состоит из компонент Y\, Yj, ..., Y„, которые также могут быть как
событиями («выполнение договорных обязательств»), так и числовыми функ
циями.
Оптимизация технологического процесса основывается на сравнении ре
ального выходного значения Y с требуемым эталонным значением Y. По веро
ятностным характеристикам результирующего вектора можно сформировать
область в «мерном простракстве, в которою должны попадать D фн:<:сирова!П1ые
моменты времени эталонные реализации Y.
При заданных характеристиках входного вектора X результир>'ющий век
тор F определяется оператором/4 ^К, X, U)
Y(u)^ A(Y, X, U) X
где AfY. X, U)  матршш размерности и x m, у которой элемент A,j оцени
вает вкладуой компоненты вектора X в формирование zой
составляющей Y;
 управляющая матрица процесса, элементами которой могут быть
как числовые значения параметров, так и собьггия, т.е. в общем слу
чае ее можно рассматривать как блочную матрицу, состоящую из
матрицы параметров Ui и матрицы собыгий С/^.
Качество функционирования технологического процесса оценивается
и
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функцией потерь ЛУ,У1. Критерием качества процесса при фиксированном
состоянии и управляющей матрицы U примем средние итери, т.е. условное
математическое ожидание функции потфь
Г(1|) = м ( / ( у , г ) / м ) .

(28)

Функция потерь выбирается таким образом, чтобы соблюдалось условие:
снижение средних потерь ведет к повышению качества технолгического процес
са. В таком случае критерием оптимальности будет минимальное значение сред
них потерь
пш17'(м) = т т М ( / ( г , у ) / м ) .

(29)

В качестве просте1Цпей функции шзтерь можнм к^ять функцию вида
Г/, при осуществлении й)
(30)
[О, при осуществлении (О
где (О  событие, состоящее в том, что при данной реализации юсодного
вектора X реализация результирующего вектора Y удовлетворяет требованию
близости к эталонному значению Y, а также удовлетворяются все ограничения
наложенные на параметры процесса, /  постоянная величина потерь.
Очевидно, что / (м) = / • Р(й'/и), и т.к. / = const, то критерий оптималь
ности сведется к

rmi?(w/u) или тахР(й)/м),

(31)

т.е. к максимуму вероятности успешного управленческого решения, регули
рующего перегрузочный процесс.
В качестве события (О можно, в частности, рассматривать событие
< У е JIУ11, где <? f У1  доверительная область эталонного значения.
При оптимизации стохастической системы по критерию минимума средне
го квадрата отклонения в качестве функции потерь берется
1[Y,Y) = [YYJ[YY),

(32)

где I у  у I  транспонированная матрицастолбец IУ  У j . Т.к. значения У и
эталонные значения У на практике представляют собой случайные величины, то
функция потерь также  случайная величина, отличная от константы. В работе
показано, что и в этом случае критерий (29) сводится к вероятностному крите
рию (31).
В общем случае оптимизация стохастической системы по критерию (29)
осуществляется совместной оптимизацией матриц параметров и решений. Мат
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рицастолбец параметров Ui состоит из случайных значений параметров
(5,)
, имеющих совместное распределение вероятностей с многомерной
фушсцией плотности /^Д^р^з,...,^^). Матрицастолбец событий U2 состоит из
случайных событий \еЛ

\ •' I jd. к

, каждое из которых является объединением попар

но несовместных элементарных событий е^ = U б,,. Исходя из соотношений
lejj

ДЛЯ условных вероятностей, можно записать
^
'
Р(О'и)
Р(м)
Вероягность того, что матрица U придет в фиксированное состояние и
найдем из следующих соображений. Пусть е„  состояние матрицы событий U2,
а Е^  событие, состоящее в том, что матрица событий U2 пришла в состояние
е^. Пусть 5  событие, состоящее в том, что матрица параметров Ui пришла в
состояние иJ из некоторой гмерной области AS, которая йнределена настолько
малыми приращениями кокгаонепт матрицы U;, чтобы в этой области фушсция
плотности распределения вероятностей была почти постоянной величиной. Со
стояние и матрицы и определяется совместным осуществлением событий
S иЕ^^т.е.

?{u)^P{E^nS) = ?{E^)?{S/E^)^V{e^)p{uJe,)&s,:..As„
где р(и, /еЛ = /)j((5,,...,5,)/e„) условная плотность распределения вероят
ностей компонент матрицы Ui. Аналогично

?{u/w) = ?{{E^r^S)/co) = ?{EJco)?(S/{cDr,E^))~
wP(e/u>)/7(Mi/(fi)ne^))As,...As,.
В результате получим критерий оптимизации в виде

ч\
?(a))?(ejco)p(uj(o)ne))
/ /
Р(ф/{щпе,)) = гтк ^ ^ \' / ^ ^ \
^ ,
^
".А
P(eJ/)(«i/eJ

(33)

где щ, бо  оптимальные состояния матриц UIHUI, соответственно.
Для сужения области управляющих решений с целью оптимизации пере
грузочного процесса в работе предложен следующий подход.
В модели показателей ритмичности включены практически все фа1сгоры, от
которых они зависят. Действие факторов на ритмичность переработки груза раз
лично: одни влияют на показатели ритмичности сильнее, другие  слабее. Знание
наиболее важных факторов для показателей ритмичности позволяет в ситуаци
онном периоде обратить на них повышенное внимание, учесть тенденции их
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изменения и предусмотреть мероприятия, направленные на вовлечение выявлен
ных резервов, на повьппение ритмичности перегрузочной деятельности.
Модели показателей ритмичности перегрузочного процесса строятся по
следовательным исключением факторов с минимальными отношениями соответ
ствующих коэффшщентов регрессии и их среднекващ)атических опгабок. Для
выявления факторов, существенно влияющих на формирование показателей
ритмичности переработки грузов, разработаны алгоритм и его программное
обеспечение. Процедура выявления существенных факторов проиллюстрирована
построением моделей показателей ритмичности перегрузки угля в Санкт
Петчзбургском транспортном узле (табл. 3). Несущественные факторы опреде
ляют лишь 8,8% дисперсии положительного показателя ритмичности.
Ожидаемое значение показателей ритмичности определяется из моделей,
иол^'чешпгх выделением с^тцественных фахсгоров, ка оскозании прошозных
значений последних. Прогнозирование факторов осуществляется с помощью
разработанного автором пакета прикладных программ "Анализ и прогноз вре
менных рядов" (№ П004849 ГосФАП РФ).
Выбор основных путей повьппения качества перегрузочного процесса про
изводится на основе анализа получаемых моделей показателей ритмичности. Т.к.
качество перегрузочного процесса повьппается при снижении скорректирован
ного показателя ритмичности, то при положительном коэффициенте необходимо
выбирать решения, направленные на снижение показателя соответствующего
фактора, при отрицательном  на его увеличение. В работе описан полный набор
ситуационных состояний перегрузочного процесса и соответствующих им регу
лировочных мероприятий.
Задача выбора наиболее эффективных мероприятий, направленных на по
вышение качества перегрузочного процесса сведена к целочисленной задаче
минимизации приведенных затрат на реализацию регулировочных мероприятий.
Множество мероприятий N разбито на непересекающиеся подмножества
TV^ = Л/, U7^2 U . . . U N , так, что j eNi^i\k= 1,2,...,/) означает, что меро
приятие J направлено на изменение кго фактора. По каждому роду груза /,
(г = 1, 2,.... т), перегрузку которого производит ПК, отклонение скорректиро
ванного показателя ритмичности от расчетного на этот период времени состав
ляет ААГр.. Мероприятиеу изменяет уровень ритмичности переработки гго рода
груза на щ, а приведенные затраты при реализатщи этого мероприятия равны Cj.
Введем переменные >j, равные 1, если мероприятие^" реализуется, или О  в
противном случае. Модель задачи выбора наиболее эффективных мероприятий
по повышению качества перегрузочного процесса на данном ПК имеет вид:
я

Y^Cjyj^man,
У=1

(34)
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Таблица 3
Рефессионные модели показателей ритмичности перегрузки угля в СПбТУ
По
каза
тель

Значения коэффициентов регрессии н расчетных Гкритериев

Х\

1

к

^2

хъ

J(4

уровне
значимости
9

3

4

5

6

7

8

U019
0,054

ОДбб
1,264

1,904
1,774

0,866

1,419
1,462

1,782

ост

0,108
1,162

1,105
4,375

0Л65
1,315

1,877
2,047

0,881
2,895

0.108
U11

1,422
1,527

1,771

1,059
4,172

0^43
1,390

х,775
1,912

0,884
2.857

1,708
1,864

1,761

1,564
1,693

0,792
2,608

2,017
2,264

1,753

1,005
3,442

2,181
2330

1,746

0,195
1,410

0,022
0,202

0325
0,592

0,866
0,586

0,127
2,667

2,527
5,081

1,782

0,028
0Д21

0,359
0,764

0,881
0,685

0,127
2,776

2,523
5Д85

1,771

1,059
1,582

0,339
0,761

0,884
0,674

0,128
2,908

2,554
5,802

1,761

0,987
2,128

0,463
1,166

0,127
2,942

2,509
5,875

1,753

0.130
2,997

2,543
5,900

1,746

0,024
0,134

1,105
1,541

0.725
1,761
0^44
1,632

1,579
2,069

0,741
2,492

0^36
3,555

1,108
1,604

1,782

0,906
5,037

0^43
1,688

1,513
2,326

0,774
3,574

0^34
3,699

1,101
1,660

1,771

0,810
4,483

0,172
1,181

1,330
1,950

0,798
3,482

0Д08
3,195

0,913
4,753
^р

Х9

2

9.7?5
3,498

к;

«6

1,10?
4,101

0,987
3,949

к;

*5

Табличное
значение
^критерия
при задан
ном

0,044
0,173

1,761
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1
^р

ч

2

3

4

0.774
4Д91

Продолжение табл. 3

5

6

7

Ы05
1,765

0,722
ЗД40

0206
3,134

P.Q4?
0,051

0,091
0;250

0,069
0,844

J,929
2283

1,782

8

9
1,753

ОДП
0,899

0,072
0^32

0207
1,128

0^19
1Д93

0.064
0Д44

:0Ш.
1,189

0.101
0,340

0.068
0,879

1.921
2,406

1,771

0,215
1,519

Q,206
1,338

0.140
0,593

0,067
0,897

1,927
2,500

1,761

0,198
1,665

0,172
1,530

0,0W>
0.902

1,931
2,561

1,753

0^16
1,759

0,163
1,760

1,76$
2,429

1,746

п

при условиях: ^ а,,_Уу ^ Д^р.» [i 1> 2,..., т),

2;з'у^1,(*^=ь2,...,/).

(35)

(36)

j^^k

в общем виде она может быть решена с помощью аддитивного алгоритма
Балаша. Алгоритм работает достаточно быстро и надежно для задач средней
сложности (до 30 переменных), к которым и относится задача (34 г 36), посколь
ку максимальное число факторов не превосходит десяти и по каждому фактору
можно ограничиться 34 регулировочньпли мероприятиями. Для небольшого
количества мероприятий (не более 10) разработала специальная программа ква
зиполного перебора вариантов.
Соотношение (22) устанавливает ПК верхнюю границу реального напря
женного графика переработки определенного рода груза при прогнозируемой
структуре грузопотока через ПК. Увеличетте объема перегрузки определенного
рода груза для одного ПК влечет за собой снижение объема перегрузки для дру
гого ПК, также перерабачьшающего этот род фуза. П^и этом меняется cipyKiypa
фузопотока, перерабатъ1ваемого на ПК. При составлении фузооборота порта
необходимо установить оптимальную структуру фузовых работ, обеспечиваю
щую эффективную переработку фузов.
В работе обосновано сведение задачи распределения фузооборота порта
по ПК к минимизации валового стояночного времени судов:
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Illf^ >mm,
где

Q

(37)

 объем перегрузки itго рода груза вум месяце гм ПК;

При этом должны удовлетворяться следующие условия:

Y,^<n,, yisi, \/j^J,

(38)

1 1 0 / . = е л . VfeeATNAT^,

(39)

IF/ ^ P /

la*=0^*' V/eJ, VAe^„.

(40)

tef

Uijk  пропускная способность fго ПК в jм месяце по А^му роду
груза, определяемая расчетным положительным показателем
ритмичности перегрузочного процесса (т/сут);
 фонд рабочего времени по fму ПК вум месяце (сут);
n,j
 квартальный (навигационный) объем перегрузочных работ
Qi
порта по А:му роду груза (т);
 объем грузооборота порта по Аму роду груза BJM месяце (т);
Qjk
 множество родов грузов, которым необходима перегрузка в
'Сл! директивные сроки (например, скоропортящиеся грузы).
Для обеспечения равномерной загрузки всех ПК к огршпгчениям (38  40)
добавим ограничения, получаемые из (38):

где

y,Tr

k^n,jk

+ ^'j="o^ ^ ' ^ ^ ' ^>^•^•

(38')

Равномерность загрузки обеспечивается ограничением:

JfU

•  т..

Mj

где

4J
Mj

А

<А, ^iel,

VgeJ,

(41)

 время, не распределенное под перегрузочные работы на
/^иПК B/M месяце;
 количество месяцев в ситуационном периоде;
 отклонение остатка рабочего времени на ПК от среднего
по всем ПК (сут).
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Ограничения (41) не являются линейными, но могут быть заменены на два
линейных неравенства:
Y,Ty+{\Mj)r,^<MjA,
(41')
уьЛя

{M.iyz^'^r.KMyA.

(41^)

Jejyg

Модель (37) с ограничениями (38*, 39, 40, 41', 41^) является линейной и
может быть решена методами линейного программирования. Т.к. модель разре
шима не при любых значениях А , разработана программа решения (37) с опре
делением минимального А.
Объем грузовых работ ] 2 * 1» найденный по модели (37) с ограничекиялет
(38', 39, 40, 41', 41^) зависит от параметров огршшчений (38)  пропускных спо
собностей ПК по определенным родам грузов и грузопотоков, проходящим через
ПК, Koiupbie на иракгике не являются детерминированными величинами. Сто
хастичность указанных параметров влечет за собой снижение стабильности гра
фика грузовых работ. Определение графика наиболее устойчивого к изменению
параметров грузопотоков и пропускных способностей перегрузочных комплек
сов осуществляется в рамках стохастической модели перегрузочного процесса с
критерием (33).
Для построения алгоритма решения этой оптимизационной задачи в рабоае
выведено рекуррентное соотношение, позволяющее последовательно прибли
жаться к оптимуму в предположении, что существуют облаете значений пара
метров Пц и решений EQ, на которых с некоторой степенью точности вьиюлня
ется равенство
(42)
Р(й>/(моПео)) = Р ( й ) / " ) .
Т.к. левая часть равенства (42) представляет собой оптимальное значение
критерия оптимизации, то для всех значений параметров н е По и для всех со
бытий е^ е Е ц условная вероятность Р(й>/и) « const. Это означает, что веро
ятность события (О не зависит от изменения п^^аметров в области Пц, т.е.
Р ( о / м ) = Р(й>) = Р(<У/(«о'^^о)) Тогда из критерия (33) следует, что

Р(е,)/7(и/е,) = Р(е,/й))р(м/(й>пе,)),

(43)

выполняющееся в областях м е Пц и е^ € Ец. Т.к. вне этих областей соотноше
ние (43) не вьшолняется, то решение задачи оптимизации сводится к приближе
нию правой и левой частей для произвольно выбранных областей изменения
параметров и решений, т.е.

Ы^.)Рп.г{щ/е^) = ^п{е./о>)р„{щ/{а>пе,)).

(44)

Решение находится методом случайного поиска, идея которого представ

2»

Генератор параметров

Генератор решений

М)де<1ь технологического процесса

Прозгрул близости к эталону и
наступления события а

Проверка условия
критериального равенства

Адаптация
вероятностных
характеристик

Рис. 3. Схема поиска оптимума.
лена схемой на рис.3.
Состояние перегрузочного процесса задается значениями матрицы пара
метров Ui и решениями матрицы событий С/^. При этом значения параметров
зависят от принимаемого решения. Генерация параметров и событий осуществ
ляется сериями в соответствии с их априорными вероятностными характерис1и
ками. Получаемые реализации результирующего Y сравниваются с эталонным
вектором Y.
При осуществлении события О), т.е. при ситуации, когда выполняются требова
ния, предъявляемые к стохастической модели, и вьшолняется условие близости
Уи Y, производится проверка условия сближения частей критериального равен
ства (43). Если условие не выполнено, формируются вероятностные характери
стики событий |e^/u)|,|Mj/(e^ О й ) ) | по результатам серии. Априорные ха
рактеристики генераторов заменяются на апостериорные.
В современных условиях в рамках транспортной логистики чаще прихо
дится решать задачу, аналогичную (37 с ограничениями 38*, 39, 40, 41', 41 ), но
без распределения по месяцам, т.к. ситуационный период обычно не превьппает
месячный интервал. В этом случае в модели исчезает J  индекс месяца и
ограничения (38*, 39) объединяются.
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чения (38', 39) объединяются.
Матрица управляемых п^аметров Ui состоит из коэффициентов Я^ = ^ ^
Qk
и П,;^. Пропускная способность fro ПК, интенсивность перегрузочных работ на
ПК зависит от показателей качества, от выбора мероприятий, направленных на
повышение эффективности перегрузочного процесса, и от степени отдачи этих
мероприятий. Матрица решений t/? состоит состоит из событий

ev= П "»*'"»* = и'"%•
<i,k>el,

jeJg,

Щц,!  мероприятие, направленное на изменение /го фактора в моделях
показателей pитми^u^oc^й переработки кто рода груза на /ом ПК.
Результирующий выходной вектор T=(tit) состоит из времени, затрачен
ном на перегрузку кто рода груза. Эталоном Т = иЛ является договорное вре
мя перегрузки. Функция потерь  штрафные санкции за превьппение договорных
сроков обработки груза

/(гг)=Х%4)
Критерий оптимальности данной стохастической модели

м(/(7'г)) = Хм(/(г,Ј,))>min.

(45)

Генерация Я^^ осуществляется по равномерному закону распределения в
^ i '  ^ i i 1'^ учетом равенства Т^Я^ = 1. Генерахщя П,^ осуществляется, исходя
I

из соотношения (22)  зависимости от К*. Положительный показатель ритмич
ности вычисляется по своей регрессионной модели (23) в зависимости от выбора
мероприятий ТПц^. После очередной серии прогонов из матрицы решений U2
удаляется событие е^, имеющее наибольшую среднюю по прогонам функцию
потерь. Таким образом, по стохастической модели находятся оптимальное реше
ние е, и {й^^}.
В четвертой главе построена система ситуационньк математических мо
делей доставки грузов сухопутными транспортными средствами и размещения
их на складских площадках ПК с общими параметрами и управляемыми пере
менными.
Оптимальная маршрутизация, т.е. завозвывоз грузов сухопутными транс
портными средствами является одним из основных направлений повънпения
качества технологических процессов в транспортных узлах, а следовательно и
увеличения их пропускной способности. Задачи маршрутизации неразрывно
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связаны с задачами составления расписаний перевозок грузов, поэтому важным
направлением совершенствовапия автоматизированных систем диспетчерского
управления технологическими процессами в ТУ являет'Ся совмещзше оптимиза
ции мфшрутвых схем с составлением оптимального расписания работы транс
портных средств в рамках единой экстремальной задачи.
В работе обоснована целесообразность вариативного, ситуационного под
хода к задаче оптимизации оперативного управления ПК, что нашло свое отра
жение в системе альтернативных математических моделей. На основе сравни
тельного анализа существующих подходов к решению проблем маршрутизации
обосновано применение в качестве критериального показателей, относящихся к
группе экономических показателей, т.к. в современных условиях иметшо они
главенствующим образом опредеп5пот эффективность функционирования ТУ.
Целевая функция R суммарных расходов на реализацию маршрутизиро
ванного графика П определяется соотношением
(46)
К(П) = КдОТ) + Rr,{[I) + КоШ) + Яш(П).
Аддитивными составляющими критерия К(П) являются: расходы на дви
женческие операции Яд(П), расходы на стояночные операции Ка{П), расходы на
непроизводительные стоянки, при ожидании обслуживания Ко(П) и потери от
превьппения директивных длительностей (норм) завозавьгаоза Кш(П):

\
я=1 р»! ,=1 у=1 \^ j=l

*=1

(47)

^rpijk^Jk

(48)
п=1 р=1 (=1 М qЛ

л_ А

Р

где

A" Л "
^nj^^nj

4> dl
did,

p=l y=l V

J

Ru.{n)YL
n=l 7=1

2

^

?=1

J

(49)

Ro{n)=Yl<
п=\ i=X
N

.1 (

P

\

In

zz^.4>l!, Wnj^rv +
p=l (=1

P

^nj

'.

2J2.I^IVW
p=\ W

\

rg^nJ'

(50)
 превьппения текущей даты Ттек над договорным сроком
О^ или О^, соответственно, если таковое имеет место,
 штрафные санкции за невыполнение обязательств по вы
возу или завозу груза, соответственно,
 средние длительности ездки между у  м пунктом и ПК
порожнего пробега междуу мтякы пунктом.
 средние длительности перегрузочных работ в ПК и пункте
клиентуры, приходящаяся в среднем на один автомобиль;
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ff>  средняя длительность непроизводительных простоев (в
^ ожидании обслуживания) в пункте клиентуры;
е е" е^ ~ удельные расходы на единицу времени движенческой
операции, стояночной операции и непроизводительных
простоев.
Целевая функция, обеспечивающая минимизшщю суммарных расходов без
учета штрафных санкций за недопоставку или невьтолнение срока вывоза груза
имеет вид
К(П) = Rj0) + Ка(П) + RoOl).
(51)
Для получения модели, минимизирующей общее количество используемых
автотранспортных средств, целевую функцию R(II) заменяет критерий:
/ ./ / J
Л

Pi^h^HltlX^^J
р=1..р

i=\ JA

'}

^52)

>^^

При построении формализованной модели завозавывоза rpjrsoB через пе
регрузочные фронты ПК исходим из следующих обозначений.
Х= (х,цн}у)  индикаторная матрица/?  ой ездки f  го автомобиля типа л в направ
лении из ПК Bj  ый пункт клиентуры, если д' = 1, и в обратном, если q2.
Z = (z^ijk)  индикаторная матрица порожнего пробега i  го автомобиля типа и во
время/7  ой ездки от начального nj^Hrra клиешурыу до конечного пункта к
G = {gnpq^J)  матрица грузовой индикации; Т= (t,^^  матрица моментов времени
начала/?  ой ездки или начала перегрузочгюй операции при условш! t^y^, € [О, to],
где ^0  длительность рабочей смены автотранспорта.
В совокупности индикаторные матрицы и матрицы времени образуют
маршрутизованный график И Отдельная заявка по у  му пункту клиентуры
имеет вид: А^ = (v^,O^,>V^,0* К где v^^.  обт.ем груза типа и для вывоза по
адресуй; w^ — объем груза типа и для завоза из пункта/ в порт. Общая заявка А ,
J

реализацию которой должен обеспечить график П: A = [jAj .
Н
Параметры моделей должны удовлетворять следующим ограничениям.
Условия полноты реализации заявок
р

L

T^ZlSnpW ^ V,' и = 1''^5 « = l,...,N).

(53)

р=\ 1=1

f,2lg„,2o^%^ {j = l,...Jin = l,...,N).

(54)

p=i 1=1

Ограничения на занимаемую складскую площадь, где U„  доступная для
складирования суммарная складская площадь, результат решения задачи опти
мального размещения грузов на складских площадях перегрузочного комплекса
в предыдущем периоде времени.
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il2lt.(s^,jS^2,j)K

^ ^  ' {« = 1....,ЛГ).

(55)

p=i 1=1 ^ = l

Ограничения на емкость автотранспоргаых средств:
^^gn^v^E^x^y,
Условие целочисленности переменных:

(56)

•^tipqH > '^прук > Яир<((; ^ ^ >

(^^)

Условие распределения автомобилей по маршрутам:
J

^x„p^,j < ! , ( / ! = 1 , . " , ^ ; i=1,...,/,;

р = 1 »  , / ' ; ^ = 1,2).

(58)

Условие увязки звеньев маршрутной сети: если 5 1 ^ириу ~ ^' ^°
У=1

2L( Z J ^tipUJ^npiJk^nplik ~ 2u ^Viij ~ ^ •
M *=1

^ ^

M

Ограничения на порожние пробеги:
Z Z ^ . ^ ( ; *  1 ' ( " ^ ^ '  ' ^ ; ih.,ImPl,.:,P),

(60)

7=1 t1

z^j^=0,(w = l,...,JV; J = l , . . . , / „ ; y = l , . . . , J ; p = l , . . . , n
Условие на превышение длительности смены to:

ttt[^nM^^J>sU^'^'^lh^.'j]^'o,
p=l М e=l

(61)

(62)

Ограничение, обеспечивающее обработку каждого автомобиля только од
ной перегрузочной линией:

tjlyn„^=^
г=1 М)

(63)

Целочисленные переменные у^^и, принимают значения О или 1. При этом
ynpqirt принимает значение 1, если для / ого автомобиля типа пврош ездке q
го направления в момент времени t, может быть начата его обработка г  ой
иерехрузочной линией. Иначе эта переменная принимает значение, равное 0. При
этом, если у,;рд1п = 1, а значение g„pqij = О, то это означает, что момент отправки
соответствующего автомобиля из ГЖ без груза в пункту при q = 1 равен t, а при
^ = 2, это момент прибытия автомобиля без груза в порт без его грузовой обра
ботки, т.к. таковая не требуется.
Для определения соответствующих компонентов матрищл моментов вре
мени 7 введены вспомогательные переменные:
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^npqir ~ 21^
»"0

V"^)

УпрчШ >

каждая из которых обозначает момент времени для начала грузовой обработки
соответствующего автомобиля г  о й перегрузочной линией или нуль. Тогда
компоненты матрицы моментов времени Г находятся из соотношения:
X

W=S^44.v

(65)

Для упорядочения моментов отправки или прибытия автомобилей ограничения:
t,pu 5 tipii; tnpV ^ fn<p+i)u •
(66)
При ограничехшых перехрузочных ресурсах накладываются ограничения
\^0 "^ \р1ЯЛ ) 'hPtlA'hPii^
l^fg + «,.pj52'j ) \ ~

где д

\ ^'hPiHiV ~

«ift«iV / — "iPiWi'

V ".ftW "

'HMih'blhliV)

"iiWA' / •"

'^РтЯг>1'

'

"

^

'

и, ^mpqu ~ переменные, задающие длительность грузовой обработки

для соответствующего автомобиля. Переменные Ј
имаот следующий
смысл. При Ј,ир^п.р qh.r~^ ограничения (67  68) превращаются в
А
< т
—т
<t
"л^А ~ 'hP2bҐ 4ft«iV "" с

а при Јад,А„,;^,,^. = 1 они имеют вид
ИРтЯгк

"iPiftV

ЧРгЧгЧГ

"

Следовательно, при ^щр^ип^р qLr~^ раньше должен обрабатываться авто
мобиль, однозначно идентифшдаруемый первыми четырьмя индексами этой
переменной, в противном случае, другой.
Попутно ограничения (67  68) обеспечивают условие завершения работы
по завозу  вывозу грузов для каждого автомобиля в течение смены to.
В модели завозавывоза грузов, целевая функция которых не включает по
тери от превьидения директивных длительностей доставки грузов, включены
ограничения на время реализации заявок на завозвывоз грузов:
v.jttsnpuj](O',T^)^0.

(69)

{^n>tts.p2.](o;T^)^0.

(70)

Таким образом, получили следующую систему ситуационных оптимизаци
онных моделей завозавывоза грузов с обпщми параметрами и управляемыми
переменными:
1) оптимизация суммарных расходж лШГ^ШННЦм iiawce автотранспорт
[ 1^^^' <*^Чп9г|АЛЬпАЯ J
1
БИБЛИвТЕКЛ
{
(
С Петербург
i
*
0 9 }00 акт
t
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ных средств без учета директивных сроков завозавывоза: целевая
функция (51), ограничения (53)  (68);
2) оптимизация парка используемых автотранспортных средств без учета
директивных сроков завозавьшоза: целевая функция (52), отраничения
(53)(68);
3) совместная параметрическая оптимизация суммарных расходов и парка
используемых автотранспортных средств без учета директивных сроков
завозавывоза: целевая функция, в которую величина суммарных расхо
дов К(П) входит по соотношению (51), ограничения (53)  (68);
4)  6) аналогичные 1)  3) оптимизации при учете директивных сроков за
возавывоза: целевая функция (51), или (52) соответственно при тех же
ограничениях (53)  (68) и дополнительных ограничениях (69) и (70):
7)  8) аналогичная 1) и 3) оптимизахщя с включением в целевую функцию
штрафных санкций за невьшолнение договорных счжов завозавывоза
грузов: целевая функция (46) или пгфаметрическая функция, в которую
величина суммарных расходов К(П) входит по соотношению (46), огра
ничения (53)  (68).
Все модели являются целочисленными, нелинейными и, более того, невы
пуклыми (в силу соотношений (59)) оптимизационными задачами.
В четвертой главе также рассмотрены проблемы, связанные с оптималь
ным размещением грузов на складских шющадях ПК. В uejraM, вопросы склади
рования грузов решаются при составлении сменносуточного графика, но и в
тече1ше текущих суток Ттек может возникнуть необходимость корректировки
графиковых заданий по размещению грузов по складам, вьпванная отклонением
от графиков подачи порошшх транспортных средств под погрузку, несоответст
вием фактических объемов вьюоза грузов со складов и многими другими причи
нами. Проблемы размещения навтючных. грузов разрешаются детерминирован
ньпл путем на основании известных формул и при наличии данных об объеме
груза, подлежащего хранению на складе, угла естественного откоса и габарит
ных размеров штабелей. При этом диспетчерскому аппарату необходима помощь
в рациональном регулировании размещения тарноппучных, ко1ггейнерных,
пакетированных и штабелированных генеральных грузов.
Все указанные вьппе проблемы относятся к задачам построения оптималь
ного размещения прямоугольных объектов в прямоугольных областях. Подоб
ные задачи при моделировании оптимально плотного раскроя  упаковки гео
метрических объектов даже в упрощенном варианте постановки сводятся к ре
шению задач дискретного программирования, относящихся к классу ТУРполных
задач. Задачи такого рода разрепшмы на практике лишь в предположении, что
границы размещаемых прямоугольных объектов п^аллельны границам прямо
угольных областей. «Точные» алгоритмы решают такие задачи за приемлемое
время лишь при условии, что количество размещаемых объектов незначительно.
Задача размещения множества грузов G на складской площадке S сведена в
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работе к следующей математической модели.
G={<ai; b,>}  множество прямоугольных объектов (грузов) с линейными
размерами Oi; b,. А, В  линейные размеры складской площадки. Z={<uj; v,; /,;
Wj>}  совокупность складских зон, запретных для размещения грузов. Сюда
включаются строягельные конструкции, служебные помещения, стационарное
оборудование, железнодорожные и крановые пути, портовые автомобильные
дороги и др. м/ Vj  линейные размеры, а tj, w,  координаты северозападного
углауой запретной зоны. А  зазор, оставляемый между соседними фузовыми
объектами, обусловленный применяемыми типами внутрискладских машин ма
лой механизации, правилами противопожарной безопасности и др. <x,; у,> 
координаты ценгра гого прямоугольного грузового объекта. Г( индикатор ориен
тации груза.
Задача рационального размещения грузов G на складской площадке S со
стоит в нахождении значений переменных <х„ у^ т,>, которые обеспечивают
наиболее плотное заполнение по оси Ох. Для этого размещение грузов по оси Оу
производится без ограничений до нижней границы В, а правая граница запол
ненного грузами участка склада  X, считается искомой переменной, значение
которой надо минимизировать
X>min.
(71)
Для размещения грузов внутри складской площадки доляопд вьшолняться
ограничения:
(72)
Xi + 0.5т,{а, Ь,)<0.5Ь,.
у, + 0.5т, {Ь, а,)< 0.5а,.
X, + 0.5т, {а,Ь,)<Х

0.56,.

(73)
(74)

0.5а,.
(75)
у,+0.5т,{Ь,а,)<.В
Условие непересечения грузов по оси Ох обеспечивается неравенством (см.
рис. 4): Iд;^ ~ 'f, =^ 0.5с, + 0.5«\ + А, которое не являегся линейным.

Рис. 4. Взаимное расположение двух грузов.
Обозначим допустимое расстояние между центрами, т.е. правые части не
равенств, через A^j = 0.5с, + 0.5^^ + А и введем булевы переменные пц, при
нимающие значение О, если гый объект находится левее кго. Тогда нелинейное
неравенство сводится к трем ограничений линейного типа для любых индексов
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i<t.
^,^*+^ь(^+Д)^Д,*;
л^+Яи>1.
После упрощений и приведения подобных система неравенств превраща
ется в следующие ограничения:
х, + х,^+{А + Л);Гй + 0.5т,. {Ь,  а,) + ОЗт^ {Ь^ а^)> 0.56,. + 0.5&^ + Л,
x.x^+{A

+ A)7t^j + O.STI (Ь,.  О;)+0.5тл (Ь^  а^) 5:0.5Ь, + 0.5Ь^ + А,

п„+Жи>\.
Аналогично для оси Оу
y^л•y^+{B + A)вy^+ 0.5г, (а.  й,) + ОЗт^ {а^Ь^)^

(76)
0.5а, + 0.5а^ + А,

yi  Л + (^ + Д)^*, + 0'5f, (й,  Ь,) + 0.5г^ (а^  6») ^ 0.5а, + 0.5й^ + Д,

(77)

в„+9^>\.

Условие на выполнение хотя бы одного из ограничений (76) или (77)
^^+%+^й+^ь^З.
(78)
Условия на не размещение грузов в запрещенных областях имеют вид:
h>ry[tj+Uj)Ґ0.5c,;
x,<l,[tjA)

+ A0.5cr,

r.+hj^h
y,>n,j{wj+Vj)
y,^hy(wjB)

+ Q.5d,;
+ B0.5d,;

n^+hy<h
ry+l^+ri^+hy>l.
(79)
Модель оптимального размещения груза на складской площадке (71  79)
относится к частично целочисленном}' линейному программированию. Количе
ство искомых переменных <Xi; уи Ti> и Хравно 37 41, а свободных переменных
"^T^ih 6*' r,j, l,j, кф пу >  27(7 — l) + 477. Количество ограничений (72  75) рав
но 47, ограничений (76  78)

7/(71)
^
, ограничений (79)  7Z/.
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С помощью модели (71  79) можно решать задачи размещения грузов не
только в прямоугольных областях, но также в областях, имеющих ломаную гра

•ftf, "J*'!*.№'?»'•' '"ГЩ

щ:^:^с^т^^^: i.^йs*^'^*•'
; « ;  J V  ^ ^  , . , T.i» rt  .J
• л j b . '•.•*e 4 * V ,  » ' * Л^'.Г • •*•

.ч!В^>. ''чК... *..т ,
1

Ч I

F

Рис. 5. Вписание складской площадки в прямоугольник.
ницу из отрезков прямых, параллельных границам склада (рис. 5).
Для решения задачи заполпещ1Я нескольких складских площадок разно
родными грузами можно было бы воспользоваться моделями (71  79), но при
этом оптимизационная модель ста1ЮБИ1СЛ не только нелинейной, ко также и
невыпуклой. В работе предложена модель размещения грузов на нескольких
площадках, минимизирующая эксплуатационные расходы на хранение грузов.
Каждый 5ый склад разбит на прямоугольники со сторонами <Х;; У;> тл
линейными размерами <Zj; Y; > {Х^= xj^ и Г^ = y'sJ,) К, запретных к разме
щению областей задаются координатами левого верхнего и правого нижнего
углов: <4fo щь Гф dsk >• Множество размещаемого груза {Gpi„} задано своими
линейными размерами <flp„; bp,„ > (р  номер грузовой партии; /  рюд груза).
ОС  целочисленная переменная, принимающую значение 1, когда и^ый груз
^го типарой грузовой партии занимает в sом складе прямоугольник <i;j >.
Критерий оптимума эксплуатационных расходов на хранение грузов

il

(i

Jl

p=i i\

/41

где сSt  удельные расходы на хранение tro типа груза в 5ом складе.
При одинаковых для всех складов эксплуатационных расходах использует
ся критерий минимизации занятых складских площадей:
«..prA^min.

(81)

j=! (t ;=1 p=\ (=1 n=l

Ha искомые переменные накладываются следующие ограничения.

EZS^^.P'» ^1'

(^=1' •••' ^; '•=1' •••' ^"J=1' •••' "^^)

iSZz]%.<A^^^'
1=1 p=l f=l n=l

is=l,,S;J=i,.:,Js),

(^2)
(83)
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J.

Р

Т

N.

(84)
7=1 p=l /=1 л=1

Л
2^^1]!раУ'

~ Pspnflptn

+ ^* ~ Pjpft,

(85)

)"pin'

/=1

(86)
Индикаторные переменные Д^». задают ориентацию груза Gptn в SOM складе.
Для того, чтобы каждый грузовой объект, занимая складские прямоугольники,
имел при этом непрерывную протяженность вводим офаничения:

^'i

\ i(j+i)sptn ~^Ujotn
^^ijspa '^^nsoln
Јj(^Ai*\\nan

i'

'^{M)jiian

^ijsptn

'^^U.nHn

^^>

+ «!/.««+«/./«,«, ^ 2

(87)
(88)

1=1'

Для не попадания в запрещенные области вводятся ограничения

EESZZ«(^^m = 0' (^=1.,5;А=1,...,^,).

(89)

'='л ^=«л pi '"1 «»1

Каждый груз может находиться лишь в одном складе, поэтому должно вы
полняться ограничение
S

Y.fisp,n^h

{p=l,...,P;t=l,...,T;n=l,...,N.).

(90)

»=i

Так как для некоторых типов грузов требуются свои условия хранения, то
возможно включение в модель ограничения на невозможность хранения таких в
грузов на складе. Если fый тип гр>'за не должен храниться в 5ом складе, то

i;zЈ«(/^=o.

(91)

,=1 J=\ л=1

Для того, чтобы при освобождении складских площадей свободное про
странство можно было использовать наиболее рационально, размещение грузов
на складских площадях предлагается осуществлять партиями. Каждая такая пар
тия грузов составляется из грузов, предназначенных к погрузке на одно судно,
или из грузов, направляемых одному грузополучателю. Для обеспечения рацио
нального размещения грузов из одной партии вводятся ограничения
т fj.\,
Л
(92)
'^^U.sptn <2.
2Л
zJf^i(j*^yptn
^vspm '^^lUpm
М \^ у=1

39

'1,1.
ZJ\ ^ П С ' + О У Ч " "
t=\ V /=l

\
^iJVt" + ^1>рй1 "^^Ijspm

J

<,2.

(93)

Таким образом получаем систему оптимизационных моделей размещения
грузов на складах с общими параметрами и управляемьпчи перемехгаьпли.
Пятая глава посвящена вопросам автоматизированного управления кон
тейнерными терминалами, системам обработки, хранения и выдачи информации
для эффективного диспетчирования технологичесюши процессами в Kill.
Укрупнение и унификация грузовых мест является одним из направлений
по совершенствованию транспортных технологических процессов. Контейнери
зованные грузы перерабатываются с большей интенсивностью по сравнению с
аиалогитными неконтейнержовзккьага грузами. К тому же перегрузка контей
неров связана с более низкими тарифа1чш, что выгодно для грузовладельцев. При
этом сокращаются и интенсифицируются погрузочноразгрузочные операции,
сроки продвижения грузов, экономятся рабочая сила и подвижной coijTaB. Со
временное состояние технологических процессов транспортировки грузов все
более перевешивает в сторону увеличения объемов транспортировки грузов в
контейнерах, создаются мультимодальные транспортные коридоры, узловыми
точками в которых являются контейнерные терминалы. Поэтому совершенство
вание автоматизированной системы управления контейнерн1.тми терминалами
является ашуальной задачей.
Современный контейнерный терминал является слож1п>ш комплексом со
оружений и оборудования. Он имеет:
 грузовой фронт с перегрузочным оборудованием и оперативной пло
щадкой для вьпрузки контейнеров из судов;
 сортировочную площадку, на которой складируются отсортированные
контейнеры для отправки на ближайшем судне;
 складскую площадку (или несколько площадок), на которой размещают
ся все контейнеры, прибывающие водным и сухопутным транспортом;
 железнодорожный грузовой фронт с оперативной площадкой, с желез
нодорожными путями и перегрузочным оборудованием, предназначен
ные для похрузки (выгрузки) контейнеров на платформы;
 автомобильный грузовой фронт с оперативной площадкой для складиро
вания и погрузки  разгрузки магистрального автотранспорта;
 крытый склад комплектации для формирования и расформирования
(разгрузки) контейнеров;
 обменный парк контейнеров;
 диспетчерский пункт управления работой терминала;
 мастерские для ремонта и испытания контейнеров;
 контрольнопропускной пункт, таможенный пункт, коммуникации и
другие вспомогательные и административные сооружения.
Основными технологическими операциями, подлежащими автоматизагщи
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на контейнерном терминале, являются:
 учет и слежение за движением контейнеров;
 управление работой перегрузочных и транспортирующих машин при за
грузке и разгрузке судов, железнодорожных составов и автотранспорта;
 планирование обработки транспортных средств;
 оперативное управление технологическими операциями и распределени
ем ресурсов;
 составление грузового плана;
 оптимальное размещение контейнеров на площадях терминала;
 сортировка, подбор определенных партий и перескладирование контей
неров;
 контроль исправного состояния контейнеров и отправка в ремонт неис
правных контейнеров;
 оформление документов.
Система информационного обеспечения автоматизированного управления
контейнерным терминалом должна удовлетворять требованиям: надежности,
высокой скорости обработки транзакций, работе в системе с большим числом
пользователей, возможность работы на удаленном сервере, т.е. поддержка архи
тектуры клиент/сервер. К тому же она должна интефироваться в среду про
граммного обеспечения задач АСУ КТП.
Для ведения базы данных системы информационного обеспечения опера
тивного управления контейнерным терминалом и реализации алгоритмов реше
ния задач оптимизации технологических процессов выбрана программная про
дукция фирмы Borland  InterBase Server и Delphi.
База данных информационной системы контейнерного терминала состоит
из нескольких взаимосвязанных таблип, содержащих всю необходимую инфор
махцио для решения задач составления расписания доставки и вывоза контейне
ров и размещения их на складских площадках КТП. Структура связей таблиц
базы данньпс информационной системы КТП приведена на рис. 6.
В шестой главе модернизирована под КТП система ситуационных моде
лей завозавывоза грузов, разработаны изолированные алгоритмы их оптимиза
ции, предложены стэковые структуры и методы объектов этих структур для раз
мещения партии контейнеров на складской площадке, поставлена и решена зада
ча определения оптимального страхового запаса контейнеров для баз по их ре
монту.
При построении формализованной модели завозавывоза контейнеров в
КТП был применен принцип районирования адресов клиентуры, что позволяет
радикальньш образом снизить размерность базы условнопостоянной информа
ции и количество управляемьк переменных. В общем случае снижение размер
ности этих переменных происходит на удвоенную сумму попарных произведе
ний размерностей районов.
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Размерность моделей даже при небольшой численности клиентуры (поряд
ка 10), составе автопарка  1020 автомобилей составляет около 6000x4000. К
тому же все модели являются целочисленными нелинейными и, более того, не
вьтукш>1ми (в силу уравнений из ограничений (59)) оптимизационными задача
ми. Специфика построенных математических моделей оперативного управления
работой контейнерного терминала, связанная с их размерностью, дискретностью
и нелинейностью, не позволяет использовать при определении оптимального
расписания точные аналитические методы линейной или выпуклой оптимизации
и требует разработки эффективных эвристических процедур условной оптимиза
ции, которые должны обладать в условиях ситуационной настройки свойствами
структурной адаптации.
Задача стр}'ктуркой адаптации построенных математических моделей ав
тотракспсртного завозавывоза контейнеров и их оптимального размещения на
складских площадках контейнерного терминала состоит в определении совокуп
ности правил выбора яг (р^р^'•••»"<:) ~ с}'бзлгоритмг а, в рамках общего ал
горитма а:

п : {{/7,
где

)}  i ^ {а,},

(94)

а

принадлежит к заданной совокупности алгоритмов;

S

 ситуация перехода, характеризуемая вектором ситуационных
параметров ( p j , P j , •••» /"с) •

В работе были решены следующие три задачи: разработка изолированных
алгоритмов оптимизации | а , } для всех вьппеперечисленных моделей оптимиза
ции завозавьгооза грузов, параметрическая формализация ситуаций {5'^| и
построение правил перехода ^тг^ [pi^Pxy—^Pc )} •
Настройка алгоритмов условной оптимизации завозавывоза контейнеров
для реализации любых из построенных моделей осуществляется с помощью
выбора соответствующего набора отношений линейного порядка на множествах:
контейнеров, заявленных на ввозвывоз; автомобилей, ожидающих грузовой
обработки и свободных от рейса; свободных перегрузочных ресурсов; пунктов
клиентуры, а также предпочтения между очередью автомобилей, ожидающих
грузовой обработки и отправкой контейнеров из КТП.
В детерминированные модели завозавьшоза в качестве параметров входят
временные переменные, которые являются средними величинами их реальных
реализаций по предыдущим отрезкам времени. Это средние длительности ездки
между пунктами и контейнерным терминалом, средние длительности внутри
районных пробегов, средние продолжительности перегрузочных работ в пунктах
клиешуры и КТП, средние длительности ожидания обслуживания в пунктах
клиентуры. В работе предложена схема поиска такого расписания перевозок, для
которого математическое ожидание критериальной функции будет наименьшим.
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Процедура поиска подобна, описанной выше схеме оптимизации перегрузочного
процесса, за исключением отсутствия блока адаптации вероятностных характе
ристик генераторов.
1) Генератор формирует значения перечисленных выше случайных сред
них длительностей либо по известному для них закону распределения вероятно
стей, либо в ином случае по равномерному закону из интервала

d e[dЈ,d

+ Ј].

2) Для каждого из 6x6x4x3=432 возможных настроек алгоритмов условной
оптимизации определяются значения критериальной функции.
3) Выбирается настройка, имеющая наименьшее значение критериальной
функции.
Задача оптимального размещения контейнеров на складских площадях от
носится к классу iVPзадач. Поэтому для ее решения построен эвристический
алгоритм неполного перебора. В общем случае при размещении партии контей
в
неров размером G штук, состоящей из В типов, где G = 2^Sb ^8ь количество
контейнеров Ь~то типа, для полного перебора всех возможных размещений по
G!
требуется
перестановок контейнеров. Если предположить, что
^1 • Si •• ••• • SB •

основных типов контейнеров только четыре, то для партии из 8 контейнеров
надо перебрать около 5000 перестановок, для 16 контейнеров уже более 200
миллиардов, для 32  более 1,510". На нахождение квазиоптимального разме
щения партии из 25 контейнеров среди 1500 различных перестановок затрачива
ется около 4,5 минут на Pentimn ММХ / 200 Мгц / 64 Мб; на Pentiumin / 650
Мгц / 128 Мб  89 секунд (дня полного перебора всех вариантов понадобилось
бы более 5 миллионов лет!). На нем же размещение партии в 51 контейнер зани
мает 2628 сск>'кд при переборе всего 1500 перестановок. При этом затрачивав
мое время существенно зависит от качества получаемых приближений, т.к. алго
ритм построен таким образом, чтобы не доводить до конца размещение всей
партии контейнеров, если в некоторый момент времени определится его неопти
мальность. Это дает хорошую экономию временных затрат.
В общем виде алгоритм размещештя партии контейнеров выглядит сле
дующим образом:
1. Внесение отношения частичного порядка <р^ на множестве всех контей
неров {Gi}, т.е. ^„ : ЛГ > { G J .
2. Формирование стековой структуры |5^} на текущей складской площад
ке, т.е. / / : | Z . I ^ {iSj }, где |Zy I  совокупность складских зон, запретных для
размещения грузов, упорядоченных по to« координате северозападного угла
каждой зоны.
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3. Заполнение с одаовременным преобразованием складских стеков (S^}
контейнерами очередной партии {G,}, т.е. в: {\Zj | , {5^ })  > {5^ | .
4. Оценка целевой функции и со^анение лучшего (в смысле целевой
функции) размещения контейнеров на складской площадке.
5. Выбор нового отношения (р„ частичного порядка и переход к пункту 1
или пре1фащение перебора вариантов с выбором текущего лучшего вариапта
размещения контейнеров.
Для первичного упорядочивания контейнеров использовались следующие
схемы их сортировки:
• по возрастанию длины контейнера:
• по возрасташпо ширины контейнера;
• по возрастанию площади контейн^и;
• по убыванию длины контейнера;
• по убыванию ширины контейнера;
• по убьшанию площади контейнера;
Практическое применение перечисленных схем упорядочивания контейне
ров показало, что при прочих равных условиях более лучшую расстановку обес
печивает сортировка по убьтанию площади контейнера. На втором по приорите
ту месте стоит сортировка по убыванию длины контейнера. Хотя возможно, что
при некоторых конфшурациях заполнетшого складского помещения приоритет
ность перечисленных схем может быть иной, в частности, лучший результат
может дать сортировка по убыванию длины контейнера. Во всяком случае, наи
лучшие результаты показывают упорядочивания по убьтагапо того или иного
п^аметра.
В таблице 4 представлены результаты размещения партии из 51 контейнера
при первоначальной их ориентации, упорядоченной по X_Y, в таблице 5 
ориентированной по Y_X, в таблице 6 результаты случайного упорядочения
ориентации этой же п^ггни контейнеров.
Таблица4
Результаты размещения партии контейнеров при упорядочении ориентации
"длина контейнера по длине складской площадки".
Режимы вставки
Режимы упоря вставка оче
вставка подходяще
вставка первого
дочения
редного
го с переворотом 
подходящего 
TumGruz
NextGruz
BestGniz
по возрастанию
130
130
130
X Y
по
убыванию
130
120
120
X У
по возраставию
130
140
130
У X

45

ПО
убыванию
YX
ПО возрастанию
площади  XY
по
убыванию
площади  XY

130

120

118

130

130

130

130

120

120

Таблица 5
Результаты размещения партии контейнеров при упорядочешш ориентации
"длина контейнера по ширине складской площадки"
Режимы вставки
Режимы упоря вставка оче
вставка подходяще
вставка первого
редного 
дочения
подходящего 
го с переворотом 
BestGraz
TumOruz
NejctGruz
по возрастанию
152
132
152
 V ХГ
Л.

1

по
убыванию
X Y
по возрастанию
Y X
по
убыванию
У X
по возрастанию
площадиXY
по
убыванию
площадиXY

144

123

124

152

152

136

144

123

126

152

152

136

144

123

120

Таблица 6
Результаты размещения партии контейнеров при случайной ориентации.
Режимы вставки
вставка подходяще
вставка первого
Режимы упоря вставка оче
го с переворотом 
подходящего 
дочения
редаюго 
TumGruz
BestGraz
NextGruz
по возрастанию
135
150
132
X У
по
убыванию
118
137
128
X У
по возрастанию
130
138
132
У X
по
убывшгаю
120
135
117
У X
по возрастанию
130
164
136
площади  ХУ
118
по
убыванию
142
117
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площади  XY
Созданное программное обеспечение для размещения контейнеров построено
таким образом, чтобы имелась возможность подключения любых других схем
сортировок контейнеров без перекомпиляции всего программного комплекса.
Для размещения контейнеров на складской площадке разработаны классы
объектов: TStack; TSonStack; TSons; TZone. Класс TStack представляет собой
разбиение складской площадки по всей длине на прямоугольные непересекаю
щиеся полосы, названные стеками, т.к. по методам их заполнения они схожи с
известными в программировании структурами  "стеками" (рис.7). Каждый стек,
кроме своих координат и необходимых параметров, включает список объектов

Рис. 7. Стековая структура складского помещения.
класса TSonStack, называемых подстсками.
Подстек содержит информацию о том, каким объектом (контейнером,
складской незанимаемой зоной или свободной плошадкой) он занят, а также свое
местоположение внутри стека. В каждый подстек включен список объектов
класса TSons, называемых уровнями. Уровень, кроме своей координаты в стеке,
содержит информацию о величине свободного складского пространства справа
от стека. Эта информация позволяет значительно ускорять поиск свободного
подстека для вставки очередного контейнера.
Созданное программное обеспечение позволяет производить поиск опти
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мального размещения партии контейнеров как в интерактивном, так и в автома
тическом режимах. При интерактивном способе поиска можно в полуавтомати
ческом режиме комбинировать различные первоначальные ориентации контей
неров с различными схемами их упорядочивания, применяя различные режимы
вставки.
При автоматическом способе поиск оптимального размещения контейне
ров осуществляется в следующем порядке. Первоначально производится 54 ге
нерации перестановок контейнеров с тремя различными первоначальными их
ориентациями при шести различных схемах упорядочивания с помощью трех
возможных способов вставки очередного контейнера. Затем выбирается послед
нее лучшее размещение контейнеров. Начиная с этого размещения осуществля
rpnwa imuu^^
ются се"Нй ген€***а^ч^и пе*^естЕковок причем каждая послед\^^^"ая• *.
СЮЯ с jiy'liliCrl

|^ti4i4'miI0iiL\^l Прч/ДЫДуПД^/х! С С р И И . ,ициО CivlwlvliuIC C e p i l i i 1 eilt^piiL^jrlrl

отличаются хотя бы одним параметром: либо режимом вставки, либо режимом
перебора перестановок контейнеров. Суммарное количество генераций всех
серий задается в интерактивном режиме (рис.8).

rp&N'h^'

Рис. 8. Размещение партии контейнеров на складе после 5000 перестановок
в автоматическом режиме.
Одновременно с ростом объема контейнерньк перевозок возрастает объем
контейнеров, требующих ремонта. Важной задачей в настоящее время является
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сокращение срока пребьгеания поврежденных контейнеров вне эксплуатации,
поскольку от этого зависит скорость оборачиваемости оборотных средств и
обеспеченность перевозочного процесса необходимым оборудованием.
Повреждение контейнеров зависит от множества случайных факторов, по
этому количество контейнеров, поступающее на ремонтную базу является слу
чайной величиной. В свою очередь, случайной величиной оказывается производ
ственная загрузка ремонтного предприятия. От величины этой загрузки, т.е. объ
ема отремонтированных контейнеров, зависит себестоимость ремонта одного
контейнера, а значит и связанные с ней финансовые показатели  доходы и при
быль. Зависимость себестоимости одного контейнера от производственной за
грузки реализуется в величине относительной экономии условнопостоянной
части затрат, т.е. затрат, изменяющихс? не в прямой зависимости от объема ре
монта. При большей загрузке ремонтной базы на один отремонпфОБанный кон
тейнер приходится меньшая доля этих затрат, а значит снижается общая себе
стоимость. Для ритмичной загрузки ремонтная база должна иметь определенный
страховой запас контейнеров с тем, чтобы нивелировать ежедневные отклонения
от производственной программы.
Страховой запас оказывает неоднозначное влияние на показатели работы
ремонтной базы. С одной стороны, увеличение страхового запаса повьппает га
рантированность ежедневной полной загрузки в условиях стохастического по
ступления заявок на ремонт контейнеров. С щ>угой стороны, чем больше кон
тейнеров находится в страховом запасе, тем больше их находится вне эксплуата
ции. А это отражается в убытках владельцев от пребывания коптейперов вне
эксплуатации.
Математическая модель определения обоснованного страхового запаса
контейнеров имеет вид:
Гг
\

М(у(хо)) = М ХД'. >min,

(95)

Ч<=|

где

У(хЛ
у

" суммарные потери доходов за ситуационный период Гсуток;
 общие потери доходов от удержания контейнеров в страховом
запасе и потери от недогрузки в tG сутки, т.е.

y.=px,i+f{k,',x,.i),
р  потери доходов за суточное удержание одного контейнера в
страховом запасе;
х,.[  объем страхового запаса контейнфов в (М)е сутки;
f(k,x,)

 потери от недогрузки технологической линии ремонтной
базы в te сутки, т.е.
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,,

,

ldcAR;AR>0,

^('""^io;

M = 0,

 величина недогрузки технологической линии ремонтной базы,
зависящая от количества поступивших в ремонт контейнеров и
объема страхового запаса контейнеров в (М)е сутки;
с  плановая себестоимость ремонта одного контейнера;
S  доля условнопостоянной части расходов в производственной
программе ремонтной базы.
Величина у, является функцией от объема страхового запаса контейнеров
в (М)с сутки  JC,_,. Величина л:,_, зависит от объема страхового запаса контей
неров в начале ситуационного периода и от случайной величины  количества
ко1ггейнеров, постушшших в ремонт за предыдущий период времени. Это озна
чает, что у^ представляет собой случайную величину  функцию другой случай
ной величины  л:,_1 и нахождение ее экстремума аналитическими методами не
AR

представляется возможным. Математическая модель определения обоснованного
страхового запаса контейнеров (95) огаосится к классу стохастических оптими
зационных задач и может быть решена методом случайного поиска по схеме,
аналогичной алгоритму оптимизации перегрузочного процесса:
1. По дшшым за прошлые периоды определяется закон распределения ве
роятностей случайной величины Л,  заявки на ремонт контейнеров, затем по
найденной функции плотности вероятностей моделируется соответствующая
случайная величина.
2. Для pasjmiHhix значений страхового запаса осуществляется по Т реали
заций случайной величины к^ и вычисляется значение суммарных потерь.
3. Выбирается значение страхового запаса, обеспечивающее минимум
суммарных потерь.
Для оптимизации страхового запаса матрица параметров отсутствует.
Входной вектор  поток контейнеров, поступающих в ремонт, является случай
ным. Функция потерь У (л,,)  суммарные потери доходов за ситуационный
период Г суток. Матрица управляющих решений состоит из 5 событий
^2 1^'^2'^3'^4'^5]' каждое из которых осуществляется в результате
попадания страхового запаса в /участок изменения х^. Участки образуются в
результате разбиения [^Спши^пих] ~ интервала возможных значений на 5 равных
частей. На каждом следующем шаге этот интервал заменяется на участок с наи
лучшим средним значением функции потерь.

so
Генераггор потока
Komeftaqras^
посоупающих в ремонт

запаса

"'

'
Модель ремонтной б г ы

Ацаитация
вероятностных
характеристик

Т^верка близости функции потерь
г

ео

Оптимальный
страховой запас

Рис. 9. Схема оптимизации страхового запаса методом случайного поиска.
Анализ результатов расчетов по модели для контейнерных терминалов
Балтийского бассейна позволяет сделать следующие выводьт:
1. Месячный запас поврежденных контейнеров у всех ремонтных баз су
щественно завышен по сравнению с оптимальным.
2. Оптимальное по минимуму сумм^ных расходов значение страхового
запаса может не обеспечивать объема ремонта, достаточного для ритмичной
загрузки ремоипюй базы. Модель позволяет рассчитать оптимальное значение
страхового запаса при дополнительном условии полной загрузки ремонтной
базы.
3. Принятие рассчитанного по данной модели значения страхового запаса
дает существенную экономию затрат на поддержание парка контейнеров в ис
правном состоянии  около 15% в год.
Построенная стохастическая модель и ее программное обеспечение стали
теоретической основой методики определения экономически обоснованного
страхового .запаса крупнотоннажных контейнеров, ожидающих ремонта для
ремонтных участков контейнерных терминалов морских портов (арх.№11098
0006; № Гос. per. 01840074117).
В приложении приведены алгоритм вь(явления факторов, существетю
влияющих на погазатели ритмичности перегрузочного процесса; модуль, реали
зуюпщй алгоритм оптимального размещения контейнеров на складских площад
ках Rill; алгоритмы работы Инициализатора, Обработчика модельных событий.
Обработчика событий грузооборота контейнеров.
В результате решения сформулированной в работе проблемы комплекс ис
следований содержит разработку методологических хфинципов, теоретических
основ и практических рекомендаций повышения эффективности автоматизиро
ванного диспетчерского управления технологическими процессами в водно
транспортных узлах. При этом методологаческие основы включают математиче
ские модели, алгоритмическое обеспечение и методические принципы оценива
ния качества перегрузочного процесса.
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Научные результаты, полученные в работе:
1. На основе анализа деятельности портовых перегрузочных комплексов и
математического обеспечения их систем управления сформулированы:
• концептуальные основы объектноориентированного подхода к по
строению математического обеспечения автоматизрфованных систем
диспетчерского управления технологическими процессами транспорт
ных узлов;
• системная концепция оценки качества функционирования воднотранс
портных узлов, базирующая на построенных показателях ритмичности
перегрузочного процесса.
2. Разработана методическое обеспечение оценивания качества nepeipy
зо'пюго процесса, включающая в себя:
• аналитические зависимости показателей ритмичности перехрузочного
процесса от ряда факторов, позволяющих количественно оценивать
влияние на ^^овень "итмичности таких (Ьякторюв как vnoBCHb выполне
ния комплексных норм выработки, изменение численности комплекс
ных бригад портовьпс рабочих, использование их рабочего времени и
перегрузочньгх машин по времени, ритмичность прибытия транспорт
ных средств под обработку, оснащенность причалов порта складскими
площадями и различные связанные с организащхсй и технологией пере
грузочного процесса факторы, вызывающие сверхнормативный про
стой транспортных средств;
• предельное критическое значение показателя качества перегрузочного
процесса, превышение которого должно рассматриваться как наруше
ние ритмичности выполнения графика перегрузочных работ;
• математические модели показателей ритмичности перегрузочного про
цесса, позволяющие прогнозировать уровень ритмичности в после
дующем ситуационном периоде, а также соотношения для определения
доверительных интервалов показателей качества перегрузочного про
цесса;
,
• принщшы выбора главных направлений повышения качества перегру
зочного процесса.
3. Построена обобщенная стохастическая модель оптимизации технологи
ческих процессов в транспортных узлах, позволяющая решать следуюпщс зада
чи:
• составление сбалансированного графика перегрузочного работ на си
туационный период;
• выявление резервов повышения пропускных способностей портовых
перегрузочных комплексов
4. Создан комплекс организационных, управляющих решений по совер
шенствованию эксплугационных, технических и экономических характеристик
функционирования транспортного узла, состоящий из :
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•

математической модели выбора наиболее эффективного направления
повышения урювня ритмичности перегрузочного процесса по критерию
показателя совокупных приведенных затрат, приходящихся на тонну
обработанного груза;
• алгоритма выявления факторов, существенно влияющих на качество
перегрузочного процесса;
• совершенствования оперативного диспетчерского управления порто
выми перегрузочными комплексами на основе подключения разрабо
танного пакета прикладных программ «Анализ и прогноз. Ритмичность
и стабильность» в автоматизированную систему управления портом.
5. Обоснована необходимость совершенствования оперативного управле
ния элементами транспортного узла для повышения качества технологических
процессов. Для scitipa.ipawiTi'aHbi:

•

математические модели оперативного диспетчерского управления заво
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портных узлах;
• математические модели оптимального размещения грузов на складских
площадях перегрузочного комплекса.
6. Предложены способы, пути развития и использования современных
компьютерных информационных систем для решения задач диспетчерского
управления перегрузочными комплексами контейнерных терминалов:
• информационное обеспечение оперативного управления контейнерным
терминалом, включающее разработку структуры базы данных инфор
мационной системы грузовой обработки контейнеров;
• комплекс ситуационных математических моделей составления распи
сания завозавывоза контейнеров автомобильным транспортом;
• алгоритмы условной оптимизации завозавывоза контейнеров;
• параметрическая формализация моделей завозагвьшоза и правила пе
рехода к оптимизации требуемой ситуационной модели;
• алгоритмы оптимального размещения партий контейнеров на склад
ских площадях контейнерного терминала;
• методика определения оптимального количества контейнеров, ожи
дающих ремонта, состоящая из математической модели обеспечения
ритмичной загрузки баз по ремонту крупнотоннажных контейнеров,
соответствующей ей имитационной модели и алгоритма оптимизации,
основанного на методе случайного поиска.
7. Теоретические исследования, вычислительные эксперименты модели
рования принятия решений при диспетчерском управлении портовыми перегру
зочными процессами по экспериментальным и статистическим данньпи реализо
ваны при проведении научноисследовательских и опьггаоконструкторских
работ и в учебном процессе:
• при создании пакета прикладных программ "Анализ и прогноз. Рит
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мичность и стабильность" для оперативного анализа ритмичности пе
регрузочного процесса и прогнозирования его уровня, аналитический и
прогнозный блок которого включен в Государственный фонд алгорит
мов и программ РФ, а сам пакет прошел апробацию в Вычислительном
Центре Пароходств СевероЗападных бассейнов, включен в отраслевой
фонд алгоритмов и программ АСУ "ПОРТ" (ОФАП);
• в методике определения оптимального количества крупнотоннажных
контейнеров, ожидающих ремонта, которая внедрена в Балтийском
ЦГЖБ с ЭОП;
• при проведении лабораторных работ, курсового и дипломного проек
тирования в учебном процессе СПГУВК и ВАТТ используются алго
ритмы й Программное обеспечение математических моделей составле
ния расписания перевозок фузов и их размещснкя на складских пли
щадях.
Основные положения диссертации отражены в след>'юпздсс публикациях:
Монографии:
1. Вихров Н.М., Нырков А.П. Модели технологических процессов на
транспорте. СПб,: Судостроение, 2002.  422 с.
2. Голоскоков Д.П., Копанев А.А., Нырков А.П., Ньфков А.А. Математическое
моделирование транспортных процессов. СПб.: СПГУВК, 1998.  80 с.
3. Нырков А.П. Математическое обеспечение нестандартных задач. СПб.:
СПГУВК, 1997.  46 с.
4. Ньфков А.П. Оценка напряженности планов транспортных узлов. Л., ЛИВТ,
1985.24 с.
Учебные пособия:
5. Истомин Е.П., Кньпц Т.П., Нырков А.П., Шкадова А.Р. Методы теории веро
ятностей и математической статистики в моделировании трансцортвых
процессов. Учебное пособие. СПб.: СПГУВК, 1999.  168 с.
6. Нырков А.П., Шкадова А.Р. Теория вероятностей. Учебное пособие. СПб.:
СПГУВК, 2003 (март).  198 с.
7. Ланева И.В., Нырков А.П., Ястребов М.Ю. Статистическая иллюстрация
основных положений теории вероятностей. Учебное пособие. Л.: ЛИВТ,
1989.24 с.
Научные статьи:
8. Нырков А.П. Моделирование складских процессов. В сб. научи, тр.
Российской академии транспорта «Информационные системы на транспорте»
/ Под ред. проф. А.С.Бутова. СПб.: Судостроение, 2002.
9. Ньфков А.П. Информационное обеспечение модели оптимизации
бассейновой схемы расстановки флота. «Наукоемкие технолопш» №6.  М.:
2002.
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