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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

А к т у а л ь н о с т ь  р а б о т ы .  После  перехода  России  к  новым  экономическим

условиям хозяйствования  существенно  изменились  принципы и технологии  управления

транспортом.  Последние  десять  лет  российский  транспорт  развивается  согласно  не-

скольким  федеральным  программам.  В  их  числе:  «Дороги  России»,  «Внутренние  вод-

ные  пути»,  «Возрождение торгового  флота России».  В  задачу этих  программ  входит из-

менение  принципов  функционирования  транспортного  комплекса  для  работы  в  новых

экономических, политических и социальных условиях.

Рынок  транспортных  услуг  (РТУ)  характеризуется  значительным  количеством

субъектов,  которые  могут  влиять  на  осуществление  перевозок.  К  субъектам  РТУ  отно-

сятся:  операторы  перевозки,  экспедиторские  фирмы,  таможенные  брокеры,  агенты  в

морских  портах,  трейдеры,  таможенные  органы,  органы  государственной  инспекции,

стивидорские и сюрвейерские компании.

В  условиях рыночной экономики клиенты выбирают тот способ перевозки,  кото-

рый  не только дешевле,  но  и гарантирует быстроту,  своевременность доставки,  сохран-

ность  груза,  прозрачность  расчетов  и  удобство  оформления  документов.  Клиентам  не-

обходимо,  чтобы  вагоны  доставлялись  в  удобное  для  работы  с  ними  время,  строго  по

расписанию,  разгружались  с  минимальными  затратами  рабочего  времени,  а  грузы  без

задержек, перевалки и складирования включались в производственный процесс.

В  связи  с  вышеперечисленным  необходимы  новые  подходы  в  организации  пере-

возок  и,  особенно,  в  организации  взаимодействия  с  партнерами  (грузоотправителями,

экспедиторами, органами таможни, пунктами перевалки грузов).

В  рамках  Федеральной  целевой  программы  «Модернизация  транспортной  систе-

мы  России  (2002-2010  гг.)»  реализуется  подпрограмма  «Информатизация»,  которая

предусматривает  создание:

-  систем  сбора  и  обработки  статистической  информации  по  транспортному

комплексу;

-  логистических  цеотров  и  систем  информационного  сопровождения  перевозок

в  международных транспортных коридорах;  -

-  систем  информационного  и  технологического  взаимодействия  отдельных  ви-

дов транспорта в едином транспортном комплексе страны.

В  транспортной  отрасли  создаются  единое  информационное  пространство  и  ав-

томатизированная  система  управления  перевозками,  построенные  на  логистических

принципах оптимизации транспортировки грузов и работы подвижного  состава.

В  связи с этим приоритетными задачами обеспечения надежности и эффективно-

сти транспортных связей при интермодальных перевозках являются:

-  сокращение времени нахождения  вагона
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-  сокращение временных затрат при передаче  груза  с  одного  вида транспорта  на

другой  в  транспортных узлах;

-  оптимальное  согласование  ритмов  работы  поставщиков,  потребителей  и

транспорта.

Указанные  причины  обусловливают  необходимость  разработки  и  применения

новых  алгоритмов  автоматизации  согласованного  подвода  груза  к  транспортным  узлам

с использованием единого информационного пространства.

Степень  разработанности  проблемы.  Большой  вклад  в  развитие
теории  и  практики  автоматизации  технологических  процессов  и  моделирования  слож-

ных  систем  внесли  ученые  отечественной  школы:  В.М. Акулиничев,  Г.И. Белявский,

Н.П. Бусленко,  А.Н. Гуда,  Е.Г. Жданова,  В.Н. Иванченко,  В.А. Кудрявцев,  Н.Н. Лябах,

Ю.И. Рыжиков,  Б.Я. Советов,  В.Н. Томашевский,  Е.М. Ульяницкий,  П.А. Шульженко,

С.А. Яковлев  и  др.  Среди  иностранных  исследователей  отметим  Дж. Форрестера,

Р. Шеннона, Б. Шмидта, Т.Дж. Шрайбера A.M. Лоу и др.

Большой  вклад  в  исследование  проблем  оптимизации  взаимодействия различных

видов  транспорта  при  интермодальных  перевозках  внесли  труды  В.Н. Зубкова,

П.А. Козлова,  А.Ф. Котляренко,  А.П. Кузнецова,  П.В. Куренкова,  С В . Милославской,

А.Т. Осьминина, К.И. Плужникова, СМ. Резера, А.А. Смехова, Е.М. Тишкина и др.

Ц е л ь  и  з а д а ч и  р а б о т ы .  Целью данной диссертационной  работы являет-

ся разработка  алгоритмов  автоматизации  и  совершенствование  методов  математическо-

го  моделирования  логистичеких  процессов,  протекающих  в  сложных  организационно-

технических  объектах  (ОТО).  Ввиду  того,  что  только  аналитическое  представление

объекта  исследования  затруднительно,  необходимо  разработать  имитационную  модель

функционирования транспортного  узла,  что позволит  оценить  процесс  взаимодействия

различных видов транспорта при изменяющихся  параметрах входных  потоков.  Для дос-

тижения  указанной  цели  были  поставлены  и решены  следующие  з а д а ч и :

-  идентификация  объекта  исследования  путем  причинно-следственного  анализа

проблем  организации интермодальных перевозок;

-  формирование  системы  критериев  оптимизации  подвода  экспортных  грузов  к

припортовой станции;

-  формализация задачи оптимизации подвода грузов  к припортовой станции;

-  разработка  процедуры  учета  мнений  экспертов;

-  разработка  алгоритма  автоматизации  распределения  нитей  подвода  груза  ме-

тодом мультиагентной  оптимизации с учетом предпочтений экспертов;

-  разработка  структуры  имитационной  модели;

-  проверка  гипотез  о  законах  распределения  основных  потоков  транспортного

узла;
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-  разработка имитационной  модели и  анализ результатов  исследования;

-  программная  реализация  алгоритмов  автоматизации  подвода  грузов  к  транс-

портному узлу.

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  диссертационной  работы  являются  процессы  в

сложных  организационно-технологических  объектах,  отличающихся:

-  недостаточной  формализуемостью;

-  сложной  структурой  связей  и  отношений;

-  наличием  трудноучитываемых  факторов;

-  многокритериальностью  функционирования;

-  нестационарностью процессов, происходящих в  системе.

Примерами  объектов,  соответствующих  вышеуказанным  условиям,  являются

процессы,  протекающие  в  транспортных  узлах  при  интермодальных  перевозках,  про-

цессы в системе доставки сырья промышленным предприятиям.

П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  -  моделирование  и  автоматизация  процессов,

протекающих  в  логистических  системах.

Теоретико-методологическая  основа  исследования.  Теорети-
ческую  основу  диссертационной  работы  составили  фундаментальные  исследования

отечественных  и  зарубежных  авторов  в  области  оптимизации  взаимодействия  различ-

ных  видов  транспорта  в  транспортных  узлах,  а  также  имитационного  моделирования

транспортных процессов и их автоматизации.

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  Для  решения  поставленных  задач  использова-

лись  методы  системного  анализа,  теории  вероятностей  и  математической  статистики,

теории массового  обслуживания  (ТМО),  теории графов, теории  принятия решений,  ме-

тоды  имитационного  моделирования,  методы  многокритериальной  оптимизации,  мето-

ды  анализа иерархий.

В  качестве  инструментарно-методического  аппарата  были  ис-
пользованы  прикладные  программные  средства  хранения,  обработки  и  анализа  инфор-

мации:  AllFusion  Process  Modeler  4.1,  Microsoft  Excel  XP,  Statistica  5.5,  Pacestar  UML

Diagramer  4.14.  При  разработке  имитационных  моделей  использованы  специализиро-

ванные среды,  такие как Extend  Suite  4  и  CACI  SimProcess Release  3.  В  качестве  объект-

но-ориентированного языка  программирования  использовался  Sun  JAVA  (JSDK  1.4.1),  а

также  среда визуального  программирования  IBM Eclipse  3.0.

Информационно-эмпирическая  база  исследования.  При про-
ведении  диссертационного  исследования  автором  использованы  сведения  и  данные  из

монографий  и  статей  отечественных и зарубежных  исследователей,  материалов  научно-

практических  конференций  по  проблемам  математического  обеспечения  взаимодейст-

вия  различных  видов  транспорта,  а  также  данные  информационно-аналитических  и
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управляющих  автоматизированных  систем,  функционирующих  в  транспортных  узлах,

материалы  докладов  технических  советов  дороги  за  2000-2004  гг.,  информационные

ресурсы Интранет ОАО  «РЖД» и Интернет.

Работа  выполнена  в рамках  паспортов  специальности  05.13.06.  -  «Автоматизация

и  управление  технологическими  процессами  и  производствами  (на транспорте)»  и  спе-

циальности  05.22.01  -  «Транспортные  и  транспортир-технологические  системы  страны,

ее регионов  и  городов,  организация  производства  на транспорте»  по  следующим  облас-

тям  исследования:

-  теоретические  основы  и  методы  математического  моделирования  организаци-

онно-технологических  систем  и  комплексов,  функциональных  задач  и  объек-

тов управления  и их алгоритмизация;

-  теоретические  основы,  методы  и  алгоритмы  интеллектуализации  решения

прикладных задач  при  построении АСУ широкого назначения;

-  организация  и  технология  транспортного  производства.  Управление  транс-

портным  производством.  Оптимизация  размещения  транспортных  предпри-

ятий и производств.

Основные  п о л о ж е н и я  и  р е з у л ь т а т ы ,  в ы н о с и м ы е  на  защи-

ту :

1.  Система  критериев  оптимизации  подвода  грузов  к припортовой  станции,  раз-

работанная  на  базе  нормативных  показателей  субъектов  рынка  транспортных

услуг,  участвующих  в  процессах  интермодальных  перевозок,  позволяющая

учитывать  цели,  как работников железной дороги, так и морского порта.

2.  Формальная  модель  оптимизации  подвода  грузов  к  припортовой  станции,

представленная  в  виде  квадратической  задачи  о  назначениях  и  позволяющая

адекватно  ситуации  подводить  грузы  к  транспортному  узлу  с  учетом  сформи-

рованной системы критериев.

3.  Методика  формирования  экспертной  комиссии  и  проведения  опроса  экспер-

тов  при  оптимизации  подвода  грузов  к  припортовой  станции  с  учетом  кон-

фликтующих  целей.

4.  Модернизированный  метод  мультиагентной  оптимизации,  позволяющий

учесть  при  принятии  решений  агентами  знания  экспертов  при  конфликтую-

щих  целях  последних,  позволяющий  повысить  вычислительную  эффектив-

ность процесса оптимизации подвода груза к припортовой станции.

5.  Имитационная  модель  интермодальных  процессов  транспортного  узла,  ис-

пользующая  объектно-ориентированную  парадигму  и  предоставляющая  воз-

можность  прогнозирования  и  оценки  показателей  эффективности  перевалки

грузов.
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6.  Программный  комплекс  автоматизации подвода экспортных грузов  к припор-

товой  станции,  обеспечивающий  диспетчерский  аппарат  оперативной  (в  ре-

жиме  реального  времени),  статистической  (на  основе  реляционных  баз  дан-

ных)  и  прогнозной  информацией,  необходимой  для  подвода  грузов  и  приня-

тия управляющих решений.

Н а у ч н а я  н о в и з н а  работы состоит в следующем:

-  на  базе  нормативных  показателей  субъектов  рынка  транспортных  услуг,  уча-

ствующих  в  процессах  интермодальных  перевозок,  сформирована  система

критериев  оптимизации подвода грузов к припортовой станции;

-  определены  законы  распределения  транспортных  потоков  транспортного  узла

в  условиях изменившихся  экономических отношений  между  субъектами рын-

ка транспортных услуг;

-  формализована  задача  оптимизации  подвода  грузов  к  припортовой  станции  в

виде  квадратической  задачи  о  назначениях,  позволяющая  адекватно  ситуации

подводить  груз  к транспортному узлу  с  учетом  сформированной  системы  кри-

териев;

-  на  основе  метода  мультиагентной  оптимизации  разработан  алгоритм  автома-

тизации подвода грузов  к припортовой  станции при интермодальных перевоз-

ках,  с  помощью  которой  лицо,  принимающее  решение,  может  в  режиме  ре-

ального  времени  выполнить  оценку  альтернатив  и  принять  взвешенное реше-

ние;

-  разработан  модернизированный  метод  мультиагентной  оптимизации,  позво-

ляющий  учесть  при  принятии  решений  агентами  знания  экспертов  при  кон-

фликтующих  целях  последних,  и  повышающий  вычислительную  эффектив-

ность процесса оптимизации подвода груза к припортовой станции;

-  разработана  имитационная  модель  процессов  интермодальных  перевозок  в

транспортном узле,  позволяющая  прогнозировать  и  выполнять  оценку  основ-

ных  показателей  эффективности  взаимодействия  видов  транспорта.  Модель

легко  настраивается  в  соответствии  с  технологией работы  и  техническим  раз-

витием  конкретного транспортного узла, легка для понимания,  облегчает про-

цесс  коммуникации  между  разработчиками  модели,  экспертами  и  лицами,

принимающими решение.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследова-

ния.  Научные  положения,  выдвинутые  в  работе,  развивают  теоретические  основы  и

методологию  оптимизации  транспортных  процессов  интермодальных  перевозок  в

транспортных узлах.  В  диссертационном исследовании:



-  выполнен  причинно-следственный  анализ  проблем  организации  интермодаль-

ных  перевозок  в  условиях  конкуренции  различных  видов  транспорта  и  субъ-

ектов  рынка  транспортных  услуг;

-  сформирована  система  критериев  оптимизации  подвода  экспортных  грузов  к

припортовой  станции,  позволяющая  учитывать  цели,  как  работников  желез-

ной дороги, так и морского порта;

-  разработан  алгоритм  поиска  оптимального  решения  методом  мультиагентной

оптимизации  с учетом  предпочтений экспертов при  конфликтующих целях;

-  разработана  структура  имитационной  модели  транспортного  узла  в  виде

IDEF-моделей.

Практическая  значимость  исследования.  Применение  результа-

тов  диссертационного  исследования  будет  способствовать  сокращению  времени  пере-

валки  груза  с  одного  вида транспорта  на другой  при  интермодальных  перевозках.  Раз-

работанная  в  диссертации  новая  имитационная  модель  и  модифицированный  метод

мультиагентиой  оптимизации  подвода  груза  к  припортовой  станции  позволяют  эффек-

тивно  управлять  процессами  интермодальных  перевозок.  В  работе  получены  следую-

щие  практические  результаты:

-  разработан  комплекс  программ  автоматизации  подвода  экспортных  грузов  в

транспортный  узел,  использующий  алгоритм  мультиагентной  оптимизации  и

учитывающий предпочтения  экспертов;

-  разработанная  имитационная  модель  функционирования  транспортного  узла,

позволяющая  выполнить  оценку  статистических  характеристик  и  законов  рас-

пределения  времени  выполнения  технологических  операций  при  интермо-

дальных  перевозках,  а  также  прогнозировать  статистические  характеристики

показателей  качества  транспортных  процессов  (например,  простой  вагона  на

припортовой  станции)  в  условиях  неопределенности,  может  быть  использова-

на  в  практической  деятельности  работниками  транспортного  узла,  так  как

экспериментально  подтверждена  ее  адекватность  исследуемым  реальным

процессам;

-  приведенная  методика  выбора  системы  имитационного  моделирования  мето-

дом  анализа  иерархий  может  быть  использована  в  учебном  процессе  при  чте-

нии  курсов  и  подготовке  учебно-методических  пособий  по  проблемам  теории

принятия решений и имитационного моделирования для  студентов и  аспиран-

тов технических  и экономико-математических  специальностей  вузов.

Достоверность  полученных  результатов  исследования  подтвер-

ждается  имитационным  моделированием,  верификацией  и  валидацией  разработанных
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моделей,  апробацией  на  научных  семинарах  и  конференциях,  результатами  внедрения

научных исследований  и рядом публикаций.

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Основные  положения  и  научные  результаты  рабо-

ты  докладывались  на  8-й  Международной  научно-практической  конференции  «Инфор-

мационные  технологии  на  железнодорожном  транспорте  Инфотранс  2003»  (г.  Санкт-

Петербург,  2003  г.),  XII  Международной  конференции  по  вычислительной  механике  и

современным  прикладным  системам  (г.  Владимир,  2003  г.),  на  5-й  Международной  на-

учно-технической  конференции  «Новые  технологии  управления  движением  техниче-

ских  объектов»  (г.  Новочеркасск,  2002  г.),  на  III Международной  научно-практической

конференции  «Компьютерные  технологии  в  науке,  производстве,  социальных  и  эконо-

мических  процессах»  (г.  Новочеркасск,  2002  г.),  на  VI  Всероссийской  научной  конфе-

ренции  студентов  и  аспирантов  «Техническая  кибернетика,  радиоэлектроника  и  систе-

мы  управления»  (г.  Таганрог,  2002  г.),  на  Второй  Международной  отраслевой  научно-

технической  конференции  «Актуальные  проблемы  развития  железнодорожного  транс-

порта  и  роль  молодых  ученых  в  их  решении»  (г.  Ростов-на-Дону,  2000  г.),  на  научно-

теоретических  конференциях  профессорско-преподавательского  состава  «Транспорт

2004»,  «Транспорт  2003»,  «Транспорт  2002»,  «Транспорт  2001»  (г.  Ростов-на-Дону,

2004, 2003, 2002, 2001 гг.).

П у б л и к а ц и и .  По  результатам  проведенных  теоретических  и  эксперимен-

тальных исследований  опубликовано  19 печатных работ.

Реализация  результатов  работы.  Материалы диссертационного

исследования  были использованы при разработке  методов  автоматизации подвода груза

к транспортным узлам на полигоне С.-К. ж.д.,  при оптимизации подвода грузов в работе

ОАО  «Ростовский  порт»,  при  автоматизации распределения  задач  между локомотивами

на предприятии  ООО  «Комбайновый завод  «Ростсельмаш»,  а также  в  учебном  процессе

при  создании  методических  и  учебных  пособий.  Результаты  внедрения  подтверждены

соответствующими  актами.

Л и ч н ы й  в к л а д  а в т о р а .  Диссертационная  работа  выполнена  на  ка-

федре  «Вычислительная  техника  и  автоматизированные  системы  управления»  (заве-

дующий кафедры - д.т.н., профессор Е.М.  Ульяницкий) в период с 2000 по 2004 гг.

Идея  данной  диссертационной работы,  ее  тема  и  цели  предложены  и  сформули-

рованы  лично  автором  работы  и  соответствуют  «Перечню  актуальных  проблем  научно-

технического  развития  железнодорожного  транспорта  для  разработки  их  докторантами,

аспирантами и  сотрудниками  отрасли  в  2001-2002  гг.»,  утвержденному Указанием  МПС

России  от  17  ноября  2000  г.  №  М-2775у.  Программный  комплекс,  а также реализован-

ные в  нем  методы  и  алгоритмы  оптимального подвода груза к транспортному узлу, раз-

работаны  автором лично.  Анализ  и  обобщение  полученных данных,  формулировка вы-



10

водов  по  результатам  исследований,  а  также  оформление  графического  материала  вы-

полнены автором диссертации.

Б л а г о д а р н о с т и .  Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю

Е.М.  Ульяницкому,  а также  сотрудникам кафедр  «ВТ и АСУ»  и  «Информатика» РГУПС

за  сотрудничество  и  помощь  в  работе.  Автор  благодарит  зав.  кафедрой  «УЭР»  РГУПС

В.Н.  Зубкова  за  консультации  в  процессе  исследования.  Автор  выражает  благодарность

за  предоставление  практического  материала,  ценные  замечания  и  предложения  сотруд-

никам С.-К.  ж.д.:  зам.  главного инженера С.-К. ж.д. Э.В. Тучкову,  начальнику отдела по

работе с портами М.В. Кочеткову, зам. начальника станции Новороссийск по оператив-

ной работе А.А.  Саносяну.

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  р а б о т ы .  Диссертация  состоит  из  введения,  че-

тырех глав, заключения,  списка использованной литературы и  приложений.  Объем дис-

сертационной работы -  186  страниц,  основного текста -  147  страницы. Кроме того, дис-

сертация  содержит  28  рисунков,  14  таблиц,  а  также  38  страниц  приложений.  Список

литературы  содержит  167  наименований  библиографических источников.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследования,

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  определены  объект,  предмет  и  методы

исследования,  сформулированы положения и результаты, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Идентификация  процессов  интермодальных  перевозок  как  объ-

екта  управления»  дана  характеристика  объекта  исследования  и  рассмотрены  основные

проблемы,  возникающие при  взаимодействии железнодорожного  и морского транспор-

та  в  транспортных  узлах.  Выполнен  причинно-следственный  анализ  проблем  организа-

ции  интермодальных  перевозок.  Проведен  анализ  методов  моделирования  процессов

интермодальных перевозок и  методов  оптимизации транспортных задач.

Для  эффективности  смешанных  перевозок  необходим  системный,  комплексный

или,  как  сейчас  принято  называть,  логистический  подход  к  их  управлению  на  основе

постоянного  совершенствования  форм  транспортного  обслуживания  процессов  произ-

водства, распределения  и  сбыта продукции.  Планирование и государственное регулиро-

вание  перевозок  становится  объективно  необходимым  требованием  повышения  эффек-

тивности  предпринимательской  деятельности  на  транспорте  в  условиях  рыночной  сис-

темы  хозяйствования.

Современная экономическая  политика Российской  Федерации направлена на ук-

репление  собственного  производства  и  увеличение  экспорта,  что  должно  привести  к

росту объемов  и интенсивности внешнеторговых перевозок.
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Но  даже  при  существующих  транспортных  потоках  имеют  место  значительные

простои  (от нескольких  суток до  месяца)  вагонов  и  целых  составов  с  внешнеторговыми

грузами в  ожидании подачи в  порты.  Одной  из  причин этих простоев  и  создания  «скла-

дов  на  колесах»,  приносящих  ОАО  «РЖД»  значительные  убытки  в  условиях  дефицита

грузовых  вагонов  некоторых  типов,  является  отсутствие  четкой  технологии  подвода

грузов  к портам,  согласованного  с  подходом  судов.

Отсутствие  эффективного  взаимодействия  приводит  к  тому,  что  в  отдельные  пе-

риоды  на  подходах  к  Новороссийскому  транспортному  узлу  скапливаются  до  160  со-

ставов.  В  таких  условиях  особенно  актуальна  задача  согласованной  работы  в  транс-

портных узлах различных  видов транспорта.  В  настоящее  время  не  предложены эффек-

тивные  методы для решения данной задачи,  что  ведет к  большим  экономическим  поте-

рям.

Качество  интермодальных  перевозок  обеспечивается:

-  в процессе  самой перевозки,

-  на станциях отправления и станциях назначения,

-  в транспортных  узлах,  где  осуществляется  перевалка  груза.

Качество  интермодальной  перевозки  является  результатом  действия  совокупно-

сти факторов и причин, проявляющихся в процессе ее выполнения.

Первичными  факторами,  влияющими  на  организацию  интермодальных  перево-

зок, являются:

-  развитость  информационной  структуры транспортного узла;

-  взаимодействие  и координация  всех видов транспорта,

участвующих  в  перевозке;

-  эффективность  взаимодействия  работников  транспорта  с  остальными  субъек-

тами РТУ;

-  климатические  условия работы транспортного  узла.

На  рис.  1  представлена  причинно-следственная  диаграмма  качества  интермо-

дальных перевозок.  На  основе  ее  анализа можно  сделать следующие выводы:

-  из  четырех  базовых  факторов,  влияющих  на  качество  интермодальных  пере-

возок,  фактор  «работа  с  субъектами  рынка  транспортных  услуг»  выходит  за

рамки предметной области данного диссертационного исследования;

-  фактор  «климатические  условия  работы  транспортного  узла»  является  внеш-

ним по отношению к системе и практически неуправляем.  Но  он должен быть

учтен  при  выработке управляющих воздействий;

-  актуальным  для  данной диссертационной работы является  разработка  методов

решения задачи  снижения  влияния  таких  факторов,  как «взаимодейст-

вие видов транспорта в транспортном узле»  и  «информационные  системы»  на
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показатели  качества  интермодальных  перевозок  через  составляющие  их  эле-

менты.

Рис.  1. Причинно-следственная диаграмма качества интермодальных перевозок

Проведенный  автором  анализ  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  в  области взаи-

модействия  железнодорожного  и  морского  транспорта  применение  методов  автомати-

зации  подвода  грузов  к  припортовой  станции  позволит  повысить  эффективность  пере-

валочного  процесса  за  счет:  более  адекватного  учета  мнений  экспертов  при  конфлик-

тующих  целях;  учета  при  формировании  подвода  сходства  технологических  операций,

количества  прибывающих  составов,  занятости  подъездных  путей  к  порту,  использова-

ния  перегрузочных  мощностей  причальных  устройств.  Используя  разработанную  ими-

тационную  модель транспортного  узла  можно  получать  прогнозное  состояние  объекта

управления  при  изменении входных  потоков, рассчитывать эффективность  использова-

ния ресурсов припортовой станции.

Во  второй  главе  «Модели  и  алгоритмы  автоматизации  процессов  интермодаль-

ных  перевозок»  представлена  разработанная  автором  модель  оптимального  подвода

грузов  к  припортовой  станции,  выполненная  в  терминах  квадратической  задачи  о  на-

значениях,  позволяющая  автоматизировать  процесс  распределение  нитей  графика  дви-

жения  поездов  между  составами,  находящимися  на подходе  к транспортному  узлу.

График  движения  устанавливает  п  возможных  моментов  прибытия  поезда  на

станцию  за  одни  сутки.  Обозначим  — количество  составов,  среди  которых  необходи-

мо распределить нити графика.

Пусть  — моменты времени,  соответствующих нитей графика движения

поездов,  когда  поезд  прибывает  на  припортовую  станцию.  Тогда  элемент
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матрицы  размерности  представляют  собой  ин-

тервалы времени  между  нитями графика движения поездов

Введем  матрицу тяготения

(2)

Эта  матрица  характеризует  степень  тяготения  друг  к  другу  составов,  прибы-

вающих  на  припортовую  станцию.  Например,  при  наличии двух  составов  с  минераль-

ными  удобрениями  и  одного  с  черными  металлами,  между  составом  с  минеральными

удобрением  и  составом  с  черными  металлами  степень  тяготения  выше,  чем  между

двумя  составами  с удобрениями.  Это объясняется тем,  что порт может принять  ограни-

ченное  количество  груза  определенной  номенклатуры  в  единицу  времени,  таким  обра-

зом,  между прибытием  составов  с  одинаковой номенклатурой груза должны  быть  более

длительные интервалы времени, чем между поездами с разной номенклатурой.

Методика  расчета  коэффициента  тяготения  в  значительной  степени  определя-

ется  техническими  характеристиками транспортного  узла,  например,  количеством  спе-

циализированных  парков,  количеством  сортировочных  устройств  и  их  мощностью,  ко-

личеством примыкающих к станции районов порта.

Так, для Новороссийского транспортного узла предложено

(3)

где  -  коэффициент,  определяющий  сходство  технологических  операций,  выпол-

няемых с  составами на припортовой  станции.  Зависит от номенклатуры  гру-

за  и  внутристанционной  сетевой  разметки.  Основные  грузы,  поступающие

на  станцию  Новороссийск,  и  их  внутристанционная  разметка  приведены  в

таблице  1.

если  оба состава имеют одно назначение;

если оба состава имеют разное назначение.

-  коэффициент,  зависящий  от  количества  вагонов  в  подводимых  соста-

вах, так  как в  порт осуществляются  подачи по 25  вагонов,  то  принимает зна-

чения:

- коэффициент,  учитывающий занятость  подъездных путей  к порту и  выгрузку

в одном районе порта:

если оба состава назначением в один порт;
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если оба состава назначением в разные порты.

-  коэффициент,  учитывающий  одновременное  использование  перегрузочных

мощностей  причальных  устройств:

если  оба  состава перегружаются на одно  судно;

если  оба  состава перегружаются  на разные  судна.

Коэффициент тяготения может принимать значения

Таблица 1

Основные грузы и их внутристанционная разметка

Номенклатура  груза

Топливо

Сталь

Удобрения

Топливо

Брикеты

Алюминий

Окатыши

Трубы

Жмыхи

Сталь тонколистовая

Заготовка

Нитроаммофос

Станция погрузки

Никольское

Новолипецк

Невинномысск

Татьянка

Стойленская

Обнорская

Котел

Трубная

Георгиевск

Жана  Аул

Новотроицк

Невинномысск

Внутристанционная разметка

Н-3

П-9

Н-3

Н-3

В-7

П-9

В-7

П-8

П-9

В-7

В-27

П-9

Матрица  устанавливает стоимость назначения i-й нити

графика движения  составу.  Данная  величина  определяет  интервал  времени  несо-

гласованности  подвода  между  заявкой  портового  диспетчера  и  фактически  возможным

временем прибытия состава в соответствии с графиком движения  поездов

(4)

где  — время прибытия поезда на станцию в соответствии с i-й нитью гра-

фика движения поездов;

-  время  прибытия  h-го  состава  на  припортовую  станцию  в  соответствии  с

заявкой портового диспетчера.

Определим  функцию  перестановки  представляющую  отдельное  на-

значение  составу  нити графика  д в и ж е н и я Ч т о б ы  найти  оптимальное

распределение  нитей  между  составами  необходимо  найти  такую  перестановку  П  для

всех индексов  которая минимизирует целевую  функцию (5):
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(5)

Система  уравнений  (1)-(5)  -  представляет  математическую  модель  оптимального

подвода груза к припортовой станции при интермодальных перевозках.

С  целью  выявления квадратичной природы целевой  функции, задача  формулиру-

ется  таким  образом:  необходимо  найти  матрицу  перестановок  размерностью

элементы  которой удовлетворяют (6), такую,  что

(6)

где

(7)

при  следующих  ограничениях:

(8)

(9)

Поскольку  квадратичная  задача о назначении является  обобщением  задачи ком-

мивояжера,  она также  является  NP-полной.  Для решения  поставленной задачи усовер-

шенствован  и  применен  метод  мультиагентной  оптимизации  Expert  Ant  Colony  System

(EACS),  идея  которого  основана  на  простом  методе  Ant  Colony  System  (ACS),  который

разработан М. Dorigo,  V. Maniezzo и A.  Colorni в 1996 году и  применяется для решения

сложных  комбинаторных  оптимизационных  задач.  В  отличие  от  базового EACS учиты-

вает знания экспертов, представленные в виде матрицы их предпочтения.

К  новым  результатам  можно  отнести,  то  что  агент  строит  решение,  используя

матрицу предпочтений экспертов (10):

(10)

Весовой коэффициент  имеет прямо  пропорциональную  зависимость  от степе-

ни согласованности экспертов.
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Параметры  позволяют  определить  относительную  важность  следа

пригодности  мнения  экспертов  соответственно. Следовательно, вероят-

ность  является  компромиссом  между  пригодностью  ребра,  интенсивностью  следа

ребра  (если  большое  количество  агентов  прошло  по  ребру  тогда  это  ребро  стано-

вится, вероятно,  более желательным) и степени значимости назначения для экспертов.

Между  весовыми  коэффициентами  можно  определить  некоторую  зависимость,

выраженную  формулой  (11):

(Н)

где  - заранее  определенная некоторая  константа;

- коэффициенты связи параметров  соответственно.

Эффективность  алгоритма зависит от выбора значений параметров  а (коэффици-

ент значимости  следа),  (коэффициент значимости  пригодности)  и  т  (количество  по-

пуляции  муравьев).  В  таблице  2  представлены  комбинации  которые  позволяют

находить оптимальные решения.

Далее в главе предложен  алгоритм  фор-

мирования  экспертных  комиссий  и  методика

проведения  их  опроса,  адаптированная  для  за-

дач  подвода  грузов  к  припортовой  станции.

Представлен  алгоритм  в  виде  блок-схемы  усо-

вершенствованного метода EACS.

В  третьей  главе  «Система  имитационно-

го  моделирования  процессов  в  транспортном

узле:  разработка  и  анализ»  представлена  разработанная  автором  объектно-

ориентированная  модель логистических  процессов  транспортного  узла  (на примере Но-

вороссийского  транспортного  узла),  позволяющая  прогнозировать  показатели  работы

припортовой станции при изменяющихся экзогенных и эндогенных факторах.

На этапе  структурного  анализа логистической  системы  взаимодействия  морского

и  железнодорожного транспорта использовались  модели IDEF3,  которые  могут с  незна-

чительными изменениями использоваться в качестве основы имитационной модели.

Для  идентификации  входных  потоков  имитационной  модели,  была  проведена

проверка  гипотез  о  законах  распределения  основных  потоков  транспортного  узла.  Ус-

тановлены  законы  распределения  входных  потоков  и  проверены  по  критерию  по

уровню  статистической  значимости

Предложена  методика  выбора  инструментария  имитационного  моделирования

мультимодальных  процессов  транспортных  узлов  на  основе  метода  анализа  иерархий.

Для  оценки эффективности  средств  имитационного моделирования  (СИМ)  предложена
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система  критериев,  адаптированных  к  логистическим  задачам  Гистограмма  результи-

рующего  вектора  альтернатив  представлена  на  рис 2  В  качестве  СИМ  выбраны  пакеты

ImagineThat Extend 4 0  и CACI SimProcess 3

Выполнено  моделирование  взаимодействия  припортовой  станции  и  порта  для

оценки  влияния  фактора  применения  управляющих  воздействий  на  показатель  эффек-

тивности работы  припортовой станции (простой  вагона),  выработанных с применением

оптимизирующих методов  и  без них

Рис  2  Гистограмма результирующего  вектора  приоритетов  альтернатив

В  процессе  планирования эксперимента выдвинуто  предположение  о  влиянии на

простой вагона на станции таких факторов

1  )  стратегия подвода грузов к припортовой станции,

2  )  количество  маневровых  локомотивов,  задействованных  в  обслуживании  пор-

товых  парков,

3  ) длительности  периода  невозможности  принятия  портом  груза  по  различным

причинам (погодные условия,  отсутствие возможности выгрузки)

Таблица 3  представляет схему кодирования  факторов для  модели взаимодействия

припортовой станции и морского порта

Матрица плана эксперимента и соответствующие  переменные  отклика приведены

в таблице 4

В  результате  расчетов  получены  следующие  значения  влияния  факторов

При  этом  наиболее  существенное

влияние на отклик (простой вагона) оказывают факторы 3  и  1  Фактор 3 является слабо-

управляемым  фактором,  тк  в  значительной  степени  зависит  от  погодных  условий

Фактор  2  определяет количество  маневровых локомотивов,  но т к  добавление  локомо-

тивов требует капитальных  вложений,  а эффект  от их увеличения  практически  отсутст-

вует, то  добавлять  число  маневровых локомотивов  не рекомендуется  Фактор  1  опреде-

лял  стратегию  подвода  составов  к  припортовой  станции  и  является  полностью  управ-
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ляемым.  Эффектом  от фактора  1  является  сокращение  среднего значения  простоя ваго-

на на станции на  1.107  часа.

Таблица 3

Кодирование факторов для модели взаимодействия припортовой станции и порта

Новороссийск

1

2

3

Фактор

Стратегия  подвода  грузов

Количество маневровых

локомотивов

Отказ порта в принятии со-

става

(текущее состояние)

Без оптимизации

9

3

+

(улучшенное  состояние)

С оптимизацией

12

0

Полученные  гистограммы  простоя  вагона в различных точках  плана  представле-

ны на рис. 3.

• Таблица 4

Матрица факторного плана типа

Проведенные  дополнительные  испытания  позволили  оценить  эффективность

стратегии подвода  с  применением  метода  мультиагентной  оптимизации,  разработанно-

го в главе 2.

Суть  дополнительных  испытаний  заключалась  в  том,  чтобы  сравнить  значения

простоя  вагона  при  закрытии  порта  на  один,  два  и  три  дня.  Результаты  520  прогонов

модели представлены на рис. 4.

Полученные  зависимости  показывают,  что  наибольший  эффект  от  применения

метода  мультиагентной  оптимизации  для  определения  очередности  подвода  составов

достигается  при  безотказной  работе  порта  С  увеличением  количества

дней неприема портом грузов данный эффект снижается.
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Рис. 4. Значения простоя вагона при различных стратегиях подвода

Так  если  порт  не  принимает груз  в  течении  трех дней,  то  преимущества  от при-

менения  методов  оптимизации  минимальны  Это  объясняется  тем,  что

при таких  условиях  перегруженными являются  как  морской  порт,  так  и  парки  припор-

товой станции.  Таким  образом,  очередность подвода не  оказывает существенного  влия-

ния  на  простой  вагона  вследствие  того,  что  подведенные  составы  также  становятся  в

очередь, тем самым, загружая станцию.

В  четвертой  главе  «Комплекс  программ  автоматизации  подвода  грузов  в  транс-

портный  узел»  рассматривается  разработка  проблемно-ориентированного  программно-

го  комплекса  автоматизации  подвода  груза  к  припортовой  станции  на  основе  методов

оптимизации,  предложенных во  второй главе.  Схема  взаимодействия программных мо-

дулей и имитационной модели транспортного узла приведена на рис.  5.

Рис.  5.  Схема взаимодействия программных модулей и имитационной модели

При  проектировании  комплекса  использовался  унифицированный  язык  модели-

рования  UML,  что  позволило  обеспечить  полноту,  семантическую  непротиворечивость

и  корректность  описания  системы.  Использование  инструментов  объектной  методоло-
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гии,  проверенной  при  создании  сложных  программных  систем,  обеспечило  адекват-

ность процесса моделирования.

Использование  технологии  «паттерн-проектирования»,  адаптированной  для  ре-

шения  логистических  задач  позволило  повысить  эффективность  и  качество  выполняе-

мого  анализа  на  этапе  проектирования  программного  комплекса,  а  также  обеспечить

эффективное  использование  преимуществ  объектно-ориентированного  подхода  при

разработке  программного кода.

При разработке программного  комплекса оптимизации подвода грузов  к припор-

товой  станции  были  использованы  два  производящих  паттерна  (Abstract  Factory,  Sin-

gleton)  и  поведенческий  паттерн  (State).

В  приложениях  представлены  акты  о  практическом  использовании  результатов

диссертационной работы,  описание разработанного программного  комплекса  автомати-

зации  подвода  грузов  к  транспортному узлу  и  автоматизации  составления  графика  ис-

полненной работы  припортовой  станции,  IDEF-модели  бизнес-процессов и логическая

структура имитационной  модели транспортного узла и тексты  основных разработанных

программ.

В  заключении приводятся  основные выводы по результатам  выполненных иссле-

дований.

1.  Сформирована  система  критериев  оптимизации  подвода  грузов  к  припортовой

станции,  разработанная  на  базе  нормативных  показателей  субъектов  рынка

транспортных услуг,  участвующих  в  процессах  интермодальных перевозок.

2.  Разработан  алгоритм  мультиагентной  оптимизации,  позволяющий  учесть  при

принятии  решений  агентами  знания  экспертов,  тем  самым,  повышая  вычисли-

тельную  эффективность  процесса  оптимизации  подвода  груза  к  припортовой

станции.

3.  Предложены и обоснованы:

-  формальная  модель  оптимизации подвода груза к  припортовой станции,  пред-

ставленная в виде квадратической задачи о назначениях;

-  методика формирования экспертной комиссии и проведения  опроса экспертов

при  оптимизации  подвода  грузов  к  припортовой  станции  с  учетом  конфлик-

тующих  целей;

-  методика  выбора  инструментария  имитационного  моделирования  мультимо-

дальных процессов в транспортных узлах, учитывающая  их специфику.

4.  Разработана имитационная  модель интермодальных  процессов  транспортного уз-

ла,  использующая  объектно-ориентированную  парадигму  и  предоставляющая

возможность  прогнозирования  и  оценки  показателей  эффективности  перевалки

грузов.
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5.  Разработан программный  комплекс  автоматизации подвода экспортных  грузов  к

припортовой  станции,  обеспечивающий  диспетчерский  аппарат  оперативной  (в

режиме реального времени), статистической (на основе реляционных баз данных)

и прогнозной  информацией,  необходимой для  подвода грузов  и  принятия  управ-

ляющих решений.
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