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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследований.  Разработка  способов  проектного  обоснования 

арактеристик контейнерных судов, эксплуатируемых в Союзе Мьянма, и исследо
ание их особенностей, как элементов контейнерной транспортной системы (КТС), 
ктуальны в связи с тем, что эти суда играют важную роль в международных кон
гйнерных  перевозках  страны. С тех пор, пока  Мьянма  стала  членом ассоциации 
СЕАН,  ее  международная  торговля  постоянно  развивается,  что  обеспечивается 
орскими  перевозками. Контейнерные  перевозки  является  наиболее  важным биз
есом для Союза Мьянма в области внешней торговли. 

КТС представляет собой комплекс для перевозки контейнеров многими видами 
эанспорта: судами, автомобилями  и железнодорожным транспортом. Она обеспе
ивает сквозные конкурентоспособные  поставки грузов в контейнерах «от двери  
о двери». 

Строительство новых судовконтейнеровозов  на верфях Союза Мьянма, созда
ие  контейнерных  терминалов  и  железных  дорог,  автоматизация  и  механизация 
роизводственных процессов, установление более мощного и совершенного обору
эвания  на терминале, пополнение  подвижного  состава  более  мощными  и совер
іенными  автомобилями,  локомотивами,  вагонами  и др.  позволяют  повысить эф
ективность  доставки  дорогостоящих  грузов  и снизить  себестоимость  перевозок. 
то  способствует улучшению  качественных  показателей  использования  всех эле
ентов КТС, и приводит к значительной экономии в эксплуатационных расходах. 

При  создании  методики  проектирования  контейнерных  судов  необходимо ре
іить несколько актуальных задач: 

а) установить  перечень выполняемых  этими судами функций, и определить их 
роектные характеристики; 

б) рассчитать время транспортировки контейнера, с учетом  перевалки с одного 
яда транспорта на другой; 

в) рассмотреть взаимосвязь между характеристиками судов контейнеровозов и 
орской инфраструктурой КТС; 

г) проанализировать адекватность  математической  модели судна и его взаимо
гйствия с КТС. 

В соответствии с рассматриваемой задачей, были использованы результаты тру
эв российских и зарубежных ученых, и практических специалистов: В. В. Ашика, 
. М. Ногида, А. В. Бронникова, В. М. Пашина, В. Н. Бусленко, Е. М. Васильева, 
. Н. Вашедченко, Е. Н. Воевудского, А. И. Гайковича, Б. В. Гнеденко, Л. А. Золо
/хиной, А. Кофмана, А. Л. Кузнецова, В. А. Погодина, И. В. Серова,  О. А. Нови
эва, С. М. Резера, Б. А. Царева, Г. В. Савинова, David G. М. Watson, Н. О. Gunther, 
)hn P. Comstock, К. H. Kim, Kevin Cullinane, H. Schneekluth и др. 

Объектом  исследования  являются:  методика  проектирования  контейнерных 
дав,  взаимодействующих  с  морской  инфраструктурой  Союза  Мьянма,  методы 
птимизации их характеристик. 

Предметом защиты являются: 
  Разработанная  автором методика проектного обоснования элементов и ха

актеристик  контейнерных  судов,  удовлетворяющих  требованиям  совместного 
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функционирования с другими элементами КТС, позволяющая определять главные 
кораблестроительные элементы судов и основные параметры КТС. 

  Математические  модели, использующие аппарат теории  массового обслу
живания  для  определения  рациональных  параметров  инфраструктуры  контейнер
ных перевозок и эксплуатационной информации модели контейнерного судна. 

  Математическая модель оптимизационного проектирования контейнерного 
судна как элемента КТС по критерию минимальных приведенных затрат. 

  Анализ полученных путем компьютерных  экспериментов  результатов, до
казательство  адекватности  математических  моделей  использованных  в программ
ном комплексе. 

Научная  новизна  и достоверность  результатов.  Научная  новизна  диссерта
ционного исследования заключена в следующих результатах: 

  смоделирована, на основании системного подхода, контейнерная транспортная 
система как система массового обслуживания, позволяющая  на начальных стадиях 
проектирования контейнерных судов выбирать их размерения и другие характери
стики, удовлетворяющих функционированию в составе КТС; 

  разработаны  теоретические  основы  методики  проектирования  контейнерных 
судов в рамках КТС, которая решает задачу рационального формирования контей
нерного флота Союза Мьянма в целом, как задачу внешнего проектирования, и по
зволяет определить основные характеристики судовконтейнеровозов как результат 
решения задачи внутреннего проектирования; 

  создан метод определения необходимых характеристик портового оборудова
ния и транспортных средств, функционирующих в составе КТС, с использованием 
аппарата теории массового обслуживания; 

выполнено  имитационное  моделирование  контейнерного  судна  как  элемента 
КТС; 

Полученные на основании системного исследования результаты определяют не
обходимое количество судовконтейнеровозов,  контейнерных  причалов, автомоби
лей и подвижного железнодорожного состава при заданных грузопотоках. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  применением  апробированных  ме
тодов теории проектирования  судов, методов оптимизации  и математической  ста
тистики,  использованием  достоверных  проектных  материалов  во  входной  инфор
мации, проверкой адекватности построенных моделей в ходе компьютерных экспе
риментов. 

Практическая значимость. В диссертационной работе созданы расчетные про
ектные алгоритмы для определения основных элементов судна и его характеристик, 
а также параметров других элементов КТС. 

Создан программный комплекс, позволяющий использовать результаты диссер
тационной работы проектантами при создании рационального контейнерного флота 
Союза Мьянма. 

В соответствии с концепцией, положенной  в основу данной работы, предвари
тельное  формирование  контейнерной  транспортной  системы  и  проектирование 
входящих  в ее  состав  контейнерных  судов осуществляется  при  минимальной  но
менклатуре исходных данных. 
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Апробация. Наиболее важные результаты исследования докладывались на меж
народных  конференциях:  в 2008  году  на конференции  по морским  интеллекту
ьным технологиям  «Моринтех»,  в Ягоне  (Мьянма)  на первой  конференции  (на 
кции по морским технологиям) «ICSE 2009» в 2009 г., на конференции «Морин
<Юниор» в 2009 г., а также на конференциях СПбГМТУ и на научном семинаре 
ГО судостроителей им. А.Н. Крылова в 2007 г. 
Публикации. Основные результаты диссертационного  исследования опублико

ны в 6 статьях, из которых одна в журнале «Морской Вестник», входящего в Пе
чень ВАК РФ. При  этом  4 публикации  выполнены  без соавторов,  в  остальных 
ля участия автора составляет 33%. 
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, 4 глав и заключения, 

иска использованной литературы и приложений. Объем 157  страниц основного 
шинописного текста, в том числе 22 таблиц, 50 рисунков, графиков и блоксхем, 
страниц приложений. В списке литературы 146 наименований. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, опи

вается  постановка  задачи  исследования, излагаются  цели  исследования, приво
тся  обзор  используемых  методов.  Диссертационная  работа  ориентирована  на 
вершенствование  системы  контейнерных  перевозок  Союза  Мьянма,  включаю
/ю суда и морскую инфраструктуру. Постановка задачи диссертационного иссле
вания  является  оптимизационной  и начинается  с  выбора  структуры  проектных 
щелей. 
Первая  глава  посвящена анализу  состояния  и особенностей  системы  контей

рных  перевозок.  В  первую  очередь  рассмотрены  характеристики  внешних  и 
утренних грузопотоков  контейнерных перевозок Союза Мьянма {табл. 1). Про
ализирована доля юговосточного рынка в мировых контейнерных перевозках. В 
гионе  АСЕАН  имеется  большое  количество  морских  портов,  обслуживающих 
зличные международные и региональные транспортные потребности. 
На основании материалов UNESCAP (2007) установлено, что рост контейнерного 
орота в АСЕАН в 2012 году может составить до  10,3 %. По статистическим ис
едованиям, удалось определить, что оптимальной  контейнеровместимостью, для 
ран  Юговосточного  региона  с  неразвитой  инфраструктурой,  включая  Союз 
ьянма, обладает контейнеровоз вместимостью 5001500 TEU, эксплуатирующий
на фидерных линиях. 

Рассмотрены  особенности  морского  транспорта  Союза  Мьянма,  распределение 
нтейнеропотоков, конкурентоспособность контейнерных перевозок, ограничения 
достроительной  базы,  условия  перевозок  контейнеров  различными  видами 
анспорта, рыночная конъюнктура, характеристики порта и оснащенность его гру
выми средствами. 
Рассматривался  следующий состав КТС: контейнерные суда, стандартные кон

йнеры, и различные типы контейнерных терминалов.  Упрощенная схема систе
>і контейнерных  перевозок Союза Мьянма показана на рис.  1. Наиболее перспек
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тивными и быстро растущими по объему перевозок контейнеризованными  грузами 
для Союза Мьянма считаются комплектующие для сборки автомобилей  и поездов. 

Табл. 1 
Контейнерный  поток различных стран в регионе, TEU 

Страна 

Сингапур 
Малайзия 
Индонезия 
Таиланд 
Индия 
Филиппины 
Вьетнам 
ШриЛанка 
Бангладеш 
Мьянма 
Камбоджа 

2004 

21 329 100 
11775 743 
5 716 307 
4 847 000 
4 467 229 
3 701 044 
2 466 869 
2 220 525 

714 420 
253 620 
213 916 

2005 

23 192 200 
12 027 045 
5 653 176 
5  115 213 
4 984 079 
3 593 544 
2 905 154 
2 455 297 

808 924 
310 760 
211 141 

2006 

24 796 000 
13 365 018 
5 737 754 
5 701 145 
5 642 558 
3 973 974 
2 605 323 
3 079 132 

897 139 
382 278 
221 490 

2006/2005, % 

6,92 
11,12 
1,5 

11,45 
13,21 
10,59 

10,32 
25,41 
10,91 
23,01 
4,9 

Контейнерный 
флот, 2007 г. 

4639 
690 
349 
259 
127 
166 
71 
25 
45 
8* 
38 

Составы флота в Мьянме по назначениям судов 

Сумма 

387 

Танкеры 

13 

Навалоч
ные 
198 

Сухогрузы 

157 

Контейнеровозы 

8* 

Прочие 

11 
*  сухогрузные суда, которые были модернизированы для перевозки контейнеров 

Мировые контейнерные перевозки 

Контейнерные перевозки 
в региональных странах 

Система коммерческой 
эксплуатации флота 

Система контейнерных 
перевозок в союзе Мьянма 

Система технической эксплуатации флота 

Система контейнерных 
перевозок водным транс

портом 

Флот контейнерных 
судов 

Портовые терминалы 
Подъемно

транспортное обо
рудование 

Склады и 
площадки  \1 

Система контейнерных 
перевозок ж.д. транс

портом 

Локомотивы и вагоны  | 

Система контейнерных 
перевозок автотранс

портом 
|  Автомобили  | 

Система технического 
обслуживания и ремонта 

Рис.  1. Упрощенная  схема  системы  контейнерных  перевозок  Союза  Мьянма 



Из анализа динамики развития контейнерных перевозок и контейнерного флота 
различных стран в регионе {табл.  1), видно, что перед бирманским бизнесом стоит 
острая  проблема  нехватки  портовых  и складских  мощностей,  по крайней  мере, по 
сравнению с близким грузооборотом Бангладеш и Камбоджи. Хотя ежегодный гру
зооборот увеличивается, в Мьянме не было построено ни одного нового специали
зированного  контейнерного  судна и также  элемента  контейнерной  транспортной 
системы (КТС). 

Рассмотрены особенности функционирования контейнерного судна, которое яв
ляется наиболее важным из элементов КТС. 

Основные  элементы  контейнерного  судна  могут  быть определены в  зависимо
сти от числа контейнеров. На рис.  2. и в табл.  2. показаны соотношения между ос
новными элементами судна и контейнеровместимостью  в стандартных 20ти футо
вых  контейнерах,  которые  получены  путем  обработки  статистических  данных за 
период  19962006 г.г. (цифрами обозначено наиболее число трюмных контейнеров 
в ряду и ярусов в штабеле). 

Следует учесть классификацию современных контейнерных портов в зависимо
сти от грузопотока и их стоимости. Контейнерный терминал в Союзе Мьянма отно
сится к классу фидерных и региональных портов. Грузопоток через такой терминал 
составляет до 250 тыч. TEU в год, а стоимость ~ 40 млн. $. 
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Рис.  2. в. Зависимость Н от  TEU 

Табл. 2 
Соотношения главных размерений 

L/S 

В/Г 

Я/Г 

L/H 

В/И 

6,36±0,64 

2,77±0,25 

1,51±0,18 

11,65±1,03 

1,85±0,20 Рис.  2. б. Зависимость ширины от TEU 

В соответствии с видами транспортнотехнологической  схемы работы площад
ки  открытого  хранения  контейнеров  используется  четыре  основные  схемы по
строения  контейнерных  терминалов: терминал с шасси, терминал с  автоконтей
неровозами (АКБ),  терминал с козловыми кранами и терминал с погрузчиками. 
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Размеры,  контейнеровместимость  и  конструктивные  особенности  проектируе
мых судов взаимосвязаны с компоновочными и конструктивными элементами кон
тейнерных  терминалов.  Поэтому,  учитывая  особенности  всех  типов  терминалов, 
выбран  контейнерный  терминал  типа  «Терминал с  шасси». Это  соответствует  с 
возможностям технологических механизмов уже существенного порта и с сущест
вующим и перспективным контейнеропотоком. 

Основные  преимущества  этой  схемы:  минимальное  число  дополнительных 
подъемов; простота  организации; минимальные  вложения  в покрытие; отсутствие 
сложного и дорогого перегрузочного  оборудования; возможность работы с низко
квалифицированным  персоналом;  простое  и  недорогое  обслуживание.  Главный 
недостаток    высокие  требования  к  площади  для  парка  шасси  и,  следовательно, 
высокая  стоимость  землеотвода. Для того  чтобы  разместить  2000  TEU требуется 
площадь около  10 гектаров. Однако, стоимость земли в Мьянме невелика по срав
нению с другими странами. Время пребывания на таком терминале предполагается 
свести до минимума. Конкурентоспособность  контейнерного терминала определе
на совокупным  действием  многих факторов: географическим  расположением, фи
зическими  характеристиками,  размещением  относительно  системы  наземного 
транспорта и центров концентрации грузопотоков. 

Обработка каждого контейнера на терминале предполагает его прохождение че
рез  три  основных  рабочих  зоны:  входной  фронт  погрузкивыгрузки,  площадка 
складирования,  выходной фронт погрузкивыгрузки. К этим «элементарным» опе
рациям в случае импортного груза относится: разгрузка контейнеров с борта судна; 
хранение  контейнеров  на открытых  площадках;  погрузка  контейнеров  в железно
дорожный и автомобильный транспорт {рис. 3). 

1  2  3  4 

Дгіптптті  ІЖ^Л^ШШштт, 
„уу,  "••• '   z ^ 

Рис. 3. Компоненты контейнерной транспортной системы 
1  контейнерное судно; 2  причальный фронт контейнерного терминала; 3  контейнерный 

склад; 4  тыловой фронт контейнерного терминала, автомобильный и ж.д. транспорт 
Вторая глава  посвящена моделированию инфраструктуры контейнерных пере

возок.  КТС   это  единая  система  взаимодействующих  и взаимосогласованных  по 
техническим характеристикам стандартных контейнеров, погрузочноразгрузочных 
и транспортных средств. 

В максимальной степени требованиям согласованной работы и высокой эффек
тивности  удовлетворяет  контейнерная  транспортная  система  (КТС),  компоненты 
которой  взаимосвязано  оптимизированы.  Модель  оптимизации  элементов  судна
контейнеровоза  и  модель  оптимизации  характеристик  контейнерного  терминала 
являются моделями одного системного уровня. 

Опишем задачу оптимизации КТС как оптимизацию системы массового обслу
живания  (СМО) в моделях функционирования  контейнерного  терминала  и назем

8 



ной части КТС. Процессы  перевалки  контейнеров с одного вида транспорта на дру
гой  показаны  на рис.  3.  В этом  случае  будет  несколько  взаимодействующих  СМО: 
«Судаконтейнеровозы    причальный  фронт»,  «Причальный  фронт    контейнер

ная  площадка    грузовые  автомобили»,  «Причальный  фронт    контейнерная  пло

щадка — железнодорожные  вагоны». 

Т.З.  Данные об экспортноимпортном грузопо
токе единых норм переработки грузов 

Разработка проекта КТС 

Характеристики судов
контейнеровозов и флота 

СМО 
«Флот   Порт   Наземный фронт» 

Расчет эксплуатационной 
стоимости при перевозке 
контейнеров в различных 

видах транспорта 

Расчет параметров и экономических 
показателей, характеризующих работу 

этой системы 

Расчет капитальной стоимо
сти с учетом  строительной 

стоимости серии судов флота 

Расчет экономической 
эффективности в целом 

1! 
Оптимизация 

Выбор наилучшего 
варианта по F(2)>min 

Рис. 4. Укрупненная  блоксхема  оптимизации  системы  контейнерных  перевозок 

В работе  предлагается  метод оптимизации  количественного  и качественного  со
става  КТС  по  критерию  минимальных  приведенных  затрат.  Критерий,  позволяет, 
помимо  решения  задачи  рационального  формирования  контейнерного  флота  как 
задачи  внешнего  проектирования,  определить  также  на  ранней  стадии  проектиро
вания  ориентировочные  характеристики  судовконтейнеровозов  как  результаты 
решения задачи внутреннего  проектирования. 

Укрупненная блоксхема оптимизации КТС показана нарис.  4. 

В  системе  массового  обслуживания  «Судаконтейнеровозы  —  причальный 

фронт»  входящим  потоком  является  прибытие в порт судов.  Входящий  поток счи
тается потоком Пуассона, и вероятность его прибытия определена  как: 

А(л/У 
Рп (<)= (1) 

Поток Пуассона имеет следующие  свойства: 
  прибытие одного требования не зависит от прибытия  другого; 
  никогда не приходят сразу два или более заявок в данный  момент  времени; 
  среднее количество прибытий  не изменяется со временем. 
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Размеченный  граф  состояний  таких  систем  изображен  рис.  5.  Слева  направо  в 
системе переходит один и тот же поток  заявок с интенсивностью Я, справа  налево  
поток обслуживании, интенсивность  которых равна /і, умноженному  на число заня
тых  каналов. 

fi  2ц  kfi  (k+I)fi
  S

P  Sfi  Ф  sft  sft 

M  2ft  kft  (k+l)fi  sfi_^Sft  sfi  sfi  Sft  sfi 

ОчереЗинет 

Рис. 5. Размеченный  граф состояний  sканальной  СМО с  ожиданием 
а)   число мест  в очереди  не ограничено;  б) — число мест  в очереди  т 

Воспользуемся  решением  в  общем  виде  для  данной  схемы  и  запишем  выраже
ния для предельных вероятностей, обозначая  Л/ру/: 

„2 

P
s+\ ~  .„,  Po>

P
s+2 =——

Р
° '

, Р
*

+ т
  ' 

Го = 

ssl 

l+—+
Y 

Poi  (2) 
s  si 
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  w*  w

s+] 

— + ...+
1
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2!  s\ 

S  SI 

Ґ 
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• +  ...+ 
V 

1 

1!  2!  s)  ssl  s*s\  s"si 

где  PQ   вероятность того, что все каналы свободны; /^вероятность  того, что один 

из  каналов  занят; Ps— вероятность  того,  что  все  каналы  заняты;  Ps+i~  вероятность 

того,  что  все  каналы  заняты  и одна  заявка  в очереди;  Ps+m  вероятность  того,  что 

все каналы заняты и тизаявок в очереди. 
Время  обслуживания    также  случайная  величина.  Причиной  этого  служит  не

стабильность  работы  устройств  обслуживания  и  неидентичность  загрузки  посту
пающих  в систему  требований.  Закон  распределения  времени  обслуживания  опре
деляется  из  опыта  путем  статистического  анализа  численных  значений  времени 
обслуживания  реальных  систем. 

При показательном  законе функция распределения имеет вид: 

F<f)=\e*,  (3) 

где  /л = l/I0gc > 0    положительная  постоянная  величина  интенсивности  обслужи

вания. Величина  Іобс  равна математическому  ожиданию времени  обслуживания. 

СМО  позволяют  оценить  работу  при  различных  составах  каналов  обслужива
ния. 

Экономические  потери  флота  изза  простоя  при  грузовых  операциях  очень  зна
чительны.  Увеличение  времени  ожидания  судов  на погрузку  и разгрузку  контейне
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ров  приводит  к  сокращению  эксплуатационного  периода,  снижению  провозной 
способности,  а также уменьшает доходы  от перевозки  и  снижает  рентабельность 
работы  флота  в  целом. Поэтому,  для  выбора  наилучших  вариантов  организации 
перевозок  необходимо  свести  к  минимуму  время  перевалки  контейнера  с одного 
вида транспорта на другой. 

Рассмотрим  подсистему  «Судаконтейнеровозы   причальный фронт» как сис
тему  массового  обслуживания, имеющей  в наличии  причалы  (каналы) для обслу
живания  судов  (заявки).  Каждый  прибывший  контейнеровоз,  застав  все  причалы 
уже  занятыми, становится  в очередь  и находится  в ней до тех  пор, пока  один  из 
причалов  не освободится. Если  контейнеровоз  прибывает  в порт,  когда есть сво
бодный причал, он сразу же принимается на обслуживание. 

Образуется общая очередь, суда подходят к причалу по принципу «первым при
был   первым обслужен». Блоксхема расчета этой подсистемы приведена па рис. 6. 

Средняя интенсивность прибытия в порт судов в году может определена: 
Х
Ф  =  77.  Лсудов  I сутки),  (4) 

T3KCNknk 

где  ?]к    коэффициент  использования  грузоподъемности  судов;  ТЭКС    длитель
ность эксплуатационного периода в году, сут;  Nk    контейнеровместимость  в пол
ном грузу;  Q2  — математическое ожидание годового контейнеропотока, TEU. 

Считаем, что все причальные краны, числом  Nkpn, работают по простому цик
іу и имеют одинаковую технологическую производительность, т.е. среднюю норму 
ЛШ^ДТЕи/сут.чел). 

Тогда время обслуживания контейнеровоза определяется (в сутки): 
Тоб1р = Nk^NORty  Nkpnkp)  (5) 

где  k    коэффициент, учитывающий простой кранов в течение суток. 

Можно  определить  следующие  предельные  значения,  характеризующие  рас
сматриваемую СМО: 

1)  Вероятность отсутствия судов в порту: 
1 

«ѵ  
Ntp  Ntpl  „ 

rtp  v> Wtp 
Ntp\(\ҐtpINtp)

+
  L  n\ 

при  ^ < 1 .  (6) 
Ntp n=0 

2)  Среднее число судов, ожидающих начала обслуживания: 

NtpVto
P+X 

NtpNtp^VtplNtpf 

3)  Среднее время ожидания судна в очереди (сутки): 

ГлМѵ  = ^ >  (8) 

4)  Среднее время стояки в порту судна с учетом ожидания (сутки): 
Tsh = Tshw + To6tp,  (9) 
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Среднее распределение прибытия в 
порт контейнеровозовсудов  Д ^ 

Выбор нормы производительности 
причального крана  NOR^ 

Расчет число кранов причала в зави
симости от длины судна Nkpn 

Средний темп обслуживания судна 
терминалом ц1р 

Коэффициент использования терми
нала уІр  при  Nlp=l 

ІНет" 

Ntp+\ 

Да 

Определить число обслуживающих 
терминалов Л .̂ 

Расчет средней длины очереди судов 
Nshw 

Расчет среднего времени ожидания 
одним судном в очереди Tshw 

Расчет среднего времени стоянки 
судна в порту Tsh 

Расчет расходов по флоту изза про
стоя судов в ожидания грузовых 

операций 

Расчет приведенных затрат системы 
в целом 

[  Печать результаты  | 
Рис. 6. Блоксхема расчета подсистем 

«Контейнеровозыпричальный фронт» 

Подобным  же  образом,  можно  пред
ставить  блоксхему для  расчета  подсис
темы  (.(Причал    наземный фронт»  (рис. 

V

Выходящие  из  предыдущей  подсис
темы  контейнеров  сами  образуют  вхо
дящий  поток  в следующие  подсистемы. 
В  случайные  моменты  времени  на кон
тейнерную  площадку  поступают  в 
большом  количестве  контейнеры,  их 
распределение  подчиняется  пуассонов
скому закону с параметром  Лк. 

Средняя  интенсивность  поступления 
контейнеров на контейнерную площадку 
в сутки может быть определена: 

Ч  =(^дХЛ'*%)'пРи
  Тоб,р<\.  (10) 

Лк = [NORbpNkpnkp^Ntp ,при^ > 1. (11) 

Для упрощения  формализации  функ
ционирования  этой  системы  полагается, 
что  доля  перевозящих  поездами  кон
тейнеров  tjlr,  и,  следовательно, 

ПаЬ~(^~
г
1іг)  ~

  н а  автомобилях.  При 
рассмотрении  автодорожного  фронта  s

канальную  систему  заменяем  однока
нальной  с  суммарной  производительно
стью  Nab обслуживающих автомобилей 
для упрощения расчетов. Поэтому мате
матическое  ожидание темпа  обслужива
ния этого фронта  определяется  из зави
симости: 

РаЪ  =  M(ab)\
+


  +
  M(ab)Ncb  =  НаЬраЬ  , ( 1 2 ) 

Прибывшие  контейнеры  на железно
дорожный  фронт  должны  группировать 
отдельную  партию  в  зависимости  от 
числа вагонов поезда, т.е. среднее значе
ние  контейнеровместимости  поездов  

Таким  образом,  коэффициенты  ис
пользования  системы  соответствующего 
фронта определены: 

.03<г)Л* 
Ѵ аЬ=

Vtr  = 
ftr 

(13) 

(14) 
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Средняя интенсивность прибытия кон
тейнеров на склад из всех причалов  Хк 

Определение доли контейнеров на ж.д. 
путь  tjlr,  а на автомобильный  (ltj,r) 

Железнодорожный фронт 

Определение нормы обслу
живания поездов  fxtr 

Определение коэффициента 
использования у/ІГ 

+ Нет 
Да 

Определение конечного 
числа поездов  Ntr 

Расчет среднего времени ожидания 
партий контейнеров в очереди ТожІГ 

Расчет времени нахождения партий 
контейнеров на складе ТкІГ 

Расчет средней длины очереди пар
тий контейнеров Ыож,г 

"U 

Автомобильный фронт 

Определение нормы обслужи

вания  Nab    автомобилей  цаЪ 

Определение коэффициента 

использования  у/аЬ 

<5EL> 
'«* + 
Да 

Нет 
Определение конечного 
числа автомобилей  Nab 

+ 
Расчет среднего времени ожида

ния контейнеров в очереди Тож„ 

Расчет времени нахождения кон
тейнеров на складе  Тк^ 

Расчет средней длины очереди 
контейнеров  №жаі, 

Размер очереди в течение данного 
периода > емкости склада? 

Да 

Нет 

Расчет расходов простоя контейнеров в 
ожидания грузовых операций 

Расчет приведенных затрат 
системы в целом 

,  X  . 
|  Печать результаты  | 

Рис. 7. Блоксхему  расчета  подсистемы  «Причал    Наземный  фронт» 
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Выражения  для  предельных  значений  соответствующих  подсистем  «Причаль

ный  фронт  — контейнерная  площадка    грузовые  автомобили»  и  «Причальный 

фронт    контейнерная  площадка    железнодорожные  вагоны»: 

1) Вероятность  того, что система  свободна 

Ntr  т\
  Л

'
х 

ИІ 

ии= 

Ntr\fyy/,rINtr) 
л=0 

Ѵ аЪ 
11 

= 1Ѵ аА> 

при  ^ < 1 . 
Ntr 

ПРИ
  Ѵ аЬ<

Х


ЬѴ аь) 
2) Среднее число ожидающих  контейнеров  на контейнерной  площадке 

(ЛОИѴ   : 
Ntry^

1 

NtrNtr^y/trlNtrf  И̂ , 

(ІѴ аЬГ 

ѵ іъ 

3) Среднее  время ожидания контейнеров в очереди  (сутки) 
(Nkwl 

{ТЫ\Г  = 

(Nkw)ab 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
( l  % / • ) • я *  ' 

Третья  глава  содержит  исследование  характеристик  судна
контейнеровоза  в составе  системы  контейнерных  перевозок  как  объекта  оптимиза
ции. Задача проектирования судна сформулирована  в следующем  виде: 

С\с\,...,Ср}, X{xl,...,xn,x„Jrl,...,xN  j , 

WminS*/s:(*')max>''  =  1 '  ' ' ' ; 

(21) х'=Nil''=n+1""'  N'j=i''ji' 
gs(x,c)  = bs(c),  VseSyi 

gs(x,c)>bs(c),  VseS 2 ; 
/(*,?Ј )>min; 

В  состав  вектора  исходных  данных  С входят  математическое  ожидание  годово
го  контейнерооборота,  дальность  плавания,  автономность,  численность  экипажа, 
габариты  контейнера  и  математическое  ожидание  его  веса,  норма  производитель
ности  причальных  кранов,  контейнеровместимость  автомобилей  и  поездов,  техни
ческие требования  оборудования, техникоэкономические  показатели, требования к 
качествам  судов  по Правилам  Регистра, ординаты  базовых теоретических  чертежей 
моделей судов,  каталоги  главных энергетических установок  и т. п. 

Вектор оптимизируемых  переменных: 
X  = {vs,Nk,D,l,S  Ncyd\,  (22) 

14 



где  v s  расчетная  эксплуатационная  скорость,  уз;  Л^  конетеинеровместиомсть, 

TEU;  D  водоизмещение судна, тонны; / = ЦѴ '
г    относительная длина;  S  коэф

фициент  общей  полноты;  кде6 = Bjbmp    коэффициент  ширины  двойного  борта 

судна,  Ътр  ширина трюма,  м;  кдд = Нд^/Н  коэффициент  высоты двойного дна 

судна,  Н^д   высота двойного дна, м;  п^    число контейнеров  в ряду по ширине; 

п^  число  ярусов  контейнеров  в  штабеле;  N^  необходимое  число  судов  во 

флоте, обеспечивающее необходимый объем перевозок. 

Набор оптимизируемых 
переменных 

Расчет надводного борта 
по требованию Регистра 

Генерация теоретического 
чертежа 

Ходкость 
Выбор движителя и 

главного двигателя по 
каталогу 

Общее расположение 
судна 

Вместимость 

Нагрузка 

Остойчивость 
Балластировка 

Удифферентовка 

[  Печать Результаты  | 
Рис.8. Блоксхема 

математической модели 
контейнерного судна 

Описывается  математическая  модель  проек
тируемого контейнерного  судна,  отображающая 
его  как  сложную  техническую  систему  и пред
ставляющая  собой  многоуровневый  объект,  в 
котором определены глобальная цель системы, и 
цели каждой из подсистем. 

Описание  функционирования  судна  базиру
ется на основных условиях его существования и 
работоспособности. 

На рис. 8. приведена блоксхема математиче
ской  модели  проектирования  контейнерного 
судна. 

В  первую  очередь  рассматривается  высота 
надводного  борта  судна  в  соответствии  с  кон
тейнерным  растром  и  правилами  о  грузовой 
марке  морских  судов. Учитывается  архитектур
ноконструктивные  особенности  контейнерного 
судна: отсутствие седловатости для всего диапа
зона длин. 

Для генерации теоретического  чертежа ис
пользуются  безразмерные  ординаты  моделей 
серии  SSPA  с коэффициентами  общей  полноты 
3=0,525; 8=0,625 и  6=0,725. Ординаты  проме
жуточных  значений  коэффициента  общей  пол
ноты определяются путем интерполяции: 

.ГУІ  ,  d
~

s
\  (Уг  ЛѴ  

•[В,  525\вг  Bj_ 
В,  (23) 

где  у    ординаты теоретического чертежа проекта;  <?е[(5,,Ј2]    коэффициент об

щей полноты проекта;  5и52  коэффициенты общей полноты прототипов;  yf,y2  ~ 

ординаты теоретических чертежей прототипов. 
Результаты  генерации ординат теоретического чертежа и абсциссы диаметрали 

в носовой и кормовой оконечностях выдается в безразмерном виде. 
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Рис. 9. Теоретический чертеж корпуса судна и кривые его элементов 
В соответствии  с базовыми теоретическими  чертежами,  кривые элементов  по

лученного теоретического  чертежа также  вычисляются  методом  интерполяции  на 
основании кривых базовых моделей. К ним относятся следующие кривые: водоиз
мещения; площади ватерлинии; абсциссы центра величины; абсциссы центра тяже
сти  грузовой  ватерлиний;  продольного  метацентрического  радиуса;  поперечного 
метацентрического радиуса; метацентрической  высоты теоретической; относитель
ной метацентрической  высоты; аппликаты центра величины ватерлинии. Получен
ный теоретический чертеж и кривые его элементов приведены на рис. 9. 

В расчетах ходкости буксировочная мощность судна определяется методом пе
ресчета кривой коэффициентов остаточного сопротивления прототипабазовой  мо
дели SSPA с помощью экстраполяционных  коэффициентов. В качестве прототипа 
модель серии SSPA с параметрами:  / = 5,0 + 7,0;  S = 0,525 =0,725;  Fr = 0,16е0,32. 
Буксировочная  мощность  судна  и сопротивление  воды  движению  корпуса  судна 
определены: 

EPS = (0,5URvs)/l02,  (24) 

* = [ to )o XlXS + ACR (В/Т)+ С F  + ACF }і/7в ѵ ^П,  (25) 

где  Хі
  и

  Xs  ~ экстраполяторы по относительной длине и по коэффициенту общей 

полноты соответственно;  Cf  и  С%    коэффициенты сопротивления  трения и оста

точного  сопротивления  соответственно;  АСк(в/Т)    поправка  для  учета  влияния 

В/Т на  Сх;  ДС/г    надбавка на шероховатость;  ре    плотность воды; vs   расчетная 

скорость;  Q   площадь смоченной поверхности, м2
. 

Для расчета характеристик гребных винтов используется аппроксимация диа
грамм 4х лопастных винтов. Оптимальный диаметр винта определяется  по крите
рию  максимального  коэффициента  полезного  действия  при  варьируемой  частоте 
вращения гребного винта. 

Окончательно потребная мощность главного двигателя равна: 

Zplbl  ball пер  »  ' 

В качестве  главного  двигателя  использованы  малооборотные  дизели  с прямой 
передачей на винт. Выбирается главный двигатель по каталогам машиностроитель
ной фирмы MAN. Все двигатели в каталоге сгруппированы  по частотам вращения 
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вала  отбора  мощности.  Полученная  потребная  мощность  сравнивается  с  мощно
стью дизелей  из каталога  и выбирается  дизель,  имеющий ближайшую  мощность, 
превышающую потребную. 

N3Kn>Ne,  (27) 
іце  N3K„   эксплуатационная мощность двигателя по каталогу. 

При проектировании элементов общего расположения судна определяется: ме
стоположение  грузовых  помещений  и  машинного  отделения,  а  также  абсциссы 
главных поперечных  водонепроницаемых  переборок  с учетом требований  контей
нерного ростра  к размерам  грузовых трюмов. При расстановке переборок учиты
ваются габариты главного двигателя. 

Возможные  четыре  длины  грузового  трюма  определяются  в  зависимости  от 
числа штабелзй с учетом необходимых зазоров. 

Длина контейнерных трюмов должна быть не больше допустимой длины отсе
ков  Ітр < Ідоп  с учетом требований аварийной посадки при симметричном затопле
нии соответствующего трюма. 

Рис. 10. Кривая допустимых длин отсеков 
При определении теоретической контейнеровместимости  судна  используется 

процедура  размещения  контейнеров длиной  6,1  м как в трюмах, так и на палубе. 
При этом сделаны следующие допущения: 

  контейнеры  размещаются  длинной  стороной  параллельно  диаметральной 
плоскости судна; 

  центра  тяжести  груженного  контейнера  размещается  в  его  геометрическом 
центре; 

  выполняется закон четности: во всех трюмных ярусах контейнеров в ряду мо
жет быть только четное или нечетное число контейнеров; 

  число контейнеров  в ряду  палубного яруса  на один  больше  по сравнению с 
верхним трюмным ярусом того же штабеля. 

В любом случае ордината яруса контейнеров  с учетом  всех зазоров не должна 
превышать  ординату  теоретического  чертежа  на  соответствующей  ватерлинии. 
Число контейнеров  по ширине судна должно подчиняться четности между выше
лежащими  и нижележащими  ярусами. Алгоритм  расчета теоретической контейне
ровместимости показан на. рис. 11. 
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Условие размещения контейнеры по длине судна: 

—у
  s

 ™m{y{xhz),y(x2,z)},  (28) 

i_ 
Определение абсциссы кормовой 

переборки трюма 

Определение абсциссы кон
цов контейнерного штабеля 

Определение аппликаты яру
са контейнеров 

< 
Требования чет

ности выполнены? 

Да 

" " ^ \ Н е т 

Уменьшение 
числа контейнеров 

в ярусе на I 

где  кэк    все  зазоры  промежутков; 
п/р  число контейнеров в попереч
ном ряду;  bk  ширина стандартного 
контейнера;  z   аппликата  днища 
контейнеров  рассматриваемого  яру
са;  y(x,z)  ордината расположенно
го  контейнера  рассматриваемого 
яруса по теоретическому  шпангоуту; 
х\,х2  — абсциссы  носового и кормо
вого  концов  штабеля  контейнеров, 
куда входит данный ярус. 

Объем основных помещений  кор
пуса контейнерного судна определя

Цикл по штабе> 
лю окончен? 

Запоминание координат Ц.Т. яруса кон
тейнеров и числа контейнеров в нем 

Нет  Цикл по штабелям 
контейнеров в данном 

трюме окончен? 

ТЖ 
Запоминание числа контейнеров 

в трюме и координат их Ц.Т. 

Нет 
ЭЕ 

Цикл по трюмам 
окончен? 

ется  в  виде  суммы  объемов  машин
ного отделения  WM0,  грузовых трю
мов  fVmp,  цистерн  двойного  дна 
Ѵ /'ц и двойных бортов  \Ѵ ц . 

*т =(*«)*  (хМо)н{нн*>ЬР+<и)в 
(29) 

Wmp=ZWhi  = \,2,,n  (30) 

где  п   число трюмов, 
W^bBhJx^X^),  (31) 

tr; =  2cSlXm *фор 

*дг 
Расчет общей контейнеровместимости и 
определение Ц.Т. контейнерного груза 

Выход 

(XMO)JI 

(32) 
где  Ъ   коэффициент,  учитываю
щий  изменение  площади  сечения 
цистерн  двойного  дна  к  оконечно
стям;  S"  площадь  сечения  борто
вой цистерн у миделя;  с   коэффи

Рис.  11. Блоксхема расчета контейнеровме
тет

'  Учитывающий  сужение  бор
стимости  товых  цистерн  к  оконечностям  и к 

основной плоскости. 
/Г расчету нагрузки относятся две части: расчет разделов  нагрузки для водоиз

мещения порожнем и расчет составляющих дедвейта. 

0 = Јф,г) + ЈРГ,  (33) 
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В основе расчета нагрузки лежат формулы постатейного пересчета. Масса кон
тейнера  и  его  центр  тяжести  подчиняются  равномерному  закону  распределения. 
Аппликата  центра тяжести  контейнерного  груза  определена  функцией  случайных 
величии РІ и отклонение ц.т. контейнера от центра объема Дг;. 

(  \  Л*  ,  ч  lNk 

h)q , = ZAfe+Ar,)/2A,  (34) 
В случае необходимости происходит корректировка грузоподъемности с учетом 

разности между полным водоизмещением и составляющими нагрузки. 
Для  расчета  остойчивости  судна  определена  абсолютная  метацентрическая 

высота судна по формуле: 
h = p + zczg,  (35) 

Значительная часть груза размещается на палубе, что приводит к высокому рас
положению центра тяжести судна. Изза значительной площади парусности, вслед
ствие наличия нескольких палубных штабелей контейнеров и высокого надводного 
борта, возможен большой крен под действием ветровой нагрузки. Поэтому необхо
димо обеспечить требования остойчивости судна в эксплуатации. 

Если  относительная  метацентрическая  высота  оказывается  недостаточной,  то 
осуществляется  процедура  «Балластировка».  Учитываются  все  расчетные  виды 
эксплуатационной  нагрузки,  требуемые  Регистром  для  всех типов  судов:  полное 
водоизмещение; водоизмещение в полном грузу с 10 % запасов; водоизмещение без 
груза с  10 % запасов; водоизмещение без груза со  100 % запасов. Расчет остойчи
вости с балластировкой  осуществляется для наиболее сложного случая с наиболее 
высоко расположенным Ц.Т.: в полном грузу с 10% запасов. 

Балластировка производится тремя возможными путями: 
  при наличии свободных емкостей в цистернах и при осадке меньше расчетной 

(прием балласта в свободные цистерны   сначала в цистерны двойного дна, затем в 
цистерны двойного борта); 

  прием  водяного балласта с  одновременным  снятием  контейнеров  с  верхнего 
палубного  яруса  при  минимальной  высоте  борта,  т.е.  суммарный  вес  принятого 
балласта равен массе снятых контейнеров; 

  снятие  контейнеров  с  верхнего  палубного  яруса  при  отсутствии  свободных 
емкостей в цистернах. 

В функциональные  ограничения  задачи  оптимизации  входят следующие  нера
венства: 

1. Требование полезной грузоподъемности: 
DDnop>DW,  (36) 

где  DW = Рж + Рг + Ртоп + Р6алл~ дедвейт,  где  Р6алл    масса балласта, если необхо
димо принимать балластировку. 

2. Требование полезной вместимости, основанное на дисбалансе объемов: 

Л ^ ( л а р + ( Л ^ ) Ш ,  (37) 
где  (Nk)  , (Nk )па    число трюмных и палубных контейнеров соответственно. 
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Определение Ттек в расчет

ном случае нагрузки 

"тек  ^  ' т щ >Я^ 
Да 

V*** 

Выход  І^ 

> 
Определение требуемой  Л„,ен и 

выбор  Л ^  =шах{Лкрен,Атіп} 

• ѵ  

Процесс балластировки при наличии свободных 
объемов в цистернах 

Определение массы замещаемо
го топлива исходя из ДГ 

у  
Требуемый  » Г & 1 , г ^  Нет 

Ж Заполнение цистерн дв. дна и 
вычисление остатка балласта 

• ѵ  

V 

Да 
< Г  Кек * КтП 0 > 

Ѵ Нет 
Определение высоты балласт

ных цистерн дв. борта 

1 Заполнение цистерн дв. бортов | 

Да 

Заполнение 
цистерн дв. 

дна и вычис
ление остатка 

их емкости 

I  Нет 
ф 

Определение требуемой 
аппликата ц.т. судна 

Балластные цистерны 
заполнены целиком? 

Нет 

і Процесс балластировки в случае отсутствия сво ] 
бодных емкостей цистерн 

Определение числа контейнеров 
на верхнем ярусе  Nkbep 

ѵ   ~ 

Процесс балластировки 
приемом балласта и 

снятием контейнеров 

Корректировка 
Nk  и  л„ 

Корректировка  Nk 

<?Г  Nk  вьшолнеиа?^>г  Г
*** 

Да 

Нет1   > 
Блок 

оптимизации 
Рис.  12. Алгоритм  балластировка 
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ф 
Определение требуемого массы 

балласта  Ре 

Определение максимального чис
ла снимаемых контейнеров, исхо

дя из емкости цистерн  МЈЛ(К 

у 
Определение принимаемого бал

ласта  minf/jj.eecfyVK^)} 
у 

Нет  Цистерны дв. дна 
заполнены целиком? 

Да 

Заполнены цистерны 
двойного дна 

Заполнены цистерны 
дв. бортов 

• ѵ  

Прием балласта > 
массы  Nkbepl 

Nkcmmb  соответствует 

принятому балласту 

Nk  =  Л/К 
Ічп

снять
  1ЧЛ

Ьер 

Корректировка числа 
контейнеров 

Нет 

Проверка требуемой 
аппликаты ц.т. судна 

Условие контейнеровме
стимость Nk  выполнено? 

Блок 
оптимизации 

Ѵ Да 

І
тек  — "min 

— V — 
ж 

3. Требование  остойчивости, 
являющееся  неравенством  в 
нормировании  нижнего  предела 
относительной  поперечной  ме
тацентрической  высоты: 

АЈйт»і ,  (38) 

где  Л    относительная  попе
речная  метацентрическая  высо
та,  Атіл   нижний  предел  отно
сительной  поперечной  метацен
трической  высоты. 

4.  Требование  непотопляе
мости,  описываемое  через  нор
мирование  высоты  надводного 
борта: 

HT>Fn,  (39) 

где  Ррег  — высота  надводного 

борта по Правилам  Регистра. 
5.  Требование  возможности 

балластировки: 

Иб„ > W6cm, 

Wz, 

(40) 

  объем  балластных где  »б„ 

цистерн,  м3;  ff^,    объем  бал

ласта, м3. 
6.  Требование  выполнения 

грузооборота  можно  записать  в 
виде: 

ОгрЪОг,  (4 1) 
гДе

  Qap    объем  контейнеро

оборота  в  рассматриваемом 

интервале  времени,  TEU;  Q2  

математическое  ожидание  зна
чения  контейнерооборота  в 
данном времени, TEU. Рис.  12. Процесс  балластировки  приемом  бал

ласта  и снятием  контейнеров  (Продолжение) 

В  качестве  критерия  эффективности  приняты  абсолютные  приведенные  затра
ты, которые характеризируют работу КТС в целом. 

В  состав  входят  капиталовложения  в  инфраструктуру  КТС,  строительная  стои
мость судовконтейнеровозов,  их эксплуатационные  расходы, штрафы  за простой  в 
системе контейнерных  перевозок. 
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Z = {Ncyd(C+EK)+E'K
,
 + Ill\,  (42) 

где  К'    капиталовложения  в элементы инфраструктуры,  Л ^   необходимое ко
личество судов во флоте, обеспечивающих годовой грузооборот,  Ш   сумма штра
фов за простой при перевозке контейнеров. 

Капиталовложения в элементы инфраструктуры могут быть определены в виде: 

где  Ltp = f{L)   длина причала в зависимости от длины судна, м; 0склд  f{Nkw)  
требуемая площадь для парка шасси в зависимости от количества ожидающих кон
тейнеров, га; Nlr,Neai  число локомотивов и число вагонов соответственно. 

Допускается, что штрафы за простой являются потерянной  прибылью при дос
тавке контейнеров. Штраф за простой в порту: 

Штрт ={Nktik)NshwTshwUvM<yb*  (44) 
Штрафы за простой на контейнерной площадке: 

Шстад = (№ѵ ѵ ),г(7Ъ<),г24ѵ ,Д//Д, +{МЫ)аЬ{ТЫ)аЬ24ѵ аЬ{Цд)аЬ ,  (45) 

где  (Цд\    показатель приведенных затрат, приходящих на 1TEU для доставки /м 

видом транспорта, %/мшь. 

Учитывая  непрерывный  и дискретный  характеры  переменных  вектора X, для 
оптимизации  характеристик  контейнерных  судов  выбран  комбинированный  алго
ритм случайнорелаксационного  поиска. Он применяется  при любых типах функ
ции критерия, ограничений и переменных. Для непрерывных переменных искомого 
вектора Л' шаг оптимизации описан как: 

'.•^MfoUkLnk".  (46> 
где Кслучайная  величина, принимающая любое значение на сегменте [1,1];  М
целое положительное нечетное число. 

Шаг оптимизации для дискретных переменных: 
м Ji=J,+nrY

M
,  1<у,<л,..  (47) 

Вектор исходных данных, {Ср}: 
Грузопоток, Район плавания, 
условия  эксплуатации и т.д. 

Вектор оптимизируемых 
переменных, (Х,\ 

ѵ   — 
N у 

— 
База данных 

1 
•к 

1 

; 
•? 

Математическая модель КТС 

Модель системы массового 
обслуживания 

Модель суднаконтейнеровоза 

• " V 

Оценка эффективности 
системы 

Критерий оптимизации, 
ф 

Цель достигнута? 

W 

3 
•о 

«•а 
Qs 

с 
а 
X 

я 

Рис. 13. Схема структуры оптимизации в виде имитационного моделирования 
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Четвертая  глава  посвящена  определению  оптимальных  элементов  кон
тейнерного судна, как части КТС, оценке эффективности этой системы. Проведено 
имитационное  моделирование  КТС  (рис.  13),  с  помощью  программно
методического  комплекса,  реализующего  оптимизацию  элементов  контейнерной 
системы. 

Табл. 3  Проводились  компью
Сопоставление характеристик оптимального варианта  терные  эксперименты  с 

и реального судна  |  |  разработанным  методом 
оптимизации  количествен
ных  и  характеристик  КТС 
для  проверки  адекватности 
разработанных  математи
ческих  моделей.  Сопостав
ление  оптимального  вари
анта  контейнеровоза  с  ре
альным судом по основным 
характеристикам  представ
лено в табл.  3. 

Анализ  результатов  по
казывает,  что  полученные 
характеристики  близки  к 

характеристикам  реального судна. Этим доказывается,  что разработанная  матема
тическая модель имеет достаточную адекватность. 

  шшшшшшжшшшшшшш^шг 
эцмеаюаввисажя системы  иьмазапаее 

Характеристики 
Полное водоизмещение, т 
Коэффициент общей полноты 
Длина по КВЛ, м 
Ширина по КВЛ, м 
Осадка в полном грузу, м 
Высота борта, м 
Контейнеровместимость, TEU 
Скорость хода, уз 
Мощность ЭУ, кВт 
Приведенные затраты, млн. $ 
Отн. метацентрическая высота 
Аппликата центра тяжести, м 

Кинтампо 
16960 

0,65 
144,7 
23,4 
7,47 

15 
803 
16,4 

5500 
15.72 
0,043 

9,3 

Optimum 
16894 

0,60 
141,17 
25,37 
7,67 

16,22 
791 

16,03 
4440 
12,13 
0,018 
10,34 

Количестве  судов  во  флоте 

Эксгшувтаок імкая  с 

Расчетмвя  к о к т і 

Эово ѵ шешемие  о лопмои  грузу , • 

Длима  ««ч<  " 

ІХКіэиНАпоКВЛ.  . 

Высота  борте  на 

К г  оЬи<м"і rxw«OTcn о  nonrtOH  rpvs i 

TEU  79 І 

0.6QO 

0.772 

Коэффициент  попкоть 

Вькота  ~» диод мог о  tta 

С*тмоотеЯЕ»к*й л Лина 

От«оо<те.тъ«лр  МП  пм 

Ко«Ь4ин»лтчт  ^ и г и п я і 

ВероотнпЛ!»  огс ѵ тстоі 

Сяеаисе  «зяпя 

Сред,  ер 

Вер.  ж . д .  система  саобовма 

вер  авто.  алсгепа  снебояил 

и  топ  rpvao^ejf* 

Число  р в і й в с  гх 

СѴ ДОв. Сут 

0.2Л 

сут  L.SS 

ipoo.TEU  т>19 

TЈU  330 

5алпвстиоав«м.»  ІО.Э* 

А г ч л и і ю т я  ИБ.  I 

іто*то6"Яей в  сут* 

XAP«JCTKPWrt*K^  П У О П У Л Ь С И Ш М Г О  КОМПЛЕКСА 

Число Фрудй  О. І2 

is. гг 

нмо 

Длима  r n e w o r e  л 

БойОноисМІc"Ue  посохнем 

МАССа ОйНДло  Т р І Ч " .  Т 

Массе  ко^г>уоа  суд.ча.  т 

Масса бЛлластв,  т 

і  6 .W 

isoio 

! 10 132 

13084 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  Г Х Ж А ^ Т і Л И 

е >атрат і *  судна.  нян.  *  І І .  ІЗ 

Рис.  14. Модуль выходной информации 
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Основная выходная информация модели КТС показана на рис.14. 
При анализе устойчивости решении рассмотрена зависимость штрафа и крите

рия^ффективности КТС от роста нормы грузовых работные. 15). 

; і 
МО г  

..*, 

«с 

t  

...   Л 

ъоо  S50  

. 

м о 

*—шJ 

«Э  нк»о 

Рис. 15. Влияние производительности перегружателей на штрафы и критерий 

эффективности системы при Nkpn = 2 и А/Хр/і = 3 соответственно 

Исходя из характера графиков наличие участка слабого изменения затрат можно 
допустить нецелесообразность  повышения  производительности  кранов свыше 600 
TEU/сутки при  Nkpn = 2 и свыше 450 TEU/сутки при  Nkpn = 3. 

Оценка степени влияния компонентов оптимизируемого вектора, т.е. основных 
элементов  суднаконтейнеровоза,  на  выбранный  критерий эффективности  состав
ляет проверку чувствительности модели (рис. 16). Значение диапазона рациональ
ных изменений соответствующего оптимального параметра позволяет выбирать то, 
которое удовлетворят дополнительным критериям или ограничениям в задаче. 

1л  . Нарушение 
1Ж  ограничений 

вместимости 
и нагрузки 

1.1  :  

1.03  [  * 

,.„  .(.Нарушение 
ограничений 
вместимости 

;00  1.<К  1.10  115  1го  1.І5  * ' " * 

Рис. 16. Примеры изменения экономических показателей при изменении Dud 
соответственно 

Заключение. Основные результаты работы: 
1.  Построена  математическая  модель  проектирования  контейнерного  судна. 

Она является адекватной, что доказывается сопоставлением с реальным суд
номконтейнеровозом. 

2.  Построенная  математическая  модель  проектирования  контейнерного  судна 
является устойчивой, что доказывается расчетами зависимости критерия эф
фективности от расчета нормы грузовых работ. 

3.  Построенная  математическая  модель  проектирования  контейнерного  судна 
является  чувствительной,  что доказывается  результатами  расчета зависимо
сти критерия эффективности  от значений компонентов  вектора оптимизиро
вавшихся параметров проекта. 
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4.  Построенная  математическая  модель  может быть  использована для началь
ного определения характеристик элементов контейнерной транспортной сис
темы (КТС). Это доказывается компьютерными  экспериментами  по опреде
лению  производительности  кранов,  количества  обслуживающих  автомоби
лей и железнодорожных составов. 

5.  Расчетом, приведенным в диссертации, доказано, что длительность перевал
ки контейнеров является критическим фактором при определении всех пара
метров КТС. 

6.  Создание комплекса  программ на основании разработанной  математической 
модели  позволяет  использовать  результаты  диссертации  соответствующим 
специалистам для начального проектирования КТС Союза Мьянма. 

Проблемы и нерешенные задачи 
На практике, случайные процессы в системе контейнерной транспортной систе

ме не всегда могут быть описаны моделями задач с пуассоновским потоком заявок 
и с показательным временем обслуживания. Поэтому необходимо уточнение изло
женной  в  этой  работе  модели  массового  обслуживания.  Возможно,  необходима 
замена аналитического решения имитационной моделью. 

Организация непрерывного перевозочного процесса и работа транспортных уз
лов  определяется  правильным  функционированием  и  техническим  оснащением 
всех видов транспорта, составляющих  единую транспортную  сеть страны. Форма
лизация такой задачи значительно более сложная, чем рассмотрения в диссертации 
и она относится к  задачам логистики. В данной работе, с целью упрощения моде
лирования, был рассмотрен вопрос только об импортном  направлении контейнер
ной перевозки Союза Мьянма изза того, что ее импортный грузопоток больше экс
портного.  Однако,  модель  контейнерной  транспортной  сети  может  быть усовер
шенствована в дальнейшей работе. 
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