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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Перспективы дальнейшего социально-экономического 

развития, наращивания объемов и темпов производства, как для большинства стран мира, 

региональных и межгосударственных объединений, так и для современной 

глобализированной мировой экономики в целом, в определяющей мере связаны с 

всесторонним совершенствованием транспортной индустрии. Для решения задач 

перемещения возрастающих объемов грузов за кратчайшее время с минимальными 

затратами практически в любую точку земного шара стратегически важную роль играет 

совершенствование транспортной логистики – системы организации доставки товарно-

материальных ресурсов с минимизированными затратами по оптимизированным 

маршрутам. К числу ее ведущих задач, наряду с разработкой схем доставки, выбором 

типов и характеристик транспортных средств, относится также совместное планирование 

и обеспечение технологического единства процессов транспортировки со складскими и 

производственными операциями хранения и обработки транзитных грузов. Эта задача 

приобретает особую важность и актуальность в связи с доминирующим ростом объемов и 

роли мультимодальных перевозок (Мultimodal transport) – комплекса логистических 

решений, подразумевающего транспортировку груза различными видами транспорта на 

разных этапах пути в рамках единого договора, рациональный выбор параметров 

товарных партий, видов транспортных средств, технологий обработки и складирования 

транзитных грузов на основе временных и экономических показателей с целью 

оптимизации финансовых затрат и достижения наибольшей оперативности внутренних и 

международных поставок. 

Ниже, на рис.1, приводится общая схема выполнения мультимодальных перевозок.  

Развитию и совершенствованию процессов функционирования отрасли 

мультимодальных транспортных перевозок уделяется большое внимание на самых разных 

уровнях менеджмента в странах региона Юго-Восточной Азии с интенсивно 

развивающейся экономикой, в том числе в Социалистической Республике Вьетнам. 

Специфика задач развития мультимодальной логистики в СРВ, в частности, связана с тем, 

что при общей площади территории государства 329566 квадратных километров, Вьетнам 

обладает береговой линией протяженностью более 3 тысяч километров, а также имеет 

благоприятное географическое положение, которое характеризуется пересечением 

крупных международных транспортных коридоров. Соответственно, для 

мультимодальных грузоперевозок во Вьетнаме ведущую роль играет именно водный 

транспорт, на долю которого в 2016 году согласно статистическим данным приходилось 

более 92% объема экспортно-импортных перевозок страны. Данные особенности в 

структуре мультимодальных транспортных сетей СРВ определяют первостепенное 

значение проблемы разработки и реализации современных высокоэффективных научных 

решений в области проектирования и технологий функционирования морских 

мультимодальных транспортно-складских комплексов (МТСК). Указанные разработки 

призваны учесть и такое направление в развитии мультимодальной транспортной 

логистики Вьетнама, как привнесение в спектр рабочих процессов торгово-складских 

комплексов, прежде всего многофункциональных комплексов припортового размещения, 

расширенного круга дистрибьюторских функций, с появлением которых ТСК приобретает 
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роль звена бизнесцепочки и включается в процессы формирования добавленной 

стоимости. В этих случаях деятельность портовых мультимодальных транспортных 

центров в перспективе тесно связывается с функционированием свободных 

экономических зон, зон свободной торговли, промышленных парков, зон переработки 

экспортируемой продукции. 

Грузоотправитель

Брокерская компания

Транспортная компания – 
перевозчик – оператор 

Транспортная операция 1
(подготовительные работы)

1. Подготовка транспортных средств;
2. Подготовка груза к отправке;
3. Загрузка груза.

Транспортная операция 1
Выполнение транспортировки груза 

по выбранному маршруту

Транспортная операция 1
Перегрузка груза, доставленного на 

промежуточную станцию, на 
следующий транспорт

Возврат использованного транспорта 
и тары для других операций

Заключительная операция
1. Разгрузка и складирование груза;
2. Возврат транспорта и тары.

...

...

 

Рис.1. Общая схема выполнения мультимодальных перевозок 

 

Наконец, развитие инфраструктуры новых поколений припортовых ТСК в 

структуре мультимодальных транспортных сетей СРВ решает задачи безопасности и 

национальной обороны страны, сохранения национального суверенитета на приморские и 

морские территории, способствует притоку и росту эффективности инвестиций в 

экономику СРВ, повышает конкурентоспособность товаров на международных рынках 

благодаря существенному снижению транспортных расходов. 

Наряду с этим, недостаточно тщательная предварительная проработка облика 

создающихся новых МТСК приводит к существенному удорожанию проектов, а также к 

недостаткам их функционирования, которые вскрываются уже при реальной 

эксплуатации, ввиду чего повышение уровня эффективности и автоматизации всех этапов 
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проектных работ при создании перспективных МТСК и модернизации существующих 

комплексов представляется крайне актуальным и востребованным научным заданием, 

важным для народного хозяйства и экономики многих стран, включая СРВ. При всей 

важности охарактеризованной проблемы и наличии определенных заделов по ее решению, 

уровень реализованных в данной области исследований, с учетом специфики 

мультимодальной транспортной логистики СРВ, на сегодняшний день является 

недостаточным с позиций потребностей науки и практики, а также потенциала 

существующих и перспективных для развития, обобщения и адаптации подходов в 

области математического моделирования, системного анализа и структурно-

параметрической оптимизации.  

Приведенные соображения являются мотивами отнесения темы данной 

диссертационной работы, посвященной построению математических моделей и 

оптимизации процессов мультимодальных транспортных перевозок, проектирования и 

функционирования технических систем МТСК, разработке высокоэффективных методик 

их анализа, а также созданию алгоритмов планирования и оптимизации менеджмента 

существующих МТСК, к актуальной проблематике современных исследований в области 

системного анализа, управления и обработки информации, имеющих важное социально-

экономическое и гуманитарное значение и представляющих собой значительный вклад в 

развитие транспортной отрасли СРВ. 

Целью диссертационной работы является разработка, развитие и адаптация 

детерминированных, стохастических и нечетко-множественных математических моделей 

и эффективных методик структурно-параметрической оптимизации применительно к 

процессам проектирования, развития и функционирования МТСК и реализации 

мультимодальных перевозок в современных условиях мировой экономики и с учетом 

специфики транспортной индустрии СРВ. 

Объектом исследования являются процессы проектирования, развития и 

функционирования технических систем МТСК и мультимодальных перевозок в 

современных условиях мирового хозяйства. 

Предметом исследования являются математические модели системного анализа, 

структурно-параметрической оптимизации, а также алгоритмы адаптивного управления и 

функционирования распределенных информационных систем поддержки основных 

организационных и технологических процессов МТСК при реализации мультимодальных 

перевозок. 

На защиту выносятся:  

- результаты системного анализа логистических процессов и коммуникационных 

технологий при реализации мультимодальных перевозок в транспортных сетях Юго-

Восточного Азиатского региона;  

- результаты системного анализа структуры, состава, характеристик размещения и 

внутренней компоновки, а также технологических процессов и функционально-

информационных производственных связей для типичных современных и перспективных 

мультимодальных транспортно-складских комплексов Вьетнама; 
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- специализированные модели и алгоритмы управления производственными 

процессами мультимодальной логистики в рамках альянсов транспортных и брокерских 

компаний с учетом возникающих рисков; 

- модифицированные модели  и алгоритмы решения оптимизационной задачи 

минимизации затрат на создание МТСК при условии выполнения основных 

технологических требований функционирования транспортно-складского хозяйства, а 

также ценовых ограничений на пространственные геометрические характеристики, 

параметры площади и местоположения МТСК; 

- адаптированные версии математических моделей и алгоритмов оптимизации 

размещения компонентов МТСК на ограниченных площадях, а также схем 

оптимизированной укладки пакетов в контейнерах и грузовых помещениях средств 

транспорта; 

- концепции и методики практического использования нечетких математических 

моделей и алгоритмов оптимизации параметров размера операционного заказа 

транзитных партий товарно-материальных ресурсов в рамках технологических процессов 

МТСК с дистрибьюторскими функциями;  

- синтез и методика анализа нечеткой модели оптимизации параметров размещения 

геометрических объектов с обеспечением заданных положений центров тяжести для 

систем объектов, имитирующих транспортируемые либо складируемые упакованные 

грузы; 

- специализированные математические алгоритмы оптимизации параметров МТСК 

на основе применения группы скалярных критериев оценивания эффективности их 

технико-экономической деятельности, а также социально-экономического и иного 

влияния расположения МТСК на развитие региона и транспортной отрасли страны в 

целом; 

- результаты синтеза комплексной информационной управляющей системы 

мультимодальной транспортной компании, которая предназначена для решения задач 

управления грузоперевозками и работой МТСК, включая обоснование выбора решений 

при построении системы связи (сетевых технологий) для обеспечения информационного 

взаимодействия элементов всей системы МТСК и пользователей. 

Научная новизна работы в контексте представленных целей заключается в 

следующем:  

- разработаны новые эффективные версии адаптированных методов и алгоритмов 

решения проблемы моделирования процессов функционирования МТСК в виде систем  

транспортных узлов;  

- разработаны алгоритмы решения задач комплексного управления единого цикла 

грузоперевозок, выполняемых МТСК; 

- предложены, основывающиеся на теории сложных систем, подходы к созданию 

инновационной комплексной методологии синтеза информационной системы поддержки 

принятия решений с унифицируемыми типовыми элементами системы управления МТСК; 

- предложены новые математические модели и алгоритмы оптимизации 

размещения компонентов МТСК на ограниченных площадях, а также оптимизированной 

укладки пакетов в контейнерах и грузовых помещениях средств транспорта; 
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- разработаны новые нечетко-множественные математические модели и алгоритмы 

оптимизации параметров размера заказов транзитных операционных партий товарно-

материальных ресурсов в рамках технологических процессов МТСК с 

дистрибьюторскими функциями;  

- разработана методика синтеза и анализа нечеткой модели оптимизации 

параметров размещения геометрических объектов с обеспечением заданных положений 

центров тяжести для систем объектов, имитирующих транспортируемые либо 

складируемые упакованные грузы; 

- разработана и внедрена комплексная информационная управляющая система 

мультимодальной транспортной компании, которая предназначена для решения задач 

управления грузоперевозками и задач управления работой МТСК, включая обоснование 

выбора решений, применяемых для построения системы связи (сетевых технологий), 

которая обеспечивает информационное взаимодействие элементов всей системы МТСК и 

пользователей. 

Методы исследования. В диссертационном исследовании использован широкий 

круг теоретических методов, включающий методы системного анализа, иерархического и 

нечетко-множественного моделирования, многокритериальной структурно-

параметрической оптимизации, оптимального планирования, моделирования случайных 

процессов, адаптивного планирования и управления динамическими процессами, 

дискретного программирования, а также комплекс компьютерных вычислительных 

технологий и технологий оперирования с информационными потоками. 

Достоверность полученных в диссертации результатов, сформулированных 

положений и выводов подтверждается использованием в исследованиях апробированных 

моделей проектных, производственных и финансово-экономических процессов в 

транспортной сфере; корректным применением в исследованиях строгих обоснованных 

математических методов, методов системного анализа и подходов к решению проблем 

структурно-параметрической оптимизации, методов иерархического и нечеткого 

моделирования, апробированных технологических моделей информационного обмена; 

согласованностью результатов с представленными в научной литературе результатами 

других исследований и опытными данными; соответствием полученных научных 

результатов и конкретных показателей их практического использования, отраженных в 

документах по внедрению. По каждому из новых научных решений работы представлены 

теоретические обоснования и указаны пути прикладного применения.  

В основе методологии синтеза алгоритмов управления и анализа их 

работоспособности лежат экспериментальные статистические данные о работе МТСК, 

полученные в результате исследований, проведенных в Главном техническом Морском 

Управлении Вьетнама (VINALINES) и мультимодальной контейнерной транспортной 

компании АО TASA DUYEN HAI, г. Хайфон. 

Практическая ценность работы. Разработанные в диссертации теоретические 

модели, методы и алгоритмы, а также обобщенные закономерности и выводы, 

полученные в результате исследований, являются основой для инновационных научно-

технологических и конструктивных проектных решений, обеспечивающих высокую 

эффективность внедряемых специализированных систем управления мультимодальными 
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логистическими процессами, в том числе управления мультимодальными транспортно-

складскими комплексами, а также могут найти применение в компаниях-разработчиках 

IT-сервисов, в технических регламентах профильных предприятий и в опытно-

конструкторских работах научно-производственных компаний транспортного сектора 

Вьетнама, Российской Федерации, Китая и ряда других стран.  

Реализация результатов работы. В рамках заданий по практической реализации 

предложенных в работе решений разработана и апробирована на практике типовая 

комплексная информационная управляющая система мультимодальной транспортной 

компании, предназначенная для решения задач управления работой МТСК и задач 

управления грузоперевозками. 

В целом, результаты диссертационной работы получили свое применение в виде 

практического внедрения в ряде организаций, предприятий и институтов различных 

стран, в первую очередь, в Главном техническом морском управлении Вьетнама 

(VINALINES) Министерства транспорта Вьетнама.  

Синтезированные математические модели и алгоритмы, в частности,  

использовались при разработке методологии, а также конкретных систем проектирования 

и  управления для нескольких производственных и транспортных компаний Вьетнама, 

среди которых ведущая транспортная контейнерная компания мира Evergreen Shiping 

Corporation; мультимодальная контейнерная транспортная компания АО TASA DUYEN 

HAI, г. Хайфон; производственные и транспортные компании АО KSA Polymer HaNoi 

(KSA Polymer HaNoi JSC), ООО Jeil Phu Tho (Jeil Phu Tho Co, Ltd), ООО Seshing VietNam 

Co Ltd. 

Данные о реализации результатов работы подтверждены актами внедрения в 

практические проекты. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации 

докладывались и обсуждались на ряде научных и научно-технических  конференций, 

семинаров и совещаний, в том числе на: Семнадцатой Международной конференции 

молодых ученых по современным проблемам машиноведения - МИКМУС Пробмаш 2005, 

(г. Москва, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 21 – 23 декабря 2005г); 

IV Российском философском конгрессе: Философия и будущее цивилизации (г. Москва, 

24 – 28 мая 2005г.); Шестом Международном аэрокосмическом конгрессе (г. Москва, 

МГАТУ им. К.Э. Циолковского (МФП МГАТУ), 23 – 27 августа 2009г.); Первой 

Всероссийской конференции молодых учёных «Искусственный интеллект: философия, 

методология, инновации» (г. Москва, МИРЭА, 6-8 апреля 2006г.); Международной 

конференции молодых учёных и студентов «Информатика и компьютерные технологии – 

2007», (г. Донецк, сентябрь 2007г.); XIX и XXI Международных интернет-

ориентированных конференциях по современным проблемам машиноведения «МИКМУС 

– 2009, МИКМУС – 2010» (г. Москва, 2009, 2010 гг); 4 Всероссийской конференции 

молодых учёных «Искусственный интеллект: философия, методология, инновации» 

(г.Москва, МИРЭА, 2010г.); Международной научно-технической конференции 

«INTERMATIC–2016» (г.Москва, 21–25 ноября 2016г.); ХII Всероссийской школе-

семинаре «Математическое моделирование и биомеханика в современном университете» 

ЮФУ (пос. Дивноморское, 29 мая – 3 июня 2017г.); а также на научно-технических 
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семинарах в Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, на научных 

семинарах в Национальном Морском Университете г. Хайфон (СРВ), в Национальном 

Технологическом Университете г. Хошимин (СРВ), в Транспортном Университете г. 

Хошимин (СРВ), в Главном Управлении морского транспорта Вьетнама (VINALINES), на 

научно-практических совещаниях и конференциях Министерства транспорта, г. Ханой 

(СРВ).  

Публикации. По теме диссертации опубликованы  71 научная работа, в числе 

которых 16 статей в научно-технических журналах, рекомендованных ВАК РФ, из них 

одна статья в журнале, включенном в Международную наукометрическую базу Scopus, а 

также три монографии. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 380 

страницах и состоит из введения, 14 глав, заключения с основными выводами и 

результатами по работе, списка литературы из 317 наименований и Приложения. 

В первой главе проведен анализ системы мультимодальных перевозок в регионе 

Юго-Восточной Азии, исследованы мультимодальные перевозки Вьетнама, а также 

рассмотрены системы инфраструктуры воздушного, железнодорожного, морского и 

речного путей.  

Во второй главе проведен обзорно-аналитический анализ информационных систем 

управления перевозочными процессами морских портов. Рассмотрены такие программные 

обеспечения, как: ERP-Life, Winta V4.5 Logistics, AIS (Automatically Identification System), 

F.SPM (FBsoft-Sea Port Management System), Marine Traffic и VTS (Vessel Traffic Service).  

Третья глава содержит анализ деятельности транспортных мультимодальных 

компаний Вьетнама на примере компании АО TASA DUYEN HAI и четырех ее дочерних 

компаний. Проанализированы мультимодальные перевозки компании и система 

контейнерных складов компании АО TASA DUYEN HAI. Исследована логистика 

Вьетнама и стран АСEАН. Исследованы информационные системы, которые 

используются в деятельности компании АО TASA DUYEN HAI, перспективы развития 

компании и необходимые меры для выполнения производственно-хозяйственной 

деятельности и достижения запланированных прибылей. 

В четвертой главе проанализированы этапы создания стратегических альянсов 

(СА). Рассмотрена классификация принципов формирования СА и исследованы признаки 

классификаций, а также исследованы этапы формирования СА и соответствующие 

факторы риска. Исследованы следующие методы стратегического планирования: МТП, 

МАИ и ТНМ. Представлен алгоритм МАИ для планирования направлений 

организационного развития предприятия.  

В пятой главе приведена оценка СА, а также рассмотрен выбор стратегического 

партнера. Также приведен алгоритм принятия многоцелевых многокритериальных 

решений в условиях неопределенности. Проанализирован процесс построения моделей 

многоцелевых и многокритериальных задач принятия решений в поле каждой 

информационной ситуации. 

В шестой главе исследована иерархическая двухуровневая система оперативного 

управления обработкой судов в портах Вьетнама. Представлены модели 

детерминированного и стохастического распределения судопотока. Обоснован состав, 

http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/2939/Ung-dung-AIS-trong-quan-ly-va-giam-sat-tau-bien-
http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/2939/Ung-dung-AIS-trong-quan-ly-va-giam-sat-tau-bien-
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параметров и производственных мощностей портовых контейнерных систем. Разработан и 

проанализирован диалоговый алгоритм решения задач оперативного планирования 

работы портов и исследованы процессы оптимизации транспортировки контейнеров. 

Представлены основные особенности автоматизированного управления контейнерным 

терминалом, исследованы управляемые и вспомогательные переменные модели 

транспортировки контейнеров и математические модели оперативного управления 

транспортировки контейнеров. 

Основное внимание в седьмой главе уделено исследованию математических 

методов и алгоритмов оценки и оптимизации рисков транспортных операций. Также 

исследовано уравнение выживания. Приведена общая концепция создания имитационных 

моделей транспортных операций, выполненных грузовым судном. С использованием 

теории надежности рассмотрены стохастические модели возникновения неисправностей 

на борту грузового судна, выполняющего транспортные операции.  

В восьмой главе решена задача анализа структуры, организации деятельности и 

управления совместной работой альянса брокерских и судовых компаний Вьетнама. 

Рассматривается реальная компания Vinh Khang Trading Company Limited, работающая в 

сфере морских транспортно-брокерских услуг.  

В девятой главе исследованы модели и алгоритмы управления судовыми 

транспортными процессами. Исследовано понятие портфеля заказов, как множество 

заказов, принятых компанией Vinh Khang Company Limited к исполнению. Определены 

основные составляющие прибыли компании, которыми являются доходы компании от 

исполнения заказов и расходы на исполнение заказов.  

В десятой главе рассмотрены различные варианты постановки задачи 

формирования портфеля заказов, а также исследованы особенности различных вариантов 

применение методов целочисленного программирования. Исследованы результаты оценки 

эффективности внедрения информационной управляющей системы в компании Vinh 

Khang Company Limited, которые позволили существенно повысить эффективность 

принимаемых решений и увеличить объем обрабатываемых заявок. Благодаря внедрению 

в производство программ автоматизации процессов формирования и выполнения заказов, 

было достигнуто увеличение прибыли на 50%. 

Одиннадцатая глава посвящена исследованию логистики запасов и складирования 

как важного звена технологической цепочки реализации грузооборота  МТС  Вьетнама. 

Предложены адаптированные версии методов экстраполяции, определения оптимального 

фиксированного размера заказа на пополнение запаса при постоянном контроле его уровня 

с использованием основной версии соотношения Уилсона, определения оптимального 

фиксированного объема пополнения при фиксированных интервалах между заказами в 

условиях периодического контроля уровня транзитных запасов, динамического контроля 

запасов на базе эвристики Сильвера-Мила. 

В двенадцатой главе предложена нечетко-множественная модификация модели 

Уилсона с исходными параметрами в виде нечетких трапецеидальных интервалов для 

оптимизации структуры многономенклатурного заказа на пополнение транзитного запаса 

товарно-материальных ресурсов МТС, и выработана методика ее анализа, базирующаяся 

на применении эвристического принципа обобщения в модифицированной альфа-
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уровневой форме к аналитическому соотношению классического варианта модели при 

переходе к нечетким экзогенным и экзогенным параметрам.  

Тринадцатая глава содержит описание нечетко-множественной модификации 

модели Уилсона с исходными параметрами в виде нечетких трапецеидальных интервалов 

для оптимизации структуры многономенклатурного заказа на пополнение транзитного 

запаса с учетом удельных затрат на хранение, а также описана методика ее анализа, 

базирующаяся на применении эвристического принципа обобщения в модифицированной 

альфа-уровневой форме к аналитическому соотношению классического варианта модели 

при переходе к нечетким экзогенным и экзогенным параметрам.   

Четырнадцатая глава содержит описание разработанной методологии 

моделирования схем рационального территориального размещения функциональных 

элементов транспортных складских комплексов МТС и оптимизации экономических 

характеристик используемых ими земельных ресурсов в рамках критериев минимизации 

затрат на создание и обеспечение эффективного функционирования ТСК МТС в режимах 

погрузочно-разгрузочных работ, доставки, складского хранения и предусмотренных 

дистрибьюторскими функциями процессов переработки транзитных грузов.  

Таким образом, исследованы существенные теоретические и практические аспекты 

функционирования мультимодальных транспортно–складских комплексов, которые 

осуществляют весь цикл хранения и перевозки грузов различными видами транспорта 

(морским, автомобильным, железнодорожным, воздушным), а также хранение и 

обработку грузов на основе автоматизированных логистических систем. 
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1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕГИОНЕ ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

1.1. Обзор предметной области 

Транспорт представляет собой важнейший, связующий элемент современной 

мировой экономики, так как обеспечивает перемещение грузов практически в любую 

точку земного шара. Перевозки грузов в смешанном транспортном сообщении или 

мультимодальные перевозки – это стратегически важный вид транспортной деятельности. 

Мультимодальная перевозка – это транспортировка грузов по одному договору, но 

выполненная по меньшей мере двумя видами транспорта.  

Одна из задач развития транспортной отрасли – увеличение объема 

мультимодальных перевозок грузов, так как это позволяет снизить дисбаланс между 

различными видами транспорта и, тем самым, оптимизировать транспортную систему в 

целях удовлетворения потребностей, как экономического роста, так и устойчивого 

развития. Таким образом, современное развитие транспортной отрасли нацелено на 

расширение использования мультимодальных перевозок [1,5]. 

Вьетнам является важным государством Юго-Восточной Азии. Общая площадь 

страны 329.566 км2. Вьетнам имеет береговую линию более 3 тысяч километров, он также 

имеет благоприятное географическое положение, которое характеризуется пересечением 

крупных транспортных узлов. Таким образом, во Вьетнаме огромную роль в 

транспортных перевозках играет именно водный транспорт. В настоящее время, с 

развитием науки и техники, транспортные средства, а также другие объекты 

инфраструктуры усовершенствуются.  

Важную роль играет транспортная логистика – система по организации доставки 

материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному 

маршруту [3,4]. Исследуем основные задачи транспортной логистики: 

1. Выбор типа и вида транспортного средства. 

2. Совместное планирование транспортных процессов со складскими и 

производственными операциями. 

3. Совместное планирование транспортных процессов на различных видах 

транспорта. 

4. Обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса. 

5. Определение рациональных маршрутов поставки. 

Развитие логистики оказало существенное влияние на транспортную политику и 

структурные изменения в характере деятельности предприятий. Важную роль играет 

транспортная система, которая определяет условия экономического роста, повышения 

конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. 

Согласно статистическим данным [5], Таиланд и Вьетнам – страны, которые 

занимают ведущее место в мире по экспорту риса, хотя цены на рис этих двух стран 

считаются почти одинаковыми. Хотя в последние 20 лет рис Таиланда занял лидирующие 

позиции, как на мировом рынке, так и на рынке Юго-Восточной Азии. Это произошло из-

за того, что стоимость транспортных услуг в Таиланде достаточно низкая, чем во 

Вьетнаме. Следовательно, транспортная логистика существенно влияет на 
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ценообразование.  

Транспортный тариф приходится на долю 30-40% от стоимости грузоперевозок. 

Транспортный тариф – это цена наиболее массовых производственных услуг – перевозок 

груза. Смысл его заключается в том, что он устанавливается на продукцию, которая не 

имеет вещественной формы, транспорт лишь доставляет определенные потребительные 

стоимости, не меняя их состава и объема, при этом процесс производства транспортных 

услуг совпадает с процессом их потребления. 

Особенно важным вопросом для транспорта и мультимодальных перевозок 

является система инфраструктуры, дорог, портов, аэропортов, железнодорожных систем и 

других транспортных средств, таких как грузовые автомобили, поезда, корабли, самолеты 

и т.д. 

Развитие морских портов (МП) Вьетнама - это стратегическое направление 

развития инфраструктуры морского транспорта и портов в соответствии с программой 

Правительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Формирование и развитие 

системы морских портов с приморской транспортной сетью является важным этапом 

формирования и развития городских, промышленных парков, зон экспорта продукции и 

туристических услуг. 

Конкурентоспособность товаров на международном рынке в настоящий момент во 

многом зависит от транспортных расходов. Импорт сырья и экспорт продукции на 

крупных судах позволяют существенно снизить транспортные расходы и привести к 

повышению эффективности инвестиций. Основной задачей порта является перевозка 

грузов и пассажиров между водными и наземными видами транспорта. Порт также 

представляет собой транспортный узел, где встречаются различные виды транспорта: 

морского, речного, железнодорожного и автомобильного. 

Современные МП представляют собой сложные иерархические структуры, 

включающие судовые компании и флоты, системы навигационного и информационного 

обеспечения, а также взаимосвязанные с МП средства вывоза грузов с помощью 

наземного транспорта. При этом портовый комплекс является, как правило, конечным 

элементом региональной производственной структуры. Примером подобного может 

служить порт Хайфон, расположенный на севере СРВ и имеющий одноименный портовый 

терминал в конце технологической цепочки всего процесса переработки и 

транспортировки грузов.  

Исследование проблем, связанных с повышением уровня эффективности и 

автоматизации МП, связанных с математическим моделированием, системным анализом и 

оптимизацией МП, а также модернизацией МП, представляет актуальную и практическую 

задачу. Исследования с помощью математических моделей и оптимизационных процедур 

позволят дать объективное заключение о целесообразности создания портового 

комплекса.  

 

1.2. Мультимодальные перевозки Вьетнама  

Мультимодальные перевозки представляют собой комплекс логистических 

решений, подразумевающий транспортировку груза различными видами транспорта на 

разных этапах пути. Выбор транспортных средств осуществляется на основе временных и 
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финансовых показателей с целью оптимизации денежных затрат и достижения 

наибольшей оперативности доставки. Данный тип перевозок часто используется при 

международных поставках.  

Международные мультимодальные перевозки зачастую являются единственным 

способом доставить груз из одной точки в другую. К мультимодальным перевозкам 

прибегают и для транспортировки грузов внутри одной страны, совмещая авиаперевозки и 

автомобильные перевозки для ускорения доставки или же используется железнодорожное 

сообщение для перевозки больших партий груза. 

Преимуществами мультимодальных перевозок являются гибкость (доставка 

осуществляется различными видами транспорта из расчета минимизации временных и 

финансовых затрат), надежность (ответственность за процесс перевозки лежит на одном 

человеке, с которым напрямую взаимодействует заказчик), универсальность 

(мультимодальные контейнерные перевозки позволяют доставлять множество 

разновидностей грузов на любом транспорте, а также перевозки осуществляются 

посредством любых видов транспорта: водного, железнодорожного, автомобильного) и 

удобный документооборот.  

Сегодня мультимодальные перевозки являются одним из наиболее удобных и 

привлекательных способов перевозки грузов на средние и большие расстояния. Все 

больше импортеров и экспортеров стремятся упростить для себя процесс транспортировки 

груза, доверяя его осуществление только одному экспедитору, при этом возлагая на него 

всю ответственность за своевременную доставку груза и риски, связанные с процессом 

перевозки. 

В настоящее время во Вьетнаме распространяются следующие понятия и 

определения о видах транспорта: 

Интермодальная перевозка (Intermodal transport) – система транспортировки, 

предполагающая использование двух или более видов транспорта для перевозки одной и 

той же грузовой единицы или грузового автотранспортного средства в рамках 

комплексной транспортной цепи без погрузочно-разгрузочных операций. 

Интермодальные перевозки представляют собой систему доставки грузов в 

международном сообщении (с использованием международных транспортных коридоров) 

по единому перевозочному документу и передачей груза с одного вида транспорта на 

другой в единой грузовой единице. Основным элементом такой перевозки выступает 

интермодальная грузовая единица, которая допускает таможенное пломбирование на 

основе международных требований, исключающих доступ к самому грузу. Основой 

современных интермодальных перевозок являются контейнеры международного 

стандарта ISO. 

Смешанный (комбинированный) транспорт или перевозки грузов в смешанном 

сообщении (Intermodal transport, combined transportation, multimodal transport) – перевозки 

грузов (чаще всего генеральных) различных видов транспорта – морского, речного, 

железнодорожного, воздушного, автомобильного и обеспечение транспортировки по всей 

транспортной цепи.  

Во Вьетнаме имеются четкие правила, законы, на основе которых лица (компании), 

занимающиеся логистикой или морским транспортом выполняют мультимодальные 
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перевозки. Модель мультимодальной транспортировки имеет разные виды, такие как: 

Морской-Воздушный (Sea-Аir), Автомобильный-Воздушный (Road-Air), 

Железнодорожный-Автомобильный (Rail-Road), и Железнодорожный- Автомобильный-

Внутренний водный-морской (Rail-Road-Inland waterway-sea). Вьетнам осуществляет 

комбинированные перевозки, например, в 1982 году, компания по фрахтованию судна 

Vietfracht осуществила перевозку грузов из города Хошимин (Вьетнам) в Париж 

(Франция) по маршруту: Сайгон - Черное море на морском корабле фирмы Interlighter, и 

из Черного моря в Регенсбург (Германия) с помощью буксира барж, из Регенсбурга в 

Париж на поезде. В 1980 году Экспедиторская компания Vietrans осуществила перевозку 

грузов из порта Хайфон в Чехословакию по маршруту: Хайфон в Сингапур на корабле 

фирмы Бласко, и из Сингапура в Триесте (Италия) на корабле фирмы Hapag-Lloyd, а из 

Триеста в Чоп на грузовиках, и из Чоп в Прагу на поезде.  

 

1.2.1. Виды мультимодальных перевозок 

Исследуем существующие виды мультимодальных перевозок: 

• Воздушно-морской транспорт (Sea-Аir) – эта модель представляет собой 

сочетание экономичности морского транспорта, а также преимущества скорости 

воздушного транспорта. Эта модель применяется при перевозке дорогостоящих товаров, 

таких как электрические приборы, одежда, игрушки, обувь и т.п.  

• Автомобильный-воздушный транспорт (Road-Air) –модель, которая 

используется для координации всех преимуществ автомобильного транспорта и 

воздушного транспорта. Автомобильный транспорт используется для доставки грузов в 

аэропорт или из аэропорта до места назначения.  

• Автомобильный-железнодорожный транспорт (Rail-Road) – представляет собой 

сочетание безопасности и скорости железнодорожного транспорта и мобильности 

автомобильного транспорта, такой вид перевозки широко используется в Америке и 

Европе.  

• Модель железнодорожного-автомобильного-внутреннего водно-морского 

транспорта (Rail/Road/Inland waterway/sea) – эта модель является наиболее популярной 

для перевозки импортных и экспортных товаров. Товары перевозятся железнодорожным, 

автомобильным или внутренним водным транспортом страны-экспортера, а затем 

отправляются морским путем в порт страны-импортера, а от туда уже отправляются 

заказчику.  

• Модель транспорта «сухопутный мост» (Land Bridge) – это особый путь груза по 

суше, который соединяет два морских отрезка пути между разными континентами. 

Традиционно здесь используется железнодорожный транспорт. 

 

1.2.2. Системы автомобильных дорог Вьетнама 

Общая протяженность дорог Вьетнама к 2010 году составила около 258.200 км. В 

частности, системы национальных дорог включают 104 шоссе и магистралей, 5 

высокоскоростных дорожных линий с общей протяженностью 18.744 км. Общая 

протяженность системы автомобильных дорог Вьетнама представлена в табл. 1.1.  
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Таблица 1.1. Общая протяженность системы автомобильных дорог Вьетнама 

TT Вид дороги Протяженность (км) Соотношение  

(%) 

1 Шоссе, автострада 18.744 7,26 

2 Провинциальные дороги 23.520 9,11 

3 Уездные дороги 49.823 19,30 

4 Коммунальные дороги 151.187 58,55 

5 Городские дороги 8.492 3,29 

6 Дороги специального назначения 6.434 2,49 

 

В соответствии с национальными стандартами, автомобильные дороги Вьетнама по 

значимости подразделяются на национальные, провинциальные, уездные, сельские, 

городские и прочие дороги. Каждой дороге во Вьетнаме присвоен свой номер, самая 

главная автомагистраль – шоссе №1, идущее от китайской границы на севере до 

провинции Камау на юге. 

Национальная дорога №1 (шоссе №1) является основой маршрутов дорожной 

системы во Вьетнаме, идущая от пограничного поста Хыу Нги (провинция Лангшон) до 

провинции Камау, она соединяет 6 из 7 экономических регионов страны (за исключением 

центральной части нагорья).  

Вторая автомобильная магистраль Вьетнама является трассой Хошимин, которая 

расположена параллельно с национальным шоссе 1А и идущая через Центральное нагорье 

Вьетнама.  

Система дорог Вьетнама с трассами, связывающими Вьетнам с Китаем, Лаосом и 

Камбоджей, является частью региональной дорожной сети, включая трансазиатскую 

дорогу, дороги стран АСЕАН, дороги субрегионов Большого Меконга (GMS) и коридора 

Восток-Запад. На рис. 1.1 представлена система автомобильных дорог Вьетнама, на 

котором нанесены основные дороги с их номерами. Например, до 2020 года Вьетнам 

построит 20 шоссе протяженностью почти 5900 км.  
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Рис. 1.1. Система автомобильных дорог Вьетнама 

 

1.3. Системы инфраструктуры воздушного, железнодорожного, морского и речного 

путей 

Вьетнам в настоящее время имеет 22 аэропорта, в том числе на севере находится 5 

аэропортов (основной международный аэропорт Ной Бай, г. Ханой), в центральной части 

Вьетнама находится 10 аэропортов (один из важнейших аэропортов – аэропорт Дананг), 

на юге находится 7 аэропортов (основной транзитный пункт – международный аэропорт 

Таншоннят, г. Хошимин). Аэропорты в Ханое и Хошимине имеют возможности для 

посадки одних из самых больших пассажирских самолетов мира, таких как Airbus A380. 

Авиационный транспорт в стране развивается достаточно интенсивно. 19 

аэропортов страны и все внешние линии обслуживает авиакомпания «Вьетнам Эрлайнз» 

(Vietnam Airlines), имеющая достаточно современный авиапарк. Авиационная корпорация 

Вьетнама (Vietnam Airlines) в настоящее время владеет 49 самолетами. Vietnam Airlines 

выполняет рейсы в 41 международном направлении (Восточная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Европа, Америка и Австралия). Ежедневно авиакомпания Vietnam Airlines 

выполняет более 350 рейсов. Прямые регулярные рейсы выполняются в европейские 

города, такие как Москва (Домодедово), Париж, Франкфурт и Лондон. Имея 

разветвленную маршрутную сеть из 20 пунктов внутри страны авиакомпания Vietnam 

Airlines выполняет до 12 ежедневных рейсов между Ханоем и Хошимином, а также имеет 

увеличенную частоту рейсов на курортных направлениях Вьетнама. Vietnam Airlines 

заказала более 50 типов самолетов и планирует усилить сотрудничество с другими 



 

26 

авиакомпаниями, чтобы добавить новые маршруты и увеличить частоту полетов на 

популярных маршрутах. 

Рассмотрим железнодорожную сеть Вьетнама. В настоящее время она состоит из 

семи линий общей протяженностью 3.142 км (из которых 502 км – вспомогательные и 

подъездные пути) и связывает основные сельскохозяйственные и промышленные районы 

страны. Железнодорожная сеть состоит из разного вида колеи – узкой (1000 мм общей 

длиной 2.251 км), нормальной (1435 мм общей длиной 178 км) и из совмещенных путей (с 

тремя рельсами под колею 1000 и 1435 мм общей длиной 253 км). На сети имеются 39 

тоннелей общей длиной 11 км, 1767 крупных и средних мостов общей длиной 52 км, часть 

которых находится в стадии реконструкции, а также 4860 малых мостов общей длиной 71 

км. 

Главными железнодорожными линиями являются линия Ханой-Хошимин и линия 

Ханой-Хайфон, которые связывают почти все экономические центры Вьетнама, исключая 

районы в дельте реки Меконг. Железные дороги Вьетнама соединяются с железными 

дорогами Китая по линии Ханой-Донг Данг (провинция Лангшон) и Ханой-Лао Кай. 

Также сеть железных дорог связана с Камбодже, Таиландом, Малайзией, Сингапуром и 

Лаосом. На рисунке 1.2 представлена система железных дорог Вьетнама. 

 

Рис. 1.2. Система железных дорог Вьетнама 

 

В настоящее время Вьетнам рассматривает возможность строительства системы 

высокоскоростных железных дорог с севера на юг длиной 1600 км. Железнодорожный 

транспорт имеет ряд преимуществ по сравнению с автомобильным транспортом при 

транспортировке грузов. Например, один вагон в соответствии с международными 
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стандартами может перевозить 125 тонн груза. Поезд потребляет меньше энергии, чем 

автомобиль на 50% - 70% при транспортировке одинакового объема товаров. 

Рассмотрим систему внутреннего водного пути Вьетнама. Она очень богата 

системой рек и каналов: более 2360 рек и каналов с общей протяженностью 42000 км, из 

которых около 11000 речных путей. Водный транспорт в основном сосредоточен в районе 

бассейна Красной реки (2500 км) и бассейна реки Меконг (4500 км). Хотя существует 

множество ограничений, водные пути остаются популярной формой транспорта из-за 

низкой ценовой политики при перевозке грузов.  

Рассмотрим морские пути Вьетнама. Морская деятельность является для Вьетнама 

одним из приоритетных направлений развития. Для этой страны актуальными являются 

все виды морской деятельности: экономическая (торговля, промыслы, перевозки), научно-

исследовательская, военно-морская. Расположение Вьетнама вблизи оживленных морских 

торговых маршрутов, протяженное морское побережье (более 3200 км), крупные реки, 

богатый нефтегазовый шельф определяют важность морской индустрии для социально-

экономического развития страны. Одной из основных отраслей промышленности, 

обеспечивающих возможность осуществления морской деятельности, является 

судостроение, развитию которого во Вьетнаме уделяется большое внимание со стороны 

властей всех уровней и бизнеса. Кроме этого, Вьетнам также уделяет внимание на 

улучшение имеющих морских портов, строительство новых портов и развитие всех видов 

услуг, обеспечивающих морской транспорт. В настоящее время Вьетнам имеет более чем 

100 больших и малых. Северная система портов (от Куангнинь к Ниньбинь) включает в 

себя 22 порта, из которых наиболее важными являются порт Кай Лан и Порт Хайфон. 

Система портов центральной части Вьетнама (от Тханьхоа к Бинь Туан) включает в себя 

37 портов, из которых самыми важными портами являются порт Дананг (синтетической) и 

Нги Сона Зунг Куат (специального назначения). Южная система портов (от Ба Риа-Вунг 

Тау к Кьензянг) включает в себя 45 портов. Самые важные международные морские 

маршруты отправляются из порта Хайфон и порта Хошимин в страны Восточной Азии 

(Россия, Япония, Корея, Гонконг и др.) За 5 лет, рост перевозок грузов в порту Хайфон 

составил 25%. Это самый высокий темп роста во Вьетнаме. Размер порта Хайфон в 8 раз 

больше, чем порт Кай Лан. На юге Вьетнама, система портов включает в себе порт Cat Lai, 

порт VICT, порт Сайгон, порт Бен Нге, порт Phuoc Long ICP, New Port ICP, Кай Mеп - Тхи 

Вай, порт Вунгтау, порт Хиеп Фыок. В центральной части Вьетнама, два главных порта 

Дананг и Куиньон могут осуществлять перевозку только 2% от объема перевозимых 

грузов всей страны.  

Стоит привести в качестве примера компании VINALINES и VNR, которые 

сотрудничают в сфере мультимодальных перевозок. Вьетнамская морская корпорация 

(VINALINES) и Генеральная железнодорожная корпорация Вьетнама (VNR) подписали 

соглашение о сотрудничестве в 2007 году, в результате чего, VINALINES и VNR 

совместно инвестируют в развитие внутренних контейнерных депо (ICD) в ключевых 

экономических зонах по всей стране путем создания железнодорожной сети для 

транспортировки товаров в этих ICD (Inland Container Depot). Наряду с этим, для каждого 

конкретного проекта, стороны совместно разрабатывают и согласуют механизм 

координации и реализации.   
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1.4. Выводы первой главы 

В первой главе проведен анализ системы мультимодальных перевозок в регионе 

Юго-Восточной Азии, а именно проведен обзор предметной области, исследованы 

мультимодальные перевозки Вьетнама, а также рассмотрены системы инфраструктуры 

воздушного, железнодорожного, морского и речного путей. Также рассмотрены виды 

мультимодальных перевозок: воздушно-морской транспорт (Sea-Аir), автомобильный-

воздушный транспорт (Road-Air), автомобильный-железнодорожный транспорт (Rail-

Road), модель железнодорожного-автомобильного-внутреннего водно-морского 

транспорта (Rail /Road/Inland waterway/sea) и модель транспорта «сухопутный мост» 

(Land Bridge). Исследована система автомобильных дорог Вьетнама. 
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2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ МОРСКИХ ПОРТОВ  

2.1. Обзор предметной области 

В настоящее время в Социалистической Республике Вьетнам широко 

развертывается работа по строительству и развитию сети морских портов. Особое 

внимание уделяется внедрению новейших технологий, расширению и модернизации 

действующих портов, строительству глубоководных и перевалочных портов 

международного класса для обслуживания крупных судов. Перспективные планы 

развития получили свое воплощение в Правительственном документе “Программа 

развития транспорта во Вьетнаме. Hanoi baut Häfen und Flughäfen // DVZ: Dtsch. Logist. – 

Ztg. – 2007. – 61. – № 59–60”. 

На мировом транспортном рынке растет потребность в совершенствовании 

информационного обслуживания всех участников транспортно-логистических цепочек. 

Возрастают такие требования к информационным логистическим системам, как: 

повышение скорости и качества передаваемой информации, а также применение 

новейших инструментариев коммуникации, отвечающих современному развитию науки и 

техники.  

Одним из главных требований транспортного рынка является возможность 

предоставления участникам перевозочного процесса доступа к информации о состоянии 

груза в определенный момент времени. Это означает оперативные, в режиме реального 

времени, ответы на вопросы [12]: где находится груз, в каком он состоянии, когда и где 

будет доступен заказчику? Таким образом, использование современных информационных 

технологий (ИТ) является важным условием для повышения эффективности деятельности 

морских портов в целом. Использование ИТ является необходимым стратегическим 

инструментом в управлении портами. Например, современные краны работают под 

управлением ИТ, которые обеспечивают оптимальную производительность погрузки-

разгрузки судов. Эффективный, быстрый, точный и своевременный обмен информацией 

между портами, судами и другими транспортными средствами и участниками по всей 

цепочке поставок невозможен без применения современных информационных и 

коммуникационных систем. Таким образом, развитие логистики, обслуживания 

мультимодальных перевозок и управления цепочками поставок в морских портах 

вызывает необходимость эффективного обмена информацией между ними. 

Соответственно, целью является определение путей, программных и аппаратных средств, 

направлений использования ИТ для совершенствования услуг транспортного и других 

сервисов в морских портах [12]. 

Решение задач управления обслуживанием перевозки грузов морского порта, 

требует сбора, обработки и хранения больших объемов данных, обмена информацией 

между рабочими местами сотрудников, между подразделениями и филиалами 

обслуживания перевозки грузов морского порта, решения сложных вычислительных 

задач. Для эффективной организации деятельности обслуживания перевозки грузов 

морского порта необходимо применять средства вычислительной техники и современные 

математические методы. В работе приводятся примеры применения информационных 
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систем управления перевозочными процессами морских портов.  

 

2.2. Программное обеспечение ERP-Life  

В разделе приводится описание программного обеспечения управления 

обслуживанием мульмодальных перевозок, объединяющее локальные информационные 

подсистемы и базы данных. Стоит отметить, что программное обеспечение ERP-Life 

применяется в деятельности многих транспортных предприятий. Программный продукт 

ERP-Life предназначен для сбора, обработки и хранения информации, необходимой для 

обеспечения работы программных и аппаратных средств, которые ориентированы на 

решение функциональных задач. 

2.2.1. Общее описание системы  

В последние годы с политикой открытости и проведением определенных 

экономических реформ, уровень торговли существенно поднялся, вследствие чего 

произошло увеличение товарооборота. Что является основой для развития отрасли 

бизнеса грузового транспорта во Вьетнаме. Число предприятий, занимающихся 

предоставлением транспортных услуг становится больше, по этой причине предприятиям 

необходимо постоянно вводить новые стратегии, улучшать менеджмент, повышать 

производительность труда для сохранения конкурентоспособности на рынке [14]. 

Использование новейшего специального программного обеспечения в деятельности 

предприятий-операторов грузовых перевозок, также является важным условием 

конкурентоспособности на рынке. Такие системы применяются в большинстве 

операционных этапов: получение запросов от клиентов по перевозке грузов (прием 

заказов), планирование по осуществлению перевозок, мониторинг грузовых перевозок, 

получение статистических данных, отслеживание доходов и расходов и так далее. Данное 

программное обеспечение позволяет управлять всеми операционными этапами, начиная с 

этапа приема заказов от клиента, и завершая этапом доставки товаров. Программное 

обеспечение ERP-Life позволит предприятию повысить эффективность деятельности и 

уровень управления бизнесом. ERP-Life является одной из лучших современных 

программ для решения задач транспортной проблематики и рекомендована к 

использованию во Вьетнаме [14]. Система ERP-Life способна работать при отсутствии 

доступа к сети Интернет (при первом же доступе к сети Интернет все данные будут 

автоматически синхронизированы). 

Программная среда ERP-Life позволяет решать такие задачи, как: 

• управление операциями перевозки грузов; 

• управление заказами; 

• возможность поиска и назначения конкретного перевозчика; 

• разработка маршрутов перевозок; 

• составление планов (графиков) перевозок; 

• сбор и обработка данных о состоянии транспортных средств и грузов; 

• составление и обработка разнообразной документации (договора, контракты, 

декларации и т.д.); 

• планирование ремонта транспортных средств; 
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• связь со смежными предприятиями; 

• проведение необходимых бухгалтерских и экономических расчетов; 

• управление погрузочно-разгрузочными расходами; 

• составление статистических отчетов о доходах и расходах денежных средств в 

процессе перевозки; 

• представление данных в удобном виде для пользователя; 

• управление поступающими данными от каждого центра и филиала компании; 

• утверждение и подтверждение статуса данных; 

• возможности изменения функций предприятия. 

Стоит отметить, что портовое хозяйство, включает различные территориально 

распределенные подразделения, каждое из которых выполняет свои специальные 

функции. Подразделение в общем случае может иметь свою локальную информационную 

подсистему, в состав которой может входить локальная база данных и клиентские рабочие 

места. Возможны случаи, когда для решения задач подразделения необходима 

информация из локальных баз данных других подразделений. Следовательно, в состав 

информационной системы включается оборудование для обслуживания удаленных 

пользователей, связи с удаленными подсистемами и их локальными базами данных – 

серверы удаленного доступа и коммуникационные серверы. При этом должна 

обеспечиваться связь по различным типам каналов (витая пара, телефонные линии общего 

пользования, выделенные телефонные линии, оптоволоконные каналы, радиоканалы, 

Internet-каналы и т.д.). 

Программное обеспечение устанавливается на серверах, расположенных в 

компании (или внешних серверах в качестве аренды). Компьютеры в компании или в 

филиалах должны иметь доступ к программному обеспечению через сеть Интернет. Все 

обновленные данные хранятся на сервере и эксплуатируются в каждом месте по принципу 

децентрализации [14]. 

На рис. 2.1 представлен спектр операций ПО. 

 

Рис. 2.1. Операции программного обеспечения 
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Стоит отметить, что вся информация в процессе эксплуатации системы 

автоматически передается соответствующим физическим и юридическим лицам, которые 

принимают участие в проекте. 

 

2.2.2. Управление обслуживанием мультимодальных перевозок 

Мультимодальные перевозки – это транспортировка различных грузов, 

осуществляемая одной транспортной компанией с применением нескольких видов 

транспорта (автомобильный, железнодорожный, авиа, морской) с заключением единого 

договора на предоставление услуг. Транспортная компания, с которой заключен договор 

на доставку груза, несет полную ответственность на протяжении всего маршрута 

следования от начального пункта до конечного. В процессе доставки могут быть 

использованы услуги субподрядчиков (действительных перевозчиков). Компания, 

ответственная за весь процесс грузоперевозки является в данном случае 

мультимодальным транспортным оператором (МТО) [14]. Главный интерфейс программы 

представлен на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Главный интерфейс программы 

 

Грузовладелец активного участия в процессе не принимает, т.е. перевозка 

осуществляется без его участия. Вся ответственность и контроль за грузом лежит на МТО. 

По сути мультимодальные перевозки являются смешанным видом грузоперевозок и 

осуществляются на территории одной страны (внутренние мультимодальные перевозки) 

или межконтинентальные [6]. Транспортные услуги мультимодальных перевозок могут 

комбинировать разные виды транспорта, такие как морской-воздушный, воздушный-

железнодорожный, воздушный-железнодорожный-автомобильный, а также сочетать все 

эти виды соответствующим образом, чтобы обеспечить быструю транспортировку грузов 

и сэкономить стоимость самой транспортировки. 



 

33 

Данное программное обеспечение позволяет предприятию осуществлять 

управление производственной деятельностью и обеспечивать широкий спектр 

транспортных услуг мультимодальных контейнерных перевозок по запросу клиентов. 

На рис. 2.3 представлена схема общего процесса управления обслуживанием 

мультимодальных перевозок. 

 

Рис. 2.3. Общий процесс управления обслуживанием мультимодальных перевозок 

 

Программное обеспечение позволяет проводить общее управление обслуживанием 

мультимодальных перевозок, а также контролировать весь процесс транспортирования 

груза. 

Процесс мониторинга погрузки и разгрузки грузов представлен в виде схемы на 

рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Процесс мониторинга погрузи и разгрузки грузов 

 

Рассматриваются следующие виды перевозок: 

• Перевозка грузов морским транспортом или железнодорожным транспортом с 

включением автомобильных перевозок. 

• Грузовые перевозки автомобильным, железнодорожным и морским 

транспортом. 

• Перевозка грузов с одного склада на другой. 

• Транспортировка с учетом хранения товаров на складе. 

На рис. 2.5 представлены основные функции ПО. 
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Рис. 2.5. Функции программного обеспечения 

 

Процесс мониторинга погрузки и разгрузки грузов позволяет предприятиям 

оценивать уровень обслуживания. Информация о процессе транспортировки грузов 

отслеживаются постоянно, что минимизирует появление критических ошибок. 

Предприятие, обладая достоверной информацией способно рационально оценить 

поставленную задачу, избегая рисков и ошибок. 

После завершения доставки заказчикам, вся информация о транспортировке грузов 

направляется в бухгалтерию. В свою очередь, отдел бухгалтерии проводит согласование с 

клиентом всех выставленных счетов. На рис. 2.6 представлен интерфейс расчета расходов. 

 

Рис. 2.6. Интерфейс расчета расходов 

2.2.3. Управление обслуживанием автомобильных перевозок 

Модуль позволяет управлять всеми процессами, в том числе приемом запросов 

(booking), обработкой запросов, назначением транспортных средств, организацией 

грузовых перевозок и так далее [14].  

Рассмотрим следующие виды транспортировки грузов [14]: 

• Перевозка транзитных грузов в процессе мультимодальных перевозок. 

• Транспортировка грузов со склада на железнодорожные станции и порты. 

• Перевозка с завода в дилерские центры. 

• Транспортировка с заводского склада в распределительные склады.  

На рис. 2.7 представлена схема обслуживания грузовых перевозок. Основной 

интерфейс программы представлен на рис. 2.8. 
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Рис. 2.7. Схема обслуживания грузовых перевозок 
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Основной интерфейс программы предназначен для решения следующих задач: 

•  Управление процессами операций, получение (прием) заказов по перевозке, 

обработка заказов, назначение транспортных средств на выполнение заказов. 

• Управление документооборотом. 

• Определение стоимости транспортных услуг и нормы расходов в соответствии с 

заданными условиями. 

• Управление стоимостью транспортных услуг. 

• Управление статистикой доходов и расходов: 

o Прибыль = цена продажи - (Расходы + Другие затраты); 

o Доходы – цена продажи будет представлена для заказчика в соответствии с 

маршрутом (расстоянием), типом грузов, типом контейнеров, и т.п. 

o Расходы (прокат автомобилей, зарплата сотрудникам, расходы на топливо, 

платные дороги, мосты, амортизация транспортного средства, расходы на шины и 

т.д.). 

 

2.3 Программное обеспечение Winta V4.5 Logistics  

 Управление логистикой и транспортно-экспедиционными услугами требуют 

особого подхода. Необходимо вести различный контроль: учет транспортировки грузов и 

затрат на перевозки, учет заявок на перемещение груза и его перемещение. Программа 

позволяет автоматизировать процессы курьерской службы. Также система позволяет 

автоматизировать транспортные процессы. Все эти аспекты позволяют уменьшить 

«бумажную» работу по ведению и отслеживанию заявок. 

Транспортная логистика имеет свои особенности и нюансы. Логистический учет 

транспортно-экспедиционных услуг совмещает в себе такие функции, как: хранение, 

отслеживание и составление договора на транспортно-экспедиторские услуги между 

клиентом и логистом-экспедитором, а так же составление договора между экспедитором и 

перевозчиком и заполнение международной накладной на автоперевозку грузов CMR.  

Компания Winta создала программное обеспечение Winta Logistics для управления 

логистикой транспортных потоков, а также логистикой грузовых перевозок морского 

порта. Как правило, программное обеспечение Winta Logistics используют транспортные 

компании, таможня, промышленные предприятия и коммерческие магазины во Вьетнаме 

[14]. 

Многие предприятия сталкиваются с трудностями при контроле грузовых 

перевозок. Стратегические цели логистики на предприятии включают в себя: реализацию 

корпоративной стратегии, обеспечение конкурентных преимуществ, сокращение затрат, 

увеличение оборачиваемости и доходности активов, адаптация компании к быстрым 

изменениям внешней среды, обеспечение прозрачности и управляемости бизнесом, 

снижение рисков и неопределенности при долгосрочном планировании, создание 

добавочной ценности продукта. 

Программное обеспечение Winta Logistics помогает многим компаниям 

эффективно осуществлять перевозку грузов. Главная причина внедрения Winta Logistics и 

ERP, состоит в том, что система позволяет компании сократить стоимость перевозки 
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груза. Правильно подобранная логистическая стратегия позволяет экономить ресурсы 

компании. Если Winta Logistics интегрирована в другие системы, такие, как ERP, то 

снижается вероятность ввода неправильных данных и происходит экономия временных 

ресурсов, необходимых для верификации. В сочетании с системой управления складами 

можно получить полноценную систему управления цепочкой поставок, необходимую для 

принятия требуемых решений, которые стимулируют дальнейшее сокращение затрат и 

увеличивают эффективность работы компании в целом. 

Winta Logistics и ERP состоит из четырех основных модулей:  

• Модуль управления системой: 

o Управление, выдача разрешения и отслеживание пользователей в системе. 

o Управление группами или отделами. 

o Детальная децентрализация в соответствии с функциями каждой группы, 

отдела, сотрудника. 

o История манипуляции: мониторинг процесса доступа к системе со стороны 

персонала в компании, защита данных. 

o Резервное копирование и восстановление данных. 

• Модуль управления общими сведениями: 

o Управление информацией об автомобилях. 

o Управление статусом транспортного средства. 

o Управление складированием, списком судоходных фирм, портов, прицепов, 

контейнеров, грузовиков. 

o Управления информацией о персонале (водителях и их помощниках). 

o Управление информацией о клиентах и партнерах. 

o Регистрация маршрута, фиксация расстояния. 

o Регистрация тарифа сборов для каждого типа налоговых услуг. 

o Регистрация нормы грузового тарифа для различных видов транспортных 

услуг. 

o Управление прайс-листом (прейскурантом) транспортных услуг. 

o Управление прейскурантом цен услуг на подъем и спуск контейнеров. 

• Модуль управления информацией о заказах: 

o Управление предварительными заказами. 

o Планирование транспорта, составление предварительного графика 

перевозок. 

o Назначение автомобилей и водителей. 

o Получение авансов от клиента. 

• Модуль управления расписанием: 

o Дата отправления, грузоотправитель, вид груза, вес груза, общая сумма 

товаров. 

o Выбор автомобиля, водителя, помощника водителя. 

o Утверждение стоимости, выдачи аванса для водителя. 

o Подготовка квитанции для товаров. 

o Дата, грузоотправитель, вид грузов, их вес. 

o Маршрут. 
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o Общее количество товаров. 

o Проведение платежа общей стоимость поездки: затраты на бензин, расходы 

на проживание, и другие расходы.  

o Окончание маршрута (завершение). 

Система также позволяет сформировать разного рода накладные, проверять и вести 

историю загрузки и отгрузки товаров, формировать отчеты. Все перевозки в программе 

автоматического учета отслеживаться, что облегчает работу компании в целом [7]. 

 
Рис. 2.9. Схема программного обеспечения Winta Logistics для логистики 

 

 
Рис. 2.10. Схема программного обеспечения Winta Logistics для управления 

транспортировкой 
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На рис. 2.9 представлена структурная схема программного обеспечения Winta 

Logistics для управления логистикой. 

 
Рис. 2.11. Главное меню программного обеспечения Winta Logistics 

 

   

Рис. 2.12. Отслеживание транспортных средств при помощи GPS спутника 

На рис. 2.10 представлена структурная схема программного обеспечения Winta 
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Logistics для управления транспортировкой. 

На рис. 2.11 представлено главное меню программного обеспечения Winta 

Logistics. На рис. 2.12 представлен процесс отслеживания транспортных средств при 

помощи GPS спутника. 

  

2.4. Информационная система AIS (Automatically Identification System) для 

управления и слежения за передвижением судов 

Важную роль играет применение научных и технических достижений, особенно 

информационных технологий в управлении и эксплуатации портов: должны быть 

оборудованы программные обеспечения для автоматизации процессов управления и 

погрузки или разгрузки грузов, особенно контейнеров; наличие сети Интранета для 

обеспечения качественной передачи данных в логистических операциях. 

Далее рассмотрим программные продукты, которые используются в крупных 

морских портах Вьетнама, таких как порт Хайфон и порт Сайгон. 

Автоматическая идентификационная система АИС (Automatically Identification 

System) используется для морского сектора в целях повышения эффективности, 

маневренности и способности управления, мониторинга судов. АИС – это автоматическая 

система слежения, которая устанавливается и используется судами и службами навигации 

для идентификации и определения местоположения судов при помощи обмена данными с 

другими близлежащими судами, наземными АИС станциями и спутниками. Когда 

используются спутники для передачи сообщений, тогда такая связь обозначается как 

Спутниковая-АИС (С-АИС). Информация получаемая через АИС дополняет данные, 

полученные с радара, которые по-прежнему являются главным источником навигации 

водного транспорта. 

АИС используется для следующих целей: 

• Обмен данными между портами и судами. 

• Обмен данными между судами в открытом море. 

• Навигация, курс, местоположение и скорость. 

• Где применяется: 

• Служба управления морским движением. 

• Предупреждение возникновения столкновений. 

• Служба береговой охраны. 

• Помощь в навигации. 

• Операции спасения. 

• Короткие сообщение, например, прогноз погоды. 

Данные (уникальный идентификационный номер, месторасположение, курс и 

скорость), которые эти системы слежения предоставляют, выводятся либо на экраны, либо 

на ECDIS. Системы автоматической идентификации помогают штурманам и разным 

морским службам следить за морским транспортом и его перемещением. Сердцем 

системы является стандартный УВЧ передатчик и спутниковая система позиционирования 

типа LORAN-C, GPS, или Глонасс, плюс другие дополнительные навигационные сенсоры, 

например, гирокомпас или датчик угловой скорости. За судами, которые оснащены АИС 

http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/2939/Ung-dung-AIS-trong-quan-ly-va-giam-sat-tau-bien-
http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/2939/Ung-dung-AIS-trong-quan-ly-va-giam-sat-tau-bien-
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трансиверами и транспондерами, можно следить с суши через специальные базовые 

станции, расположенные вдоль берега, либо через спутники, в которых установлено 

оборудование для приема и передачи АИС сигналов. 

Транспондеры через встроенные УВЧ передатчики автоматически отсылают свое 

местоположение, скорость и навигационный статус через определенные интервалы 

времени. Информация берется из навигационных сенсоров корабля, обычно, это 

спутниковая навигационная система или гирокомпас. Другая информация, такая как имя 

судна и УВЧ идентификатор, прошивается в оборудование при его установке. Сигналы 

принимаются АИС, установленными на других судах или наземных станциях, например, 

система регулирования движением судов. Получаемые данные затем проецируются на 

экраны или интерактивные карты для дальнейшего анализа и координации движения [309-

310]. На рис. 2.13 представлена модель сбора и обработки данных АИС в одном центре 

обработки данных. 

 

Рис. 2.13. Модель сбора и обработки данных АИС в одном центре обработки данных 

 

Модель системы береговой станции АИС может включать в себя один или 

несколько приемник-станций АИС, которые соединены с центром обработки данных [4, 

309-310]. В том числе: 

• Береговая станция АИС включает в себя: приемник сигнала AIS; Антенна 

приемопередатчика; оборудования обработки и управления; Подключение 

устройств для обмена данными с центром данных; Источники питания и другое 

вспомогательное оборудование. 

• Устройства в центре обработки данных включают в себя: сервер хранения данных; 

Сервер управления системой; Интернет-соединение. 

На рис. 2.14 представлена модель АИС для одного центра. 

Основной интерфейс системы управления и мониторинга представлен на рис. 2.15. 

На экране показаны все корабли (отмечены треугольником), направление передвижения 

(вдоль линии с угла треугольника) и с использованием оборудования АИС, действующего 

в море. 
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Применение системы АИС для отслеживания и управления морскими судами 

должно соответствовать следующей последовательности: 

 

Рис. 2.14. Модель АИС для одного центра обработки данных 

 

 

Рис. 2.15. Основной интерфейс системы управления и мониторинга 

 

• Приемные станции АИС собирают данные АИС из объектов, проводят обработку, 

хранение и передачу информации о АИС в центр обработки данных; Центр 

обработки данных отвечает за получение данных, передаваемых от приемных 

станций АИС, проводит хранение и отображать информацию на электронной 

карте. 

• Система является эффективным инструментом для поддержки судовых компаний, 

а также деятельности агентства морского транспорта - в управлении и контроле за 

передвижения судов в море. 

На рис. 2.16 продемонстрировано фото экрана, на котором показана подробная 
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информация о судне, полученная от оборудования АИС на борту. 

 
Рис. 2.16. Программное обеспечение Marine Traffic отслеживание судов 

 

2.5. Программное обеспечение SPM для управления морским портом 

Система F.SPM (FBsoft-Sea Port Management System) является программным 

продуктом для управления и эксплуатации морских портов. Управление всеми 

процессами производства, начиная с этапа маркетинга, поиска клиентов, этапов 

планирования погрузки-разгрузки на судна, использования складских помещений, расчета 

расходов на экспедиции грузов, до этапа бухгалтерского учета. В настоящее время это 

программное обеспечение применяется в порту Хайфон и порту Сайгон [9]. 

F.SPM разработан на модели Client/Server: 

• Для решения крупной базы данных. 

• Главный компьютер (Server): Windows Server 2K 

• Database Server : SQL Server 2K. 

• Рабочие станции (Workstation): Windows XP/2K; Visual Basic, Crystal Report. 

Рабочие станции развернуты во многих отделах и функциональных площадках, 

действующих на всей территории порта. Отчеты и статистические сводки передаются 

оперативно и в любое время на высоком уровне точности. 

 

2.6. Программное обеспечение Marine Traffic для отслеживания судов 

Программное обеспечение Marine Traffic является лучшим программным 

обеспечением отслеживания судов на платформе Android. Это программное обеспечение 

достаточно точно отображает движения судов в режиме реального времени по всему 

http://apkfull.mobi/wp-content/uploads/2014/05/MarineTraffic-2.jpg
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миру. Программа связывается с крупнейшей сетью приемников АИС в мире, 

охватывающее большинство крупных портов и маршрутов. 

Основные характеристики программного обеспечения Marine Traffic [13]: 

• Отслеживание передвижения судов на карте, поиск корабля и гавани, 

мониторинг кораблей. 

• Прогноз погоды. 

• Просмотр траектории корабля. 

• Время прибытия и отправления. 

• Управление списком судов (FLEET MY). 

• Мониторинг 1,5 миллионов кораблей, портов и маяков. 

На рис. 2.16 представлен процесс отслеживания судна. 

 

2.7. Система VTS (Vessel Traffic Service) для управления движением судов на море 

Система VTS (Vessel Traffic Service, система управления движением судов, СУДС) 

позволяет снизить количество несчастных случаев на море на 20-25% в год. Система 

мониторинга VTS позволяет управлять движением судов. Если система показывает, что 

есть вероятность столкновения, то есть возможность оперативно связаться с капитанами 

судов, тем самым предотвратив трагедию. 

Основные функции СУДС: способность взаимодействовать с судоходством и 

осуществлять ответные действия при различных ситуациях; организация и регулирование 

судоходства на акваториях портов, на подходах к ним, а также в стесненных водах, 

контроль за соблюдением правил и режимов плавания; обеспечение безопасности 

мореплавания в сложной навигационной, метеорологической и гидрологической 

обстановке; содействие работе портовых служб (лоцманских, буксирных, диспетчерских и 

т.д.), проведению поисково-спасательных операций и операций по борьбе с разливами 

нефтепродуктов; контроль за судоходством в прибрежных водах в интересах государства, 

информационное обеспечение пограничных и таможенных режимов.  

 Основные задачи, решаемые СУДС: получение информации о навигационной 

обстановке от различных сенсоров, обобщение данных о целях и представление их в 

табличном и графическом виде, оперативный контроль за движением судов, планирование 

графика движения судов, анализ навигационной ситуации и выдача сигнала тревоги и так 

далее. 

Система VTS (СУДС) применяет современные цифровые технологии. Она 

установлена на территории порта или причала, эта система подобна системе управления 

воздушным движением для самолетов. В настоящее время эта система используется в 

порту Сайгон, Хошимин во Вьетнаме [13]. 

Типовая структура СУДС включает Центр управления движением судов (ЦУДС) и 

связанные с ним удаленные информационные посты, где располагаются различные 

источники информации об обстановке. ЦУДС является местом, где обрабатывается и 

анализируется информация, где принимаются управляющие решения и откуда 

осуществляется взаимодействие с судами. Обработка информации в СУДС, как правило, 

полностью автоматизирована и выполняется компьютерами общего или специального 
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назначения. В результате обработки информации формируется картина судоходной 

обстановки, отображаемая на ситуационных дисплеях. Источники информации: СУДС, 

РЛС, АИС, ССС, ТВНЭКС, Радиолокационные системы, УКВ системы судовых 

сообщений, Автоматические идентификационные системы, Телевизионные системы, 

Электронные картографические системы. Одним из основных элементов системы 

является радар. Три радарные устройства расположены в районе 7, Кан Жо и Нуй Лон, 

являются видом Solid State нового поколения, и работают в Х-диапазоне, с частотным 

разнесением и временным разнесением (coherent frequency diversity and time diversity). 

Радар такого вида в совокупности со специализированным программным обеспечением, 

предназначен для профессиональных приложений, таких как СУДС (VTS) для 

наблюдения за берегами и морской поверхностью (Surface Move-ment Radars (SMR)). Этот 

радар имеет очень высокое разрешение и хорошую защиту от помех [13]. 

Требования к базе данных СУДС: СУДС должна обеспечивать ввод, обработку, 

хранение и вывод информации об обслуживаемых судах, месте их нахождения и 

перемещениях в районе действия СУДС. Информация в базе данных СУДС должна 

содержать следующие сведения: название, позывной, идентификатор морской подвижной 

радиослужбы (MMSI), IMO номер судна; флаг, судовладелец (оператор), агент судна; тип 

и основные размеры судна; порты (страны) отправления и назначения; даты и время входа 

в район действия СУДС и выхода из него; якорное место, грузовой терминал и номер 

причала; даты и время постановки на якорь или к причалу; осадка, вид и количество груза, 

наличие (количество) пассажиров при входе в район действия СУДС и при выходе из 

него; сведения о предыдущих посещениях судном районов действия СУДС. В новых 

СУДС – высшей и первой категории, БД должны быть связаны со средствами обработки 

радиолокации. В новых СУДС информация из БД предоставляется морским спасательным 

координационным центрам, государственным надзорным и контрольным органам в 

области судоходства.  

Управляющими звеньями СУДС являются операторы, которые анализируют 

судоходную обстановку, оценивают и прогнозируют ее развитие. Операторы СУДС 

посредством ОВЧ (УКВ) радиосвязи передают для судов информацию, предупреждения, 

рекомендации и указания, обеспечивающие безопасное и эффективное судоходство в 

районе действия СУДС. 

Обзор системы СУДС включает в себя модули компоненты, как показано на рис. 

2.17. 
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Рис. 2.17. Общая структурная схема модулей СУДС 

 

Основные модули СУДС могут быть интегрированы со следующими 

подсистемами:  

• Радиооборудование DF (Radio Direction Finder - RDF). 

• Система AIS. 

• Метеорологическая или гидрологическая система (Hydro/Meteo). 

• Информационная система (Communication). 

• Система управления информацией (Management Information). 

• Система радаров. 

• Оборудование для замкнутой цепи телевидения CCTV (Closed Circuit 

Television). 

• Электрооптическая система (Electro Optical). 

Автоматическая идентификационная система АИС (Automatically Identification 

System) является системой приема и передачи информации на основе УКВ диапазона. 

АИС разработан на основе технологии «Самоорганизации множественного доступа» (Self-

Organized Time Division Multiple Access – SOTDMA). Система используется для записи 

положения судна в течение определенного периода времени (позиция корабля изменяется 

во времени). Кроме того, система АИС позволяет также осуществлять двустороннюю 

связь между судном и берегом с помощью коротких сообщений (short messages). При 

помощи информационных сообщений, АИС позволяет определить позицию, обнаружить 

и подтвердить подлинность цели. 

На рис. 2.18 представлена схема установки СУДС для линии г. Хошимин-Вунгтау. 

СУДС спроектирована с 3-мя береговыми станциями и двумя Центрами управления, 

связанных друг с другом микроволнами (радиорелейная связь) и волоконно-оптическим 

кабелем. Каждая береговая станция оснащена специализированным оборудованием, таким 

как радар, автоматическая идентификация системы AIS, оборудование замкнутой 
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телевизионной системы видеонаблюдения CCTV, оборудование GPS, оборудование УКВ 

и так далее [13]. 

Береговая радиолокационная станция АИС установлена в верхней части горы Нуй 

Лон (Big Mountain), Вунгтау на высоте 286 метров над уровнем моря, она способна 

определять цели, оборудование АИС работает в радиусе 63 км (34 узла). В нормальных 

погодных условиях, береговая радиолокационная станция АИС способна охватить всю 

линию Сайгона-Вунгтау, региональную линию Кай Meп Тхи Вай и зону Вунгтау (рис. 

2.19). Схема обработки радарных данных представлена рис. 2.20. 

Радиопеленгатор Radio Direction Finder (RDF) сообщает направление принятого 

сигнала УКВ (VHF). Поэтому, когда судно использует сигнал VHF, точки пересечения 

линии движения на экране RDF будут указывать местоположение (приблизительно) 

корабля. 

Рис. 2.18. Схема установки СУДС для линии г. Хошимин-Вунгтау 

Станция СУДС г. 

Хошимин 

Санция СУДС 

Вунгтау 
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Рис. 2.19. Радиус охвата СУДС линии Сайгон-Вунгтау 

 

 

Рис. 2.20. Схема обработки радарных данных 

 

На рис. 2.21 представлена информационная система управления VHF (CCS), а на 

рис. 2.22 представлена схема подключения системы. 

 

Рис. 2.21. Информационная система управления VHF (CCS) 
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Рис. 2.22. Схема подключения системы 

 

Система мониторинга в центре СУДС в Вунгтау включает в себя 6 пультов 

управления, соединенных друг с другом через петлю E1 в карты DE1M-120 шести 

цифровых коммутаторов (Digital Switch). Для управления тремя базовыми станциями в 

Big Mountain, на одном цифровом коммутаторе установлена 1 карта BDRM (Basic Dual 

Radio Module) в качестве интерфейса устройства, подключены 2 пары аппарата RoIP 

Gateway 6302. каждый RoIP Gateway Gateway 6302 поддерживают 2 портала соединения к 

двум базовым станциям, так что система будет иметь 1 резервный портал соединения для 

базовой станции. Digital Switch подключен к card в виде модуля, что делает систему 

простой в обслуживании. При неисправности цифрового коммутатора, можно прикрепить 

его карту к другому цифровому коммутатору. Система представлена на рис. 2.23 - 2.25. 

 

Рис. 2.23. Модель соединения scada от радиолокационной станции потока Каймеп с 

двумя центрами СУДС 

Radar Tân Cảng  Radar PTSC Radar Gò Dầu A 
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Рис. 2.24. Блок-схема системы управления морскими судами (СУДС) 

 

 

Рис. 2.25. Общая блок-схема системы камеры потока Каймеп - Тхивай 

 

Автоматическая Идентификационная (Информационная) Система (АИС) была 

первоначально создана как вспомогательная для СУДС (VTS). VHF – транспондер 

использует для обмена информацией систему ЦИВ (DSC), 70 канал. Сейчас АИС 

использует новую сложную технологию, названную «Самоорганизующейся 

многопользовательский доступ с временным разделением» (SOTDMA). 

Береговые центры могут передаваться на суда текстовую и бинарную информацию, 

транслировать по каналу АИС дифференциальные поправки для системы ГНСС [309-310].  

Информационная система УКВ (VHFCOM) представляет собой полную и 

индивидуальную систему, которая может быть интегрирована в систему СУДС. Кроме 
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того, система включает в себя такие основные функции, как: 

• Обработка видеосигнала. Функция отделения численных измерений от 

радиолокационных сигналов. Входные данные – радиолокационные 

изображения. Выходные – диаграммы и оцифрованные сигналы изображений. 

• Коммуникационное программное обеспечение. Эта функция выполняет 

дублирование необходимых данных аутентификации. 

• Отслеживание. На основе измерительного датчика создается изображение 

трафика для отслеживаемого объекта. 

• Полная функциональность службы управления движением судов (Vessel traffic 

services) должна отвечать требованиям, описанным на рис. 2.26. 

Функции Службы управления движением судов (Vessel traffic services): 

• Идентификация. На основании информации, введенной оператором, данные 

систем, или данные AIS (полученные от объектов) будут идентифицироваться 

по названию судна или по сигналу позывного. 

• Предупреждение. Необходимость предоставлять уведомление оператору СУДС 

о необычных ситуациях или потенциально опасных ситуациях. 

• Маршрутизация. Каждое судно может быть присоединено к определенному 

маршруту. Функции маршрутизации обеспечивают информацию о расписании и 

о разнице по сравнению с назначенным маршрутом. 

• Планирование маршрута.  

 

Рис. 2.26. Схема обслуживания движения судов 
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Система представлена на рис. 2.27 и 2.28. 

 

Рис. 2.27. Система обработки данных РЛС-АИС 

 

  

Рис. 2.28. Модель оборудования на пульте управления 

 

2.8. Общая математическая модель выполнения логиcтических операций в МТСК 

Рассмотрим общую математическую модель выполнения логиcтических операций, 

выполняемых мультимодальной транспортной компанией. 

Структурная схема логистических операций представлена на рис. 2.29. 

 

Рис. 2.29. Схема логистических операций МТСК 
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Здесь nXX ,0
начальный и конечный пункты маршрута; )1( n  – количество 

внутренних транзитных пунктов; 11,..., nXX транзитные пункты (обычно
iX  

идентифицируется своим номером niiX i ,...,0,  ); ),...,0,( njiM ij 
 

– обозначение 

маршрута перевозки от пункта i до j.  

Параметры маршрутов jiT , )( ,, jiji MT , имеют значение длительности 

соответствующей транспортной операции по доставке данного груза от 
iX  до 

),...,0,( njiX j 
 
по маршруту ijM  с использованием морского, речного, автомобильного, 

железнодорожного либо авиационного транспорта.  

В целом, это множество },...,0,,{ , njiT ji   образует так называемую транспортную 

матрицу ),...,0,}({ , njiTT ji  , компоненты которой являются длительностями времени 

транспортировки от пункта 
iX  до ),...,0,( njiX j   

соответствующим видом транспорта.  

В общем случае, основную задачу логистики мультимодальных транспортно-

складских комплексов можно сформулировать, как задачу поиска кортежа ),...,,( 10 kiii , где 

)(),0( 000 niXiiXi knk   },,...,{ 11  nj XXi  ,0 nj   обеспечивающего наименьшее 

суммарное время транспортировки: 





),...,,(

1,

110

min
kiiii

iiОПТ TТ , 

с вариацией по всем возможным кортежам ),...,,( 10 kiii . 

В представленной редакции основная задача транспортной мультимодальной 

логистики сформулирована в общем виде. Отметим, что возможны существенные 

модификации и уточнения критерия эффективности T. В частности, в практических 

задачах критерии выбора оптимального маршрута и определяющего этот маршрут 

кортежа могут зависеть от таких факторов, как стоимость перевозки соответствующим 

видом транспорта, индексов 
 
надежности перевозок и др.

 
Далее рассмотрим версию общей концепции нечеткого оптимизационного 

моделирования логиcтических операций в мультимодальной транспортной компании.  

В основу структурной схемы анализа парциальной логистической задачи 

исполнения заказа по доставке партии грузов из пункта 
0X
 
в пункт 

nX  (начального и 

конечного пунктов маршрута) по мультимодальной транспортной сети с возможностью 

использования транзитных пунктов 
11,..., nXX  (обычно

iX  идентифицируется своим 

номером niiX i ,...,0,  ), положена конструкция возможного маршрута транспортировки  

с цепочкой звеньев )5,1;,0,(  pnjiM ijp  доставки рассматриваемой партии от пункта 
iX  

до пункта jX
 
с использованием морского судового )1( p , речного судового )2( p , 

автомобильного )3( p , железнодорожного )4( p  либо авиационного )5( p
 

транспорта.  
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Характеристиками общей концептуальной версии модели являются образующие 

трехмерную транспортную матрицу нечетко-интервальные параметры ijpT )( ijpijp MT
 

оценок длительности доставки партии из пункта 
iX  в пункт jX

 
с использованием p -го 

типа транспорта; нечетко-интервальные параметры ijpP )( ijpijp MP
 

оценок удельных 

стоимостных показателей доставки рассматриваемой партии грузов из пункта 
iX  в пункт 

jX
 

с использованием p -го типа транспорта;
 iT  - нечетко-интервальные параметры 

длительности обработки рассматриваемой партии грузов в МТСК пунктов 
iX ; iP

 
 - 

нечетко-интервальные оценки удельных стоимостных показателей обработки 

рассматриваемой партии грузов в МТСК пунктов 
iX ; ijpR )( ijpijp MR

 
 - нечетко-

интервальные оценки показателей риска доставки партии из пункта 
iX  в пункт jX

 
с 

использованием p -го типа транспорта. Для формирования критериального соотношения 

нечеткой оптимизационной логистической модели доставки рассматриваемой партии 

определяются нечетко-интервальные весовые коэффициенты 
ijpT , 

ijpP , 
iP , 

iT  с 

размерностями час/1 , ../1 еу
 

../1 еу  час/1 , а также безразмерный весовой коэффициент 

ijpR . 

 В рассматриваемом случае, основную задачу логистики мультимодальных 

транспортных процессов можно сформулировать, как задачу поиска кортежа ),...,,( 10 kiii , 

где )(),0( 000 niXiiXi knk   },,...,{ 11  nj XXi  ,0 nj   обеспечивающего 

наименьшее значение нечеткого критериального показателя 











]5,1[),,...,,(

,1,

110

,1,
(min

piiii

piiTОПТ

k

pii
TK  ),1,,1, ,1,,1, iPiTpiiRpiiP PTRP

iipiipii
   

 с 

вариацией по всем возможным кортежам ),...,,( 10 kiii
 
и видам транспорта. 

Структурная схема рассматриваемого процесса представлена на рис. 2.29. 

По своей природе сформулированная задача является комбинированной задачей 

нечеткой дискретной оптимизации. Для решения подобных задач разработано большое 

количество методов и алгоритмов для вычислительных процедур. 

В качестве алгоритма, включенного в управляющую систему мультимодальной 

контейнерной транспортной компании АО TASA DUYEN HAI, г. Хайфон, был выбран 

модифицированный алгоритм оптимизации дискретных нечетких имитационных моделей 

(АОДИМ), принадлежащий Болнокину В.Е. АОДИМ служит для получения 

приближенного решения сложных задач дискретного программирования, с 

одновременной оценкой качества решения с помощью встроенных процедур 

статистической оценки экстремальных значений функции цели. 
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2.9. Выводы второй главы 

Во второй главе проведен обзорно-аналитический анализ информационных систем 

управления перевозочными процессами морских портов. Рассмотрены такие программные 

обеспечения, как: ERP-Life, Winta V4.5 Logistics, AIS (Automatically Identification System), 

F.SPM (FBsoft-Sea Port Management System), Marine Traffic и VTS (Vessel Traffic Service). 

Рассмотрена общая математическая модель выполнения логиcтических операций, 

выполняемых мультимодальной транспортной компанией. 

А также проанализированы различные факторы эффективности применения, 

представленных программных средств в рабочей деятельности транспортных компаний 

Вьетнама. 

  

http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/2939/Ung-dung-AIS-trong-quan-ly-va-giam-sat-tau-bien-
http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/2939/Ung-dung-AIS-trong-quan-ly-va-giam-sat-tau-bien-
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3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ ВЬЕТНАМА 

3.1. Общие сведения о компании АО TASA DUYEN HAI 

Акционерное общество мультимодальных перевозок АО TASA DUYEN HAI 

(TASA DUYEN HAI) было создано в марте 2008 года на консолидированной основе 

соединения 4 компаний: ООО транспорта Зуен Хай, ООО автомобильного транспорта 

Зуен Хай. ООО «Производство и торговля Зуен Хай» и ООО транспорта Зуен Хай Фу Тхо. 

Основные виды деятельности АО TASA DUYEN HA [2]:  

• грузовые перевозки специализированными автомобилями;  

• складирование и хранение товаров;  

• ремонт машин и оборудования;  

• логистические услуги; 

• мультимодальный транспортные услуги. 

АО TASA DUYEN HAI является обществом, работающим в области 

автомобильного транспорта и складского бизнеса, которые в основном производятся на 

территории города Хайфон. Компания располагается в очень выгодном географическом 

районе, находясь вблизи главной высокоскоростной магистрали №5, на расстоянии 4 км 

от главного порта Хайфон, 2 км от контейнерного терминала Чуа Ве и 1 км от порта 

Диньву. Модель мультимодальной транспортировки, которую компания АО TASA 

DUYEN HAI (TASA DUYEN HAI) использует сейчас – это новая система перевозки 

контейнеров во Вьетнаме. На рис. 3.1 представлена схема организационной структуры 

компании АО TASA DUYEN HAI (TASA DUYEN HAI). В табл. 3.1 представлен список 

дочерних компаний АО TАCА DUYEN HAI. 

Модель мультимодальной транспортировки, которую АО TASA DUYEN HAI 

использует в настоящее время, включает в себя целый ряд взаимосвязанных 

логистических услуг.  
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Рис. 3.1. Схема организационной структуры компании АО TASA DUYEN HAI (TASA 

DUYEN HAI) 

 

Рассмотрим основные услуги, предлагаемые АО TASA DUYEN HAI,:  

• Перегрузка товаров и контейнеров. 

• Хранение, обработка и охрана грузов. 

• Транспортировка грузов, включая выполнение таможенных процедур. 

• Услуги, связанные с обработкой, реализацией невостребованных, устаревших и 

возвращенных клиентам грузов. 

• Внутренние перевозки, услуги бронирования (booking) и морские перевозки, 
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воздушные перевозки. 

• Осуществление логистических функций. Интегрированные транспортные 

операторы с экономически эффективными ценами. 

• Розничная Перевозка грузов, контейнерные перевозки. 

• Транспортно-экспедиторские услуги, услуги таможенного оформления 

импортных и экспортных товаров. 

 

Таблица 3.1. Список дочерних компаний АО TАCА DUYEN HAI 

№ Дочерние компании Уставный капитал 

(млн. донгов) 

К-во собственных акций 

К-во акций % 

1 ООО «Транспорт Зуен Хай» 

(ТАСАСО) 

20.700 2.063.300 99,68 

2 ООО «Автомобильный транспорт Зуен 

Хай» (TASA TRANSPORT) 

10.800 1.073.000 99,35 

3 ООО «Производство и торговля Зуен 

Хай» (TASA TRANDING) 

20.000 1.980.000 99,00 

4 ООО «Транспорт Зуен Хай Фу Тхо» 

(TASA PHU THO) 

3.500 350.000 99,68 

5 ООО «Мультимодальный транспорт 

Ханой» (TASA HA NOI) 

2.520 252.000 100,00 

6 ООО «Одежда и косметика Зуен Хай» 

(TASAFACO) 

999 99.900 100,00 

7 ООО «Контейнерный транспорт Минь 

Тхань» (TASA MINH THANH) 

24.000 1.820.000 75,83 

 

3.2. Мультимодальные перевозки АО TASA DUYEN HAI 

АО TASA DUYEN HAI, как одно из крупнейших предприятий МТО (Multimodal 

Transport Operator – MTO) во Вьетнаме, осуществляет следующие варианты 

мультимодальных перевозок [2]:  

• FCL/FCL – вариант перевозки, по которому контейнеры доставляются на склады 

клиентов. При этом объем партии грузов должен быть в соответствии с кубатурой партии 

доставляемых контейнеров, а клиенты должны своими силами разгружать или грузить 

контейнеры.  

• FCL/LCL – вариант перевозки, по которому объем партии грузов должен быть в 

соответствии с кубатурой партии доставляемых контейнеров, клиенты должны сами 

грузить контейнеры, а транспортер (carrier) должен их разгружать. 

• LCL/FCL – вариант, в котором объем партии грузов должен быть в соответствии 

с кубатурой партии доставляемых контейнеров, клиенты должны своими силами 

разгружать их.  

• LCL/LCL – вариант, в котором объем партии грузов должен быть в соответствии 

с кубатурой партии доставляемых контейнеров.  

АО TASA DUYEN HAI поддерживает сеть клиентов на севере Вьетнама (в 
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основном производственные компании, импортные и экспортные компании Южной Кореи 

в индустриальных парках на севере Вьетнама).  

По сравнению с предприятиями, работающими в секторе грузоперевозок, валовая 

прибыль от транспортных операций АО TASA DUYEN HAI является достаточно высокой. 

В 2012 году валовая прибыль транспортных операций АО TASA DUYEN HAI составила 

42%, затем компания MHC достигла 35%, остальные предприятия имеют относительно 

низкую норму валовой прибыли в размере около 6-8%.  

Модель мультимодальной транспортировки, которую компания TASA DUYEN HAI 

использует в настоящее времени – это новая система перевозки контейнеров во Вьетнаме. 

Она включает в себя целый ряд взаимосвязанных логистических услуг. Модель 

мультимодальной транспортировки, которую компания TASA DUYEN HAI использует 

сейчас, можно представить в виде схемы (рис. 3.2).  

По данной схеме оператор мультимодальной транспортировки (МТО) забирает 

грузы или контейнеры со складов клиента, перевозит их в пункты ICD или склад CFS для 

выполнения всех необходимых процедур для их экспорта и импорта, после чего грузы 

отправляются соответствующими видами транспорта (автомобилями, вагонами или 

авиалиниями) в морской порт или аэропорт для экспорта в пункты назначения 

иностранных импортеров.  

В случае импортных грузов, доставляемых судами в порт, МТО также должен 

выполнять все необходимые первичные импортные процедуры для этих грузов и 

перевозить их в пункты ICD или склад CFS для выполнения окончательных таможенных 

процедур (custom formalities clearance) и затем доставлять грузы в пункты конечного 

получателя. 

Порядок выполнения транспортных операций по мультимодальной модели в 

компании TASA DUYEN HAI можно представить на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.2. Модель мультимодальной транспортировки компании TASA DUYEN HAI 
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Рис. 3.3. Схема организации выполнения транспортных операций по 

мультимодальной модели компании TASA DUYEN HAI 

 

Региональный отдел обслуживания клиентов компании в каждой из провинций Фу 

Тхо, Вьетчи, Виньфук, Ханой, и т.д., принимая заявки, получает всю необходимую 

информацию от клиента об его грузе: место нахождения, объем, кубатура, время приема и 

сдачи грузов, мониторинг автотранспорта на маршруте и т.д., которая периодически 

передается в Центральный отдел обслуживания клиентов (Коммерческий отдел) в 

Хайфоне. Коммерческий отдел компании в Хайфоне после получения информации 

должна обобщить все данные соответствующих грузоотправителей, грузополучателей 

экспортных и импортных грузов, произвести проверку объема, качества грузов после их 

прибытия, выполнить расчет оплаты и расходов, взыскиваемых с клиентов. Полученная 

информация должна постоянно обновляться для корректировки планов работы всех 

связанных с обслуживанием клиентов отделов компании. Все эти сведения после 

изучения и проверки в коммерческом отделе должны быть своевременно переданы в 

Экспедиторский центр обработки грузов компании для составления и выполнения 

оперативных планов экспедиторских операций с грузом по контрактам всех отделов 

компании. Отдел оперативного планирования графиков движения автотранспорта, после 

получения необходимых сведений из отдела обслуживания клиента должен проследить и 

проинформировать компанию о точном времени отправления машины и ее техническом 

состоянии, скорости движения, количестве груза, времени ожидаемого прибытия и на 

основании соответствующих норм определить оптимальную очередность и время 

обработки данных, чтобы добиться максимальной экономической эффективности в 

работе. Получив документацию на груз из отдела обслуживания клиентов, Коммерческий 

отдел компании должен своевременно передать их в бригаду тальманов (tallyman), чтобы 

организовать своевременное выполнение приемо-сдаточных работ по прибывшим грузам. 

Бригадир должен оперативно решать все вопросы, возникающие в процессе приема и 

обработки каждой партии грузов без задержки и ошибок. После этого готовое досье 

грузовых документов передается в экспедиторский центр для подготовки и выделения 

соответствующих средств перевозки. Экспедиторский центр на основании полученной 
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информации и данных из отдела обслуживания клиентов, а также из коммерческого 

отдела компании, отдела составления графиков плана движения машин, сведений о 

количестве контейнеров на складе и на основе контрактов, подписанных клиентами с 

судовыми компаниями, железнодорожными станциями, и т.д. составляет общий 

перевозный план. Центр должен тесно контактировать с клиентами для уточнения 

времени прибытия и отправки грузов, чтобы организовать их своевременную погрузку на 

суда. 

Для выполнения общего плана перевозок центр должен обеспечить: 

• Подготовку достаточного количества транспортных средств для перевозки. 

При их недостатке нужно организовать их наем. 

• Представить план в дирекцию компании для окончательного утверждения. 

• Утвержденный план передается в соответствующие отделения компании для 

выдачи топлива, оплаты расходов по нормам и подготовки взыскания долгов с клиентов.  

Диспетчерский центр автопарка на основании плановых графиков, количества 

имеющихся автотранспортных средств, числа водителей, и т.д. должен организовать 

выполнение общего плана перевозок. Информация о всех случаях нехватки или излишка 

автотранспортных средств для выполнения плана должна быть своевременно передана в 

экспедиторский центр для принятия соответствующих мер. 

Для эксплуатации складской площади и услуг АО TASA DUYEN HAI имеет 

собственную систему современных контейнерных площадей, соответствующих 

международным стандартам для складирования и хранения контейнеров. 

Компания предоставляет услуги по эксплуатации контейнерной площадки в TASA 

Dong Hai, Хайфон с общей площадью 100000 м2 и внутреннего таможенного склада ICD 

Тхи Ван во Вьетчи, пров. Фу Тхо с площадью 28000 м2. В настоящее время, за каждый 

месяц число контейнеров, хранящихся на этой площади, составляет 12000-15000 

контейнеров, объем контейнерных грузов, прошедших таможенное оформление, составил 

200000 TEU/год, а ежегодный темп роста составляет 30%. АО TASA DUYEN HAI 

сотрудничает с организациями для разработки программного обеспечения MICSGIS для 

планирования, складских операций.  

 

3.3. Система складов и контейнерных площадок AO TASA DUYEN HAI 

Для эксплуатации складских операций и услуг АО TASA DUYEN HAI имеет 

собственную систему современных специализированных складов, соответствующих 

стандартам IWAY для складирования и хранения контейнеров на площади. 

АО TASA DUYEN HAI осуществляет 4 вида бизнес-операции и имеет 4 отдельные 

системы складов, на которые было выдано разрешение таможенным органом на 

проведение операций, прием, сдачу, экспедирование импортных и экспортных товаров, 

перевозимых контейнерами. 

В настоящее время АО TASA DUYEN HAI предоставляет услуги склада CFS для 

многих крупных иностранных экспедиторов, таких как Sankyu Logistics, Transwagon, 

Oriental, TVL, Panda, Dolphin, Weixin Cargo Logistics,Maxspeed, Dongsue Logistics. И для 

экспедиторов Вьетнама, таких как như MOL Consolidation Services, M&P, Sotrans, Danzas, 
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ANC.  

Система контейнерных площадок АО TASA DUYEN HAI в г. Хайфон имеет 

площадь 10 га, включая контейнерную площадку TASA DUYEN HAI составляет 2,3 га, 

контейнерная площадка TASA Trading составляет 4,8 га. Площадка с площадью 2,9 га 

настоящее время не эксплуатируется, будучи наняты для других партнеров. В Фу Тхо АО 

TASA DUYEN HAI имеет в собственности внутренний таможенный склад ICD Тхюи Ван 

в Вьетчи, площадь которого составляет 2,8 га. 

 

3.4. Результаты производственно-хозяйственной деятельности АО TASA DUYEN 

HAI  

Транспортная деятельность составляет значительную долю в доходах АО TASA 

DUYEN HAI и является ключевыми услугами, отвечающими за подключение других 

вспомогательных услуг к целям создания непрерывной экспедиторской системы. 

Благодаря этой непрерывной системе, связанные расходы АО TASA DUYEN HAI 

максимально уменьшается [2]. 

Показатели производственно-хозяйственной деятельности AO TASA UYEN HAI за 

период с 2008 по 2011 г. представлены в табл. 3.2. 

 

Таблица 3.2. Показатели производственно-хозяйственной деятельности AO 

TASA UYEN HAI за период с 2008 по 2011 г. (млн.VND) 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. до 

сентября 

2011 г. 

Показатель Стоимость Стоимость % 

увеличения 

по 

сравнению 

с 2008 г. 

Стоимость % 

увеличения 

по 

сравнению 

с 2009 г. 

Стоимость 

Общая стоимость 

активов 167.042 186.565 12% 182.106 -2% 232.833 

Собственный капитал 94.273 115.901 23% 118.493 2% 150.817 

Чистый доход 77.907 98.920 27% 124.963 26% 101.220 

Прибыль от 

хозяйственной 

деятельности  2.395 15.061 529% 15.569 3% 13.454 

Прочие прибыли 1.530 1.591 4% 297 -81% -131 

Прибыль до 

налогообложения 3.925 16.653 324% 15.866 -5% 13.321 

Прибыль после 

налогообложения 3.333 13.761 313% 12.060 -12% 10.625 

Ставка дивиденда по 

номинальной 3,67% 10% 6,33% 10% -  
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стоимости 

Норма прибыли по 

выплате дивидендов 99% 99%  90% -9% 90% 

 

Доход и прибыль от складских услуг и контейнерных площадок является 

относительно высокими и стабильными. В 2011 году доход и валовая прибыль от 

складирования составили более 90% от стоимости всего 2010 года, в основном за счет 

того, что Компания эффективно эксплуатировала контейнерную площадь ООО Минь 

Тхань и воспользовалась преимуществами контейнерной площади, расположенной 

недалеко от штаб-квартиры таможни по досмотру грузов. 

В табл. 3.3 представлена структура доходов и прибыли. 

 

Таблица 3.3. Структура доходов и прибыли (млн.VND) 

 

 

Названи

е 

продукц

ии 

2009 г. Увеличение/умень

шение по 

сравнению с 2008 г. 

2010 Увеличение/умень

шение по 

сравнению с 2009 г. 

до сентября  

2011 г. 

Стоимос

ть 

% Стоимость % Стоимос

ть 

% Стоимость % Стоимос

ть 

% 

Доход           

Транспо

рт 36.976 

37 8.03 28 51.686 41 14.710 40 43.878 43 

Склад и 

складски

е услуги 9.615 

10 5.564 137 12.890 10 3.275 34 11.819 12 

Конт. 

площадь 

и услуги 29.698 30 

18.282 160 32.833 26 3.135 11 28.949 29 

Шипсай

д Ship 

side 15.211 

15 3.991 36 21.669 17 6.458 42 7.916 8 

Ремонт 659 1 25 4 5.378 4 4.719 716 379 0,37 

Другие 

услуги 

6.761 7 -14.881 -69 507 0,41 -6.254 -93 8.269 8 

Итого 98.920 100 21.012 27 124.963 100 26.043 26 101.220 100 

Валовая 

прибыл

ь 

          

Транспо

рт 

6.600 20 185 3 18.546 39 11.946 181 12.730 34 

Склад и 

складски

е услуги 

4.042 12 3.027 298 6.078 13 2.036 50 5.760 15 
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Конт. 

площадь 

и услуги 

6.884 21 4.272 164 11.228 24 4.344 63 8.830 24 

Шипсай

д Ship 

side 

11.577 35 8.858 326 8.234 17 -3.343 -29 9.684 19 

Ремонт 519 2 311 150 2.575 5 5.056 396 58 0,16 

Другие 

услуги 

3.532 11 -683 -16 405 1 -3.127 -89 2.881 7 

Итого 33.154 100 15.968 93 47.066 100 13.912 42 37.244 100 

 

Сервисные контейнерные площадки и складские услуги принесли значительный 

доход по сравнению с другими услугами компании. Это можно объяснить тем, что 

компания имеет соответствующий опыт.  

Показатели производственно-хозяйственной деятельности AO TASA UYEN HAI за 

период с 2013 года по 2014 г. представлены в табл. 3.4. 

Чистый доход в 2014 году составил более 181 млрд VND.  

Общая сумма активов в момент конца года составил более 223 млрд VND, что 

ниже на 8,43% по сравнению с 2013. 

Показатели дохода в 2013 и 2014 годах представлены в табл. 3.5. 

За счет улучшения качества мультимодальной транспортной деятельности АО 

TASA DUYEN HAI, доход от транспортной деятельности в 2014 году увеличился почти на 

2 млрд VND по сравнению с 2013 г., а доход от транспортной деятельности в 2014 году 

увеличился 11,73% по сравнению с 2013 г.  

Доход от контейнерной площади и услуг в 2013 году достиг более 30 млрд VND, 

доход в 2014 году и составил более 28 млрд VND, что снизилось на 6,79% по сравнению с 

2013 г. Доход от складской деятельности и складских услуг в 2013 году составил более 17 

млрд VND, доход в 2014 году достиг более 18 миллиардов VND, увеличился на 5,80% по 

сравнению с 2013 г. 

 

Таблица 3.4. Показатели производственно-хозяйственной деятельности AO 

TASA UYEN HAI с 2013 г. по 2014 г. (млн.VND) 

Показатель 2014 г. 2013 г. % увеличения-

уменьшения 

Общая стоимость активов 223.270 243.825 -8,43% 

Чистый доход 181.053 185.819 - 2,56% 

Прибыль от хозяйственной деятельности 24.018 28.453 - 15,59% 

Другие прибыли 4.015 2.124 89,03% 

Прибыль до налогообложения 28.033 30.577 - 8,32% 

Прибыль после уплаты налога 22.726 24.507 -7,27% 

Норма прибыли по выплате дивидендов 1.745 1.921  -9,63% 
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Таблица 3.5. Показатели дохода в 2013 - 2014 годах (млн.VND) 

Показатель Доход  

в 2013 г. 

Доход  

в 2014 г. 

% увеличения-

уменьшения 

Доход от транспортной деятельности 80.755 90.225 11,73% 

Доход от складских услуг 17.399 18.408 5,80% 

Доход от услуг контейнерной площади 30.290 28.234 - 6,79% 

Доход от судов Shipside 1.294 1.490 15,13% 

Доход от торговли услугами 56.080 42.695 - 23,87% 

Итого 185.819 181.052  -2,57% 

 

Результат производственно-хозяйственной деятельности за период с 2013 г. по 

2016 г. представлены в табл. 3.6. В табл. 3.7 представлены результаты хозяйственной 

деятельности за 4-й квартал и целого 2016 г. 

Результаты хозяйственной деятельности АО TASA DUYEN HAI за 4-ый квартал 

2016 г., были зарегистрированы более 40 млрд VND выручки и 5 млрд VND чистой 

прибыли, соответственно, снизились 6% и 37% по сравнению с предыдущим годом. 

Чистый доход в 2016 году составил более 157 млрд VND, снизился на 9% по 

сравнению с 2015 г. Общая сумма активов на момент конца года составила почти 247 

млрд VND, снизилась на 6% по сравнению с первой половиной года. Тем не менее, долг 

составил только 10%, примерно 26 млрд VND, снизился на 30% по сравнению с первой 

половиной года. 

 

Таблица 3.6. Результат производственно-хозяйственной деятельности за 

период с 2013 г. по 2016 г. (млн.VND) 

Результаты хозяйственной деятельности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистые доходы 185,819 181,053 173,098 157,412 

Валовая прибыль 46,555 42,751 45,896 40,713 

Прибыль от хозяйственной деятельности 28,453 24,018 30,343 24,443 

Прибыль после налогообложения 24,507 22,726 27,203 27,769 

Прибыль после налогообложения материнской 

компании 

24,213 22,249 27,112 27,645 

 

Таблица 3.7. Результаты хозяйственной деятельности за 4-й квартал 2016 года 

(млн.VND) 

 2016 2015 +/-(%) 2016 2015 +/-(%) 

Чистые доходы  40,355 42,964 (6.1) 157,411 173,098 (9.1) 

Себестоимость реализованной 

продукции 

30,003 30,964 (3.1) 116,680 127,202 (8.3) 

Валовая прибыль 10,352 12,000 (13.7) 40,731 45,896 (11.3) 

Финансовые доходы 792 1,800 (56.0) 2,796 2,270 23.2 

Финансовые расходы 21 72 (70.8) 114 1,044 (89.1) 

Расходы на уплату процентов 14 72 (80.6) 76 1,038 (92.7) 
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Прибыль/убыток совместного 

предприятия 

0    0  

Расходы на товарную продажу 0 -   0 - 

Управленческие расходы 4,557 4,502 1.2 18,970 16,778 13.1 

Чистая прибыль 6,566 9,226 (28.8) 24,443 30,344 (19.4) 

Прочие прибыли 94 1,202 (92.2) 10,871 3,670 19.2 

Прибыль до налогообложения 6,660 10,428 (36.1) 35,314 34,014 3.8 

Прибыль после налогообложения 

материнской компании 

5,120 8,143 (37.1) 27,645 27,112 2.0 

 

Бизнес-план АО TASA DUYEN HAI за период с 2016 г. по 2018 г. представлен в 

табл. 3.8. 

 

3.5. Перспективы развития логистической отрасли Вьетнама 

Рассмотрим план развития логистической отрасли Вьетнама до 2020 года [4, 8-9, 

13-14]: 

• Сокращение логистических расходов ВВП (в настоящее время составлять 

около 25% ВВП) Вьетнама, что поспособствует успешному выполнению поставленных 

социально-экономических целей. 

 

Таблица 3.8. План производственно-хозяйственной деятельности за период с 

2016 г. по 2018 г. (млн.VND) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Стоимость +/- по 

сравнению 

с 2015 г. 

Стоимость +/- по 

сравнению 

2016 г. 

Стоимость +/- по 

сравнению 

2017 г. 

Чистые доходы 150.000 20,04% 180.000 20,00% 207.000 15,00% 

Прибыль после 

уплаты налога 

19.305 60,07% 19.562,4 1,33% 19.948,5 1,97% 

Прибыль после 

уплаты налогов / 

Чистые доходы 

12,87% 3,22 10,87% (2) 9,64% 1,23 

Прибыль после 

уплаты налогов/ 

собственный 

капитал 

13,96% 3,78 14,14% 0,18 14,42% 0,28 

Дивиденды  

(донг / акция) 

1.500 50% 1520 1,33% 1,550 1,97% 

 

• Принятие стратегии развития транспортных систем, цель которой является 

развитие мультимодального транспорта. 

• Развитие конкурентной стратегии рынка логистических услуг во Вьетнаме.  
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• Развитие цифровой логистики (e-logistics). 

• Поддержание среднего темпа роста рынка логистических услуг в размере 20-

25%, ожидаемая общая стоимость этого рынка будет составлять 10% от ВВП в 2020 году. 

• Процентная доля аутсорсинга логистических услуг к 2020 г. на 40%. 

• Реструктуризация предприятий логистических услуг. 

 

 

3.6. Информационные системы в управлении логистикой в АО TASA DUYEN HAI  

Для компании АО TASA DUYEN HAI, информационная система является одним из 

важнейших ресурсов. Логистические информационные системы [4, 6-7] достаточно 

сложны, поэтому необходимость управления информационными системами в рамках 

каждой организации, отдела, на каждом этапе цепочки поставок, а также информационной 

связи между отделами или организациями, операциями является важнейшей задачей. 

АО TASA DUYEN HAI успешно применяет информационные системы во всех 

сферах деятельности компании, следующим образом: 

Скорость и качество информационных потоков для обработки заказов влияют на 

стоимость и эффективность всего процесса транспортировки. Информационная система 

незаменима в процессе планирования и контроля.  

Для того, чтобы контролировать и управлять эффективным образом и 

обеспечивать точность информационной системы в логистике, применение 

информационной технологии является незаменимым методом. Специально для 

предприятий, которые были в чрезвычайно жесткой конкуренции в современной 

открытой экономике, применение информационной технологии для управления 

информационными системами также является важным фактором. 

 

3.6.1. Информационный поток 

Информационный поток – это совокупность циркулирующих в логистической 

системе, между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для 

управления и контроля логистическими операциями. Информационный поток может 

существовать в виде бумажных и электронных документов. «Информационный поток» 

или «Поток информации» используется в счетах, коносаментах, хозяйственных 

договорах, сертификациях и т.д.  

Для грузовладельца вопрос выбора провайдера зависит от собственных 

возможностей в сфере логистики и собственной стратегии в отношении логистики. 

На рис. 3.4 представлена схема логистики 1PL, 2PL, 3PL и 4PL. 

1PL – это малая логистическая компания, которая действует локально. 

2PL – это крупная компания и, может, действует в мире, действует 

конвенционально, организовывает перевозку, является посредником между 

грузовладельцем и компанией.  

3PL – термин появился после принятия «Конвенции ООН о международных 

смешанных перевозках» 1980 года. Оператор делает все сам, а грузовладелец указывает 

лишь пункт отправления и назначения.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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4PL – по сути это 3PL+, то есть управленческая логистика. Здесь грузовладелец 

объявляет не только пункт отправления и назначения, но и делает упор на критериях 

(например, уложиться в срок, или в бюджет и т.п.). 

 

Рис. 3.4. Схема логистики 1PL, 2PL, 3PL и 4PL 

 

Переданная информация обеспечивает поток товаров и прибыль. Это важный 

фактор в бизнесе логистических услуг. С развитием современных информационных 

технологий Вьетнама, компания АО TASA DUYEN HAI стала отвечать требованиям 

менеджмента логистических услуг. В рейтинге логистических услуг Всемирного банка 

(WB), Вьетнам достиг высокого уровня по сравнению с Филиппинами, Индонезией и 

Украиной. 

 

3.6.2. Применение информационных технологий в области логистики 

В 1980-х годах, использовали технологии числового кода (штрих-код - bar code), 

электронную связи (EDI–electronic data interchange) для обмена информацией и данными 

между учреждениями внутри и снаружи компании. Также использовали факсы, 

копировальные аппараты и устройства записи информации на магнитной ленте и т.д. 

Благодаря развитию информационных технологий позволило поднять логистику на новый 

уровень.  

В начале 21-го века, логические операции претерпели существенные изменения в 

мировой экономики, где наиболее важной тенденцией стало развитие информационных 

технологий, при этом развитие сети Интернет стало играть достаточно важную роль. 

Прежде всего, эти изменения начались в странах с развитой логистической отраслью, 

таких как США, Канада, Япония, Сингапур и распространились на страны с открытой 

экономикой, в том числе на Вьетнам. Повсеместная компьютеризация позволила 

автоматизировать большинство логистических процессов. 

Кроме того, многие современные информационные технологии в настоящее время 

широко используются в логистике, такие технологии, как штрих-коды (Barcoding) 

(технология автоматической идентификации). 
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Сегодня сложно представить транспортную логистику без использования 

информационных технологий. Трудно представить себе формирование и организацию 

работы цепей доставки товаров без оперативного обмена информацией между 

участниками транспортного процесса, без возможностей быстрого реагирования на 

потребности рынка транспортных услуг. Сегодня практически невозможно обеспечить 

требуемое потребителями качество обслуживания и эффективность транспортных 

операций без применения информационных систем и программных комплексов для 

анализа, планирования и поддержки принятия решений. Более того, именно благодаря 

развитию информационных систем и технологий, логистика стала доминирующей формой 

организации товародвижения на технологически высоко конкурентном рынке 

транспортных услуг. 

Благодаря развитию сети Интернет и активизации деятельности многочисленных 

виртуальных служб цикл услуг по доставке товаров конечному потребителю начинает 

приобретать вполне конкретные, основанные на типизации транспортно-технологических, 

информационных и финансовых операций, формы. В силу этого логистика все теснее 

связывается и все чаще ассоциируется с разработкой сложных проектов доставки- 

распределения товаров, ресурсов. Начинают создаваться центры по разработке и продаже 

таких проектов. Публикуемые сегодня в сети Интернет предложения крупных проектно-

логистических, информационных и программно-технических центров и фирм 

свидетельствуют о начале нового этапа в развитии логистики и транспортной логистики в 

частности. Этот этап характеризуется не только широким использованием Интернет-

технологий в классической логистике, но и активизацией исследований в области 

логистического проектирования, реновации и интерактивного обеспечения логистических 

цепей. Возможно, одним из удачных обобщений новых, формирующихся направлений в 

транспортной логистике с традиционными элементами, является макровременная 

концепция жизненного цикла транспортно-логистической цепи. 

Оснащение компьютерами компании АО TASA DUYEN HAI играет важную роль. 

Использование квалифицированных специалистов в логистике, имеющих высокий 

уровень знания информационных технологий, является важным фактором. Все 

сотрудники должны быть обучены и подготовлены к использованию современных 

информационных технологий. Но также следует учитывать, что, на сегодняшний день, 

система ИТ-инфраструктуры во Вьетнаме еще не достигла соответствующего уровня. 

1990-е годы ХХ века были отмечены ростом рыночной глобализацией, что привело к 

быстрому изменению инфраструктуры, а также росту конкуренции во многих отраслях. Эти 

изменения полностью изменили традиционную концепцию бизнеса, поставив клиента в 

центр внимания компании. Это позволило компании АО TASA DUYEN HAI создать новую 

концепцию поведения, взяв за главный принцип – скорость исполнения заказов. Растущая 

глобализация экономики выражается в резком увеличении масштабов и темпов 

перемещения капиталов, опережающем росте международной торговли по сравнению с 

ростом ВВП, возникновением круглосуточно работающих в реальном масштабе времени 

мировых финансовых рынков. Созданные за последние десятилетия информационные 

системы неизмеримо усилили способность финансового капитала к быстрому 

перемещению, что содержит в себе, по крайней мере, потенциально, способность к 
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разрушению устойчивых экономических систем. Применение ИТ в бизнес-операциях 

приносит АО TASA DUYEN HAI много преимуществ. Появление систем управления 

информацией изменило почти полностью деятельность АО TASA DUYEN HAI. В 

логистической цепи, информационная система понимается как структурированное 

взаимодействие между людьми, устройствами, методами и процессами. 

Логистическая информационная система (ЛИС) позволяет менеджерам АО TASA 

DUYEN HAI мониторить информацию об изменениях спроса и предложениях рынка, что 

позволяет планировать закупки, доставлять товары и т.п. Кроме того, ЛИС также 

способствует обеспечению гибкости в логических операциях, созданию программ 

эффективной логистики, обеспечению четкого указания времени, места и методов работы 

в цикле логистики. 

Традиционная модель управления заменяется активной формой организации 

многоканальных операций, подключенных ко многим различным предприятиям, 

участвующих в цепочке поставок через программное обеспечение логистики 3PL, 4PL. 

Информационные системы в логистике создаются с целью управления 

материальными потоками на уровне отдельного предприятия (на микроуровне), что 

способствует организации логистических процессов на территории регионов, стран и даже 

групп стран (на макроуровне). 

В настоящее время системы информационных технологий применяются в 

деятельности компании АО TASA DUYEN HAI, а именно в системе логистической 

инфраструктуры, в том числе физической инфраструктуры (physical infrastructure) и 

мягкой инфраструктуры (soft infrastructure). Для эффективного управления всеми 

системами инфраструктуры, необходимо применять ИТ. Цифровая мягкая 

инфраструктура (digital soft infrastructure) играет важную роль в развитии торговли. Для 

поддержки управления работой с котейнерами и эффективного использования складских 

площадей, АО TASA DUYEN HAI применяет современное программного обеспечения 

(ПО), в том числе и ПО управления хранением контейнеров под названием MISC. 

Интерфейс ПО MISC 2006 представлен на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Интерфейс ПО MISC 2006 компании TASA Duyen Hai, Хайфон 

 

Программное обеспечение MISC 2006 применяется для: 

• учета количества ввоза, вывоза и остатка контейнеров на складских площадках 

компании;  

• определения точных позиций контейнеров, хранимых на площадках; 

• учета технического состояния хранимых контейнеров; 

• выдача рапортов и справок по формату EDI, Excel для составления отчетной 

документации, посылаемой в судовые компании; 

• оптимизации плана складирования контейнеров на площадках по направлениям 

перевозки, по видам экспортных и импортных грузов, по региональным 

грузополучателям, по видам контейнеров, и т.д.; 

• рационализации использования полезных складских площадей для 

складирования контейнеров, экономии рабочих сил; 

• оперативного расчета доходности площадей по периодам времени; 

• получения оперативной информации о хранимых контейнерах на площадках 

предприятия;  

• классификации клиентов по объему перевозимых грузов; 

• составления сменно-суточных графиков работы на площадках по ввозу и вывозу 

контейнеров со складских помещений.  

Скорость погрузки и разгрузки контейнеровоза зависит от технологии, которые 

применяют портовые предприятия. В то же время, администрация порта использует 

технологии обработки информации для контроля и учета документов. 

Глобализация мировой экономики – это преобразование мирового пространства в 

единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, где 

непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их носители, 

стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их 

взаимодействия. По прогнозам, в начале 21-го века, одной из трех основных тенденций 

развития глобальной логистики является электронная логистика (e-logistics). Управление 

материально-техническим обеспечением (логистикой) является сложным процессом с 

большими затратами, но это является определяющим фактором прибыльность 

предприятия в области электронной коммерции. Система логистики, использующая 

электронную коммерцию является решающим фактором успеха в бизнесе. Таким образом, 

применение информационных технологий, электронной коммерции, таких как 

информационные системы управления глобальной цепочкой поставок, технологии 

идентификации с использованием радиочастоты и т.п. все чаще используются в бизнесе.  

Услуги по направлению 3PL уже используются во Вьетнаме. Во Вьетнаме, одной 

из причин, ненадежности логистических услуг является низкий уровень ИТ. 

В настоящее время существует много специальных программных решений с 

низкой стоимостью в сфере ИТ, что является важным фактором для малых и средних 

предприятий. Например, компания Saigon Newport использует программное обеспечение 

для управления контейнерами на порту, сокращая времени ожидания на экспорт товаров 

из порта, что способствует уменьшению формированию очереди в порту.  
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Логистика, в особенности транспортная логистика, немыслима без активного 

использования информационных технологий. Трудно представить себе организацию 

работы цепей поставок товаров без интенсивного оперативного обмена информацией 

между участниками транспортного процесса, без возможностей быстрого реагирования на 

потребности рынка транспортных услуг. Сегодня практически невозможно обеспечить 

требуемое потребителями качество обслуживания и эффективность транспортных 

операций без применения информационных систем и программных комплексов для 

анализа, планирования и поддержки принятия коммерческих решений. Более того, именно 

благодаря развитию информационных систем и технологий, обеспечившему возможность 

автоматизации типовых операций в транспортных процессах, логистика стала 

доминирующей формой организации товародвижения на технологически 

высококонкурентном рынке транспортных услуг. 

Благодаря развитию сети Интернет и активизации деятельности многочисленных 

виртуальных служб цикл услуг по доставке товаров конечному потребителю начинает 

приобретать вполне конкретные, основанные на типизации транспортно-технологических, 

информационных и финансовых операций формы. В силу этого логистика все теснее 

связывается и все чаще ассоциируется с разработкой сложных проектов доставки - 

распределения товаров, ресурсов. Начинают создаваться центры по разработке и продаже 

таких проектов. Причем предметная область проекта может быть различной - от 

разработки системы управления транспортно-экспедиторской компанией до организации 

выставки в другой стране, на другом континенте. Иными словами, публикуемые сегодня в 

сети Интернет предложения крупных проектно-логистических, информационных и 

программно-технических центров и фирм свидетельствуют о начале нового этапа в 

развитии логистики и транспортной логистики в частности. Этот этап характеризуется не 

только широким использованием Интернет-технологий в классической логистике, но и 

активизацией исследований в области логистического проектирования, реновации и 

интерактивного обеспечения логистических цепей. Возможно, одним из удачных 

обобщений новых, формирующихся направлений в транспортной логистике с 

традиционными является макровременная концепция жизненного цикла транспортно-

логистической цепи. 

Почти все логистические компании уделяют все больше внимания текущим 

затратам, налаживают детальный учет, анализируют взаимосвязи. Одна из задач 

логистики – оптимизация процессов, и здесь очень важную роль играют ИТ, которые 

позволяют существенно повысить производительность труда. 

Информационные технологии обеспечивают сбор и обработку огромных потоков данных, 

построение прогнозов, повышение скорости обмена информацией, тем самым помогая 

человеку быстро проанализировать возможные варианты и принять наиболее 

эффективное решение. 

Автоматизация позволяет АО TASA DUYEN HAI сократить фонды и 

сосредоточить людские ресурсы для непосредственного производства. 

Информационные технологии – это совокупность методов, производственных и 

программно-технологических средств, объединенных в цепочку, обеспечивающую сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости 

http://econwiki.ru/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://rusbase.com/tag/technology
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процессов использования информационных ресурсов, что позволяет повысить надежность 

и оперативность работы с ними. Исследования логистических процессов, проводившиеся 

в научных центрах развитых стран, свидетельствуют о том, что главные направления 

развития логистических систем в ближайшие годы будут тесно связаны с компьютерными 

технологиями. 

Такие задачи, как оптимизация загрузки транспортных единиц и маршрутов 

перевозки и отслеживание грузов в реальном режиме на протяжении всего пути требуют 

скорости обработки, высокой точности и согласованности в логистических цепочках. 

Только современные инновационные технологии позволяют решить задачи такого уровня.  

Актуальны задачи логистики в сфере, где происходит стык перевозки грузов между 

различными видами транспорта, между различными системами обработки данных, 

обусловленными нормативами, действующими в рассматриваемых отраслях. 

Современные инновации в виде использования GPS мониторинга (с помощью 

спутниковой системы ГЛОНАСС), виртуальных распределенных вычислений (или 

облачных вычислений) и сети Интернет, позволяют решать задачи современной 

логистики. 

Особое значение приобретают информационные технологии при пассажирских 

перевозках и транспортировке грузов за рубеж. Создание единой евразийской 

транспортной системы, единого открытого информационного пространства на базе сети 

Интернет, единых стандартов обработки и передачи информации – является основами 

глобальной интеграции в сфере транспортной логистики. 

Сегодня сферу транспортной логистики уже не представить без специальных 

автоматизированных служб, позволяющих проектировать каналы доставки товаров и 

логистические цепочки, без прототипов виртуальных экспедиторских служб, без 

планировщиков маршрутов перевозки, позволяющих в интерактивном режиме составлять 

маршруты. Автоматизация мониторинга дает возможность диспетчерам транспортных 

компаний отслеживать ситуацию в пограничных районах, в местах перегрузки товара, 

контролировать транспортировку по запросам. Например, для этих целей, существует и 

широко применяется специальная международная логистико-телеметрическая программа 

TEDIM. 

Применение ИТ в компании АО TASA DUYEN HAI позволило: 

• Улучшить обслуживание клиентов. 

• Сократить расходы. 

• Сократить количество сотрудников в секторах материально-технического 

обеспечения. 

• Улучшить планирование. 

• Уменьшить количество ошибок, вызванных человеческим фактором. 

• Интегрировать системы управления логистикой с производством. 

• Улучшить получение обратной связи от клиентов. 

Общая схема программного обеспечения (ПО) управления логистическим 

предприятием, применяющееся в деятельности компании АО TASA DUYEN HAI 

представлена на рис.3.6. 
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Рис. 3.6. Общая схема ПО управления логистическим предприятием, 

применяющаяся в деятельности компании АО TASA DUYEN HAI 

 

Эта система применяется в АО TASA DUYEN HAI и используется в качестве 

программного обеспечения для управления предприятием. Это ПО удовлетворяет 

потребности управления, такие как: управление операциями, управление ресурсами, 

управление данными клиентов и т.д. Данное ПО весьма гибкое и может быть применимо в 

деятельности большинства предприятий. 

Преимущества использования ПО для управления логистическим предприятием: 

• Административная информационная система, поддерживающая онлайн-

операции и асинхронную деятельность по всей системе компании. 

• Контроль доходов, расходов и анализ эффективности бизнеса. 

• Система форм и отчетов удовлетворяет конкретные характеристики 

предприятий, работающих в области логистики. 

• Быстрое развертывание ПО. 

АО TASA DUYEN HAI также применяет ПО 3S ERP for Logistics следующим 

образом. Общая модель цепочки поставок АО TASA DUYEN HAI представлена на рис. 

3.7. 
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3.7. 

Общая модель цепочки поставок АО TASA DUYEN HAI 

Эта система обрабатывает логистические услуги, такие как: прием транспортных 

заказов, сбор товаров, обработка материалов, обработка кода этикеток и маркировки, 

складирование, управление запасами, переработка возвращенных товаров, управление 

распределением, продвижение на рынке и информационные услуги. 

ERP (Enterprise Resource Planning) – это ПО планирования ресурсов предприятия, 

которое позволяет организовать и использовать систему интегрированных приложений 

для управления предприятием, а также автоматизировать деятельность офисных функций. 

ERP является программным обеспечением для автоматизации всех операций 

предприятия. Другими словами, ERP – это планирование ресурсов предприятия или 

организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми 

ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, посредством 

специализированного интегрированного пакета прикладного ПО, обеспечивающего 

общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности рассматриваемого 

предприятия. Объем работы в области планирования и использования ресурсов 

предприятия весьма велик, поэтому необходима система ERP, которая будет эффективно 

справляться с этими задачами. Многие системы ERP выполняют только заданные 

функции в соответствии с требованиями предприятия. Но в действительности, концепция 

ERP значительно шире. Например, модуль CRM (управление взаимоотношениями с 

клиентами) включен в большинство международных ERP решений, хотя концепция CRM 

отличается от ERP. 

Система программного обеспечения 3S ERP для управления предприятием имеет 

множество функций с возможностью управления коммерческой деятельностью в 

различных отраслях промышленности. 3S ERP подходит для предприятий, которые 

занимаются логистикой, производством, торговлей, коммерческим распределением и 

розничной продажей.  

Основные модули системы 3S ERP: 

• Управление продажами и их распределение. 

• Управление покупками товаров и поставкой материалов. 

• Управление складами, товарами и материалами. 

 
 

Поставщик Производитель Оптовая продажа Розничная продажа Потребитель 

 
 Информационный поток 

Поток продуктов 
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• Управление производством. 

• Управление финансами и бухгалтерскими учетами. 

• Управление активами. 

• Управление связями с клиентами. 

• Управление персоналом. 

 

3.6.3. Морские информационные системы в логистическом информационном потоке 

Вьетнама 

Большинство товаров международной торговли перевозятся морскими путями. 

Если будет много задержек в морских портах, то это вызовет увеличение очереди 

грузопотока, что неблагоприятно влияет на бизнес. Именно по этой причине, 

Международная морская организация (ИМО) разработала конвенцию для создания 

благоприятных условий для международного морского судоходства (FAL-65). 

В настоящее время АО TASA DUYEN HAI применяет ПО для мониторинга 

транспортных средств и ПО для отслеживания движения транспортных средств и грузов 

(рис. 3.8), а также применяет навигационное программное обеспечение для онлайн-

мониторинга транспортных средств, таких как грузовики, автобусы, легковые 

автомобили, контейнеровозы, машины строительной техники, тракторы и т.д. (рис. 

3.9). 

 

Рис. 3.8. ПО для мониторинга транспортных средств 
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Рис. 3.9. Основной интерфейс ПО для мониторинга транспортных средств 

Цель данного программного обеспечения заключается в том, что оператор может 

дистанционно наблюдать и контролировать расположение транспортных средств и их 

эксплуатационные параметры в режиме реального времени, сохраняя при этом 

информацию в базе данных и полученные аналитические отчеты.  

Рассмотрим основные характеристики навигационного программного обеспечения 

мониторинга транспортных средств: удаленный мониторинг транспортных средств, 

позиционирование местоположения, определение маршрута, скорости автомобиля и т.д., 

поддержка подключения датчиков измерения бензина с высокой точностью, контроль 

расхода топлива, и т.д. 

Рассмотрим основные функции навигационного программного обеспечения 

мониторинга транспортных средств: 

• Определение местоположения, скорости, направления движения, состояния 

транспортного средства в режиме реального времени. 

• Хранение данных о маршрутах в течение 3-6 месяцев. 

• Поиск группы транспортных средств, название транспортного средства, 

регистрация водителя. 

• Отчет по пробегу, остановке, движению, положению, скорости. 

• Нормирование и контроль расхода бензина и масла.  

• Удаленное отключение питания с неограниченным расстоянием. 

• Предупреждение по скорости, SOS, предупреждение о входе или выход в или из 

зоны мониторинга. 

• Отчет о превышении скорости (если это возможно на разных участках дороги). 

• Общий отчет технического обслуживания транспортных средств. 

 

3.7. Логистика Вьетнама и стран АСEАН 

Под международной перевозкой понимается перевозка грузов и пассажиров между 

двумя и более государствами, которая выполняется на условиях заключенными между 

этими государствами. Перевозки грузов и пассажиров осуществляются 
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железнодорожным, автомобильным, воздушным и морским транспортом [1, 4-9].  

Особенность договора международной перевозки заключается в том, что в ходе его 

исполнения соответствующие материально-правовые нормы применяются на основании 

различных коллизионных принципов. Так, при отправлении груза руководствуются 

законом страны отправления, при выдаче груза в конечном пункте - законом страны 

назначения. В других случаях применяется закон перевозчика или же закон страны суда. 

Подлежащее применению к международной перевозке право может быть указано в 

транспортном документе, выданном перевозчиком. 

Также стоит сказать, что достаточно большие изменения произошли в организации 

управления транспортными потоками, выросла пропускная способность транспортной 

сети из-за создания международных транспортных коридоров (МТК). Глобализация 

производства, рост потребностей в перевозках со стороны ТНК привели к созданию новых 

моделей межрегиональной и внутриблоковой торговли (ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР, 

НАФТА), внутри которых осуществлялся основной объем транспортных перевозок. 

Следствием перехода к внутриконтинентальной и межрегиональной торговле стало: 

увеличение протяженности континентальных транспортных путей, сокращение времени 

доставки грузов и пассажиров, создание новой транспортной сети дистрибуции на базе 

единой сети МТК, а также развитие системы комбинированных перевозок [1,5].  

Возросшие масштабы мировой торговли, обусловленные глобализацией и 

развитием ТНК, требуют быстрого перемещения ресурсов и товаров между различными 

странами. Эту задачу решает МТК, связывая производителей товаров и услуг с 

потребителями. МТК выполняет ряд функций, а именно стимулирует экономический рост 

– это реализуется за счет инвестиций в транспортный комплекс. Также учитываются 

направления использования инвестиций: на электрификацию железных дорог, прокладку 

трубопровода, на создание автомобильных дорог с твердым покрытием, мостов, туннелей 

и т.п. Затем формируется целостная модель факторов – элементов транспортного 

комплекса, оказывающая влияние на динамику ВВП [1,5]. 

Уровень развития транспортной системы влияет на эффективность 

функционирования экономики, связывая производство и потребление, соединяя 

различные отрасли, предприятия в единый комплекс. Поэтому одним из важных условий 

развития экономики любой страны является наличие высокоразвитой транспортной 

системы, которая способствовала бы оперативному и эффективному продвижению товара 

на внутренние и международные рынки. Создание динамично развивающейся и 

устойчиво функционирующей сбалансированной национальной транспортной системы – 

необходимая предпосылка стабилизации и подъема экономики всех стран, в том числе 

Российской Федерации и Вьетнама [4].  

На экономически развитые страны приходится 78% протяженности мировой 

транспортной сети и 74% мирового грузооборота. Организация движения товаров и 

оказание транспортных услуг, является неотъемлемой частью производственных и 

торговых процессов. Вследствие этого транспортную систему рассматривают также как 

транспортно-логистическую, включающую в себя железнодорожные, морские и водные 

пути, автострады, тоннели, складские и контейнерные терминалы, эстакады, мосты, 

транспортно-логистические комплексы, а также здания, сооружения, устройства и 
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оборудование, обеспечивающие функционирование объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры [4]. К задачам транспортной логистики относится формирование 

транспортных систем, транспортных цепей и создание транспортных коридоров. Она 

решает вопросы совместного планирования транспортного процесса с производственным 

и складским секторами, определяя рациональные маршруты доставки груза, выбор типа и 

вида транспортных средств. В мировой экономике принято делить логистические системы 

на макро- и микроуровнях. На макроуровне логистическая система представляет собой 

совместно используемую транспортную инфраструктуру отдельных стран, групп стран, 

регионов. Для ее успешной организации и функционирования необходимо учитывать 

политические, экономические, социальные, экологические аспекты осуществления 

международных перевозок. Осуществляется оптимизация управления материальными и 

информационными потоками. Ставится цель эффективного функционирования 

логистической системы – доставка товаров и изделий в заданное место в требуемом 

количестве и ассортименте. Применение логистики в производственном процессе ведет к 

увеличению прибыли за счет снижения затрат, связанных с производственными 

издержками и сокращении времени между приобретением сырья. Логистика позволяет 

значительно сократить временной интервал на всех стадиях производственного цикла за 

счет оптимизации управления материальными и информационными потоками. 

Эффективность логистики повышается за счет:  

• уменьшения объема запасов в цепях товародвижения, посредством 

перераспределения запасов между оптовой и розничной торговлей;  

• максимальное использование площадей и объемов предприятий розничной и 

оптовой торговли за счет проведения подготовительных операций, таких как 

маркировка, фасовка и др.;  

• снижения транспортных расходов, которое достигается за счет эффективного 

использования транспорта; 

• уменьшения расходов на грузопереработку и др.  

Мультимодальность и аутсорсинг в транспортно-логистической отрасли. 

Практическим применением транспортной логистики в перевозках является организация 

мультимодальных перевозок и аутсорсинга. Мультимодальные перевозки особенно 

эффективны, когда необходим доступ в удаленные точки мира, где доставка одним видом 

транспорта невозможна. Поскольку эти перевозки осуществляет и контролирует одна 

компания, то требуется значительный опыт, высокая квалификация работников, хорошо 

скоординированная работа всех участников перевозки грузов [4].  

Приведем пример мультимодальной перевозки. Если груз необходимо доставить в 

Россию из Сайгона (Вьетнам), то может быть выстроена следующая схема: из Сайгона 

груз на корабле доставляется до Китайского порта, который служит перевалочным 

пунктом. Здесь при помощи стивидорной услуги (снятие контейнера, хранение, 

оформление документации и т.д.) груз железнодорожным путем отправляется до 

таможенного пункта России. После чего он проходит таможню и автомобильной 

перевозкой отправляется на основной склад, откуда разными видами транспорта 

доставляется заказчику (доставка грузов, как на рис. 3.10).  

Рассмотрим другой пример: если груз необходимо доставить из Хайфона (Вьетнам) 
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в Европу, то доставка может быть осуществлена следующим образом: груз из Хайфона 

морским транспортом доставляется до порта России. На территории России груз 

отправляется железнодорожной перевозкой, автомобильной транспортировкой или 

воздушной перевозкой до пункта назначения. 

Грузы также могут быть доставлены из России, стран Европы и СНГ во Вьетнам 

следующим путем: на суше грузы отправляются автомобильным, железнодорожным, или 

воздушным транспортом до морских портов, таких как морской порт Новороссийск или 

порт Владивосток. Дальше грузы отправлены морским транспортом по маршруту: 

Novorossyisk – Port Said – Mina Raysut (Salalah) – Jawaharlah Nehru – Colombo – Singapore – 

port Saigon (Ho Chi Minh City, Vietnam); или по маршруту: Vladivostok – Busan – Xiamen 

(Китай) – Hongkong – port Saigon (Ho Chi Minh City, Vietnam). После чего грузы проходят 

таможню и автомобильной перевозкой отправляются на основной склад, откуда разными 

видами транспорта доставляются заказчику.  

 

Рис. 3.10. Схема глобальных транспортных маршрутов мультимодальной перевозки 

грузов 

 

Ниже представлена схема перевозки грузов из Вьетнама, Камбоджи, Юго-

Восточной Азии в Россию, страны СНГ, страны ЕС, и наоборот. Рассмотрим схему (рис. 

3.11) доставки грузов из северных провинций Вьетнама в Россию, страны СНГ и в 

европейские страны. 
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Место сбора грузов: 

Промышленные зоны, 

распределительные центры, 

складские и жилые районы, 

перевалочные пункты и т.д. 

Перевозка грузов 

 

автомобильным, 

железнодорожным, 

речным транспортом 

ICD: 

ICD Lào Cai, ICD 

Lạng Sơn, ICD Phú 

Thọ, ICD Bắc Ninh 

 

 Перевозка грузов автомобильным, железнодорожным транспортом 

 

  

Морской порт Хайфон: 

Сбор грузов из северных 

провинций Вьетнама (ICD, 

промышленные зоны, 

транзитные грузы в/из Китая и 

Лаоса) 

 

Перевозка грузов 

 

фидерным судном 

Морской порт 

Каймеп-Тхивай или 

перевалочный порт 

Хонгконг или порт 

Сингапура 

  

 

    Погрузка контейнеров на морское судно (Mothership) 

 

Морское судно (Mothership) 

 

Грузовые перевозки 

 

по международной линии  

через Суэцкий канал или 

по направлению к порту 

Владивосток 

Европейские порты: 

Hamburg, 

Rotterdam, 

Southampton 

Vladivostok 

Novorossyisk и 

другие основные порты 

 

 Перевозка грузов автомобильным, железнодорожным транспортом 

  

 

 

Центральные ICD стран 

 

 

 

Грузовые перевозки 

 

автомобильным, 

железнодорожныи, 

речным транспортом и 

т.д. 

ICD, раздаточные 

центры, 

промышленные зоны, 

предприятия и т.д. 

России и европейских 

стран 

Рис. 3.11. Схема доставки грузов из северных провинций Вьетнама в Россию, страны 

СНГ и в европейские страны 

 

Аналогичным образом доставка грузов из региона дельты реки Меконг, Камбоджи, 

стран Юго-Восточной Азии через морской порт Каймеп-Тъивай может перевозиться 

морским транспортом в Россию и страны СНГ, европейские страны и следует маршрутам, 

представленным на рис. 3.12.  
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Рис. 3.12. Схема «Основные маршруты Европа-Азия» 

 

Важное значение играют в обеспечении устойчивых связей между Европой и 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона евроазиатские транспортные коридоры. 

Следовательно, соединение транспортных маршрутов мультимодальной перевозки с 

евроазиатскими транспортными коридорами для доставки грузов из Вьетнама и стран 

АСЕАН в Россию и в страны Европы – является одним из важнейших транспортных 

мостов. 

Северный морской путь – это кратчайший морской путь между Европейской 

частью России, Дальним Востоком и странами АСЕАН. В настоящее время для доставки 

своих грузов Вьетнам использует в основном морские транспортные коридоры. За первые 

6 месяцев 2016 года объем товарооборота между Вьетнамом и Европейским Союзом 

достиг 21,2 миллиарда долларов США. В 2015-ом году объем импорта из стран 

Европейского Союза во Вьетнам составлял 10,4 млрд. долларов США. Транспортный 

коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. В 

ходе реализации проекта будет осуществлена состыковка железных дорог Азербайджана, 

Ирана и России. На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется ежегодно 

транспортировать пять миллионов тонн грузов, а в дальнейшем – более 10 миллионов 

тонн. Грузы по маршруту «Север-Юг» будут проходить по территории Индии, и далее 

через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию, в направлении скандинавских стран 

и Северной Европы всего за 14 дней. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на 

основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Ее ввод в 

эксплуатацию запланирован до конца 2016 года. Пиковая пропускная способность 

коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель 

будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов [5]. 

Вьетнам разрабатывает проекты с целью строительства комплексной транспортной 

инфраструктуры в стране в сочетании со стратегией развития во всех секторах в целях 

развития мультимодальных перевозок, что делает Вьетнам как важный элемент, 

соединяющий Юго-Восточную Азию с Индийским океаном и с другими странами. 
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3.8. Перспективы развития AO TASA DUYEN HAI  

Рассмотрим вектор развития компании AO TASA DUYEN HAI на ближайшие годы 

[2]: 

• Производство и бизнес – активный поиск новых рынков, содействие 

инвестиционным ресурсам для развития производства, экономия затрат, создание 

новых рабочих мест, повышение доходности т.д.  

• Развитие рынка на основе мультимодальных перевозок, компания планирует 

расширить зарубежные агенты в качестве узлов международных мультимодальных 

перевозок, при этом центральное внимание будет отдано развитию ICD.  

• Оценка пригодности развития отрасли и политики АО TASA DUYEN HAI. 

• АО TASA DUYEN HAI планирует инвестировать в строительство складов DC и 

CFS. 

Склад DC (Distribution Center), где производятся обработка заказа, при этом 

реализуется достаточно много процессов, таких как упаковка товара, подсчет товара и его 

доставка заказчику. Субъектом грузов склада DC, главным образом являются 

потребительские товары (товары FCMG). Потребность развития склада DC во Вьетнаме со 

временем увеличилась, из-за возникновения роста транснациональных корпораций, 

которые находятся во Вьетнаме. Также требуется создавать распределительные центры, 

которые удовлетворят потребности в регулировке непрерывного потока товаров. Склад 

DC представляет собой более современную модель чем склад CFS в цепи поставок 

товаров. Склад CFS является классическим «складом хранения грузов», следовательно, он 

не может контролировать объем товаров и место доставки, вследствие чего нет 

оперативности при перевозках. Это может привести к снижению качества товаров, 

хранящихся на складе. А склад DC может преодолевать все эти недостатки. Склад DC 

компании АО TASA DUYEN HAI является первым складом DC в г. Хайфон. Склад DC 

АО TASA DUYEN HAI направлен на быструю обработку потребительских товаров. Так 

как рассматриваемый склад DC является первым в г. Хайфон, то существуют 

определенные риски связанные с конкуренцией в этом районе. Складские операции 

склада DC достигнут максимальной мощности к 2020 году, доход и прибыль после уплаты 

налогов склада DC составит соответственно 32 млрд VND и 14 млрд VND. На рис. 3.12 

представлен прогноз выручки, прибыли от склада DC. Прогнозы результатов 

производственно-хозяйственной деятельности АО TASA DUYEN HAI представлены на 

рис. 3.13. 
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Производительность 

использования 60% 65% 75% 80% 95% 100% 

       

Доход 4,80 20,80 24,00 25,60 30,40 32,00 

       

Прибыль после уплаты 

налогов 1,76 7,28 9,28 9,92 13,12 14,00 

 

Рис. 3.12. Прогноз дохода и прибыли от склада DC 

 

 Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Доход 185.819 210.897 238.358 275.582 296.200 

 Грузоперевозки 80.755 96.905 111.441 124.814 134.799 

 Складские операции 47.690 50.944 58.865 77.982 84.262 

 Торговля и услуги 56.081 61.689 66.624 71.288 75.565 

 Шипсайв (Shipside) судов 1.294 1.359 1.427 1.498 1.573 

 Рост дохода 22,0% 13,5% 13,0% 15,6% 7,5% 

 Валовая прибыль 25,1% 23,3% 23,7% 24,8% 25,2% 

 

Прибыль после уплаты 

налогов 24.213 23.682 27.322 33.961 37.365 
 

Рис. 3.13. Прогноз результатов хозяйственной деятельности АО TASA DUYEN HAI 

 

Хотя в настоящее время в работе достигнуты заметные успехи в условиях 

динамического изменения рынка контейнерных перевозок, компании TASA Duyen Hai 

Хайфона необходимо по-прежнему расширять всестороннее применение новых 

передовых информационных технологий.  

 

3.9. Необходимые меры для выполнения производственно-хозяйственной 

деятельности и достижения запланированных прибылей 

На основе обобщения и анализа производственной и хозяйственной деятельности 

АО TASA DUYEN HAI автор диссертации предлагает следующие меры для выполнения 

производственно-хозяйственной деятельности и достижения запланированных прибылей 

в будущем: 

• С точки зрения финансовых показателей (результаты производственно-

хозяйственной деятельности): свести к минимуму внешние заимствования и банковские 

кредиты для стабилизации капитала Общества. Увеличить до максимального возможного 

уровня доходы от действующих услуг и сопутствующих услуг, если таковые имеются. 

Свести к минимуму административные расходы, неразумные затраты, связанные с 

зарплатой. Продолжить регулировать показатели уровня масла, бензина, определить 

новые нормы затрат в целях уменьшения расходов для компании. 
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• Инвестиции: продолжать осуществлять дальнейшие шаги по содействию 

строительства внутреннего таможенного склада (ICD), склада и площадки досмотра 

грузов в провинции Лангшон. Инвестиционные проекты в провинции Лангшон несут 

стратегический характер для АО TASA DUYEN HAI (доступ к пограничной 

экономической зоне в провинции Лангшон). Пограничная экономическая зона 

определяется как ключевой экономический район провинции Ланг Сон, включая 

промышленные парки, зону переработки и экспорта продуктов.  

• Инвестиция в сектор бизнеса косметики: после того, как АО TASA DUYEN 

HAI подписало договор о дистрибуции с косметической компанией Charmzone Южной 

Кореи, компания стала являться эксклюзивным дистрибьютором косметической 

продукции на рынке Вьетнама.  

• С точки зрения развития рынка: на основе достижений в области бизнес-

процессов мультимодальных перевозок, АО TASA DUYEN HAI должна увеличить 

количество зарубежных агентств, при этом развитие внутреннего таможенного склада 

(ICD) должно находиться в центре внимания. Необходимо повышать и совершенствовать 

профессиональные навыки сотрудников компании, применять научные достижения, 

новые технологии для операций мультимодальных перевозок и бизнес-логистики. 

Необходимо принять следующие меры для выполнения производственно-

хозяйственной деятельности и достижения запланированных прибылей в будущем: 

• Разработать научно обоснованный стратегический и оперативный план 

организации и развития производства.  

• Совершенствовать и расширять применение моделей мультимодальных 

контейнерных перевозок и грузов. 

• Создавать оптимальные схемы движения транспортных средств между портом, 

ICD и клиентскими пунктами.  

• Разработать оптимальные схемы размещения и штабелирования контейнеров на 

складских площадях. 

• Повысить уровень автоматизации и роботизации всех возможных 

производственных звеньев в процессе планирования, разработки графиков движения 

машин, составления оптимальных схем доставки грузов клиентам, а также в 

совершенствовании учета, расчетов, печати опреративных отчетов, перевозки, 

перегрузки, завозе-вывозе контейнеров, и т.д. 

Решение поставленных выше задач является актуальным, а также весьма 

трудоемким для каждой компании такого масштаба как TASA Duyen Hai Хайфона, 

который требует системного оперативного анализа и обработки информации для принятия 

решений. Следовательно, рассматриваемая проблематика в условиях нынешней экономики 

Вьетнама является актуальной. 
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3.10. Выводы третьей главы 

В третьей главе проведен анализ деятельности транспортных мультимодальных 

компаний Вьетнама, а именно компании АО TASA DUYEN HAI и четырех ее дочерних 

компаний. Проанализированы мультимодальные перевозки компании и система 

контейнерных складов компании АО TASA DUYEN HAI. Исследована логистика 

Вьетнама и стран АСEАН. Рассмотрим схема доставки грузов из северных провинций 

Вьетнама в Россию, страны СНГ и в другие европейские страны. Проанализированы 

результаты производственно-хозяйственной деятельности АО TASA DUYEN HAI, а 

именно: показатели производственно-хозяйственной деятельности за период с 2008 года 

по 2011 г. и с 2013 г. по 2016 г., структура доходов и прибыли с 2009 г. по 2010 г. и с 2013 

г. по 2014 г., а также план-прогноз производственно-хозяйственной деятельности за 

период с 2016 г. по 2018 г. Исследованы информационные системы, которые 

используются в деятельности компании АО TASA DUYEN HAI, перспективы развития 

компании и необходимые меры для выполнения производственно-хозяйственной 

деятельности и достижения запланированных прибылей. 
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4. МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

АЛЬЯНСОВ (СА) В ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

4.1. Этапы создания СА 

Современные требования производителей в области разделения труда, прав и 

обязанностей, базируются на принципиально новой основе, которая направлена на 

достижение общего результата. 

В настоящий момент основные рекомендации по организационному бизнес-планированию 

составлены преимущественно для решения задач, связанных с реализацией отдельных 

инвестиционных проектов или для решения локальных проблем хозяйственной 

деятельности. Однако необходимым условием обеспечения качественной стратегии 

сотрудничества является тщательный подбор состава партнеров альянса, а также разработка 

механизмов их взаимодействия с выявлением потенциальной синергии, что предполагает 

использование методологического, методического и организационного подхода. 

Методологический подход формирования интегрированных структур по типу 

стратегических альянсов (СА) базируется на следующих законах: философии, экономики, 

кибернетики и принципах рационального управления ([27, 100-106,129]). 

Процедуры формирования интегрированных структур в значительной степени 

определяются спецификой хозяйственной деятельности участников. 

В табл. 4.1 выделены три группы принципов, определяющих особенности формирования 

СА. 

Рассмотрим признаки классификаций (табл. 4.1). 

1. Базовые принципы, характеризующие форму хозяйствования, на основе которых 

выделяются наиболее важные элементы взаимодействия, формирующие результаты 

деятельности альянса. 

2. Структурно-функциональные принципы формирования интегрированных 

структур управления, определяющие максимальную согласованность функций и всех 

относящихся к ним частных процедур. 

3. Принципы развития интегрированных структур управления как выражение 

закономерностей развития управления. 

Таблица 4.1. Классификация принципов формирования СА 

Признак 

классификаци

и 

Наименование принципа Характеристика 

Форма 

хозяйствования 

Необходимое разнообразие 

организационных структур; 

адекватность формы 

хозяйствования многообразию 

условий функционирования; 

замкнутость общего контура 

системы управления; 

рациональное сочетание 

Соответствие функциям и задачам; 

учет внешней и внутренней среды; 

формирование границ 

интегрированной структуры, 

закрепленных нормативными актами; 

степень регламентации полномочий; 

добровольность входа и наличие 

возможности свободного выхода; 
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централизации и децентрализации 

в управлении; свобода выбора; 

экономичность оргсистемы 

управления. 

обеспечение наибольшей 

эффективности управления при 

наименьших затратах. 

 

Функция 

управления 

Принцип органической 

целостности субъекта и объекта 

управления; принцип 

специализации и 

универсализации процессов 

управления; принцип 

мобильности (гибкости) процесса 

управления; принцип 

преемственности видов 

управленческой деятельности; 

принцип синергетического 

эффекта взаимодействия; 

принцип сбалансированности. 

 

Соответствие системы управления 

функциональной специализации; 

рациональное сочетание обособления 

и интеграции видов деятельности; 

преобладание роли гибких связей; 

целесообразное использование 

результатов одного вида деятельности 

для другого; достижение более 

высокого потенциала взаимодействия 

партнеров по сравнению с 

потенциалами отдельных участников; 

наличие взаимодополняющих 

потенциалов. 

Развитие Неизбежности организационных 

изменений; направленность 

организационных 

преобразований; сочетаемость 

скачкообразных и эволюционных 

процессов для ускорения 

адаптации к изменениям внешней 

среды; комплексность аспектов 

интегрирования; динамичность 

(учет временного фактора); 

совместимость и гармонизация 

интересов; участие персонала в 

процессе организационных 

преобразований для снижения 

сопротивления изменениям. 

Связь организационных изменений со 

структурными; зависимость 

структуры от целей развития; 

достижение постоянства развития в 

результате совершенствования 

оргструктуры          управления, 

ускорение адаптации к изменениям 

внешней среды; оптимизация всех 

аспектов интегрирования; оценка 

эффективности взаимодействия с 

акцентом на долгосрочных 

последствиях интеграции; учет 

(иногда противоречивых) интересов 

всех заинтересованных сторон; 

формирование мотивационного 

механизма для снижения 

сопротивления организационным 

изменениям, компенсирующим 

возможные потери времени и затрат 

 

Экономические принципы служат основой для выработки стратегической политики 

с целью преодоления проблем и контроля процессов, поэтому четкое определение и 

соблюдение принципов при формировании СА создает предпосылки для эффективной 

работы компаний. 

Концептуальная модель формирования СА предполагает реализацию пяти этапов (табл. 
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4.2, рис. 4.1). 

Таблица 4.2. Этапы формирования СА и соответствующие факторы риска 

Этапы Основные процедуры Факторы риска 

 

1.Предвар

ительный 

Стратегический анализ деятельности компаний и 

принятие решения о создании СА: 

• диагностика состояния компаний и основных 

тенденций развития; 

• выработка основных направлений и целей 

развития; 

• принятие решения о целесообразности 

создания СА; 

• создание концепции СА; 

• определение миссии, главной цели и 

отдельных задач функционирования СА; 

• создание группы по проектированию СА; 

• расчет основных технико-экономических 

параметров деятельности СА. 

Уровень издержек, 

ресурсное 

обеспечение, 

соответствие целей 

ресурсному 

обеспечению. 

 

 

2.Интен- 

сивный 

Поиск потенциальных партнеров: 

• сбор и анализ данных публичной отчетности о 

хозяйственной деятельности компаний-

конкурентов, потребителей, поставщиков; 

• подбор потенциальных участников; 

• оценка потенциальной роли каждого из 

участников для реализации основной идеи 

создания альянса; 

• формирование предварительного перечня 

потенциальных участников СА. 

Объективность 

оценки потенциала 

участников. 

 

3.Подгото

-

вительны

й 

 

Выбор партнеров: 

• опрос потенциальных участников альянса; 

• анализ полученной информации, оценка 

потенциала участников; 

• оценка совместимости политик и 

взаимодополняемости потенциалов в части 

целей, возможных форм совместной 

деятельности и взноса участников в активы 

СА; 

• принятие решения о составе СА, направлении 

специализации, принципах взаимодействия 

компаний; 

• определение и оценка эффективности 

деятельности СА; 

• формирование концепции совместной 

Совместимость 

политик и 

взаимодополняемост

ь потенциалов 

партнеров. 

Эквивалентность 

вкладов участников. 
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Этапы Основные процедуры Факторы риска 

деятельности, механизма управления союзом; 

• согласование концепции с участниками СА. 

4.Реализа-

ционный 

Разработка и согласование основных положений 

механизма функционирования: 

• подготовка участниками технико-

экономической информации; 

• экспертиза и отбор предложений участников; 

• подготовка проекта СА; 

• разработка системы целевых заданий СА; 

• разработка основных положений 

(организационного, мотивационного и 

финансово-экономического) механизма 

функционирования СА; 

• проверка сбалансированности основных 

экономических показателей проекта; 

• согласование проекта создания и 

функционирования СА. 

Изменения внешней 

и внутренней среды. 

Сопротивление пер-

нала. Система 

распре-деления 

доходов и расходов. 

 

5.Заключи

-тельный. 

Документальное оформление сотрудничества: 

• подготовка документов и регистрация (в 

случаях, предусмотренных 

законодательством); 

• подписание договора о  создании СА; 

• формирование полного набора документов 

проекта и утверждение СА полномочными 

органами исполни-тельной власти (в случаях, 

предусмотренных законодательством). 

Готовность к 

компромиссу, 

пересмотру 

утвержденных 

планов. Механизм 

разрешения 

конфликтов и 

прекращения 

деятельности. 

 

Рассмотрим этапы более подробно:  

1. Предварительный этап – стратегический анализ и принятия решения о создании 

СА. Принятие решения о сотрудничестве должно базироваться на установлении целей 

альянса на основе деловой стратегии компаний-участников. Стратегический анализ 

оценивает возможности СА – улучшать ли стратегическое положение партнеров в 

определенном бизнесе. Главное в определении целесообразности создания альянса 

заключается в принятии решения по поводу того, является ли данная организационная 

форма наиболее эффективным способом объединения ресурсов. 

2. Интенсивный этап – поиск потенциальных партнеров. При определении круга 

возможных партнеров компании-инициатору формирования СА нецелесообразно 

детально исследовать все возможные альтернативы. 
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Рис. 4.1. Последовательность формирования СА 

Стратегический анализ внешней среды и состояния ресурсов, оценка 

проблем и взаимоотношений компаний 

Стратегическое планирование программы развития и критериев достижения целей 

Выбор 

вариантов 

1
 э

та
п

 
Анализ и оценка вариантов развития 

корректировка 

Выбор 

вариантов 

1
 э

та
п

 

Формулировка концепции создания СА 

Поиск и подбор потенциальных партнеров 

2
 э

та
п

 

Оценка совместимости и взаимодополняемости потенциалов участников СА 

корректировка 

Определение вкладов участников 

Оценка эффективности СА 

корректировка 

Определение состава 

3
 э

та
п

 

корректировка 

Разработка системы целевых заданий 

Разработка и согласование основных положений механизма взаимодействия 

4
 э

та
п

 

Заключение договоров с участниками СА 

5
 э

та
п
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Этот процесс осуществляется функциональной группой с предварительным 

отбором компаний-претендентов на участие в СА на основе имеющейся информации, 

данным публичной отчетности. При этом исключаются партнеры, которые не 

соответствуют первичным требованиям по следующим основным группам показателей: 

прибыльность деятельности, эффективность управления, деловая активность, 

интенсивность научно-исследовательской деятельности, обеспеченность ресурсами и т.д. 

3. Подготовительный этап – выбор стратегических партнеров. Окончательное 

решение об участниках стратегического альянса принимается на основе детального 

исследования стратегического потенциала партнеров после сбора дополнительной 

информации, оценки преимуществ и недостатков взаимодействия с учетом динамики 

технико-экономических и финансовых показателей, оценки совместимости компаний. 

Выбор стратегического партнера базируется на оценке следующих параметров: 

• организационного, определяющего сферу деятельности альянса и 

организационные формы, в том числе: направления сотрудничества, оптимальное число 

участников, степень централизации управления, организационно-правовая форма СА в 

зависимости от сложности поставленных задач;  

• хозяйственного, предполагающего анализ и оценку всех составляющих 

потенциала каждого участника (стратегического, маркетингового, организационного, 

кадрового, информационного, финансового, производственного, технико-

технологического, инновационного, ресурсного); 

• стратегического, предусматривающего оценку возможностей потенциальных 

участников, которые необходимо учитывать при оптимальном выборе партнеров по СА, в 

том числе: совместимость стратегий, политик, структур, согласие по вопросам основных 

ценностей; взаимодополняемость ресурсов, знаний, опыта; наличие предыдущего 

совместного делового опыта; 

• правового, обеспечивающего юридическую поддержку всех обсуждаемых 

вопросов. 

При совместном планировании (согласовании) партнерства обязательно 

согласовываются цели, задачи, функции партнеров; определяются права и обязанности; 

разрабатывается механизм мотивации сотрудничества; формируется план действий; 

согласовываются вклады партнеров; решаются задачи сохранения и защиты основных 

компетенций; формируются способы минимизации рисков. Согласование концепции 

деятельности СА между потенциальными партнерами позволяет определить 

экономическую целесообразность союза между конкретными компаниями в целом. В 

случае признания концепции деятельности всеми предполагаемыми партнерами 

инициативная группа разрабатывает несколько вариантов деятельности альянса, которые 

составят основу для переговорного процесса с партнерами ([100,128-129]). 

4. Реализационный этап – разработка и согласование основных положений 

механизма функционирования. На данном этапе обобщаются предложения по созданию 

СА, проводится согласование различных вопросов предполагаемого сотрудничества и 

разрабатываются механизмы взаимодействия партнеров. 

5. Заключительный этап – документальное оформление СА. В процессе 

заключительных переговоров совместные решения формируют итоговое соглашение.  
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4.2. Организационное обеспечение процедуры формирования СА предприятий 

Тщательная проработка механизма формирования СА, а именно предварительное 

согласование вопросов симметричности вкладов, распределения прибыли и затрат, 

порядка разрешения конфликтов, состава координационного совета, положений 

механизма взаимодействия и прекращения деятельности, организации внутреннего 

арбитража, позволяет достичь договоренности о создании СА и предупредить 

последующие разногласия и ухудшение результатов сотрудничества. 

Для организационного обеспечения процедуры формирования СА необходимо 

создание координационного органа (внутренней группы интеграции), представленного 

координатором – менеджером по интеграции, принимающим решения по организации 

процесса; ответственными исполнителями, предоставляющими экономическое, 

организационное, функционально-целевое, правовое обеспечение; и экспертно-

аналитической группой (рис. 4.2). 

В условиях возрастающей динамичности внешней среды вероятность успешной 

реализации интеграционных проектов снижается. Поэтому необходима система 

измерения и оценки эффективности организационных нововведений, позволяющая 

обоснованно принимать решения о целесообразности их реализации, так как наряду с 

чисто экономическими эффектами существует целый ряд других видов эффектов, которые 

нельзя измерить количественно. Кроме того, далеко не всегда инновации направлены на 

достижение лишь экономических эффектов, а могут ориентироваться на решение 

социальных, экологических и прочих проблем.  

Анализ эффективности СА опирается на сопоставление двух вариантов: развитие 

участников при их полной самостоятельности и развитие в рамках союза, которое может 

осуществляться по различным характеристикам. В зависимости от форм проявления 

эффектов интеграционного взаимодействия в рамках СА можно выделить следующие их 

виды: стратегический, синергетический, инновационный, экономический и прочие 

([100,129]). 

 

4.3. Факторы, влияющие на эффективность СА 

Наряду с оценкой изменения экономических результатов необходимо учитывать 

стратегические результаты, представляющие собой как дополнительные, так и 

исчезнувшие возможности, которые сложно оценить. В связи с этим требуется 

вероятностная оценка стратегических приращений, которая может проявиться как в 

будущих результатах совместной деятельности, так и в возможностях.  
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Рис. 4.2. Организационное обеспечение процедуры формирования стратегического 

альянса предприятий 

 

Система влияния факторов на интегральный эффект от деятельности СА приведена 

в табл. 4.3. Таким образом, при анализе отечественных интегрированных структур по типу 

СА целесообразно: 

• использовать показатели, характеризующие уровень финансового оздоровления 

интегрируемых предприятий и снижение бизнес – рисков, а также ориентировать анализ 

на выявление слагаемых социальной эффективности интеграции: прирост количества 

рабочих мест, уровня заработной платы персонала, численности обучаемых работников; 
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• в зависимости от глубины интеграции и затрат на СА дифференцировать 

горизонт прогнозирования. 

Таблица 4.3. Факторы, влияющие на эффективность СА 

Название фактора Характеристика фактора Изменение 

экономических 

параметров 

Согласование факторов 

долгосрочного развития 

Создание механизмов, 

обеспечивающих стабильное 

развитие взаимовыгодного 

сотрудничества 

Рост прибыли 

Создание новых механизмов 

управления 

Повышение качества управления Рост прибыли 

Перераспределение рисков 

между участниками альянса 

Передача рисков участникам 

альянса, специализирующимся на 

их управлении 

Увеличение 

капитализации 

Обмен специфическими 

активами, информацией, 

инфраструктурой 

Совместное пользование активами, 

информацией, правами 

Снижение 

операционных 

расходов 

Координация 

производственной стратегии 

Рост реализации за счет увеличения 

объемов производства и 

расширения ассортимента 

продукции участников альянса 

Рост прибыли, 

снижение 

производственных 

расходов 

Консолидация 

технологического цикла 

Углубление специализации и 

кооперации 

Снижение 

материальных 

расходов 

Диверсификация 

производства, создание 

продукции на стыке 

отраслей 

Снижение совокупного риска 

деятельности союза 

Рост прибыли 

Интеграция маркетинговой 

деятельности участников 

 

Увеличение объемов реализации и 

совокупной части рынка, 

принадлежащей участникам 

альянса, ликвидация дублирующих 

функций 

Рост прибыли, 

снижение 

операционных 

расходов 

Концентрация финансовых 

средств 

Возможность создания 

дополнительных фондов 

финансирования 

Снижение расходов 

Использование элементов 

хозяйственного механизма 

 

Рациональное использование 

системы элементов, включающей 

лизинг, систему гарантий, 

франчайзинг, межгрупповые 

кредиты 

Экономия на 

трансакционных 

затратах, ускорение 

оборачиваемости 

средств в альянсе 
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Перераспределение налого-

вой ответственности 

Снижение налоговых платежей 

отдельных участников 

Снижение расходов 

Привлечение внешних 

ресурсов 

 

Возможность увеличения объемов 

финансирования деятельности СА 

(внешние кредиты, субсидии) 

Снижение расходов 

 

4.4. Формирование стратегии организационного развития компании 

Процесс создания стратегии организационного развития компаний находится под 

влиянием множества факторов. В связи с этим большое значение приобретает 

использование современных методов стратегического планирования, выбор которых 

осуществляется в зависимости от: вида прогноза (краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный), характера исходной информации (качественная или количественная), 

характера динамики прогнозируемого процесса (стационарный, динамический, 

хаотический или эволюционный). Создание стратегии организационного развития связано 

с принятием решений в условиях недостаточности информации ([100-106]). 

В настоящее время в стратегическом планировании используют множество 

методов принятия решений: многомерная теория полезности (МТП), метод анализа 

иерархий (МАИ), теория нечетких множеств (ТНМ) и т.д. Эти методы в наибольшей 

степени удовлетворяют требованиям универсальности, учитывают многокритериальность 

выбора в условиях неопределенности из дискретного или непрерывного множества 

альтернатив, просты в подготовке и переработке экспертной информации. 

Главным недостатком МТП является непроверяемый характер аксиоматических 

основ. Метод не разрешает все проблемы, возникающие при изучении поведения людей в 

задачах выбора решения. Многомерная теория полезности позволяет оценить полезность 

только в интервальной шкале на основе определения функции полезности и 

последующего ее использования для завершения анализа отдельной проблемы принятия 

решения. Эти условия накладывают ограничение на применение МТП. Аппарат ТНМ 

позволяет решить задачу даже при отсутствии полной количественной информации об 

окружении с использованием вербальной экспертной информации, элементы которой 

могут противоречить друг другу. При этом результаты анализа решений теряют свою 

ценность, так как точность и достоверность результата вычислений не могут превзойти 

достоверность исходных данных. Рассматривая МАИ, предложенный Т. Саати для 

принятия решений в условиях неопределенности, который основан на аксиоме парных 

сравнений, обоснованной шкале для перевода суждений в числа с помощью парных 

сравнений и обратно симметричных отношений, кластеризации иерархических уровней, 

иерархической композиции путем взвешивания и сложения, аксиоме ожиданий, которая 

отражает соответствие заложенных в иерархию элементов ожидаемым результатам. В 

основу МАИ легли следующие принципы: идентичности и декомпозиции компонент, 

дискриминации, сравнительного суждения и синтезирования. Метод справляется с такими 

проблемами, как: решает многоаспектные задачи; позволяет использовать качественные 

показатели, отражающие как объективные данные, так и полученные исходя из опыта лиц, 

принимающих решения; предоставляет возможность группового принятия решения, не 

отвергая логическую привлекательность и методологическую строгость. Подход к 
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измерениям с помощью МАИ допускает определенную степень случайной 

несогласованности (до 10%) как неотъемлемую часть теории. Применение МАИ 

обосновано в случае, когда информации недостаточно и она в основном качественная, 

полученная путем опроса экспертов, при этом характер динамики неизвестен. Наряду с 

вышеперечисленными достоинствами, МАИ имеет ряд недостатков, таких как: 

субъективный характер информации; недостатки прогнозирования, связанные с 

упрощением действительности; рассогласование оценок в связи с трудностями оценки 

отношений сложных элементов.  

Учитывая вышеизложенные подходы к формированию стратегий 

организационного развития, выбор различных направлений развития (самостоятельное 

развитие, слияние (поглощение)), стратегическое партнерство на стадии формирования 

стратегического плана целесообразно осуществлять с использованием МАИ, что 

позволяет установить наиболее эффективный способ использования возможностей и 

ресурсов. МАИ предполагает декомпозицию проблемы на более простые 

составляющие части, анализ причинно-следственных связей и обработку суждений лица, 

принимающего решение.  

 

4.5. Стратегическое планирование развития компании 

Стратегическое планирование – это процесс обучения и эволюции, то есть процесс 

проецирования вероятного или логического будущего (обобщенного сценария) и 

идеализированных желаемых будущих состояний, который позволяет учесть факторы 

внешней и внутренней среды. Планы имеют три компоненты – начальное состояние, цель 

(или конечное состояние) и средства (сам план), связывающие эти два состояния. Цель 

процесса планирования – соединить компоненты при минимальных издержках, чтобы 

достигнуть наибольшей эффективности [127]. 

Формулировка процесса планирования как граничной задачи позволяет явно 

выразить структуру решения. Используя терминологию теории принятия решений, можно 

идентифицировать три вида переменных:      политику планирования компании; исходы, 

которые прогнозируются; эффективность, которая выражает вероятностные отношения 

между политиками планирования и исходами. Эти переменные – общие для всех 

процессов принятия решений, однако отношения между ними различны для всех 

проектируемых и желаемых процессов планирования.  

Для стратегического планирования направлений организационного развития 

компании целесообразно использовать одну из модификаций метода анализа иерархий по 

принципу интегрирования прямого и обратного процессов иерархического планирования. 

Алгоритм осуществления выбора по данной проблеме с использованием МАИ 

представлен на рис. 4.3. 

 

4.6. Методика определения направлений организационного развития компаний 

Методика определения направлений организационного развития компаний с 

использованием МАИ складывается из этапов [100, 127,  129]: 
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Рис. 4.3. Алгоритм МАИ для планирования направлений организационного 

развития предприятия 
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Этап 1. Иерархическое представление проблемы начинается с очерчивания 

проблемы исследования. Затем проектируется вероятное будущее. Первая цель – это 

логическая или достижимая цель, при постановке которой подразумевается, что 

предположения и факты, воздействующие на исход, останутся практически неизменными 

по отношению к настоящему состоянию. Далее строится иерархия прямого процесса, 

проецирующая существующее состояние проблемы на наиболее вероятное или 

логическое будущее. Иерархия – некоторая абстракция структуры системы, 

предназначенная для изучения функционального взаимодействия ее компонент и их 

воздействия на систему в целом. Она включает фокус иерархии – цель, расположенную в 

ее вершине (1 уровень), промежуточные уровни и альтернативные сценарии развития 

событий или исходы, как результаты реализации целей, формирующие самый нижний 

иерархический уровень – обобщенный сценарий (логический исход). Иерархические 

системы планирования состоят из следующих специфических элементов (необязательные 

промежуточные уровни): 

• силы – факторы, влияющие на иход; 

• акторы – участники, которые манипулируют силами; 

• цели, к которым стремится каждый актор; 

• политики, которым следует каждый актор для достижения своих целей. 

Этап 2. Анализ иерархий. Необходимо определить приоритеты элементов при 

принятии решения. А именно: проведение парных сравнений в терминах доминирования 

одного из элементов над другим по отношению к их воздействию на направляемый 

компонент с использованием метода попарного сравнения. Смысл таких вычислений 

заключается в количественном определении сравнительной важности элементов, значения 

которых неизвестны заранее или неизмеримы согласно шкалы относительной важности; 

ранжирование элементов, анализируемых с использованием матрицы парных сравнений 

[E], осуществляется на основании главных собственных векторов, получаемых в 

результате обработки матриц. Вычисление главного собственного вектора w 

положительной квадратной матрицы [E] проводится на основании равенства:  

,maxWEW   (4.1) 

где λmax – максимальное собственное значение матрицы [E]. 

Для положительной квадратной матрицы [E] правый собственный вектор W, 

соответствующий максимальному собственному значению λmax, с точностью до 

постоянного сомножителя С, можно вычислить по формуле: 

,
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 (4.2) 

где e ={1,1,1,…,1}T – единичный вектор; k = 1,2,3,… - показатель степени; С – константа; 

Т – знак транспонирования. 

Вычисления собственного вектора W производятся до достижения заданной 

точности: 

,)1()(  llT WWe  (4.3) 

где l – номер итерации, такой, что l = 1 соответствует k = 1; при l = 2 k = 2; при l =3 k =3 и 

т.д.;  – допустимая погрешность. 
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С достаточной для практики точностью можно принять  = 0,01 независимо от 

порядка матрицы. 

Далее для оценки однородности суждений эксперта необходимо использовать 

отклонение величины максимального собственного значения max от порядка матрицы n. 

Максимальное собственное значение матрицы вычисляется по формуле: 

WEeT ][max   (4.4) 

Однородность суждений оценивается индексом однородности (ИО) и отношением 

однородности (ОО) в соответствии с выражениями: 

1

max






n

n
ИО


 (4.5) 

)(ИОM

ИО
ОО   (4.6) 

где М(ИО) – среднее значение (математическое ожидание) индекса однородности 

случайным образом составленной матрицы парных сравнений [E]. В качестве 

допустимого используется значение ОО ≤ 0,10, что свидетельствует об отсутствии 

существенного нарушения логичности суждений эксперта. 

Иерархический синтез приоритетов, используемый для взвешивания собственных 

векторов матриц попарных сравнений альтернатив весами элементов j, имеющихся в 

иерархии. Осуществление синтеза по иерархии уровня i заключается в последовательном 

определении векторов приоритетов альтернатив относительно элементов Ei
j, находящихся 

на всех иерархических уровнях. Общий вид выражения для вычисления векторов 

приоритетов альтернатив определяется следующим образом: 
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где 
A

E i
j

W – вектор приоритетов альтернатив относительно элемента ,1i

lE определяющий j-й 

столбец матрицы; 
E

E i
j

W – вектор приоритетов элементов ,,...,, 11

2

1

1

 i

n

ii EEE связанных с 

элементом 
i

jE вышележащего уровня иерархии. 

Оценка однородности иерархии с помощью суммирования показателей 

однородности всех уровней, приведенных путем «взвешивания» к первому 

иерархическому уровню. Число шагов алгоритма по вычислению однородности 

определяется конкретной иерархией: 
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где n = 2,3,..., k(i) – количество коэффициентов КО для i-го уровня, n(i) – количество 

компонент i-го вектора для уровня n. 

Определение отношения однородности ООи для всей иерархии осуществляется по 

формуле 
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)( иИОM

ИО
OО И

И   (4.9) 

где М(ИОи) – среднее значение (математическое ожидание) индекса однородности 

иерархии при случайном заполнении матриц попарных сравнений. Расчет М(ИОи) 

выполняется по формуле, аналогичной (4.1). 

Однородность (согласованность) иерархии считается удовлетворительной  при 

значениях ООи ≤ 0,10. 

Этап 3. Выбор желаемых сценариев предусмотрен по одному из двух вариантов 

результатов оценки: предполагаемых последствий от их реализации или по соотношению 

выгод и издержек, ожидаемых в результате реализации каждого из сценариев. 

Определение приоритетов желаемых сценариев по результатам оценки 

предполагаемых последствий от реализации каждого рассматриваемого сценария согласно 

полученным интегральным оценкам обобщенных исходов по определенным критериям 

(Ki), значения которых для сравнения относительно текущего состояния определены 

шкалой разностей (aij). Для каждого сценария по матрице специального вида 

рассчитывается интегральная оценка 
jcKpO : 





m

i

ijKpcKp aWO
ij

1

,  (4.10) 

где 
iKpW – весовой коэффициент критерия ).,1( miKi   

На основании полученной информации об интегральных оценках 
jcKpO по каждому 

сценарию эксперт определяет степень важности желаемых сценариев методом попарных 

сравнений. Предпочтение отдается тем альтернативам, которые имеют большее 

абсолютное значение интегральной оценки. По нормированному вектору приоритета 

альтернатив определяется предпочтительный сценарий. Далее для определения желаемых 

сценариев по результатам оценки выгод и издержек, которые ожидаются от реализации 

каждого сценария, строятся две иерархии, по которым оцениваются относительные 

выгоды и издержки сценариев. Результатом оценки является ненормированный вектор 

приоритетов альтернатив, рассчитанный по критерию, характеризующему отношение 

значений ненормированных векторов приоритетов, отражающих выгоды и издержки, 

который затем нормируется для выбора альтернативы. Далее используется подход к 

выбору альтернативных сценариев с интегрированием обоих вариантов оценки для 

одновременного учета важнейших характеристик исследуемых систем и относительных 

выгод и издержек сценариев с выделением их приоритетности. Количественная оценка 

исходов по множеству параметров с использованием шкалы разностей представляет 

своеобразный метод оценки последствий принимаемых решений при прямом процессе 

планирования.  

Обобщенные веса сценариев ( )
jcO определяются по следующим образом: 
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,*  (4.11) 

где ),1( piW
iп   – весовые коэффициенты параметров, отражающие значимость последних 
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в конкретном процессе планирования. 

Интегральные оценки обобщенного исхода относительно фокуса иерархии 

определяются по формуле: 

,*
1





n

j

ф

cc

ф

jj
WOОИ  (4.12) 

где ),1( njW
jc   – значения вектора приоритетов вероятных исходов относительно фокуса 

иерархии. 

Этап 4.  Принимается желаемое будущее в качестве второй цели, достижение 

которого требует больших изменений на входах, и их нужно не только осуществить, но и 

сделать необратимыми, несмотря на первоначальное поведение системы. Затем 

разрабатываются новые политики с учетом проблем реализации сценариев, а также 

ресурсов и возможностей предприятия (первый обратный процесс). Таким образом, 

иерархия обратного процесса планирования, определяющая средства контроля и 

управления прямым процессом для достижения желаемого состояния, включает помимо 

вышеперечисленных дополнительные необязательные уровни: перечень проблем, которые 

могут воспрепятствовать реализации сценариев; ресурсы, возможности, необходимые для 

решения проблемных ситуаций. 

Осуществляется анализ иерархии согласно этапу 2. 

Этап 5. Повторно проектируется будущее с учетом идентифицированных политик, 

присоединяемых к набору существующих согласно приоритетов (второй прямой процесс), и 

проводится анализ иерархии (этап 2) и оценка приоритетов желаемых сценариев (этап 3), 

что позволяет осуществить выбор желаемого сценария во второй итерации в случае 

увеличения его вероятности. 

Этап 6. Проводится сравнение двух вариантов вероятного будущего и желаемого 

будущего, соответствующих первому и второму прямому процессам планирования 

относительно их главных характеристик. Анализ интегральных оценок обобщенных 

вероятных исходов для первого и второго прямых процессов позволяет оценить 

уменьшение во второй итерации различий между вероятным и желаемым исходами в 

результате добавления политик. Сравнение весов сценариев показывает ценность 

формулировки нового обобщенного сценария вместо простого измерения повышения 

вероятности осуществления желаемого сценария. В случае увеличения величины 

сходимости принимается окончательное решение, при ее уменьшении необходимо 

доработать дополнительные политики. 

Этап 7. Представление проблемы планирования в различных временных 

горизонтах (Ti) рассматриваемого периода Т для покрытия элементов риска и 

неопределенности. Системное поведение оценивается по различным факторам и 

критериям, применимым к каждому рассматриваемому периоду с различной степенью 

приоритетности. Для синтеза весов факторов нужно определить приоритеты временных 

периодов самих факторов. Приоритеты получаются при построении суперматрицы с 

блочными матрицами при возведении ее в предельную степень. Число уровней иерархии 

увеличивается за счет добавления уровня периодов времени. Соответственно приоритеты 

оцениваются несколько раз в зависимости от числа периодов времени, то есть одна 
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иерархия на каждый временной период. Синтез в этом примере заключается в 

дисконтировании трех финальных исходов с использованием весов периодов времени 

),,1( siW
iT  и таким образом вычисляется обобщенный вес для каждого сценария до конца 

периода: 





s

i

TTcTc iiji
WOO

1

*  (4.13) 

Сравнение весов альтернативных сценариев показывает ценность их принятия в 

качестве желаемых сценариев на весь период времени. 

Для повышения степени объективности и качества процедуры принятия решений 

целесообразно учитывать мнение нескольких экспертов. Расчет агрегированной оценки в 

случае привлечения n экспертов, имеющих различную значимость, осуществляется по 

формуле: 

,...21 na

ij

a

ij

a

ij

A

ij aaaa   (4.14) 

где ka

ija  – оценка объекта, проведенная k-ым экспертом с весовым коэффициентом ak
 , при 

этом а1 + а2 +…+аn = 1. 
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4.7. Выводы четвертой главы 

В четвертой главе проанализированы этапы создания СА. Рассмотрена 

классификация принципов формирования СА и исследованы признаки классификаций, а 

также исследованы этапы формирования СА и соответствующие факторы риска. 

Рассмотрено организационное обеспечение процедуры формирования СА предприятий и 

факторы, влияющие на эффективность СА. Исследовано формирование стратегии 

организационного развития компании. Исследованы следующие методы стратегического 

планирования: МТП, МАИ и ТНМ. Представлен алгоритм МАИ для планирования 

направлений организационного развития предприятия. Также рассмотрена методика 

определения направлений организационного развития компаний, разделенная на 

отдельные этапы. 
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5. АЛГОРИТМЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРТНЕРСКИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ В ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

5.1. Оценка потенциала СА 

Важнейшей предпосылкой успешной деятельности СА является разработка 

стратегии развития и совместных программ на основе маркетинговой информации и с 

учетом особенностей потенциалов участников ([100,104, 129]). При этом потенциал 

производственно-экономической интеграционной системы – это имеющиеся в системе 

ресурсы и возможности, обеспечивающие функционирование и стратегическое развитие 

предприятия в условиях конкуренции. Система управления СА предполагает 

формирование совместного потенциала, рациональное его использование и развитие с 

целью повышения эффективности и конкурентоспособности объединения. Совокупный 

потенциал СА должен обладать специфическими свойствами для обеспечения развития: 

достаточностью для достижения целей, адаптивностью организационного поведения 

системы, стабильностью в течение определенного периода, саморегулированию и 

саморазвитию в соответствии с динамикой внутренней среды. 

СА являются сложными многофункциональными системами, которые можно 

рассматривать как многоцелевые модели динамически связанных элементов, 

функционирующих в условиях неопределенности. В связи с существованием множества 

факторов, воздействующих на формирование и развитие конкурентноспособного СА. На 

сегодняшний день отсутствует единственный, общепринятый подход к выбору 

стратегических партнеров при формировании СА. Чаще всего используется 

многокритериальный сравнительный анализ потенциала компаний-претендентов на 

участие в СА. Например, рейтинговая оценка используется для сравнения компаний на 

основе выбранных показателей, взвешенных по их относительной важности. 

Количественная оценка результативности потенциала партнерства – типичная ситуация 

многокритериального многоцелевого принятия решения в условиях риска и 

неопределенности, обусловленная не случайностью, а следствием нечеткости суждений, 

невозможностью измерения отдельных элементов деятельности, а также стратегических 

целей. Математическая формализация и решение данной задачи осложняются следующими 

обстоятельствами: 

• локальные параметры качественно неоднородны, то есть отражают различные 

сущности, что затрудняет их сравнение; 

• часть критериев не может быть представлена в количественной форме, а только 

в виде оценок экспертов, что способствует проявлению субъективной неопределенности; 

• часть критериев находится в антагонистических отношениях, то есть решение, 

удовлетворяющее одним критериям, является неудовлетворительным по другим; 

• критерии неравноценны, то есть имеют разную весомость для интегральной 

оценки. 

Методика выбора стратегического партнера, которая позволяет обеспечить 

формирование конкурентноспособного альянса, базируется на комплексном, 

сравнительном, многомерном подходе, основана на синтезе методов экспертных оценок, 
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теории вероятностей, теории математических игр, традиционных методов математической 

статистики и эконометрии, что позволяет более точно оценивать альтернативы и выбирать 

наиболее предпочтительную из них. При этом предполагается: 

• использование наряду с данными публичной отчетности и количественными 

показателями качественной оценки неформализованных характеристик, что является 

необходимым условием стратегического планирования; 

• учет разнонаправленности показателей, их динамики; 

• дифференцирование параметров в соответствии с их значимостью; 

• использование гибкого вычислительного алгоритма, реализующего возможности 

математического моделирования; 

• отсутствие ограничений на количество и качество сравниваемых показателей, 

компаний. 

 

5.2. Выбор стратегического партнера 

Выбор стратегического партнера предполагает прохождение трех этапов: 

параметрическую оценку деятельности компаний, рейтинговую оценку стратегического 

потенциала компаний, иерархическое моделирование ситуации с осуществлением 

интегральной оценки стратегического потенциала СА [100,129] (рис. 5.1). 

Рассмотрим все три этапа: 

Этап 1. Параметрическая оценка деятельности компаний – проводится 

предварительный анализ первичной статистической информации с использованием 

методов параметрической формализации. Расчет детерминированной комплексной оценки 

производится по формуле «эвклидова расстояния» с учетом близости объектов по 

конкретным значениям сравниваемых показателей к объекту-эталону. Выбор и 

обоснование исходных показателей оценки деятельности осуществляется, исходя из ее 

целей, на основе стандартной системы показателей из пяти групп оценки: 

• прибыльности хозяйственной деятельности (общая рентабельность, чистая 

рентабельность, рентабельность собственного капитала и др.); 

• эффективности управления (валовая и чистая прибыль, в том числе на единицу 

продукции); 

• деловой активности (отдача всех активов, отдача основных фондов, 

оборачиваемость оборотных фондов, оборачиваемость запасов, отдача собственного 

капитала); 

• ликвидности и рыночной устойчивости (текущий коэффициент ликвидности, 

критический коэффициент ликвидности, коэффициент автономии, обеспеченность 

собственными оборотными средствами); 

• дополнительных (локальных или целевых) показателей. 
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Алгоритм параметрической оценки деятельности компаний состоит из следующих 

стадий: 

1. Исходные данные представляются в виде матрицы (aij), то есть таблицы, где по 

строкам записаны компании-претенденты xj (j = 1,2,…,m), а по столбцам – оцениваемые 

показатели деятельности ni (I = 1,2,…,n). 

2. По каждому показателю находится эталонное значение (максимальное или 

минимальное среди представленной выборки), в результате формируется эталонная 

Формирование базы данных 

Параметрическая оценка хозяйственной и финансовой деятельности предприятий 

путем сравнения с эталонным согласно «эвклидова расстояния» 

Ранжирование предприятий в порядке возрастания 

да нет 

Выбор предполагаемых участников СА 

Рейтинговая оценка стратегического потенциала партнеров 

по методу «суммы мест» с учетом динамики показателей 

Ранжирование предприятий в порядке возрастания 

да нет 

Ранжирование предприятий в порядке убывания оценки 

Выбор потенциальных партнеров 

Интегральная оценка стратегического потенциала СА путем иерархического моделирования 

ситуации с математической формализацией принятия многоцелевого решения в условиях 

неопределенности с учетом совместимости и взаимодополняемости потенциалов партнеров 

1
 э

та
п

 
2

 э
та

п
 

Моделирование задачи, выбор критериев принятия решения 

Решение многоцелевой многокритериальной задачи каждой группой экспертов 

Принятие общего решения 

да 

да 

нет 

3
 э

та
п

 

Выбор стратегического партнера 

Рис. 5.1. Алгоритм оценки потенциала СА при выборе стратегического партнера 
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компания xi,m+1.  

3.  Исходные показатели матрицы стандартизируются в отношении 

соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле: 

1,
min

max 


mi

ij

ij

ij

ij
a

a

a

a
x  (5.1) 

4. Для получения экономически более обоснованных расстояний, то есть для 

дифференциации оценки согласно целей, используются коэффициенты сравнительной 

важности для каждого показателя ki или для группы показателей ).,...,1(),( Seke   

5. Для каждой анализируемой компании значение его параметрической оценки 

определяется по формуле, позволяющей использовать разнонаправленные показатели: 





n

i

iji xkR
1

22 )1(  (5.2) 

6. Компании ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. 

Наивысший рейтинг имеет компания с минимальным значением сравнительной оценки. 

Этап 2. Рейтинговая оценка стратегического потенциала компаний – на втором 

этапе анализируются компании с высшими рангами с использованием «метода суммы 

мест» с учетом количественных параметров, их динамики и качественных неизмеримых 

аспектов, отобранных экспертами в качестве важных для достижения целей СА, 

экономической целесообразности и информативной емкости.  

Алгоритм рейтинговой оценки стратегического потенциала компаний включает в 

себя: 

1) представление исходных данных в виде матрицы; 

2) корректировку оценки локальных потенциалов с учетом динамики (kдин) 

(«крайне положительная» – «+20%», «положительная» – «+10%», «стабильная» – «0», 

«отрицательная» – «-10%», «крайне отрицательная» –  

«-20%») и весовой значимости по формуле: 





n

i

динijij kSS
1

'  (5.3) 

3) определение локальных потенциалов с учетом весовой значимости элементов 

(kэл) по формуле: 





n

i

элijпл i
kSP

1

'

..  (5.4) 

4) интегральную рейтинговую оценку стратегического потенциала для каждой 

компании с учетом значения оценки локальных потенциалов ),...,1,( 1. Slk пл  и их 

весомости (kл.п.): 





S

l

плплпс kPP
1

......  (5.4) 

5) определение потенциальных стратегических партнеров с наивысшим рейтингом. 

Этап 3. Интегральная оценка стратегического потенциала СА – оценка 

стратегического потенциала СА осуществляется в условиях неопределенности внешней 

среды и высокого риска. Выполняется экспертная оценка совместимости стратегий и 
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политик, взаимодополняемости и достаточности ресурсов партнеров, возможности 

достижения противоречивых целей на основе иерархического представления проблемы с 

применением нескольких критериев оптимальности. 

Принятие многоцелевого решения в данной ситуации подразумевает выбор пары (X;F), 

где X = (x1,x2,...,xm) – множество решений (партнеров) ЛПР; F = {F1,F2,...,FQ} – множество 

локальных функционалов оценивания (совокупностей рейтингов), Fq = {fk
q}j, mk ,1 , 

Qqnj ,1,,1   с учетом множества вариантов состояний экономической среды (Q) для 

определенной информационной ситуации (I). 

Использование методов нормализации требует предварительного разбиения 

информации на части конечного объема, q-я порция – это множество элементов: 

},1,{
~

mkfF q

kq   (5.5) 

Информационные ситуации в зависимости от информированности субъекта 

управления классифицируются по степени неопределенности так: 

I1 – оценка распределения вероятности состояний экономической среды на основе анализа 

достаточной информации статистической отчетности; 

I2 – задан закон распределения вероятностей, оценка вероятностей осуществляется на 

основе имеющейся информации; 

I3 – задана система соотношения компонентов распределения вероятностей при 

недостаточном объеме информации; 

I4 – неизвестное распределение вероятностей при отсутствии информации; 

I5 – антагонистические интересы среды, объем информации достаточный; 

I6 – промежуточная между I1 и I5. 

Экономические показатели имеют положительный ингредиент, если при принятии 

решения ориентируются на его максимальное значение (Х = Х+) и отрицательный при 

ориентации на минимальное (Х = Х ). 

 

5.3. Алгоритм принятия многоцелевых многокритериальных решений в условиях 

неопределенности 

Алгоритм принятия многоцелевых многокритериальных решений в условиях 

неопределенности [27, 100]  состоит из следующих этапов с учетом накладываемых 

ограничений по числу решений (выбор одного партнера или определенного числа партнеров, 

достаточного для формирования потенциала СА): 

1. Решение одноцелевой многокритериальной задачи принятия решения в поле 

одной информационной ситуации с учетом одного функционала оценивания. 

2. Решение одноцелевой многокритериальной задачи принятия решений в поле 

нескольких информационных ситуаций с учетом одного функционала оценивания. 

3. Решение многоцелевой и многокритериальной задачи принятия решения в поле 

нескольких информационных ситуаций при наличии N функционалов оценивания. 

Развернутая иерархическая модель принятия многоцелевого многокритериального 

решения по выбору стратегического партнера для участия в СА представлена на рис. 5.2, 

где: 
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Ks
j – операторы свертывания функционала оценивания F, которые отвечают критериям 

принятия решений, использующимся в поле информационной ситуации Ij, j = 1,5; s = 

1,...,sj; 

Sj – количество операторов свертывания, используемых в поле информационных 

ситуации, Ij, ;5,1j  

j

sKF
~

 - вектор-столбец рейтингов альтернативных решений, который является результатом 

свертывания матрицы F с помощью оператора Ks
j, j = 1,5; s = 1,…,sj; 

 k

js

k

j

k

j

k

j uuuU ...,,, 21  – вектор весовых коэффициентов, изображающих приоритетность 

критериев принятия решений относительно j-й информационной ситуации 





js

s

k

js

k

js uu
1

;1,0  

FIj – интегральный (обобщенный) функционал оценивания (матрица размера m × sj), 

составленный из векторов-столбцов 
j

sKF
~

, s = 1,…,sj); 

НОРМ – оператор нормализации матрицы FIj; 

jIF
~

– нормированная матрица; 

KU – оператор свертывания матрицы FIj
H с учетом коэффициентов приоритета, который 

составляет вектор приоритета Uj
k = {uj1

k, uj2
k, …,ujs

k}; 

FIj – вектор-столбец, отображающий рейтинг альтернативных решений, полученный в 

результате взвешенного свертывания матрицы FIj
H с помощью оператора KU; 
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 Риc. 5.2. Иерархическая модель принятия многоцелевого многокритериального 

решения по выбору стратегического партнера 

 

0kx - компромиссное (оптимальное) решение; 

ZIj – оператор свертывания функционала оценивания F в поле информационной ситуации 

Ij; 

FF – интегральный функционал оценивания (матрица размером m×5), составленный из 

векторов-столбцов ;5,1,
~

sIF s  

Xk0 UF 
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KU 

  

FΣ   
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KU 
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F1 I5   

KU 
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H   
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F1 I1   

KU 

F1 I1
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норм 
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F2 I5   

KU 

F2 I5
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UI = {u1
I, …,u5

I} – вектор весовых коэффициентов, отображающих приоритетность 

информационных ситуаций ;1,0
5

1









 

s

I

S

I

S uu  

FF
~

- вектор-столбец рейтингов альтернативных решений, полученный в результате 

взвешенного свертывания матрицы FF с помощью оператора KU (взвешенного 

свертывания); 

ZF - оператор свертывания функционала оценивания F в поле нескольких 

информационных ситуаций; 

F1, …,FN – функционалы оценивания; 

ZFl – оператор свертывания функционала оценивания Fl, ;,1 Nl    

FFl – вектор-столбец, полученный в результате свертывания функционала оценивания 

;,1, NlFl   

FΣ – интегральный функционал оценивания (матрица размера m×N), созданный из 

векторов-столбцов FFl, ;,1 Nl   

F
~

- вектор-столбец рейтингов альтернативных решений, полученный в результате 

взвешенного свертывания матрицы FΣ с помощью оператора KU; 

UF = {u1
F, …,uN

F} – вектор весовых коэффициентов, отображающих приоритетность 

соответствующих потенциалов оценивания 



N

l

F

l

F

l uu
1

;1,0  

ZNF – оператор свертывания N функционалов оценивания в поле нескольких 

информационных ситуаций. 

 

5.4. Процесс построения моделей многоцелевых и многокритериальных задач 

принятия решений 

Процесс построения моделей многоцелевых и многокритериальных задач принятия 

решений в поле каждой информационной ситуации складывается из следующих этапов 

[100]: 

1. Построение модели задачи: формирование множества решений Х и множества 

вариантов состояний экономической среды (Q). 

2. Определение и формализация основных показателей эффективности и выгод, 

входящих в функционал оценивания  .jfkF   

3. Определение информационной среды, характеризующей стратегию поведения 

информационной среды. 

Для рассматриваемой задачи выбора стратегического партнера имеют место 

следующие информационные ситуации: 

I1 – заданное распределение вероятности состояний экономической среды на основе анализа 

статистической отчетности (достаточная информация); 

I5 – экономическая среда считается антагонистической по отношению к целям СА, так как 

деятельность СА предполагает сведение риска к нулю для сохранения гарантированного 

уровня достижения цели – 100% (объем информации достаточный). 

4. Выбор критерия принятия решения (методов свертки информации) из 
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множества критериев, характерных для идентифицированной информационной среды, 

дает возможность выделить те аспекты последствий, которые должны быть учтены при 

сравнении различных вариантов решений, и позволяет определить единственное 

оптимальное решение хХ для каждой ситуации {X;Q;F}. 

Определены следующие критерии принятия оптимального решения (
0kX ) к 

использованию данного типа задач: 

• в поле I1:k1 – средневзвешенный (ожидаемый) критерий Байеса (В), k2 – 

минимальное среднеквадратическое отклонение (); 

• в поле I5: k3 – минимаксный пессимистический критерий Вальда (V), k4 – 

минимаксный критерий Сэвиджа (S), содержание которых приведено в табл. 5.1. 

Таблица 5.1. Критерии принятия оптимального решения 

Поле 

информац

ионной 

ситуации 

Критерий 

принятия 

решения 

 

Математическая запись критерия принятия решений 

Положительный ингредиент (F = 

F+) 

Отрицательный ингредиент (F 

= F¯) 
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5. Выбор шкал оценивания критериев, т.е. методов нормализации. Для решения 

данного типа задач используется метод естественной нормализации: 
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kkk

minmaxmin  (5.6) 

6. Выявление системы приоритетов принятия решения субъекта управления 

основывается на предпочтениях ЛПР. Если рассматривается Q объектов, то компонента U 

вектора весовых коэффициентов U = {U1, U2, …,Uq} является величиной, означающей 

относительный перевес q-го объекта над остальными, определяемой методом парных 

сравнений. Компоненты весового вектора U связаны между собой соотношениями: 





Q

q

qq UU
1

1;10  (5.7) 

7. Построение решающих правил, представляющих собой алгоритм 
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упорядочивания векторных оценок на основе информации о системе приоритетов. Под 

методом (оператором) свертывания информации, соответствующим определенному 

критерию, понимают способ преобразования начальной информации (заданной в виде 

матрицы) к удобному (по отношению к применению критериев принятия решений) виду 

(к столбцу). Для данного типа задач используем метод взвешенной суммарной 

эффективности, согласно которому справедливым является такой компромисс, когда 

суммарный абсолютный уровень снижения качества одного или нескольких критериев не 

превышает суммарного абсолютного уровня качества за счет повышения остальных 

критериев (табл. 5.2). 

Таблица 5.2. Оператор свертывания информации 

Критерий 

принятия решения 

Математическая запись критерия принятия решений 

Положительный ингредиент 

(F = F+) 

Отрицательный ингредиент 

(F = F¯) 

Взвешенной 

суммарной 

эффективности 
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kk UFfx
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~

:
00

 




 
Q

q

q

q

k
Xx

kk UFfx
k 1

)(max
~

:
00

 

 

8.   Принятие оптимального решения согласно избранным критериям. 

Данная методика апробирована в условиях ОАО «Факел» с целью выбора стратегического 

партнера. В качестве потенциальных партнеров рассматривались предприятия-

поставщики химических реактивов (х1, х2, х3). Расчет был выполнен с помощью 

программного пакета Excel. 

Экспертами были определены следующие варианты развития долгосрочных 

отношений (состояние экономической среды – Q): 

Q1 – 100% своевременное достижение цели (100% совместимость и взаимодополняемость 

потенциалов); 

Q2 – достижение цели за более длительный период времени (>90%); 

Q3 – достижение цели с большими затратами (>80%). 

Исходя из двух противоречивых целей СА (максимальный уровень выполнения 

целей и минимальный риск), алгоритм принятия решения опирается на критерии 

информационных ситуаций I1, I5 и следующие соотношения приоритетов, определенные 

экспертами методом парных сравнений: 

1) UF = (0,39; 0,61) – вектор весовых оценок приоритетов функционалов 

оценивания (U1
F = 0,39 для F1

+ и U2
F = 0,61 для F2

+); 

2) UI = (0,43; 0,57) – вектор весовых коэффициентов приоритетов 

информационных ситуаций (U1
I = 0,43 для I1 и U2

I = 0,57 для I2); 

3) U1
K = (0,46; 0,54) – вектор весовых коэффициентов приоритетов критериев 

первой информационной ситуации (U11
K = 0,46 для критерия Байеса и U12

K = 0,54 для 

критерия минимального среднеквадратичного отклонения); 

4) U5
K = (0,62; 0,38) – вектор весовых коэффициентов приоритетов критериев 

пятой информационной ситуации (U51
K = 0,62 для критерия Вальда; U52

K = 0,38 для 

критерия Севиджа). 

На первом этапе с учетом первого функционала оценивания F1 в поле I1 наивысший 
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рейтинг (0,54) имеет решение х3, поэтому в силу накладываемых условий оно является 

компромиссным, в поле I5 – х2 (1), для второго функционала: в поле I1 – х1 (0,96), в поле I5 

– х2 (1). На втором этапе в поле двух информационных ситуаций (I1 и I2) с учетом одного 

функционала оценивания для F1 получено решение х2 (0,78), для F2 – х1 (0,95). На третьем 

этапе в поле двух информационных ситуаций решение х2 имеет максимальный рейтинг 

(0,77) и является оптимальным решением данной задачи. В то же время, рейтинг решения 

х1 (0,76) незначительно различается с рейтингом х2 (0,75), поэтому его можно 

рассматривать как альтернативу при дальнейшем принятии окончательного решения. 

Таким образом, согласно полученных результатов руководству предприятия предложено 

выбрать вариант стратегического сотрудничества с компанией х1. 

При использовании данной методики конкретное сочетание методов определяется 

характером решаемой задачи. Для реализации методики может быть разработано базовое 

математическое обеспечение, адаптируемое к специфике решаемых задач. Введение 

обобщенных показателей результативности потенциала сотрудничества позволяет 

выявить динамику изменения результатов, сделать количественно обоснованный прогноз 

развития ситуации во времени, а также выявить взаимосвязи между потенциалами 

участников и уровнем достижения цели СА. 
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5.5. Выводы пятой главы 

В пятой главе приведена оценка СА, а также рассмотрен выбор стратегического 

партнера, состоящий из трех этапов: параметрической оценки деятельности компаний, 

рейтинговой оценки стратегического потенциала компаний, иерархического 

моделирования ситуации с осуществлением интегральной оценки стратегического 

потенциала СА. Также приведен алгоритм принятия многоцелевых многокритериальных 

решений в условиях неопределенности, который состоит из трех основных этапов с 

учетом накладываемых ограничений по числу решений. А именно: решение одноцелевой 

многокритериальной задачи принятия решения в поле одной информационной ситуации с 

учетом одного функционала оценивания или в поле нескольких информационных 

ситуаций с учетом одного функционала оценивания, или при наличии N функционалов 

оценивания. Проанализирован процесс построения моделей многоцелевых и 

многокритериальных задач принятия решений в поле каждой информационной ситуации, 

который был разбит на восемь основных этапов: построение модели задачи, определение 

и формализация основных показателей эффективности и выгод, определение 

информационной среды, применение методов свертки информации, выявление системы 

приоритетов принятия решения субъекта управления, построение решающих правил и 

принятие оптимального решения согласно избранным критериям. 
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6. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ МОРСКИМИ И 

СУХОПУТНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 

6.1. Формализованное описание системы управления морскими перевозками 

Управление крупными производственными комплексами является сложным 

процессом с заданной иерархической структурой. Соответственно существует ряд 

специфических математических задач, цель которых оптимизировать эти сложные 

процессы [10-12,16,24,25,32,43-44,56-74,83-99, 136-141,310]. Моделирование систем 

управления с иерархической структурой находит все более широкое применение на 

практике, по сравнению с системами с централизованной структурой. Это объясняется тем, 

что система с централизованной структурой является более сложной, а также при выборе 

управления ее схема декомпозиции может оказаться неприемлемой. В то время как, 

использование систем с иерархической структурой позволяет автономно функционировать 

всем подсистемам. Основное же отличие систем, заключается в том, что для систем с 

централизованным управлением существует единый критерий оптимальности для всей 

системы в целом, а для иерархических систем каждая из подсистем, входящая в ее состав, 

имеет свои локальные критерии оптимальности. Такие системы являются 

многокритериальными. 

Исследование процесса деятельности морских транспортов и портов позволяет 

сделать вывод о необходимости использования систем с иерархической структурой.  

Рассмотрим систему оперативного управления обработки судов в портах Вьетнама 

[11,43,44,136,138,140]. Поток прибывающих и находящихся в системе в судов нуждаются 

первоначально в назначении порта следования для последующего проведения различных 

грузовых операций. Задачу распределения судопотока решают соответствующие органы 

правительства. Следовательно, для описания такой системы целесообразна ее разделить 

на двухуровневую систему. Таким образом, на нижнем уровне будет подсистема «порт». 

Координация функционирования подсистем нижнего уровня осуществляется подсистемой 

верхнего уровня «Морское Управление», которая управляет входящим судопотоком. 

Система оперативного управления обслуживанием судов представлена на рис. 6.1.  
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Рис. 6.1. Иерархическая двухуровневая система оперативного управления 

обработкой судов в портах страны 

 

Обозначим множество индексов, соответствующих подсистемам каждого уровня 

следующим образом:   1,,...,2,1 21  ImI , где m – число портов. Введем следующее 

обозначения с целью описания подсистем I-го уровня:  

t – параметры из НПГРП по находящимся в l-м порту судам (в процессе обработки 

и ожидании очереди); 

а – наименование порта; 

ПР – наличие плановых ресурсов; 

НО – наличие и состав очереди; 

Ф
мес – допустимые (согласно месячному плану) значения финансовых результатов 

порта за сутки (смену);  

П – допустимые месячные (согласно месячному плану) значения 

производственных результатов (грузооборота, стоянки судов, интенсивности обработки) 

порта за сутки (смену); 

 ; – затраты на грузовые операцииל

О – Время ожидания судов в очереди начала обслуживания; 

tн.ст – нормативное стояночное время судов в порту; 

N
н.пр- – нормативная численность портовых рабочих при проведении погрузочно-

Морское 

управление 

Порт ℓ Порт m Порт I 

Ц1
0 
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разгрузочных операции;  

M
i – норма на погрузку-разгрузку груза i-й группы; 

tож.обр. – ожидаемое время обработки транспортных средств в порту; 

tн.обр. – нормативное время обработки транспортных средств в порту; 

n
ож – ожидаемые за сутки производственные результаты; 

N
n.тл – нормативный предел концентрации механизированных линий для 

обработки судов в l-порту; 

tн.гр. – нормативное время на выполнение грузовых работ; 

tн.всп. – нормативная продолжительность не совмещенных с грузовыми или 

вспомогательными операциями по обработке и обслуживанию судна; 

НО
ф – наличие и состав очереди в последующий момент времени после принятия 

решений по задаче самоуправления; 

tф – параметры из НПГРП по находящимся (под обработкой и в ожидании в 

очереди) в порту судам в последующий момент времени после принятия решений по 

задаче самоуправления; 

ПР
ф – наличие плановых ресурсов в последующий момент времени; 

К – признак окончания обслуживания судна в порту; 

ПО – перебой в работе оборудования; 

ЗА – задержка в поступлении автотранспорта, подаче вагонов, их загрузке, 

разгрузке; 

МУ – метеорологические условия; 

СП – отсутствие складских помещений; 

К – оптимальный вариант расстановки судов по причалам и очередности грузовой 

обработки; 

L – оптимальный вариант расстановки и объемы ресурсов (трудовых, 

перегрузочных, транспортных) по судам, причалам; 

Г – оптимальный вариант распределения объемов грузов по вариантам работ и 

причалам. 

Вектор состояния: 

X1 ={ X1
1 = t ,X2

1=a , X
3

1 =ПР ,X4
1 =НО ,X5

1 = Ф
мес. , X

6
1 =П

мес.}. 

Вектор выходных переменных: 

У1={ У1
1=ל, У2

1=О
, У

3
1 = tн.ст

 , У4
1=N

н.пр., У
5

1= M
i , У

6
1=tож.обр. , 

У7
1 = tн.обр., У

8
1 = n

ож., У
9

1 =Ф
ож , У10

1 = N
n.тл., У

11
1 = tн.гр. , 

У12
1 =tн.всп.}. 
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Вектор обобщенных выходных переменных , идущих в I-ю подсистему 2-го уровня:  

Z1
1 ={ Z11

1 =
 НО

ф , Z
12

1= tф , Z
13

1 = ПР
ф, Z14

1 = К  } ( 1  I2). 

Вектор самоуправления: 

U1 ={ U1
1 = К

 , U
2

1= L , U
3
1 = Г } 

Вектор внешних возмущений: 

F1 ={ F1
1 = ПО , F

2
1= ЗА , F

3
1 = МУ , F3

1 = СП } 

Основными задачами, решаемыми в подсистемах I-го уровня, являются: 

• разработка планов обработки судов (ПОС); 

• разработка непрерывного плана-графика работы порта (НПГРП); 

• сменно-суточное планирование (ССП) обработки транспортных средств в порту.  

План обработки судна определяет нормативное время и обслуживание судна, 

состав и последовательность выполнения планируемых операций, нормативную 

численность технологических линий (ТЛ) и занятых портовых рабочих. Для составления 

ПОС сначала определяются М
i: 

М
i = f ( a , b , c , d ), (6.1) 

Далее рассчитывается tн.гр. : 





n

i
e

i

e

ie

грн
M

Q
t

1

.. , (6.2) 

где n - количество наименований грузов, надлежащих обработке на судне. 

Так же, как функция от a , b , c , d определяется N
н.пр. 

При загрузке-разгрузке нескольких наименований груза определяется 

средневзвешенная 
е

прнN ..  (по времени) нормативная численность портовых рабочих: 

e

грн

n

i

e

прiн

e

грн

е

прн
t

Nt

N
.

1

...

..


  (6.3) 

По укрупненным нормам на погрузку-разгрузку устанавливается N
н.тл. 

При погрузке-разгрузке нескольких наименований груза определяется (по аналогии 

с нормативной численностью портовых рабочих) N
н.тл.. 

Далее определяется tн.ст.: 

e

вспн

e

грн

e

сТн ttt ......   (6.4) 

Значение tн.всп. определяется по нормам времени на крепление-раскрепление 

грузов, оформление грузовых документов, подготовку грузовых помещений к грузовым 

операциям, открытие и закрытие трюмов, дезинфекцию судов, маневровые работы 

транспортных судов. 

Для судов линейного плавания, работающих по согласованным с расписаниям 

порта, ПОС составляется из условия обработки судна в установленные расписанием сроки 
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с минимальными затратами ресурсов. На основе результатов расчета ПОС 

разрабатывается НПГРП, составляющий основу для работы порта в оптимальном режиме. 

НПГРП составляется на декаду и уточняется ежедневно при поступлении информации о 

подходе судов и об окончании обработки судов. Таким образом, составление НПГРП 

осуществляется по принципу скользящего планирования. НПГРП определяет 

нормативные (плановые стояночные) сроки обработки судов и требуемые по нормам 

основные ресурсы порта. Исходя из значения параметров I, t, ПР и tпр устанавливается 

дата начала обработки судна; при уже известном из ПОС tн.ст. определяют дату и смену, в 

течение которой должны быть закончены обработка и обслуживание судна.  Задача 

сменно-суточного планирования – разработка и реализация конкретных 

производственных заданий на сутки (смену) по всем подразделениям порта с учетом их 

возможностей и потребностей; организация эффективного выполнения месячных заданий 

и планов по грузообороту, обороту судов и вагонов, их стоянкам в порту; выполнение 

план-графика и нормативов обработки судов и вагонов, планов завоза и вывоза грузов. 

Выбор компонента вектора самоуправления осуществляется при решении ряда 

взаимосвязанных и взаимообусловленных конкретных задач, которые можно 

формализовано записать в общем виде: 

 




ГLK

ГLKfФ

,,

),,(max 
, (6.5) 

при условиях: обеспечения выполнения нормативных сроков (по НПГРП) обработки 

транспортных средств: 


обрноброж tНОПРtГLKt ... ),,,,,(  , (6.6) 

обеспечения выполнения месячных производственных и финансовых планов: 

месож ПНОПРtГLKn ),,,,,(. , (6.7) 

месож ФгГLKФ  ),,,(. , (6.8) 

при не превышении имеющихся ресурсов и нормативов по численности портовых 

рабочих и концентраций технологических линий. 

DГLK ),,,( 
, (6.9) 

где D – область допустимых значений параметров K,L,Г , определяемая множествами 

ПР, N
н.пр , N

н.Tл. c учетом специализации причалов. В качестве функции ф выбирается 

максимальное сокращение стояночного времени судна в порту или же минимум затрат на 

погрузочно-разгрузочные работы. 

Задача (6.5) - (6.9) разбивается на ряд подзадач. Так, распределение и расстановка 

трудовых ресурсов по объектам работ состоит из следующих последовательных этапов: 

• определение трудоемкости обработки транспортных средств; 

• определение количества технологических линий; 

• определение количественного состава трудовых ресурсов; 

• расстановка ресурсов по объектам работ; 

• распределение бригад портовых рабочих. 
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Успешному решению задачи (6.5) - (6.9) служит применение методов теории 

массового обслуживания. Порт при этом рассматривается как многоканальная система 

массового обслуживания. В качестве каналов обслуживания выступают перегрузочные 

комплексы. Под обслуживанием понимается проведение погрузочно-разгрузочных и 

вспомогательных операций на судне. 

Обобщенные выходные переменные Z1
1 формируются в результате воздействия 

внешних возмущений, учет которого при решении задачи самоуправления возможен при 

применении методов регрессионного анализа и массового обслуживания.  

Таким образом, в 1-ю подсистему 2-го уровня поступает от подсистем 1-го уровня 

информация о состоянии производственного процесса к началу нового цикла управления. 

Информация поступает 1 раз в сутки. 

Обозначим задачи (6.5) - (6.9) через З и определим ее как вектор, компонентами 

которого являются подзадачи ПЗ1, ПЗ2 ,.., ПЗr ( r – число подзадач) З = (ПЗ1 , ПЗ2 ,.., ПЗr ), 

тогда получим: 

суткиПЗT i

ri
1)(

,1

max



, (6.10) 

сменаПЗT i 1)(min  , (6.11) 

где T обозначает период времени решения задачи (подзадачи). Строгое неравенство в 

(6.11) выполняется в случаях необходимого перераспределения ресурсов во 

внутрисменный период. 

Для описания подсистемы 2-го уровня введем обозначения: 

N – матрица номенклатур грузов, обрабатываемых в каждом из портов; 

Р – матрица расстояний между портами; 

Р’ – матрица расстояний от каждого порта до каждого пункта конечных 

потребителей, 

C' – матрица себестоимостей перевозки единицы груза данной группы от портов до 

конечных потребителей; 

П – матрица производительности технологических комплексов в портах; 

Т – матрица технико-эксплуатационных характеристик (размеры причальных 

линий, глубина подходных каналов); 

Cеб – себестоимость погрузочно-разгрузочных работ; 

Аw – денежные затраты на выполнение грузовых операций и транспортировку грузов 

до конечных потребителей работе по выбранному варианту w; 

tw
пер. – время переходов при работе судов по выбранному варианту ; 

tw’
cт – стояночное время (ожидаемое) при работе судов по выбранному варианту; 

tw’
ож – время ожидания (ожидаемое) судов, в очереди, начало грузовых операций 

согласно варианту W; 

tw’ – ожидаемая экономия времени при обработке и обслуживании судов по 

варианту W; 

tw’
пол – полное время пребывания судов в системе при работе по варианту W ; 
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ψw – функция взаиморасчетов портов и судовладельцев на инвалюте; 

в  – группы грузов на погрузку-разгрузку судов, назначаемых в ℓ-й порт; 

С – группа судна, назначаемого в ℓ-й порт;  

d – вид грузовых работ; 

Q
i – объем грузов i-й группы для погрузки-разгрузки в ℓ-м порту; 

tпр – заявленная владельцем дата прибытия судна в порт; 

I – приоритет (на выполнение грузовых операций) судна, назначаемого в ℓ-й порт; 

Э – матрица технико-эксплуатационных характеристик судов, поступающих в 

систему; 

Ком – коммерческие графики судов; 

S –размер премий за своевременную обработку судов; 

R – стоимость содержания судна на стоянке. 

Вектор состояния для подсистемы 2-го уровня: 

Х21 ={ X1
21 =N,X2

21=P,X3
21=P’,X4

21=C’,X5
21=П,X6

21=T,X7
21=Cеб } 

Вектор выходных переменных, по которым производится самоуправление: 

У21={У1
21=Aw,У2

21=tw
пер ,У

3
21=tw’

cт ,У4
21=tw’

ож , 

У5
21=tw’,У6

21=tw’
пол,У

7
21=ψw} 

Вектор локальных управляющих воздействий: 

U21={ U'
21 = w } 

Вектор управления, полученный в результате решения задачи координации: 

U
21 ={U1

21=b, U2
21= С, U3

21= d, U4
21= Q

i, U
5

21=tпр, U
6

21= I} (ℓ I1) 

Вектор управляющих воздействий, получаемый подсистемой 2-го уровня: 

U0
1 = { U0

11 = Э , U0
12 = Ком , U0

13 = S , U0
14 = R } (1I2) 

На этом уровне системы, решается задача распределения судов по вариантам работ 

(задача самоуправления и задача координации подчиненных подсистем). Компоненты 

вектора выходных переменных, по которым производится самоуправление, 

рассчитываются согласно соотношениям: 

Аw = φ ( Р’, С', Q
i(w), Себ ), (6.12) 

tw’
пол = tw’

cт + tw’
ож + twпер,  (6.13) 

tw’ = tw
н.ст -- t

w’
cт (6.14) 
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w

ttRS

ttR

t , (6.15) 

tw’
cт = f1 ( НО

ф, t ф), (6.16) 

tw’
ож = f2 (НО

ф, t ф), (6.17) 

tw
пер = f3 ( Э, P, W ). (6.18) 

Расчет параметров tw’
cт, tw’

ож требует применения методов стохастического 

моделирования и регрессивного анализа, позволяющих учитывать случайный характер 
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вектора f1. Выбор компонента вектора U21 управляющих воздействий осуществляется на 

основе решения задачи оптимизации векторного критерия К: 

орt {K = ( Av , tv’
пол , ψ (tv’ ))} v V, (6.19) 

где V – множество возможных вариантов работы судов, определяемое исходя из 

ограничений: по наличию ресурсов ПР
ф, совместимости технико-эксплу-атационных 

характеристик портов и принимаемых ими судов, по соблюдению Ком, по логике в 

последовательности проведения грузовых операций. 

В результате получается вектор W = (Wm), (m – число судов) оптимальных 

вариантов работы судов, охватывающих все время пребывания судов в системе в течение 

планового периода. 

Целью решения задачи координации является назначение порта следования судну в 

фиксированный момент времени. Задача координации решается с учетом W, полученного 

в результате решения задачи самоуправления, а также параметров вектора Z
1. В 

результате подсистемы 1-го уровня получают вектор управляющих воздействий U
21 от 

подсистемы 2-го уровня. Задачи самоуправления и координации в подсистеме 2-го уровня 

решаются с периодом в 1 сутки. Ежедневное уточнение вариантов W обеспечивает 

непрерывность планирования в системе. 

 

6.2. Математические модели оперативного планирования работы портов 

Задачи распределения судов по портам являются весьма актуальными. Проблема 

технологичности модели, то есть простоты алгоритма ее реализации и простоты синтеза 

информационного обеспечения, а также проблема адекватности модели реальному 

процессу системы управления работой портов, а также учитывая особенности этой 

системы управления во Вьетнаме, возникает необходимость рассмотреть 

детерминированную (как наиболее технологичную) и стохастическую (как наиболее 

адекватную) экономико-математическую модель планирования. Следует отметить, что 

необходимость постановки задачи планирования в стохастической форме вызвана тем, что 

такая форма наиболее полно отвечает принципам адаптивного планирования, так как 

охватывает максимально возможное многообразие системы. Порты Вьетнама 

осуществляют обработку судов, прибывающих и циркулирующих в ее пределах. Каждый 

порт характеризуется рядом черт: глубиной акватории, длиной причалов, наличием 

механизированных перегрузочных линий, перерабатывающих определенные виды грузов 

с определенной производительностью, ограниченными складскими площадями и т.п. При 

этом в начальный момент планового периода порты частично или полностью заняты 

судами, обработка которых запланирована в предплановый период. Заданными 

значениями является матрица расстояний между портами до конечных потребителей 

грузов, матрица себестоимостей перевозки, единицы груза данной группы и матрица 

себестоимостей погрузочно-разгрузочных работ.  

Важной задачей является определение из множества возможных, согласованных с 

указанными ограничениями оптимальных вариантов работы судна. Наиболее важными 

критериями оптимальности при этом служат: 
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• минимум суммарного времени пребывания в системе по всему множеству судов; 

• минимум расходов, связанных с оплатой за задержку при обслуживании судов; 

• минимум затрат на обработку судов и доставку грузов до конечных 

потребителей. 

 

6.2.1. Детерминированная модель распределения судопотока 

Рассмотрим модель распределения судопотока по портам при одном критерии 

оптимальности, а именно минимум суммарного времени пребывания судов в системе. 

Решению задачи предшествует формирование множества ТВР судов, зависящего от 

коммерческого графика и технико-эксплуатационных характеристик судов, расположения 

грузов на судах и портов захода. При этом должен соблюдаться порядок следования 

операций выгрузки и погрузки. Число портов захода для данного судна должно быть 

ограничено. Для изложения модели примем следующие обозначения: 

 I – множество судов, вводимых в график в плановом периоде; 

 I  I – индекс судна, соответствующий порядку ввода в график; 

 W – множество технологических вариантов работы (ТВР) ,w  W; 

 H – множество направлений вывоза грузов из портов страны; 

 h  H – индекс пунктов назначения вывозимых грузов; 

Р – множество портов страны;  

р  Р – индекс порта р = 1 , m; 

 tiw – время пребывания i-го судна в системе при работе по варианту w; 

 Cipw – суммарный объем грузовых работ при обработке i -го судна в р-м порту 

согласно w-му варианту, т; 

C''
ipw – количество груза, погруженного в i -е судно в р -м порту при работе по 

варианту w, т; 

C'
ipw – количество груза, выгруженного с i -го судна в р-м порту при работе по 

варианту w, т ; 

Dn.n. – продолжительность планового периода, сутки; 

 Do.n. – продолжительность периодa, оставшегося до конца месяца, сут.; 

G pом – невыполненные объемы месячного плана грузовых работ в р -м порту, т;  

G pмп – месячный план грузовых работ р -го порта, т;  

 G p
ф – выполненные объемы месячного плана грузовых работ в р-порту к началу 

планового периода, т; 

G p
о.с. – объем грузовых работ при обработке находящихся к началу планового 

периода в р-м порту судов, выполнение которых предусмотрено в плановом периоде, т: 

Пp
cкл – полезная площадь складских помещений в плановом периоде в р-м порту , 

m2; 

Пp
пл – общая площадь складских помещений в р -м порту, m2; 

H+
p – площадь занятых под грузом складских помещений на начало планового 

периода в р -м порту, m2; 

H-
p – площадь освобождающихся из-под груза складских помещений в плановом 

периоде в р -м порту, m2; 
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Kp – доля прямого варианта перегрузки грузов в р-м порту; 

qipw – площадь склада, занимаемая единицей груза, выгруженного с i-го судна в р -

м порту при работе по варианту W, m2/т;  

Qph – масса грузопотока, из порта р в направлении h, т. 

Целевая функция имеет вид: 

min. 
 Ii

iw

Ww

iw xtf  (6.20) 

Ограничения: 

• каждое судно назначается на единственный вариант работы: 

Iixiw

Ww




,1  (6.21) 

• пo выполнению планового (из месячного плана) объема грузовых работ 

портами: 

Рр
D

D
xC

no

пп

Ii

iw

Ww

ipw 
 

,G. р

ом

..

..  (6.22) 

• по соответствию пропускной способности складов: 

РрП
K

xqC р

скл

pIi

iwipw

Ww

ipw 



 

,
1

1
.'

 (6.23) 

• по наличию грузопотока: 

,,,.'' HhРрQxC ph

Ii

iw

Ww

ipw 
 

 (6.24) 

при 





0

1
X iw , (6.25) 

где 1 – если i-е судно работает по варианту w; 0 – в противном случае. 

G pо.м. = G pм.п. - G pф - G pо.с, р  Р,  (6.26) 

Пр
скл = Пp

пл - ( H
+

р - H
-
р ), р  Р.  (6.27) 

Выполнение месячного плана грузовых работ, рассчитанного в соответствии с 

пропускной способностью порта, возможно при таком регулировании, которое 

обеспечило бы равномерную работу порта по декадам. Отсюда появляется правомерность 

выражения (6.22). При малых объемах грузопотоков и небольшом количестве судов, 

очевидно указанное ограничение следует ставить не по всему множеству портов, а лишь 

по тем портам, которые имеют наибольший приоритет. При назначении порту больших 

объемов грузопотоков, свыше производственных возможностей, создается очередь cудов. 

Этим и диктуется необходимость соблюдения условия (6.23) в предложенной 

математической модели. Расчет tiw производится согласно (6.13) - (6.18) . Стояночное 

время, как было показано, определяют из существующих нормативов. Наибольшую 

сложность здесь составляет расчет времени ожидания i-му судну начала грузовых 

операций. Дело в том, что этот параметр зависит не только от момента  

прибытия i-го судна в порт, но и от предшествующего распределения судов, 

определяющего место судна в очереди. Поскольку при вводимых в график параметрах 

возможных вариантов работы, распределение судов в плановом периоде ранее i-го судна 

неизвестно, поскольку оно может быть оценено лишь на основе вероятностного подхода, с 
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учетом состояния производственной деятельности портов на начало планового периода. В 

предложенном подходе к расчету времени ожидания судном начала грузовых операций 

предполагается существование постоянной в плановом периоде вероятности Рр захода 

судна в порт p, зависящей от: 

• числа вводимых судов в плановый период; 

• множества портов, допускающих по технико-эксплуатационным 

характеристикам обработку судна; 

• производственных возможностей портов, определяемых продолжительностью 

рабочего времени Rр всех свободных в плановом периоде причалов.  

Расчет Rр производится по формуле: 

PpSR
pS

k

kppp  


,.240
1

 , (6.28) 

где Sp – число причалов в порту p; θkp – момент освобождения (от работы по обработке 

находящихся в р-м порту к началу планового периода судов к-го по порядку причала (к = 

1 , Sр ). 

Таким образом, вероятность Рi
р того, что i-е судно поступит на обработку в р-й 

порт, определяется следующим образом: 

,,),( IiPpCP
R

R
P i

p

Pp

p
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p
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0

1
)( i

pCP , 
(6.29) 

где 1 – при р  Pi; 0 – в противном случае; Pi – множество портов, допускающих по 

технико-эксплуатационным характеристикам обработку i-го судна.  

Тогда Рр по формуле полной вероятности будет определяться: 
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(6.30) 

Теперь можно вычислить вероятность P (Sr
ip) прихода i-го судна (r+1)-м по 

порядку в порт р как вероятность того, что до прихода i-го судна в порт р поступило r 

судов. Данная вероятность подчиняется биномиальному распределению: 

i

i

p

rn

p

r

p

r

n
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r pIinrPPCSP
i
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i
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где ni
р – число судов , вводимых в график в плановый период ранее i-го судна и 

допускающих обработку в р-м порту: 
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Для расчета времени 
0

ipwt  ожидания i- судном начала грузовых работ в порту р при 

работе по варианту w остается лишь определить условные времена tipk ожидания при 

приходе судна в порт k-м по порядку. Отметим, что в связи с сезонностью и 

неравномерностью грузопотоков, частыми являются случаи, когда большое число 

поступающих в систему судов, допускают обработку в очень ограниченном числе портов. 

Тогда интенсивность поступления судов к порту из данного множества зависит и от 

производительности механизированных линий. Расчет параметров θkp для к >Sp 
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производится согласно: 

ppSkkp Skt
p

  ,
~

)(  , (6.33) 

где t
~

р – среднее время обработки судна в р-м порту. 

Тогда:  

tipk = θkp – τip, θkp > τip , при 0 θkp ≤ τip, (6.34) 

τip – время прихода i-го судна в порт.  

Итак: 

WwpIiSptt i

ip

k

n

k

ipkipw

i

 






,,),(. 1

1

0
1




 (6.35) 

 

6.2.2. Стохастическая модель распределения судопотока 

Основным содержанием плана, обладающего адаптивными качествами, является 

устранение отрицательного эффекта неопределенности (изменения условий реализации 

плана). В этой связи, математические модели и методы планирования и управления, 

учитывающие аспекты адаптивного подхода (маневренность, надежность, 

чувствительность и т.д.), должны быть поставлены и решены как задачи стохастического 

программирования [11,16,43,44, 136]. Как уже отмечалось, основными факторами, 

вызывающими неопределенность в параметрах основной задачи оперативного 

планирования (управления) системой портов, являются: 

• сроки прибытия судов в порты; 

• непредвиденные перебои в работе оборудования и задержки в поступлении 

автотранспорта и подаче вагонов; 

• метеорологические условия. 

В этой связи задача оперативного управления (6.20) - (6.25) в общем виде 

представляется:  
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, (6.36) 

можно записать в более компактном виде: 
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, (6.37) 

njx j ,1,  , (6.38) 
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jj xx , (6.39) 

должна быть поставлена в стохастической постановке. 

Пусть aij(θ), x(θ), Cj(θ) – случайные величины, т.е θ – элемент некоторого 

вероятностного пространства (θ,А,Р), θ  θ, Р ( θ )=1. Тогда задача (6.36) - (6.39) в 

стохастической постановке будет иметь вид: 

max)()(
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где α выбирается при решении задачи более высокого уровня и сопоставляет эффект 

выполнения ограничений с дополнительными затратами. Если α определить сложно, то 

задачу (6.40) - (6.42) можно поставить в виде: 

max)()(
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Математическое ожидание в выражениях (6.43) - (6.45) выражает требования 

эффективного уровня глубины адаптивности при изменении условий реализации, 

определяя, оптимальную область маневрирования и возможность его оперативной 

корректировки. Для решения задачи (6.43) - (6.45) построим соответствующую функцию 

Лагранжа: 
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  функция Лагранжа примет вид: 
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i aCMb  )()()( , где [d]+ = max {d, o}.Запишем к задаче (6.43) - 

(6.45) двойственную: 
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Пусть λ* = { λ*
i } решение двойственной выпуклой задачи (6.47) и пусть Aj – 

множества θ (θ для которых 0)()( * i

i

ijj aC  ). 

В работах [37,38] доказано, что оптимальные целочисленные решающие правила 
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задачи (6.40) - (6.45) определяются следующим образом: 
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 . (6.48) 

Представление решения задачи (6.43) - (6.45) в виде решающего правила (6.48), 

связывающего параметр управления с случайными параметрами задачи, удовлетворяет 

требованиям оперативного планирования и управления системой портов согласно с 

содержательными соображениями адаптивных качеств плана. Для решения задачи (6.47) 

применимы прямые методы стохастического программирования [42]. 

 

6.3. Обоснование состава, параметров и производственных мощностей портовых 

контейнерных систем 

Рассмотрим экономико-математическую модель специализированной системы, а 

также выбор соответствующих конструктивных схем и параметров подъемно-

транспортных машин для перегрузки и штабелирования контейнеров, технологии для 

уплотненной укладки пакетов в контейнерах и грузовых помещениях транспортных 

средств ([4, 24-25]). 

 

6.3.1. Математическая модель специализированной системы 

Современный контейнерный терминал представляет собой два 

взаимодействующих перегрузочных комплекса, один из которых перемещает контейнеры, 

а другой – неконтейнеризованные грузы. При разработке экономико-математической 

модели такой производственной системы использовались основные положения работ 

М.М. Горбатого [311].  

На рис. 6.2 показана обобщенная структурная схема производственной системы и 

перемещаемого грузопотока.  
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Рис. 6.2. Обобщенная структурная схема производственной системы и 

перемещаемого грузопотока 

 

Представленный комплекс структурно разделен на невзаимозаменяемые 

технологические объекты (грузовые фронты и склады), каждый из которых в свою 

очередь состоит из взаимозаменяемых технологических элементов, предназначенных для 

приема одного транспортного средства (судна или автомобиля) и контейнеров.  К 

основным характеристикам этой производственной системы относятся пропускная 

способность грузовых фронтов и комплекса в целом, интенсивность грузового и 

транспортного потоков, продолжительность стоянки транспортных средств на комплексе.

 Под «пропускной способностью» будем понимать экономически целесообразное 

использование производственной мощности технологического объекта, под 

«производственной мощностью» – наиболее полное использование технических 

возможностей технологического объекта, что экономически нецелесообразно. Пропускная 

способность Р и производственная мощность П связаны друг с другом выражением Р = 

Пк, где к – оптимальный коэффициент использования производственной мощности 

фронта (комплекса), при котором достигается минимум приведенных суммарных 

строительно-эксплуатационных расходов по транспорту. При уплотненном прибытии 

транспорта величина пропускной способности может достигать величины 

производственной мощности фронта (комплекса), а при отсутствии транспорта – 

снижаться до нуля. Интенсивность грузового потока может изменяться при входе на 

комплекс от нуля до верхнего предела провозоспособности транспорта, принимаемого 

грузовым фронтом, а на выходе и внутри комплекса – от нуля до величины 

производственной мощности грузового фронта. Средняя интенсивность грузового потока 

составляет q = Q/T, где Q – грузопоток фронта, Т – продолжительность рассматриваемого 
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периода. 

Определение рациональных параметров контейнерного перегрузочного комплекса 

производится по минимуму совокупных по комплексу и транспорту строительно-

эксплуатационных среднесуточных расходов. 

R = R1 + R2 + r1 +r2 + R3 + r3 = min, (6.49) 

где R1 – расходы на образование территории производственных мощностей для 

контейнеров; r1 – расходы на образование территории для склада комплектации; R2 – 

расходы по контейнерным грузовым фронтам и сортировочной площади; r2 – расходы по 

грузовым площадкам склада комплектации и этому складу; R3 – расходы по 

специализированным транспортным средствам; r3 – расходы по универсальным 

транспортным средствам. 

Расходы по контейнерным грузовым фронтам, грузовым площадкам склада 

комплектации и транспортным средствам учитываются дифференцированно в процессе 

выполнения грузовых операций и во время простоя в их ожидании. 

Зависимости для определения расходов по контейнерным грузовым фронтам и 

сортировочной площади приведены в выражениях (6.50 - 6.57): 
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R2 = R2p + R2П + R2СП  (6.51) 
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Ni = min Ni, (opt Ni + 1); ni = 1, (opt ni + 1) ≤ max ni. 

(6.54) 
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В этих выражениях: STN – стоимость образования территории комплекса без учета 

склада комплектации, приходящаяся на один причал; с – коэффициент эффективности 

капиталовложений; NM – число причалов; TH – навигационный период; R2p – расходы по 

грузовым фронтам в работе; R2n – расходы по грузовым фронтам в простое; R2СП – расходы 
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по сортировочной площади; 1,12 – коэффициент, учитывающий увеличение стоимости 

строительства технологических объектов из-за отнесения на нее части общих затрат на 

строительство комплекса; SNi – строительная стоимость технологического элемента i-го 

фронта; Sni – строительная стоимость технологической линии i-го фронта; ni – число 

технологических линий в составе технологического элемента i-го фронта; ЭpNi – 

среднесуточные эксплуатационные расходы по технологической линии i-го фронта в 

работе; ki – коэффициент использования производственной мощности i-го грузового 

фронта; Ni – число технологических элементов в составе i-го грузового фронта; ЭnNi – 

среднесуточные эксплуатационные расходы по технологическому элементу i-го фронта в 

простое; Эnni – среднесуточные эксплуатационные расходы по технологической линии i-го 

фронта в простое; Q – грузооборот комплекса, ДФЭ; zi – коэффициент грузопотока i-го 

контейнерного фронта; Mi – интенсивность обработки транспортного контейнерного 

средства на i-м контейнерном фронте; Т1 – суммарная продолжительность периодов (за 

навигацию), в которые грузовые операции не производятся из-за непогоды; SСП – стоимость 

1 кв. м сортировочной площади; fСП – площадь, занимаемая 1 ДФЭ на сортировочной 

площади; ЕСП – вместимость сортировочной площади, ДФЭ; Мм – интенсивность обработки 

транспорта на морском фронте, км – коэффициент использования производственной 

мощности морского фронта; 
T

K - среднее значение коэффициента использования 

производственной мощности тыловых контейнерных фронтов; UСП – допустимая 

вероятность полного использования вместимости сортировочной площади или полного 

вывоза контейнеров с нее; y – доля контейнеров 1А в грузообороте комплекса; zi1 – 

коэффициент прямого контейнеропотока i-го тылового фронта (i = ж, а, ф) с морского 

фронта (i = м). 

Расходы по производственным мощностям склада комплектации определяются по 

выражениям (6.58) – (6.65): 
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r2 = r2p + r2n + r2ск. (6.59) 
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nri = min nri, (opt nri + 1) 

(6.62) 
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В этих выражениях: STCK – стоимость образования территории склада 

комплектации, включая грузовые площадки; r2p – расходы по грузовым площадкам склада 

комплектации в работе; r2n – расходы по грузовым площадкам склада комплектации в 

простое; r2CK – расходы по складу комплектации; Sri – строительная стоимость ri-ой 

площадки склада комплектации для одной технологической линии; Snri – строительная 

стоимость технологической линии на ri-ой площадке склада комплектации; Эpri – 

среднесуточные эксплуатационные расходы по площадке для одной технологической 

линии на ri-ой площадке склада комплектации в работе; Эpnri – среднесуточные 

эксплуатационные расходы по технологической линии на ri-ой площадке склада 

комплектации в работе; кri – коэффициент использования производственной мощности ri-

ой площадки склада комплектации; nri – число технологических линий на ri-ой площадке 

склада комплектации; Эnri – среднесуточные эксплуатационные расходы по площадке для 

работы технологической линии на ri-ой площадке склада комплектации в простое; Эnnri – 

среднесуточные эксплуатационные расходы по технологической линии на ri-ой площадке 

склада комплектации в простое; g  - средняя вместимость груза в контейнере, вагоне, 

автомобиле; zri – коэффициент грузопотока ri-ой площадки склада комплектации; Mri – 

интенсивность обработки транспортного средства на ri-ой площадке склада 

комплектации; SCK – стоимость 1 кв. м площади склада комплектации; Эск – 

среднесуточные эксплуатационные расходы по 1 кв. м площади склада комплектации; fCK 

– площадь, занимаемая 1 т груза на складе комплектации; ЕСК – вместимость склада 

комплектации (т); Mrr – интенсивность комплектации (раскомплектации) контейнеров на 

складе комплектации; krr – коэффициент использования производственной мощности 

площадки комплектации контейнеров (ri = rr); UCK – допустимая вероятность полного 

использования вместимости склада комплектации или полного вывоза груза со склада; 

Tr
k - среднее значение коэффициента использования производственной мощности 

тыловых площадок склада комплектации. 

Расходы по транспорту определяются по формулам (6.66) – (6.73). 

R3=R3p+R3n (6.66) 
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r3=r3p+r3П; (6.70) 
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В этих выражениях: R3p – расходы по контейнерным средствам транспорта за время 

стоянки под грузовыми операциями (в работе); R3П – расходы по контейнерным 

транспортным средствам в ожидании приема на обработку (в простое); Si – стоимость i-го 

контейнерного средства транспорта (i = м, ж, а, ф); ТЭi – годовой эксплуатационный 

период i-го контейнерного средства транспорта (i = м, ж, а, ф); Эi – среднесуточные 

эксплуатационные расходы по i-му контейнерному средству транспорта (i = м, ж, а, ф); 

iD - средняя вместимость i-го контейнерного средства транспорта, ДФЭ; i – доля 

контейнеров (от iD ), перегружаемых за заход средства транспорта на комплекс; Sk – 

стоимость контейнера; S - средняя стоимость 1 т груза в контейнере, вагоне, автомобиле; 

Ji – среднесуточное количество i-х контейнерных средств транспорта, простаивающих в 

ожидании обработки;  – коэффициент отклонения значений продолжительности 

обработки средств транспорта от средней величины; r3p – расходы по универсальным 

транспортным средствам за время стоянки под грузовыми операциями; r3n – расходы по 

универсальным транспортным средствам в ожидании приема под обработку; Sri – 

стоимость ri-го универсального транспортного средства; TЭri – годовой эксплуатационный 

период ri-го универсального транспортного средства; Эri – среднесуточные 

эксплуатационные расходы по ri-му универсальному транспортному средству; 2 – число 

вагонов, контейнеров, автомобилей, одновременно обрабатываемых одной 

технологической линией на складе комплектации; Jri – среднесуточное число 

универсальных транспортных средств, простаивающих в ожидании обработки. 

Дополнительными критериями для выбора проектного варианта могут быть 

ограничения по размеру территории для строительства, численности рабочих и другие 

показатели, имеющие местное значение. Для оценки проектного решения с учетом 

перспективы могут выполняться дополнительные расчеты с измененными расходными 

данными. 
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6.3.2. Обоснование и выбор конструктивных схем и параметров подъемно-

транспортных машин для перегрузки и штабелирования контейнеров 

Перемещение контейнеров на специализированном комплексе выполняется с 

помощью различных подъемно-транспортных машин, объединяемых в технологические 

линии, которые обслуживают грузовые фронты и склады. Технологическая линия обычно 

содержит несколько звеньев машин, взаимодействующих друг с другом, с 

обрабатываемыми транспортными средствами и технологическими объектами комплекса. 

Конструктивную схему и параметры машин технологической линии определяют 

следующие критерии: характеристики предмета перегрузки и обрабатываемых 

транспортных средств, размеры площадок для работы машин, размещения и передачи 

контейнеров, технология перемещения контейнеров с одного вида транспорта на другой. 

Задача выбора и обоснования рациональной конструктивной схемы и параметров машин 

технологической линии решается для каждого грузового фронта i = м, ж, а, ф, г, каждого 

звена j линии и каждой конструктивной схемы машины ki в каждом звене [311]. 

На рис. 6.3 показаны некоторые возможные варианты технологической линии 

морского фронта. 

 

Рис. 6.3. Система «технологическая линия – транспорт»: j = 1- головная машина 

линии, j = 2- транспортная машина, j = 3- складская машина 

Причальные перегружатели j = 2, представленные тремя конструктивными 

схемами, отличаются производительностью и стоимостью. Наиболее производителен 

перегружатель с двумя грузовыми (с механизмом подъема) и передаточной тележками, 

перемещающимися по пролетному строению kj = 11; перегружатель с грузовой тележкой 

на пролетном строении и грузовой и передаточной тележками на балках между морской и 

тыловой опорами kj = 21 и автоматизированный перегружатель с одной грузовой тележкой 

kj = 31 имеют примерно одинаковую производительность и по этому параметру уступают 

машине по схеме kj = 11, но стоимость их различна. Транспортные машины j = 2 
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представлены тягачами с прицепами или полуприцепами разной компоновки kj =12, 22, 42, 

тележками на рельсовом ходу kj = 32, самозагружающимися транспортерами kj = 52. 

Наиболее производительны машины по схемам kj = 12, 32, 52; наиболее высока стоимость 

у рельсовых тележек kj = 32. Машины для складских работ j = 3 представлены рельсовыми 

мостовыми перегружателями с двумя грузовыми и передаточной тележками на пролетном 

строении kj = 13 и с одной грузовой тележкой kj = 23, а также козловыми кранами на 

рельсовом ходу kj = 33 и пневмоколесными козловыми кранами kj= 43. Стоит отметить, 

что наиболее маневренны пневмоколесные козловые краны. Число конструктивных схем 

машин каждого звена определяют набором сравниваемых вариантов. Скорости рабочих 

движений машин принимают в первом приближении по аналогам. Производительность 

кранов и перегружателей определяют с учетом измерений обрабатываемых транспортных 

средств, размещения проездов и грузовых полос для портового и магистрального 

транспорта, способов группировки и ярусности укладки контейнеров на складских 

площадках. Выбор и обоснование рациональной конструктивной схемы и параметров 

машин технологической линии грузового фронта производят по минимуму совокупных по 

механизированной линии и принимаемому транспортному средству строительно-

эксплуатационных расходов R за время обработки транспорта. 

При этом минимизируемая функция имеет вид: 

min;)(
11  kjkзр tRRR

j
 j = 1, J, kj = 1, K;  (6.74) 
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где R3p – среднесуточные строительно-эксплуатационные расходы по средневзвешенному 

средству транспорта (судну, подаче платформ, магистральному автомобилю) данного 

грузового фронта i = м, ж, а, ф, определяемые по выражению (6.67); 
jjkR – 

среднесуточные строительно-эксплуатационные расходы по к-му конструктивному 

варианту машины j-го звена технологической линии; 
jjkt – продолжительность стоянки 

средства транспорта на грузовом фронте при обработке его одной технологической 

линией; 
jjkS – строительная стоимость к-го конструктивного варианта машины j-го звена 

технологической линии, включая стоимость крановых путей и покрытий; 
jjkT – годовой 

эксплуатационный период машины технологической линии; 
jjkЭ – среднесуточные 

эксплуатационные расходы по к-й машине j-го звена технологической линии; 
jjk

n – 

количество kj-х машин в одном звене технологической линии; для j = 1  Dn
jjk ;1

средняя вместимость транспортного средства для контейнеров;  – доля контейнеров от 

вместимости транспортного средства D , перегружаемых за его заход на комплекс; 
jjkp – 

эксплуатационная производительность технологической линии. 
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6.3.3. Разработка технологии и оснастки для уплотненной укладки пакетов в 

контейнерах и грузовых помещениях транспортных средств 

Для улучшения использования вместимости грузовых помещений транспорта 

разработана и реализована на практике единая технология уплотненной укладки 

пакетированных грузов с размерами А = В (где А – длина, В – ширина пакета) в грузовых 

помещениях транспортных средств и складах, а также необходимая для этого 

технологическая оснастка к универсальным погрузчикам, а также программы для выбора 

схем размещения пакетов в контейнерах, вагонах, автомобилях, складах комплектации. 

Уплотненная укладка, обеспечивающая максимальное использование площади грузового 

помещения, основана на регулировании длины и ширины штабеля по размерам грузового 

помещения путем подбора числа пакетов в ряду и поворота их в плане относительно друг 

друга (рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4. Уплотненная укладка, обеспечивающая максимальное использование 

площади грузового помещения 

В прямоугольном плане помещения с размерами В3 и L3 по ширине и длине 

уплотненное размещение пакетов определяется по выражениям  

B3 – (Anb + Bmb) < B – A; (6.77) 

L3 – (Anb + Bmb) < B – A; (6.78) 

B3 – [(min Anb  Bmb) Cb + min (Aib + Bjb) Kb] < B – A; (6.79) 

L3 – [(min Anl  Bml) Cl + min (Ail + Bjl) Kl] < B – A, 

n = 1, N; m = 1, M; i = 1, I; j = 1, J; m  0. 
(6.80) 
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Здесь: nb, mb – число пакетов в ряду, расположенном по ширине помещения, 

уложенных короткой и длинной сторонами вдоль ряда, соответственно; nl, ml – число 

пакетов в ряду, расположенном по длине помещения, уложенных короткой и длинной 

сторонами вдоль ряда, соответственно; Cb, Kb – число секций min Anb  Bmb и блоков 

min(Aib + Bjb) по ширине штабеля, соответственно; ib, jb – число пакетов в расположенном 

по ширине помещения ряду прямоугольного блока штабеля, уложенных короткой и 

длинной сторонами вдоль ряда, соответственно; Cl, Kl – число секций min Anl  Bml и 

блоков min(Ail + Bjl) по длине штабеля, соответственно; il, jl – число пакетов в 

расположенном по длине помещения ряду прямоугольного блока штабеля, уложенных 

короткой и длинной сторонами вдоль ряда, соответственно. 

Примеры схем обычного и уплотненного размещения пакетов в контейнерах типа 

1А и 1С и в крытом вагоне показаны на рис. 6.5a. В грузовых помещениях контейнеров (и 

в автомобилях) с торцевой дверью пакеты размещают одним штабелем; в крытых вагонах 

и контейнерах с боковой дверью – тремя штабелями, два из которых располагают от 

торцевых стенок до дверного проема, а третий – против двери. 

Пакеты на четырехзаходных средствах укрупнения можно разместить по новой 

технологии с помощью универсальных погрузчиков с обычным вилочным захватом 

только в контейнерах и грузовых автомобилях. Для уплотненной укладки пакетов на двух- 

и четырехзаходных средствах укрупнения в контейнерах, вагонах и автомобилях 

целесообразно применить универсальный погрузчик с поворотным фронтально-боковым 

захватом. 

Новая технология улучшает действующую и предназначена для совместного с ней 

применения. 

Выбор рациональной схемы размещения пакетов в грузовых помещениях транспорта 

весьма трудоемок, особенно в пунктах перевалки пакетов и комплектации контейнеров, в 

связи с разнообразием размеров пакетов, контейнеров и принимаемых средств транспорта. 

Для облегчения, ускорения и повышения надежности процесса подготовки и уплотненной 

загрузки средств транспорта разработана методология решения этой задачи при помощи 

ЭВМ, с учетом размеров и массы пакетов, конструкции средств пакетирования, размеров и 

грузоподъемности грузовых помещений средств транспорта, возможностей погрузчиков. 

Схемы уплотненного размещения пакетов в контейнерах и вагоне, полученные на ЭВМ, 

показаны на рис. 6.5, б, г, е. 

При применении уплотненной укладки пакетов вместимость контейнеров и 

автомобилей увеличивается на 4-9%, вагонов – на 12-22%, складов – на 11-17%. В случае 

укладки пакетов на двухзаходных средствах пакетирования загрузка контейнеров 

повышается в два раза. Одновременно сокращаются объем работ по креплению 

перевозимого груза и расход материалов для крепления. Кроме того, становится 

возможным использование без ограничений наиболее дешевых разовых двухзаходных 

средств укрупнения. 

 Более подробно работа транспортных складских комплексов будет рассмотрена 

ниже, в главах 11-14. 

 

6.4. Диалоговый алгоритм решения задач оперативного планирования работы 
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портов 

Задача оперативного управления системой портов в условиях Вьетнама 

рассматривались в однокритериальной постановке. Однако, как это было выяснено в 

первой главе, целесообразно их решение с учетом следующих критериев: f1 – минимум 

пребывания судна в системе, f2 – минимум оплат на инвалюте, f3 – минимум затрат на 

обработку и доставку грузов до конечных потребителей. Задачу распределения 

судопотока по портам можно определить, как оптимизацию при ограничениях векторного 

критерия f = (f1, f2, f3), где min,1   iw

w

iw

i

Xtt  min,2   iw

w

iw

i

XSt  

.min3   iw

w

iw

i

Xgt  

 

Рис. 6.5. Обычная и уплотненная укладка пакетов в контейнерах типа IC – a), б), IA – 

в), г) и железнодорожном вагоне – д), е) соответственно 

Согласно (6.12) - (6.15) затраты (giw) на обработку i-го судна и доставку грузов до 

конечных потребителей при w-м варианте работы и сумма (Siw) инвалютных средств 

выплачиваемая за несвоевременную обработку i-го судна при w-м варианте работы, 

рассчитываются по формулам:  

WwIiCCPqg ip

pj

iw

jpiw  ,),( ебjp

,,




  (6.81) 
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где 
iw

jpq  – количество груза j-го наименования ,выгруженного с i-го судна в р-м порту и 

отправляемого в пункт ℓ при w-м варианте работы, т; Себjp – себестоимость обработки 

единицы груза j-го наименования в р-м порту, VND/т; Cj-затраты на перевозку единицы 

груза j-гo наименования,VND /т.км; 

Pp – расстояние от порта р до конечного потребителя ℓ,km; R – стоимость 

содержания судна на стоянке, долл/ч; S – размер премий за своевременную обработку 

судна, долл; ∆tiw – экономия времени обслуживания i-го судна при w-м варианте работы, ч. 

Таким образом, задача распределения судопотока по портам поставлена как задача 

многокритериальной оптимизации с целочисленными (булевыми) переменными. 

Вопросу многокритериальной оптимизации посвящен целый ряд работ [26,27,45]. 

В одних работах авторы сводят решение задачи многокритериальной (векторной) 

оптимизации к одношаговой процедуре выбора компромиссного решения Х = { Х1 ,..., Xn } 

путем задания предпочтения на множестве дикций цели. Предложены различные методы 

реализации таких процедур: метод оптимизации основного критерия при ограничениях, 

методы скаляризации критериев и др. Методы скаляризации критериев получили большое 

распространение, они сводят решение задачи многокритериальной оптимизации к 

решению обычной задачи (однокритериальной) оптимизации, где в качестве обобщенного 

критерия выступают функции вида: min(max),
i

iiWF  где mi ,1 , m – количество 

функций цели; Wi = Wi ( fi (x) – образованная, безразмерная i-я функция цели; ℓi – весовой 

коэффициент i-й функции (предпочтения); fi(x) – i-я функция цели. Или функция: 

min)),(( * fxf , где ρ – некоторая мера расстояния; 











mixfoptff i
x

,1),(**
 – 

идеальная точка решения, в общем случае не принадлежащая области допустимых значений 

в критериальном пространстве. Однако, решение, найденное этими методами, может не 

удовлетворить лицо, принимающее решение (ЛПР). Это обстоятельство вызывает 

необходимость решения задачи многокритериальной оптимизации при помощи 

многошаговых человеко-машинных процедур поиска [45]. При этом, в режиме диалога на 

каждом шаге процедуры ЛПР уточняет свои предпочтения до тех пор, пока не будет 

найдена точка с требуемыми для ЛПР значениями целевых функций. Поиск решения 

осуществляется в некотором подмножестве из области допустимых решений (во множестве 

Парето-оптимальных решений). В основу многих предложенных алгоритмов решения 

многокритериальных задач положена идея сужения области Парето-оптимальных решений 

[27,45].  

Далее предлагается алгоритм решения многокритериальных задач целочисленного 

линейного программирования. Пусть требуется решить следующую многокритериальную 

задачу:  
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где m – число целевых функций, область Ω задана линейными неравенствами, fi(x) – 

линейные функции. В частном случае задачи распределения судопотока по портам m = 3. 

Предлагается алгоритм, основывающийся на следующих основных положениях. Пусть 

заданы множества наиболее предпочтительных функций Ip , Ip  I (I – множество целевых 

функций) и граничные значения fi 
гр, i  Ip = I\Ip. Зададим отношение предпочтения Р 

такое, что х Р у (X предпочтительнее, чем У) при выполнении следующих условий: 

fi (x)  fi(y), i  Ip,  (6.83) 

и хотя бы для одного i неравенство строгое: 

 fi (x)  f i
гр. , iIp. (6.84) 

Тогда идею сужения области Парето-оптимальных решений (Р) можно реализовать 

следующим образом. Пусть точка У фиксирована и с точки зрения ЛПР лучше всех точек 

Z : zР, z  Ω p, область Ω p определена неравенствами. В области Р Ω p являющейся 

подмножеством из области Р более предпочтительных чем У точек, и осуществляется 

оптимизация. Задав Ip и точку У, найденную при первом приближении к желаемому 

решению, оптимизация в области Ω p производится по принципу наименьшего отклонения 

от значений функций fi( У ) , i  Ip. Минимальное отклонение сразу по всем указанным 

функциям на практике редко осуществимо, поэтому оптимизация производится по 

принципу наилучшего гарантированного результата, т.е. по принципу min max [40]. Пусть 

функции fi (х), i  I преобразованы в безразмерные функции Wi ( fi (х) ), сохраняющие 

порядок предпочтений. Значения W =  mi ,1  wi  , определены в области Wd из 

пространства W преобразованных критериев,   Wd . Обозначим через ws – 

промежуточные решения многокритериальной задачи на s-м шаге в пространстве W, ( f s 

Ws ). На каждом шаге алгоритма ЛПР, получив новое (промежуточное) решение, 

пересматривает предпочтения на множестве функций цели и задает Is – множество 

наиболее предпочтительных, т.е. подлежащих «улучшению», функций на данном s-м 

шаге. Граничные значения f i
гр.s, i Ip , s  2 устанавливаются по рекуррентным 

соотношениям: 
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где f гр.1 задается ЛПР при решении задачи на нулевом шаге. 

На s-м ( s  1) шаге алгоритма задача сводится к определению точки ws: 

)(maxminarg )1( 


 s

ii
IiWw

s www
ss

d

, (6.86) 

где Ws
d : w  Ws

d /w  Wd , wi ≤ wi 
(s-1), i  Is и хотя бы для одного i неравенство строгое, wi 

≤ iw  гр. s , i  Is, Is: Is  I, Is  0, I  s = I \ Is . 

Следующее утверждение доказывает эффективность решения Ws. 

Утверждение 1: если существует точка w' , являющаяся единственным решением 

задачи (6.86), то она является эффективной (Парето-оптимальной) в области Wd . 

Доказательство: (от противного). Допустим обратное, тогда существует  
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w'  Wd такая, что w'i  w
s
i, i  I (6.87) 

и хотя бы для одного i неравенство строгое. В силу положительности wi
 s-1 имеем w'i - wi

 s-1 

≤ wi
s - wi 

s-1 , i  I ,  

)(maxmin)(max)(max 111' 
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, (6.88) 

из ws  Ws
d и условия (6.87) следует w' Ws

d и либо ws не является решением задачи 

(6.86) (при строгом неравенстве в (6.88) либо: 

)(maxminarg )1(' 
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ii
IiWw
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ss

d

, (6.89) 

и ws не является единственным решением задачи. Утверждение доказано. 

В случае неединственности решения задачи (6.86) возникает необходимость найти 

единственный компромисс эффективной альтернативы среди множества решений. Этим 

целям служит решение следующей задачи: 





sIi

i xw min)( , (6.90) 
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, (6.91) 

IiWxw s

di  ,)( , (6.92) 

На основе информации, имеющейся в расположении ЛПР, об экстремальных 

значениях целевых функций в области , и первоначального предпочтения, ЛПР задает 

точку f* = { f*i } и граничные значения fi 
гр.1 , i  I: ( f*  w*, f гр.1  w гр.1 ). 

 Точка f* позволяет формализовать вектор весовых коэффициентов по множеству I, 

(ℓ ={ ℓi }), рассчитываемый по формуле: 

qj

Ij
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Iq
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 , Ii  (6.93) 

Таким образом, на нулевом шаге решается задача: область Wо
d определена 

,maxmin ii
IiWw

w
s

d




 неравенствами wi  wi
гр 1 в области Wd : 

  


d

s

i
Ii

s

d WwW ,0 .  (6.93) 

Отметим, что необходимым условием существования точки решения (s ≥0) является 

(6.93), где параллелепипед  s

i
Ii

w,0

  построен согласноwо

i = wi
гр. 1, а для s1. 
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Значения s

iw , очевидно, могут внести противоречивость в систему ограничений 

задачи и привести их к несовместимости (к невыполнению условия (6.93). Преодоление 

такой трудности связано с введением вспомогательных переменных, позволяющих 

ослабить заданные ограничения. 

С учетом выше изложенного и определяя задачу в первоначальной области  

задачу многокритериальной оптимизации на нулевом шаге сводим к следующей задаче 
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линейного частично-целочисленного программирования: 
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Сi >> 0 коэффициенты штрафа, подобранные таким образом, чтобы ухудшение 

целевой функции при увеличении Уi на единицу было более значительным, чем ее 

улучшение за счет улучшения h . В результате решения задачи (6.93) - (6.96) достигается 

такое положение, при котором в случае получения совместного решения, значения Уi 

будут равны нулю и задача будет решаться при заданных значениях правых частей по 

выбранной целевой функции. При несовместных же ограничениях значения Уi примут 

минимальные значения, необходимые для того, чтобы разрешить полученную 

несовместность. В таком случае ЛПР делает поправку значений fi 
гр.1 на величину Уi, что 

приводит к ликвидации несовместности ограничений. Задача (6.86) на s-ом шаге примет 

вид:  

 ℓ  min, ,,)()( )1(minmax ss

iiii Iifffxf    (6.97) 

,,)( )1( ss

iii IifKxf    (6.98) 

,,)( . ssгр

ii Iifxf   (6.99) 

где ,x  x – целочисленное, величины Ki (Ki  о, i  Is и хотя бы для одного i, Ki  о) 

являются достаточно малыми, они задаются ЛПР для обеспечения перехода в данном 

шаге к новому решению, избегая тем самым возврат к предыдущему решению, что служит 

целям быстрой сходимости алгоритма. В задачах (6.93) - (6.96), (6.97) - (6.99) fi
max , fi

min – 

соответственно максимальное и минимальное значения i-й функции (i  I) в области  

при целочисленных Х. Предполагается, что в качестве преобразований Wi , выбраны 

функции: 
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 (6.100) 

Для обоснования алгоритма решения многокритериальной задачи с 

целочисленными переменными докажем утверждение. 

Утверждение 2.  wr  (W sd, ws ≠ w r можно найти такое i  Is что  

wi' 
s< wi' 

r. 

Доказательство: при Is = {1} – утверждение тривиально. Из w r W sd имеем: 
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   является решением задачи 

(6.91) - (6.92). 

Докажем условие wi' 
s < wi' 

r от противного, тогда: 
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неравенство (6.102) противоречит условию оптимальности точки ws в задаче (6.90) - 

(6.92), что доказывает утверждение. 

Утверждение 3. Пусть Is+1 = I s, тогда: 
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и задача: )(maxmin
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, не немеет решения. 

Доказательство: допустим обратное, тогда существует ws+1 такое, что 
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w
d
s+1

Ws
d 
⇒ ws+1 Ws

d 
 (6.105) 

 Неравенства (6.104), (6.105) противоречат доказанному в утверждении 1, 

следовательно, утверждение 3 доказано. Следует заметить, что на s-м шаге 1:  qsq  

алгоритма существование при котором Īs = Iq и выполняется следующее условие: 

,q

i

s

i ww    i  Iq свидетельствует о пустоте области Ws
d. Поиск решения 

многокритериальной задачи оптимизации прекращается на данном (s-м) шаге при 

выполнении одного из условий: 

Условие 1. Решение ws удовлетворяет ЛПР. При переходе от шага к шагу ЛПР 

получает информацию, позволяющую ему правильнее оценить характер поведения 

векторного критерия в области Wd . В результате можно прийти к такой точке ws, при 

которой ухудшение ни по одному критерию является не желательным. Это говорит о том, 

что не существует точек wℓ: wℓ , Pws , wℓ Wd , т.е. точка ws наиболее близка к идеальному 

решению. 

Условие 2. ЛПР намерено продолжить поиск, однако для любого множества Is', Is' 

 I заданного ЛПР на s-м шаге выполняется Wd
s’≠Ø. Нетрудно заметить, что условие 

Wd
s’= Ø может выполняться при Wd 

s-1, состоящей из одной единственной точки ws-1. В 

этом случае точка ws-1 и является окончательным решением задачи многокритериальной 

оптимизации.  

При заданном ЛПР множестве , определяемом векторами  ,  , допустимых 

значений вектора предпочтения поиска решения 
)(

)(

)(

s

s

s

H

H
H   многокритериальной 

задачи. Тогда в качестве вспомогательной информации в s-м шаге служит величина 

глубины адаптации Нs. При этом H(s), H(s) рассчитываются по формулам ii Hr
m

H .
1
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и ii Hr
m

H .
1
 . 

Величины Hi являются индивидуальными критериальными оценками глубины 

адаптации плана. Для определения множества Is , задающего новые предпочтения на 

множестве целевых функций при переходе на s-й шаг, решается задача отыскания i*: 
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 Функции с минимальными значениями i Hi
(s-1) включаются в множество Īs. 

Таким образом, алгоритм решения задачи многокритериальной оптимизации основанный 

на выше приведенных положениях, cводится к следующему: 

1. Решается 2 m задач линейного целочисленного программирования для поиска 

наилучшего и наихудшего критериев оптимальности в области  : fi  min , max, x  , где 

х – целочисленное. 

2. а) На основе полученной на предшествующем этапе информации, т.е. разбросов 

[fi 
min fi 

max ] ЛПР задает границы fi 
гр.1 , i  I и точка f *= { fi *};  

б) производится преобразование функций fi (x) на Wi ( x ). Значения fi
гр.1, fi

* 

переводятся соответственно в точки wгр.1= wi 
гр.1 , w*= wi 

*; 

в) вычисляется вектор ℓ = {ℓ}. Полагается s = о.  

3. Решается многокритериальная задача оптимизации. При этом, если уi ≠ 0 хотя 

бы для одного i  I , делается поправка значений wi гр.1 на величину уi. В случае 

выполнения условия 1 осуществляется переход на конец, в противном случае переход к 

следующему шагу. 

4. Полагается s = s + 1. ЛПР с помощью информации, полученной при решении 

задачи (6.106), задает множество Is, определяющее новые предпочтения целевых функций 

и тем самым область Wds, в которой будет производиться последующая оптимизация. 

5. Решается многокритериальная задача оптимизации (6.97) - (6.99). Значения sгр

if
.  

определяются согласно (6.85). В случае неединственности решения поиск единственного 

компромисса осуществляется согласно (6.90)- (6.92).  

6.  При выполнении либо условий 1, либо условия 2 переход в конец, или в 

противном случае переход к следующему шагу. 

7. Если задача (6.97) - (6.98) не имеет решения при заданном Is ( т.е. Wds = ) и 

ЛПР считает целесообразным пересматривается множество Is, задав его заново и 

осуществляется переход на пункт 5 алгоритма. 

8.  Конец алгоритма. Найдена точка решения задачи, в качестве которой в 

зависимости от варианта реализации пункта 6 выступает либо ws, либо ws-1. В области  

эти точки xs , xs-1. 

Таким образом, предложен многошаговый алгоритм решения многокритериальной 

задачи оптимизации, реализующейся в режиме диалога человек-ЭВМ. На каждом шаге 

решение «улучшается» согласно вновь выбранному правилу предпочтения ρ ,заданному 

из (6.46), (6.47), (6.48), (6.63), (6.84). Алгоритм применим в случае, когда задача 

определена в пространстве целочисленных значений аргументов функций (частным 



 

148 

является случай с булевыми переменными). 

Особенностями алгоритма являются: 

• поиск решения проводится в последовательно сужаемой области Парето-

оптимальных решений. Способ задания области Wd
s
 обеспечивает исключение из 

рассмотрения на данном шаге всех предшествующих решений, что содействует быстрой 

сходимости алгоритма; 

• как и в ряде других алгоритмов, здесь ЛПР работает в пространстве целевых 

функций, имеющем в общем случае меньшую размерность, чем пространство 

альтернатив; 

• сходимость алгоритма за конечное число шагов обеспечена условиями задания 

Wds и ее дискретности. 

 

6.5. Моделирование процесса оптимизации транспортировки контейнеров 

Исследуем особенности автоматизированного управления контейнерным 

терминалом, управляемые и вспомогательные переменные модели транспортировки 

контейнеров, а также математические модели оперативного управления транспортировки 

контейнеров. 

6.5.1. Особенности автоматизированного управления контейнерным терминалом 

Современный этап развития перевозок характеризуется всемерным 

распространением прогрессивного метода укрупнения и унификации грузовых мест, 

получившего название «контейнерной революции». Любой груз, помещенный в 

стандартный контейнер, перевозится любым маршрутом и в любой комбинации водных и 

сухопутных видов транспорта. Контейнеризация перевозок привела к необходимости 

создания терминальной системы перевозок грузов в контейнерах. Так по данным, на 

автотранспорте контейнеризация грузов позволяет снизить себестоимость перевозок на 

25-30%, увеличить производительность труда в 2-2,5 раза и снизить удельный расход 

топлива на 30%. За 2001 – 2004 гг. перевозки в контейнерах возросли на 34,4%. При этом 

объем перегрузки грузов в крупнотоннажных контейнерах вырос в 3,5 раза. По прогнозам 

специалистов, перевозка в пакетах должны увеличиться в 1,5 раза, а в крупнотоннажных 

контейнерах – в 3.4 раза. 

 Современный контейнерный терминал является сложным комплексом сооружений 

и оборудования, он имеет: 

• грузовой фронт с перегрузочным оборудованием и оперативной площадкой для 

выгрузки контейнеров из судов; 

• сортировочную площадку, на которой складируются отсортированные 

контейнеры для отправки на ближайшем судне; 

• складскую площадку (или несколько площадок), на которой размещаются все 

контейнеры, прибывающие водным и сухопутным транспортом; 

• железнодорожный грузовой фронт с оперативной площадкой, с 

железнодорожными путями и перегрузочным оборудованием, предназначенные для 

погрузки (выгрузки) контейнеров на платформы; 
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• крытый склад комплектации для формирования и расформирования (разгрузки) 

контейнеров; 

• обменный парк контейнеров;  

• диспетчерский пункт управления работой терминала; 

• мастерские для ремонта и испытания контейнеров; 

• контрольно-пропускной пункт, таможенный пункт, коммуникации и другие 

вспомогательные и административные сооружения. 

Рассмотрим основные функции, выполняемые контейнерными терминалами: 

• контроль за поступлением груженых и пустых контейнеров с определением для 

мест хранения; 

• размещение на складах и контейнерных площадках грузов; 

• мониторинг за гружеными и пустыми контейнерами, предназначенными для 

дальнейшего транспортирования или для хранения на складах; 

• обработка контейнеров местного назначения; 

• внутрипортовые перевозки контейнеров, погрузка и разгрузка судов, ремонт 

неисправных контейнеров. 

 Из числа этих операций первоочередными, определяющими дееспособность 

контейнерного терминала, являются складские операции, внутренние портовые перевозки. 

 

6.5.2. Управляемые и вспомогательные переменные модели транспортировки 

контейнеров 

 При построении формализованной модели транспортировки контейнеров через 

терминал будем исходить [4,16,43,83,140] из принципа районирования адресов клиентов. 

Это позволяет снизить размерность базы условно-постоянной информации и количество 

управляемых переменных. Если все пункты завоза-вывоза (транспортировки) контейнеров 

дробить на две группы, то количество переменных, связанных с холостым пробегом 

между пунктами клиентов, снижается в 2 раза. Соответственно, при группировке всех 

пунктов по W районам, можно максимально понизить в W раз количество переменных 

холостого пробега, если разбиение на районы будет равным. 

Пусть W – количество районов в схеме дислокации. М = ( m1w , m2w ) – вектор, 

компоненты которого задают, соответственно, начальный и конечный номера пунктов 

клиентов в w-м районе, для которых имеется заявка на завоз или вывоз в плановый период 

(w = 1, 2,...,W). Общее количество пунктов клиентов, охватываемых план-графиком за 

сутки: F = m2w . Вектор J = ( jf ) составлен из номеров клиентов, где jf – номер f-го клиента, 

берется из таблицы Clients. 

 Введем вектор Р = ( wf ), где wf – номер района, в котором расположен клиент с 

номером f, (f = 1,2,...,F ); очевидно, что для любого f выполняется: 1  wf  W. Компоненты 

векторов М и Р связывают входной поток заявок с таблицами условно-постоянной 

информации Regions и Р1асеs. 

 Пусть вектор I = (In) имеет компоненты количества автомобилей типа n, 

находящихся в распоряжении диспетчерской службы в плановые сутки. Компоненты 

вектора I заполняются из таблицы Car_park, базы данных информационной системы 
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обработки контейнеров. Матрица Н = (Hnh ;Enh ) составлена на основании таблицы 

Саr_Tуреs. Первые компоненты содержат типы контейнеров, которые могут перевозиться 

на автомобиле типа n. Вторые компоненты содержат их максимально возможное 

количество. Реально существующие типы автомобилей для перевозки контейнеров имеют 

возможность транспортировки не более двух различных типов контейнеров, поэтому 

индексная переменная h принимает лишь два значения: 1 или 2. 

За смену отдельный автомобиль совершает не более двух поездок между пунктами 

клиентов и КТП. Это дает естественное ограничение на число звеньев маршрутов. В 

представленной модели для изменения количества поездок достаточно изменить верхнюю 

границу для индекса p. Рассмотрим следующие обозначения управляемых переменных: 

 )( npqifxX  – булева матрица р - ой ездки i-го автомобиля типа n в направлении из 

КТП в пункт f -его клиента, если q = 1, и в обратном, если q = 2. При этом npqifx = 1, если i-

ый автомобиль во время р-ой поездки перемещается из КТП в пункт клиентов или 

обратно в зависимости от q; в противном случае npqifx = 0 (n=1,...N; p=1,2; q=1,2; i=1,...,In; 

f=1,...F);  

 )( npiwjkzZ  – булева матрица внутрирайонного пробега i-го автомобиля типа n во 

время р-ой поездки от начального пункта клиента, с номером j до конечного k-го пункта 

клиента; при этом npiwjkz  = 1, если пробег между j и k имеет место; в противном случае 

npiwjkz = 0 (n = 1,..., N; p=1,2; i=1,...,In ; w =1,..., W; j, k = m 1w, ..., m2w). 

Дополнительно введем векторы, идентифицирующие количество 

транспортируемых контейнеров: )( npqifbgG  , где npqifbg > 0, если npqifx = 1, и при р-й 

поездке в q-м направлении между КТП и f-ым пунктом клиентов, осуществляется 

транспортировка контейнеров типа b. В остальных случаях должно выполняться npqifbg = 0 

( n=1,...,N; p=1,2; q=1,2; i=1,...,In; f=1,...,| F |; b=1,...,B ). Индикаторные векторы и матрицы 

образуют статическую часть общего маршрутизированного план-графика 

транспортировки контейнеров. Для формализации его динамической части введем 

следующие обозначения: 

 )( npqitT   – матрица моментов времени (n =1,...,N; i=1,...,In; p=1,2; q=1,2); при 

этом величина npqit  – момент начала p-ой поездки (отсчитывается от начала перегрузочной 

операции) i-го автомобиля типа n в направлении из КТП в соответствующий пункт 

клиентов, если q = 1; при q =2, т.е. при завершении р-й поездки i-го автомобиля типа n в 

направлении из пункта клиентов в КТП, npqit – момент начала перегрузочной операции для 

данного автомобиля на одной из R перегрузочных линий. Должно также выполняться 

условие:  0,0 ttnpqi , где 0t – длительность рабочей смены автотранспорта. 

В общем случае [4,16,43], следует исходить из ограниченности технических и 

людских ресурсов. В связи с этим через )( rlL   обозначим вектор, компонентами 

которого является количество автомашин, для которых возможна одновременная 

обработка на r-ой перегрузочной линии КТП. Каждая перегрузочная линия включает в 

себя кран, необходимое количество машин малой механизации и бригаду рабочих. 
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Одновременная обработка rl  автомобилей означает наличие свободного места для их 

расстановки на погрузо-разгрузочном фронте r-ой перегрузочной линии. Поэтому можно 

считать, что одновременно обрабатывается не 



R

r

rlL
1

 автомобилей, а лишь R 

автомобилей. При этом длительности перегрузочных линий для каждого автомобиля 

остаются без изменения. Необходимая информация берется из таблицы Main_Prr. 

Целочисленная переменная npqirty  принимает значение 1, если для i-го автомобиля типа n 

в p-ой поездке q-го направления может быть начата обработка r-ой перегрузочной линией 

в момент времени t. Иначе эта переменная принимает значение, равное 0. При этом, если 

npqirty = 1, а значение npqifbg = 0, то это означает, что момент отправки соответствующего 

автомобиля из КТП без груза в пункт j при q = 1 равен t , а при q = 2, это момент 

прибытия автомобиля без груза в порт без его обработки. Обозначим через bqfv  – 

количество контейнеров типа b, заявленных для вывоза f-ому адресату, если q = 1; при q = 

2, bqfv – количество контейнеров типа b для завоза от клиента f в КТП (b=1,2,...,B). 

Договорные сроки начала и конца вывоза или завоза контейнеров задаются величинами 

1bqfO  и 2bqfO . Смысловое значение индексов b, q, f такое же, как и у переменных bqfv . 

Переменные 1bqfO  и 2bqfO , так же, как и количество заявленных к транспортировке 

контейнеров, задаются таблицей Demands. Через Ub обозначим суммарную величину 

складской площади, доступной к плановому интервалу времени для складирования 

контейнеров типа b. Этот параметр является результатом решения задачи оптимального 

размещения контейнеров на складских площадях контейнерного терминала в заданном 

периоде времени. Вектор длительностей пробега D =(df ), (f=1,...,F) , где df - средняя 

длительность поездки между f-м пунктом и контейнерным терминалом заполняется из 

таблицы Places. ),...,2,1(),( WwdD П

w

П   – вектор средних длительностей 

внутрирайонных холостых пробегов (без груза), где П

wd  – средняя длительность поездки 

между двумя пунктами w-го района. Компоненты вектора берутся из таблицы Regions. 

Вектор )( 1

b , компонентами которого являются продолжительности перегрузочных работ 

для контейнера типа b на любой перегрузочной линии КТП, заполняется из таблицы 

Main_Prr_times. В вектор )( 2

f , состоящий из средних длительностей перегрузочных работ 

с контейнерами всех типов для f-го пункта клиентов, заносится информация из таблицы 

Client_Prr_times. Из нее же задается вектор длительностей непроизводительных (в 

ожидании обслуживания) простоев )( 0

f  автомобилей в f-ом пункте клиентов. Вектор 

)( bu , составленный из средних величин складской площади, приходящихся на единицу 

складируемого контейнера типа b, заполняется из таблиц Cont_tуреs и Storеs. 

Из таблицы Саr_tуреs заполняются векторы: ( еn ) – удельные расходы на единицу 

времени движенческой операции для автомобиля типа n; )( CT

ne – удельные расходы на 

единицу времени стояночной операции для автомобиля типа n; )( П

ne  – удельные расходы 

на единицу времени для непроизводительных простоев автомобиля типа n. 
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6.5.3. Математические модели оперативного управления транспортировки 

контейнеров 

Целевая функция R(П) суммарных расходов на реализацию маршрутизированного 

план-графика П имеет ту же структуру, что и в обобщенных моделях транспортировки 

грузов ([4,16,43]): 

R(П)=RД(П)+RCTП)+R0(П)+Rш(П). (6.107) 

Аддитивные составляющие критерия R(П): расходы на транспортировку RД(П), 

расходы на стояночные операции RCT(П),расходы на непроизводительные стоянки, при 

ожидании обслуживания R0(П) и потери от превышения директивных длительностей 

(норм) транспортировки контейнеров Rш(П). Таким образом, составляющая RД(П) примет 

вид:  
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В свою очередь,  
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Составляющая расходов на ожидание обслуживания и прочие непроизводительные 

простои примет вид: 
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где  
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11  – выражает затраты времени каждого автомобиля на холостые 

пробеги между пунктами клиентов w-го района во время первой маршрутной ездки. 

Двойная сумма в отношении (6.110) выражает затраты времени на перегрузочные 

операции в КТП и в пунктах клиентов, а также на передвижение между КТП и пунктами 

клиентов во время первой поездки.  

Потери от превышения директивных длительностей транспортировки контейнеров 

Rш(П) находятся как сумма штрафов за невыполнение договорных обязательств по 

транспортировки контейнеров:  
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где bqf  – равно превышению текущей даты текT  над договорным сроком 2bqfO ; bqfS  – 

штрафные санкции за невыполнение обязательств по вывозу или завозу контейнеров. 

Целевая функция, обеспечивающая минимизацию суммарных расходов без учета 

штрафных санкций за недоставленный груз или невыполнение срока вывоза контейнеров 

имеет вид: 

R(П)=RД(П)+RCT(П)+R0(П).  (6.112) 

Для получения модели, минимизирующей общее количество используемых 

автотранспортных средств, целевую функцию R(П) следует заменить:  



 

153 

min

1 1 1

)( max
2,1










 









N

n

nI

i

F

f
npqif

ПP x
p

.  
(6.113) 

Для реализации совместной оптимизации суммарных расходов и количества 

используемых автотранспортных средств используется метод штрафных функций. 

Присоединяя к величине суммарных расходов R(П) дополнительное слагаемое F(П), 

которое быстро растет при увеличении количества задействованных автомобилей, но не 

зависит от других параметров, образующих П. Это достигается следующим отношением:  

 )()( ПPBПF  ,  (6.114) 

где В – неотрицательный параметр, подходящее значение которого может быть 

определено в ходе численных экспериментов с имитационной моделью ПК. Р(П) 

вычисляется в соответствии с формулой (6.113). Тогда целевая функция принимает вид: 

min)()(  ПPBПR . (6.115) 

В моделях должны быть учтены следующие ограничения: 

Условие целочисленности переменных (Z-множество целых неотрицательных 

чисел): 
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Условия полноты реализации заявки по вывозу контейнеров из КТП:  
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Условия полноты реализации заявки по завозу контейнеров в КТП: 
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Ограничения на занимаемую складскую площадь: 
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Ограничения на максимальное количество вывозимых и ввозимых 

автотранспортом контейнеров. Корректность значений npqifbg , в соответствии с 

определением этих переменных, задаются следующими отношениями. Если b= Нnh , то: 

.0 npqifnhnpqifb xEg   (6.120) 

Во всех иных случаях:  

),...,1;,...,1;,...,1;2,1;2,1;,...,1(,0 BbFfIiqpNng nnplifb  . (6.121) 

Условие распределения автомобилей по маршрутам имеет вид: 
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Условия увязки звеньев маршрутной сети задаются отношениями: 
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(6.123) 

Для тех случаев, когда и прямой рейс из КТП, и обратный производятся из одного 

пункта клиентов, необходимо исключить холостой пробег между пунктами следующими 

ограничениями: 

).2,...,1;,...,1;,...,1;2,1;,...,1(;0 wwnnpiwjj mmjWwIipNnz   (6.124) 

Ограничения (6.117) - (6.122) описывают статическую часть маршрутного план-

графика. Условие завершения транспортировки контейнеров за смену длительности 0t  для 

всех автомобилей будет следующего вида: 
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Ограничение, обеспечивающее обработку каждого автомобиля в начале и конце 

каждой поездки только одной перегрузочной линии:  
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,1
1 0

0

n

R

r

t

t

npqirt

IiqpNn

y




   (6.126) 

Компоненты матрицы Т – момент времени начала поездки каждого автомобиля 

вычисляются отношением: 

).,...,1;2,1,;,...,1(

,1.
1 0

0

n

R

r

t

t

npqirtnpqi

IiqpNn

ytt




   (6.127) 

Для них должны выполняться ограничения на последовательность прямого и 

обратного рейса, а также первой и второй поездки: 

).2,1;,...,1;,...,1(;; 211221  pIiNntttt ninininpinp  (6.128) 

Возможность обработки конкретного автомобиля в КТП обеспечивается 

следующими ограничениями: 

,)()( 1121210  t  (6.129) 

,)()1)(( 2211220  t  (6.130) 

где ;.;
0

01 1

1 
 


t

t

npqirtnpqifb

F

f

B

b

b ytg   (с индексом 1 для первого автомобиля и с индексом 2 – 

для второго).  – длительность перегрузочных работ в КТП с i-м автомобилем типа п в р-й 

поездке q-го направления, а  – момент времени начала операции с этим автомобилем. 

Смысл переменной 12  аналогичен соответствующим переменным в обобщенных моделях 

транспортировки грузов: они определяют какой автомобиль должен быть раньше обслужен 

в КТП. 



 

155 

Ограничения на время реализации заявок на ввоз-вывоз контейнеров: 

),...,1;2,1;,...,1(

0)( 2

1 1

2

1

FfqBb

TOgv текbqf

N

n

I

i p

npqifbbqf

n


















  
 (6.131) 

Таким образом, получаем следующую систему ситуационных оптимизационных 

моделей с общими параметрами и управляемыми переменными [4,16,43]: 

1) оптимизация суммарных расходов без учета директивных сроков 

транспортировки контейнеров при заданном парке автотранспортных средств: целевая 

функция (6.112), ограничения (6.116) - (6.130); 

2) оптимизация количества используемых автотранспортных средств без учета 

директивных сроков транспортировки: целевая функция (6.113), ограничения (6.116) - 

(6.130); 

3) совместная параметрическая оптимизация суммарных расходов и парка 

используемых автотранспортных средств без учета директивных сроков транспортировки: 

целевая функция (6.115), ограничения (6.116) - (6.130); 

4) – 6) аналогичные оптимизационные модели при учете директивных сроков 

транспортировки контейнеров: целевая функция (6.112), или (6.113), или (6.115) 

соответственно при ограничениях (6.116) - (6.131); 

7) - 8) аналогичная 1) и 3) оптимизация с включением в целевую функцию 

штрафных санкций за невыполнение договорных сроков транспортировки грузов: целевая 

функция (6.107) , или (6.115), в которую величина суммарных расходов R(П) входит по 

соотношению (6.107), ограничения (6.116) - (6.130). 

Количество переменных во всех моделях оперативного управления 

транспортировки контейнеров равно ).2(4
2

14 0tI
W

F
BIF 








  Первое слагаемое 

количественно оценивает переменные статической части моделей, а второе – 

динамической части моделей (составление расписания). При этом длительность рабочей 

смены автотранспорта t0 измеряется в единицах принятого дискретного времени моделей. 

Количество ограничений моделей без учета договорных обязательств на время 

транспортировки контейнеров и ограничений для булевых переменных составляет 

).1(4)8(2)21(2  IIRWIIFB  Учет директивных сроков транспортировки 

контейнеров добавляет к соответствующим моделям еще 2FB ограничений. Размерность 

моделей даже при небольшой численности клиентов (порядка 10), при автопарке – 10 - 20 

автомобилей составляет около 6000 х 4000. К тому же все модели являются 

целочисленными нелинейными и невыпуклыми (в силу уравнений из ограничений (6.123) 

оптимизационными задачами. 
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6.6. Выводы шестой главы 

В шестой главе исследована иерархическая двухуровневая система оперативного 

управления обработкой судов в портах страны. Проанализированы экономико-

математические модели в оперативном планировании работы портов, а именно 

представлены модели детерминированного и стохастического распределения судопотока. 

Обоснован состав, параметров и производственных мощностей портовых контейнерных 

систем. Исследована экономико-математическая модель специализированной системы, 

проведен выбор конструктивных схем и параметров подъемно-транспортных машин для 

перегрузки и штабелирования контейнеров, а также исследована технология для 

уплотненной укладки пакетов в контейнерах и грузовых помещениях транспортных 

средств. Также в шестой главе разработан и проанализирован диалоговый алгоритм 

решения задач оперативного планирования работы портов и исследованы процессы 

оптимизации транспортировки контейнеров. Представлены основные особенности 

автоматизированного управления контейнерным терминалом, исследованы управляемые и 

вспомогательные переменные модели транспортировки контейнеров и математические 

модели оперативного управления транспортировки контейнеров. 
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7. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ И ОПТИМИЗАЦИИ 

РИСКОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

7.1. Математические определения функций и процессов риска 

В данном разделе рассматриваются динамические задачи теории риска, а именно 

классический процесс риска и агрегированный процесс риска. Исследовано уравнение 

выживания. Представленные материалы основываются на классических работах [27,77,80-

81,130-135]. 

 

7.1.1. Классический процесс риска 

Исследуем классический процесс риска, для этого рассмотрим пуассоновский 

поток событий интенсивности 0 , наступающих в моменты времени ...,0 21  TT  

при этом интервалы времени ,...,2,1,1   iTT iii между последовательными событиями 

независимы и имеют одинаковое показательное распределение с параметром  : 

  .0),exp(1  i  (7.1) 

Пусть ,...,2,1,
~

iZ i – последовательность независимых одинаково распределенных 

случайных величин с функцией распределения: 

  ,0)0(
~

,)(
~

1  FZF   (7.2) 

 tTktN k  :max)(  (7.3) 

где количество событий на отрезке  t,0 ; известно, что )(tN является случайной 

величиной с распределением Пуассона: 

  ,...1,0,
!

)(
)(  k

k

t
ektN

k
t   (7.4) 

 Классический процесс риска есть случайный процесс в непрерывном времени, 

задаваемый соотношением: 





)(

1

,0,
~~)(

~ tN

i

i tZtcxtX  (7.5) 

где 0x  – начальный капитал процесса; 0~ c  – скорость премиальных поступлений.  

Отметим, что процесс (7.5) может быть записан также в приращениях: 

stZstcsXtXxX i

tN

sNi

 


,
~

)(~)(
~

)(
~

;)0(
~ )(

1)(

 (7.6) 

Обозначим   – класс всевозможных функций распределения на вещественной оси, 

 0)0(:  FF - на неотрицательной полуоси. Процесс вида (7.5), зависящий от 

параметров ,,
~

,~, Fcx обозначим ),
~

,~,(
~~

FcxXX  , а класс всех таких процессов 

обозначим 
~

:  

 .0,
~

,0~,0),
~

,~,(
~~~

   FcxFcxXXX  (7.7) 

вероятностное пространство процесса X
~

, будем обозначать )
~

,
~

,
~

(  B , трактуя его 

элементы 
~

 как траектории процесса X
~

. 
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Рассмотрим разорение процесса (7.5) и назовем этим событием: 

 ,0)(
~

:0
~

 tXt  (7.8) 

а выживанием – дополнительное событие: 

 .0)(
~

:0
~

\
~

 tXtS   (7.9) 

Введем аналогичные понятия для конечного горизонта времени [0,T]: 

 ,0)(
~

:0
~

 tXTtT   (7.10) 

 .0)(
~

:,0(
~

\
~

 tXTtS TT   (7.11) 

Момент разорения есть несобственная случайная величина: 

 ,0)(
~

:0min~  tXtT  (7.12) 

равная по определению  на S
~

. Аналогично определяется момент разорения для 

конечного горизонта времени: 

 .0)(
~

:],0(min~  tXTtT  (7.13) 

Вероятность разорения процесса (7.5) есть вероятность события (7.8): 

)).,
~

,~,(
~

(
~

),
~

,~,(
~

)(
~

 FcxFcxRxR   (7.14) 

  

7.1.2. Агрегированный процесс риска 

Исследуем понятие агрегированный процесс риска. Пусть ,..., 21 ZZ  – 

последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин с 

функцией распределения F
~

. Агрегированным процессом риска называется прцесс в 

дискретном времени вида: 





n

k

k nZcnxnX
1

...2,1,0,)(  (7.15) 

Здесь x  – начальный капитал процесса; c – скорость премиальных поступлений; 

,...,2,1, kZk  – страховые убытки. Отметим, что процесс (7.15) может быть также записан 

в виде: 

,...2,1,)1()(;)0(  nZcnXnXxX n  (7.16) 

Рассмотрим понятие отрезка процесса; при фиксированных Tt  будем называть 

так: 




 
n

k

tkTt tTnZcntXnX
1

, .,...,2,1,)()(  (7.17) 

)()(,0 nXnX  при всех tTnприtnXnХиn Tt  0)()(,...2,1 , . В 

частности, при 0t и конечном Т получается процесс на конечном горизонте времени, а 

при T  – хвостовой процесс: 




 
n

k

tkt nZcntXnX
1

,...2,1,)()(  (7.18) 

Процесс (7.5) вполне определяется значениями параметров Fcx ,, , поэтому будем 

обозначать его ),,,( FcxXX  а класс всех таких процессов: 
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 .0,,0,0),,(  FcxFcxXX  (7.19) 

Вероятностное пространство процесса X  обозначим – ),,,(  B а его элементы 

соответственно ),,( Fcx будем трактовать как траектории процесса. Каждая 

такая траектория (при фиксированных значениях параметров Fcx ,, ) описывается 

последовательностью ),( 21  , где Rk  представляют собой реализации 

),,.(.,...,2,1,  BетkZk  в виде произведения счетного количества экземпляров 

вероятностного пространства ),,( FR  , где  –борелевская  алгебра на R , а 

распределение F  на (  ,R ) задано функцией распределения F. При фиксированных 

TtиFcx ,, обозначим:  

  ,,,)(,)(,

, RyxyTXxtXyT

xt  
 

множество траекторий, начинающихся в момент времени t  в точке x  и приводящих в 

момент T в точку y. Далее: 

  
tTy

yT

xtxt RxxtX



,

,

,, ,,)(

 

обозначает множество всех траекторий процесса, проходящих в момент времени t  через 

точку x , в частности, 
xx ,0 – множество всех траекторий процесса при начальном 

капитале x . Определим для отрезка ),,(, FcxX Tt
процесса  ),,( FcxXX  события 

разорения и выживания: 

 ,0,0)(:0),,( 1,,,,  kTtxtTtTt ZkXtTkFcx 
 

),,,(\),,( ,,,, FcxFcxSS TtxtTtTt 
 

в частности для исходного процесса: 

 ,0,0)(:0),,(),,(,0   kx ZkXkFcxFcx 
 

).,,(\),,(),,(,0 FcxFcxSFcxS x   

Отметим, что разорение в момент времени k  наступает только в случае 

положительного убытка 0kZ .Момент разорения отрезка процесса 
TtX ,

будем 

обозначать: 

 ,0,0)(,...,1min),,( ,,,  tkTtTtTt ZkXtTkFcx
 

(7.20) 

в частности 
 ,0 . 

Обозначим еще ),,(,, FcxSS y

Tt

y

Tt  множество всех траекторий 
TtX ,

 из 
TtS ,

, которые 

заканчиваются в точке y: ytTX Tt  )(,
. Отметим, что: 

)(,0),,(0

, tTcxFcxS Tt 
 

(7.21) 

а также 

).(,0,0),,(, tTcyxyFcxS y

Tt 
 

(7.22) 

Тогда: 
y

y

TtTt FcxSFcxS ),,,(),,( ,,   где объединение достаточно вычислить по тем 



 

160 

y, для которых 0),,(, FcxS y

Tt
. В частности, 

 

).,,(),,( ,0

,0

,0 FcxSFcxS y

T

Tcxy

T 


  

Отсюда вытекает 

Предложение 7.1. При произвольном фиксированном RxиT  ,...2,1  

справедливы представления: 

 

TcxFcySFcxSFcxSS T

y

T

Tcxy

 



)),,,(),,((),,( ,,0

,0

 , 
(7.23) 

,),,,(),,(),,( ,,0 TcxFcTcxSFcxSFcxS T

Tcx

T  

 
 

(7.24) 

где  .0,...,0),,( 1,0 

t

Tcx

T ZZFcxS  Введем еще обозначения для вероятностей 

выживания и разорения: 

)),,,((),,( ,,, FcxFcxRR TtTtTt   

,1)),,((),,( ,,,, TtTtTtTt RFcxFcxSS   

.1)),,((),,()),,,((),,( RFcxSFcxSSFcxFcxRR   

Ввиду независимости и одинаковой распределенности ,...,2,1, kZk
 справедливо 

следующее 

Предложение 7.2. Для произвольных Tt  и Fcx ,, имеют место равенства: 

).,,(),,(),,,(),,( ,0,,0, FcxRFcxRFcxSFcxS tTTttTTt  
 (7.25) 

 

7.1.2.1. Свойства агрегированного процесса 

Рассмотрим свойства агрегированного процесса. Для этого сформулируем 

некоторые свойства событий и вероятностей разорения и выживания в виде нескольких 

предложений, доказательства которых получаются непосредственно из определения. 

Предложение 7.3. Для произвольных 21 TT   и фиксированных Fcx ,, : 

).,,(),,(),,(

),,,(),,(),,(

),,,(),,(),,(

),,,(),,(),,(
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,0,0

,0,0
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FcxSFcxSFcxS

FcxRFcxRFcxR

FcxSFcxSFcxS

FcxFcxFcx

TT

TT

TT

TT









 

Предложение 7.4. Для произвольных 21 TT   и фиксированных Fcx ,,  справедливы 

следующие предельные соотношения: 

).,,(lim),,(),,,(lim),,(

),,,(lim),,(),,(

),,,(lim),,(),,(

,0,0

1

,0,0

,0

1

,0

FcxSFcxSFcxRFcxR

FcxSFcxSFcxS

FcxFcxFcx

T
T

T
T

T

T
T

T

T
T

T

T
























 

Предложение 7.5. Для произвольных 21 xx   и фиксированных Fc,  выполняются 

соотношения: 

).,,(),,(),,,(),,(

),,,(),,(),,,(),,(

2121

2121

FcxSFcxSFcxRFcxR

FcxSFcxSFcxFcx
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Предложение 7.6. Для произвольных 21 cc   и фиксированных Fx,  выполняются 

соотношения: 

).,,(),,(),,,(),,(

),,,(),,(),,,(),,(

2121

2121

FcxSFcxSfcxRFcxR

FcxSFcxSFcxFcx




 

Предложение 7.7. Если 21, FF  и 1F  не превосходит 2F  в смысле 

стохастического доминирования, т.е. ,),()( 21  RxxFxF то для произвольных cx,  

выполняются соотношения: 

).,,(),,(),,,(),,(

),,,(),,(),,,(),,(

2121

2121

FcxSFcxSFcxRFcxR

FcxSFcxSFcxFcx




 

Знак стохастического доминирования s  используется для сравнения случайных 

величин. При этом имеется в виду наличие такого отношения между функциями 

распределения величин. 

Предложение 7.8. Момент разорения агрегированного процесса риска является 

монотонной случайной величиной (в смысле порядка стохастического доминирования) по 

всем аргументам: 

).,,(),,(

),,,(),,(

),,,(),,,(

2121

2121

2221

FcxFcxFF

FcxFcxcc

FcxFcxxx

ss

s

s



















 

 Сформулируем лемму о случайных блужданиях, доказательство которой можно 

найти в [130]. Случайным блужданием называется процесс: 





n

k

kn YU
1

,  (7.26) 

где Y1,Y2 ,...- последовательность независимых одинаково распределенных случайных 

величин, и рассмотрим две связанные с блужданием Un случайные величины:  

,min n
n

Um  (7.27) 

.max n
n

UM  (7.28) 

Лемма 7.1. [130]. Существуют три типа случайных блужданий вида (7.26): 

а) уходящее в бесконечность (EY1 > 0); при этом минимум (7.27) - собственная 

случайная величина, а произвольный верхний уровень Ra  достигается с вероятностью 

1:   10  nнекоторомприaUn ; 

б) уходящее в минус бесконечность (EY1 < 0); при этом максимум (7.28) - 

собственная случайная величина, а произвольный нижний уровень Ra  достигается с 

вероятностью 1:   10  nнекоторомприaUn ; 

в) осциллирующий тип (EY1 = 0); при этом минимум (максимум) с вероятностью 1 

равен - (), т.е. для любого заданного уровня Ra  вероятность его достижения 

траекториями случайного блуждания равна 1:   10  nнекоторомприaUn , 

  10  nнекоторомприaUn . 
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7.1.2.2. Уравнение для вероятности выживания 

Исследуем уравнение для вероятности выживания, где параметры с,F считаются 

фиксированными. 

Предложение 7.9. Пусть параметры с,F процесса (7.15) фиксированы. Если с ≤ EZ1 

процесс (7.15) разоряется с вероятностью 1: S(x)=0, xR, а если с> EZ1, то функция S не 

убывает по x, S(x)>0, xR+ , причем: .1)(lim 


xS
x

 

Теорема 7.1. Пусть параметры с,F процесса риска (7.15) фиксированы. Для x ≤ -c 

вероятность выживания имеет вид: 

),())0(()( 0xSFxS m  (7.29) 

где ;; 0 mcxx
c

x
m 








  а[z]- целая часть числа z, так что -с <x0 ≤ 0. 

Доказательство. С целью применения предложения 7.1 положим Т= m, тогда из 

(7.23) вытекает:  

 

)).()(()( ,,0

,0

ySxSxS m

y

m

mcxy





   

Так как x + mc ≤ 0, событие 
y

mS ,0 (x) для y[0,x+mc] не пусто только в случае Z1=...= 

Zm = 0 (т.е. y = x + mc), получим: 

)()()( ,,0 mcxSxSxS m

mcx

m  

   (7.30) 

и   .)0()(,0

mmcx

m FxS  
 Ввиду независимости событий, образующих пересечение в (7.30), 

получаем: 

  ).())0(()()( , mcxSFxSxS m

m    

Из утверждения 7.2 имеем, ),()(, mcxSmcxSm  поэтому предыдущее 

равенство влечет (7.29). 

Выведем уравнение для вероятности выживания. 

Теорема 7.2. Пусть параметры с,F фиксированы, тогда вероятность выживания S(x) 

как функция начального капитала x удовлетворяет на (-с, ) интегральному уравнению: 

  


cx
vdFvcxSxS

,0
).()()(  (7.31) 

Доказательство. Пусть x < - c . Из (7.23) при Т = 1 вытекает: 

 

)).()(()( ,11,0

,0

ySxSxS y

cxy





   
(7.32) 

Сделав замену переменных y=x+c-v, получим: 

 

)).()(()( ,11,0

,0

vcxSxSxS vcx

cxv

 





  
(7.33) 

Вычислим вероятности в обеих частях этого равенства: 

  
 

cx
vdFvcxSxS

,0
,1 ).()()(  

Из предложения 7.2 функции ,1S и S cовпадают, поэтому последнее равенство есть 

(7.31). Таким образом, решив уравнение (7.31), по теоремам 7.1 и 7.2 можно вычислить 

вероятность выживания процесса (7.15) при любых значениях параметров x,c,F.  
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Теорема 7.3. Пусть параметры с,F фиксированы, а Т > 0. Тогда: 

  
 

cx
TT cxvdFvcxSxS

,0
1,0,0 .),()()(  (7.34) 

По предложению 7.2 уравнение может быть записано в виде:  

  
 

cxo
TtTt TtcxvdFcvxSxS

.
,1, .,,0()()(  (7.35) 

  

7.1.2.3. Простейший процесс риска 

Исследуем простейший процесс риска. Зафиксируем )1,2/1(p  и рассмотрим 

частный случай процесса (7.15), в котором с = 1, а функция распределения F имеет вид 

















,2,1

,20,

,0,0

)(

v

vp

v

vF  

т.е. случайные величины Z1, Z2,... принимают значения 0 и 2 с вероятностями p  и p1  

соответственно. Тогда процесс представляется в виде случайного блуждания: 

,)(
1





n

k

iYxnX  где случайные величины Yi , i=1,2,..., независимы, одинаково 

распределены и принимают значения 1 и -1 с вероятностями p  и p1 соответственно. 

Такой процесс описан в [37] как классическая задача о разорении. Уравнение (7.31) 

приобретает в данном случае вид: 

,11),1()(  xxpSxS  (7.36) 

.1),1()1()1()(  xxSpxpSxS  (7.37) 

Решим его сначала для целочисленных x= 1,2,... Для этого рассмотрим функцию 

U(x), удовлетворяющую условиям: 

,...,2,1),()(  xxSxU  (7.38) 

и U(0)=0. Эта функция, очевидно, удовлетворяет уравнению 

,...,2,1),1()1()1()(  xxUpxpUxU  (7.39) 

с краевыми условиями: .1)(lim,0)0( 


xUU
x

 Так как ,2/1p  решение уравнения (7.39) с 

такими краевыми условиями имеет вид: ,...,2,1,
1

1)( 






 
 x

p

p
xU

x

 что вместе с (7.38) 

дает: 

,...,2,1,
1

1)( 






 
 x

p

p
xS

x

 (7.40) 

Значения S(x) при неположительных целых x получаются из (7.36): 

,..2,1),12()(,12)0(   xppxSpS x
 (7.41) 

Выражения (7.40) и (7.41) определяют решение системы (7.36), (7.37) для всех 

целых x. Для остальных значений x решение получается из следующего наблюдения: x  

(a-1, a] при некотором целом a влечет S (x)=S(a). 

 Отметим, что полученное решение отличается от классических [37,39] при x ≤ 0; 

это вызвано различием в понятиях выживания. 
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7.1.3. Уравнения выживания  

 Аналитическое решение уравнения (7.31) возможно лишь в простейших частных 

случаях. Рассмотрим численные методы решения этого уравнения. Наряду с 

агрегированным процессом риска 

,...,2,1,)1()(;)0(  nZcnXnXxX n  (7.42) 

рассмотрим также процесс с поглощением. Зафиксируем М >0 и построим процесс XM , 

который ведет себя так же как X до момента первого достижения или превышения уровня 

М, а далее принимает постоянное значение М. Такой процесс с помощью промежуточной 

переменной )(
~

nX  описывается следующими уравнениями: XM (0)= x, а при n=1,2,...: 

 ,),(
~

min)( MnXnX M   (7.43) 

где 












.)1(,

,)1(,)1(
)(

~

MnXM

MnXZcnX
nX

M

M

n

M

 (7.44) 

Рассмотрим также отрезки процессов Х, ХМ на конечном горизонте времени n = 

0,1,..., T. Величины, относящиеся к процессу ХМ, будем отмечать верхним индексом М. 

Для событий выживания процессов имеем: T

M

T

M

T SSSMM ,0,0,021
21   и 

T

M

To
M

xM

M

T SSS ,0,,0 lim1 




  (учитывая, что T

Tcx

T SS ,0,0 
). Поэтому T

M

To

M

To SSS ,0,,
21   и 

T

M

To
M

SS ,0,lim 


 (учитывая, что T

Tcx

T SS ,0,0 
), причем сходимость монотонна по М. 

Из вышесказанного и предложения 7.4 вытекает 

Теорема 7.4. Для произвольного агрегированного процесса риска Х(х,с,F) и 

произвольного 0  найдутся постоянные М х и Т >0, такие что: 

).,,(),,(),,( ,0,0 FcxSFcxSFcxS M

T

M

T   

Таким образом, для приближенного вычисления вероятности выжи-вания 

агрегированного процесса риска можно использовать процесс с поглощением на конечном 

горизонте времени. Для процесса с поглощением разложения события выживания (7.23), 

(7.24) преобразуется при Т= 1,2,.... и хR к виду:  

,),()( MxxxS MM 
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TcxMy

M

T

yM

T

My

M  

,MxTcM  ,)),()(1,0()( ,
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TcMxTcySxSxS M

T

yM

Tcxy
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.),()()( ,

,

,0 TcxtcxSxSxS M

T

TcxM

T

M  

   

Поскольку 
 

  ,,0)( 1

,

1,0

,

McxZxS yM

cxMy




  из разложений события выживания 

с помощью замены переменных y=x+c-v при Т=1 получаются уравнения для вероятности 

выживания SM (x), хR, этого процесса: 

,,1)( MxxS M   (7.45) 

,MxcM   (7.46) 
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,),()()(

,0
cMxcvdFvcxSxS M

cx

M   
 (7.47) 

.),()0()( cxcxSFxS MM   (7.48) 

Далее рассмотрим процесс с поглощением на конечном горизонте времени 0,1,...,Т. 

Для произвольного 0 <t <T справедливы разложения события выживания следующего 

вида: 
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из которых получаются уравнения для вероятности выживания: 

,,1)(,0 MxxS M

T 

),()()()( ,1
),(

, vdFvcxSMcxFxS M

T
cxMcx

M

To   
 

(7.49) 

,MccM   (7.50) 

,),()()( ,1
),0[

,0 cMxcvdFvcxSxS M

T
cx

M

T   
 (7.51) 

.),()0()( ,1,0 cxcxSFxS M

T

M

T   (7.52) 

 

7.2. Общая концепция создания математических имитационных моделей 

транспортных операций 

Рассмотрим вначале общую методологию синтеза имитационных моделей 

транспортных операций выполненных грузовым судном.  

Пусть в дискретные моменты времени ti (i=0,…,k) осуществляется выбор одного из 

заданных N возможных вариантов u(1),…,u(N) управления работой динамической системы 

транспортной сети с вектором состояния x(ti) (i=0,…,k) (вектор х() размерности n, вектор 

u() размерности m, n,m1). Эволюция вектора состояния х() определяется оператором 

перехода Ф: 

 ,)(),u(),x()x( 1 iiii tttt   (7.53) 

где )( it  l-мерный вектор шумов, действующий на систему; u(ti) – вариант управления 

динамической системой, выбранной на момент ti. 

На траекториях системы (7.53) задана некоторая (обычно скалярная) функция 

потерь  ),...,0)u(),x( kiltL
iti  . Задача выбора вариантов управления состоит в 

определении вариантов управления ),,...,0()u( kil
it

 обеспечивающих решение задачи 

оптимизации    max,...,0)(),u(),x(M  kitltL iti i
 на множестве допустимых значений: 

  .,...,0),u(),x( Dkilt
iti   (7.54) 

Данная постановка задачи достаточно общая и включает различные частные случаи 

задач выбора оптимальных вариантов управления. Рассмотрим математические модели 

адаптивного выбора вариантов управления динамической системой. 
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Пусть динамическая система описывается n-мерным (n>0) вектором x(t,p), где p – 

m-мерный (m>0) вектор параметров, описывающий структуру, состав и вариант 

функционирования исследуемой системы. Процесс функционирования протекает в 

интервале времени [t0,tk] -<t0<tk+. На траекториях динамической системы x(t,p) 

(t0ttk) задан критерий эффективности системы K(p) с размерностью l (l>0). x(t,p) 

является многомерным случайным процессом, заданным на некотором вероятностном 

пространстве (,F,P) c полным множеством событий    (  – элементарное 

событие), F – -алгебра, а Р –вероятность, определенная на множествах из F. Пара () – 

называется измеримым пространством. Чтобы класс А подмножеств множества  был -

алгеброй, достаточно, чтобы он содержал пустое множество и был замкнут относительно 

операций дополнения и объединения. Определенный на отрезке [t0,tk] случайный процесс 

x(t,p) и возрастающая последовательность -алгебр

    ),, при(,,A 021210 2 kttki ttttttAAttt
i

  называются адаптированными, если при 

каждом  kttt ,0  процесс x(t,p) является At – измеримым. При этом события из А являются 

предыдущими по отношению к моменту t.  

Пусть   kt ttt ,,A 0  – возрастающее семейство -подалгебр -алгебры А. 

Отображение  нулевого подмножества  множества  в интервале [t0,tk], если 

удовлетворяет условию {tAi} при t[t0,tk], – момент остановки. Каждому моменту 

остановки сопоставляется -алгебра подмножеств А множества , удовлетворяющих 

условию   tt AA  при всех  .,0 kttt  

События из А являются предыдущими по отношению к . В x(t,p) принимает лишь 

счетное или конечное множество значений.  есть момент остановки относительно 

  kt ttt ,,A 0 тогда, и только тогда, когда   it A при всех t, являющихся значениями 

. Если -некоторый момент остановки относительно   kt ttt ,,A 0 ,то моментом 

остановки будет и любое измеримое отображение    ,,,:)( 00 kk tttt  удовлетворяющее 

условию tt )(  для всех  .,0 kttt  

Введем отношение порядка в множество возможных моментов, определенных 

относительно фиксированного возрастающего семейства -алгебр {At}: будем говорить, 

что 12, если . если ),()(,
212 21    С помощью отношения порядка 

моментов определяется верхняя и нижняя грани двух произвольных моментов остановки 

1 и 2: 
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причем область определения  есть .
21     Таким образом определенная функция 

 есть функция множества .
21     

Если (,А,Р) – некоторое вероятностное пространство, -момент остановки, 
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определенный на  относительно возрастающего семейства   kt ttt ,,A 0 , и x(t,p) 

(t[t0,tk]) – случайный (многомерный) процесс, адаптированный к   kt ttt ,,A 0 , то 

отображение x(p) множества   в множество Rn является A измеримым, если момент 

остановки  принимает лишь счетное множество различных значений. 

Достаточно эффективно описать поведение многоэтапного функционирования 

динамических систем позволяет сформированная в теории случайных процессов методика 

марковских моментов. Рассмотрим задание многоэтапного функционирования 

динамической системы x(t,p) с помощью некоторой последовательности марковских 

моментов (моментов остановки) 1,…,N, где N – число отдельных этапов 

функционирования системы. Этапы определяются выполнением различных целевых 

операций, вследствие которых меняются условия функционирования системы. Чаще всего 

это происходит за счет того, что система функционирует в различных областях В1,В2,…,ВN 

фазового пространства. Марковские случайные моменты 1,…,N определяются 

моментами времени первого попадания в множества В1,В2,…,ВN соответственно. 

Множества Вi (i=1,…,N) попарно не пересекаются: ).,...,1,(0BB ki Nkj   

Предположим, что вначале семейство множеств В1,В2,…,ВN удовлетворяет свойству 

невозвратности по времени функционирования: 

    .,,,);,...,1,(,0Bp),x(Bp),x(P 21021k2i1 ttttttNklkltt k   

Здесь Р{} – вероятность, заданная на фазовом пространстве траекторий 

рассматриваемой динамической системы. Сформулированное условие означает, что 

совокупность множеств В1,В2,…,ВN определяет «поступательное» функционирование 

системы. При этом возвращение на предыдущие этапы невозможно, возможны переходы 

на этапы функционирования, имеющие не соседние индексы (отличающиеся более чем на 

единицу): 

 
  .,,,;,1

,0Bp),x(Bp),x(P

21021

k211

ttttttklkl

tt

k 


 (7.55) 

На множестве X  возможных траекторий системы p),x(t рассматриваются события 

 
t

it .Bp),x(A ki   В свою очередь, на множестве Аi определена функция 

   ).,...,1(Bp),x(,:inf)( 0 Nittttt ikii   Таким образом, i есть первый 

момент, для которого ,Bp),x( it т.е. первый момент времени попадания в Вi (момент 

начала функционирования системы в области Вi). 

Определим последовательность марковских моментов 1,…, N начала выполнения i-

х (i=1,…,N) этапов функционирования системы. Если обозначить через 1 

детерминированный момент начала функционирования системы (=t0), а через N+1 – 

детерминированный конечный (N+1=tk), то длительность функционирования задается с 

помощью отношений i=i+1-i (i=1,…,N), которые определяют время нахождения системы 

в соответствующей области Вi). 

Рассмотрим более общий случай, когда система может возвратиться из состояния 

Вi в состояние (область) Вk пространства X ,где k<l (k,l=1,…,N). Для этого введем 
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расширение множества траекторий (реализаций) рассматриваемой динамической системы 

в виде   ,X,X 0  ktt  где   – символ декартова произведения двух множеств. В этом 

случае условие будет выполняться из-за непересекаемости множеств   ),,...,1(B, i Nitt 

где  tt ,  – некоторый временной интервал функционирования системы:    .,, 0 ktttt   

Будем считать, что на каждом этапе В1,В2,…,ВN (N>0) функционирования заданная 

совокупность критериев Ki(p) (i=1,…,N) отражает цели функционирования каждого из М 

модулей (М>0), входящих в систему. Пусть критерии  (p)K(p),...,K(p)K
m1 iii 

определяют цель функционирования на i-м этапе. В реальных задачах управления число 

целей функционирования для каждого из модулей конечно. Например, для i-го этапа: 

для 1-го модуля {1,…,m1}, 

для 2-го модуля {m1+1,…,m2}, 

….. 

для М-го модуля {mM-1,…,mM}, 

где m1,m2,…,mM>0. В этом случае критерий Kij(p) определяет качество (например, 

вероятность) выполнения j-м (j=1,…,M) модулем на i-м этапе (i=1,…,N) выбранной цели 

функционирования из набора {mj-1+1,…,mj}. Таким образом, с учетом существования 

общего критерия эффективности (p)K i , отражающего качество выполнения целевого 

задания всем комплексом модулей на i-м этапе, цель функционирования отдельного 

модуля может быть выбрана, а все ее альтернативы включены в параметрическое 

множество  Pp . С учетом этого структура параметрического множества имеет 

следующий иерархический вид:  ,p,ppPp   где p  – первый компонент параметра р, 

определяющий выбор цели функционирования для j-го (j=1,…,M) модуля: 
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Для объединения последних двух включений в одно с индексом j=1,…,M удобно 

положить, что m0=1. Возможные значения компонента p  вектора p),p(p  определяют 

альтернативный выбор параметров реализации набора целей функционирования 

отдельных модулей. Если первый компонент (цели функционирования) выбран, то второй 

является единственно варьируемым. Предположим, что p  – m-мерный вектор, 

принадлежащий соответствующему евклидову пространству mR

. Наиболее важен с 

учетом реализации алгоритмов управления на ЭВМ случай, когда p  – дискретное 

множество. При решении задачи выбора вариантов управления сложными системами 

необходимо учитывать следующие особенности: 

• сложность структуры и режимов функционирования; 

• сложность и изменение целевых задач в процессе функционирования; 

• многофакторный и заранее непредсказуемый характер условий 

функционирования. 
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Все это приводит к необходимости привлечения адаптивных систем управления. 

Внедрение их связано в первую очередь с развитием современных средств 

вычислительной техники, позволяющих реализовать управление в реальном масштабе 

времени. В современных системах управления стремятся рационально сочетать принципы 

программного управления и управления с обратной связью. Адаптация понимается, как 

способность системы гибко реагировать на факторы, сопутствующие реальному процессу 

функционирования. Такая трактовка потребовала формулирования обобщенного 

принципа адаптивного управления – принципа адаптации по прогнозирующей оценке 

эффективности, который лежит в основе методики выбора вариантов управления. Суть 

этого принципа состоит в использовании модели , прогнозирующей оценку 

эффективности функционирования системы: 


N

i

i

1

,


   (7.56) 

где i – частная модель эффективности функционирования на отдельном i-м этапе 

целевого применения системы. На различных траекториях модели  считаем заданным 

некоторый функционал – критерий эффективности F. Основным требованием к структуре 

модели является возможность вычисления для каждого момента времени t 

математического ожидания критерия эффективности окончания процесса 

функционирования tF  при условии имеющейся к моменту времени реализации этого 

процесса  :,x 0 tt   

        ,,x,xFM,xF 202110t tttttt k    (7.57) 

где x(t) – вектор состояния системы. Из (7.57), для проведения процедур оптимизации в 

ходе реального функционирования системы требуется применение методов, реализуемых 

в виде программного обеспечения на ЭВМ и эффективно работающих в условиях 

жесткого дефицита времени, отведенного для решения целевой задачи. Таким образом, 

для гибкого управления требуется проведение исследований по построению эффективных 

методов и алгоритмов: 

• идентификации неизвестных с одновременным определением необходимых 

объемов статистической информации, обеспечивающих нужную точность оценки 

параметров; 

• выбора требуемого (оптимального) варианта продолжения процесса 

функционирования, адаптированного к структуре оптимизируемого критерия и условиям 

дефицита времени на принятие решения. 

Совокупность моделей  i (i=1,…,N) может быть сформирована с помощью 

различных принципов – аналитического и имитационного моделирования [26].  

 

7.3. Статистическая оценка экстремальных значений критерия риска выполненных 

транспортных операций судоходными компаниями 

С точки зрения реализации поисковых методов оптимизации функций риска, 

практически важным представляется построение методов оценки экстремальных значений 

векторного критерия эффективности F(·), заданного на некотором подмножестве m-
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мерного эвклидова пространства Rm. Информация об экстремальных значениях критерия 

может быть весьма эффективно использована при формировании тестов на оптимальность 

алгоритмов, построенных с помощью приближенных методов, а также в процессе работы 

самого алгоритма в качестве критерия окончания поиска, для обучения в ходе поиска, 

выделения перспективных зон в пространстве аргументов и т.д. 

Конкретизируем задачу. Пусть D – некоторое непустое подмножество 

целочисленной решетки Zm евклидова пространства Rm, F(x)=(F1(x),…,Fk(x))T – критерий, 

функция цели, каждый компонент которой желательно минимизировать. Будем считать: 

F(x)  F(y), если Fi(x)  Fi(y); 

F(x) = F(y), если Fi(x) = Fi(y); 

F(x)  F(y), если Fi(x)Fi(y), 

и существует j такое, что Fj(x)  Fj(y) (j,i=1,…,k). 

Обозначим через Пх множество Парето в пространстве аргументов: 

Пх={x : x  D : y  D : F(y)  F(x)}, 

Через F – множество Парето в пространстве значений F(x): 

F = {F : F = F(x), x  x}, 

Аналогично вводится и множество недоминируемости критериев. Множество 

недоминируемости в пространстве аргументов определяется соотношением Nx = {x : x  D 

: y  D : F(y)  F(x ),в пространстве значений F(x): NF = {F : F = F(x), x  Nx}. 

В случае скалярной функции F алгоритм основывается на факте возможности 

аппроксимации функции распределения группового (случайного) минимума F некоторым 

предельным распределением y;,зависящим от параметров : 
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y  (7.58) 

Здесь -            – параметры минимума, масштаба и формы 

распределения Ф(у). Само распределение Ф(у) в теории вероятностей 

называют третьим предельным распределением или законом Вейбулла-Гнеденко. 

Распределение Ф(у) 79 достаточно хорошо аппроксимирует функцию 

распределения минимумов реализаций случайных величин, удовлетворяющих 

требованию ограниченностьи слева с вероятностью 1. Параметр и дает искомое значение 

Dx

)x(min


F . Рассмотрим n выборок, каждая из которых размером в N членов, взятых из 

генеральной совокупности {F()}, где  – случайная величина, распределенная на D по 

некоторому закону (при отсутствии априорной информации можно считать  

распределенной равновероятно на D). Пусть *

iF  – случайный минимум F в i-й группе 

(i=1,…,n ). Так как в большинстве практических задач мощность (т.е. количество 

элементов) множества D достаточно велика, то с вероятностью, близкой к 1, можно 

принять гипотезу о независимости величин F
*
i ,…,F

*
n . 

Теперь задача определения параметра )x(min
Dx

F


  решается с помощью 
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статистических методов оценки параметров распределения по выборке F
*
i ,…,F

*
i . Для 

вычисления оценок векторного параметра    используются следующие методы: 

метод моментов, метод максимального правдоподобия и метод байесовских оценок. 

Метод моментов основан на вычислении первых трех выборочных моментов: 

.
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Через  ii=1,2,3) обозначим соответствующие моменты распределения: 

,3,2,1),,,,();;(  




ixdixi   то оценку ),,( nnnn


   вектора параметров 

 (ε, σ, ) находим как решение системы уравнений 
ii

  ( nnn


 ,, ) (i=1,2,3), 

которая, в свою очередь, преобразуется в следующую систему: 
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(7.59) 

где 2
3

2

12

3

12131
))(43(


 B  – выборочная асимметрия; 
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Оценки, полученные с помощью метода моментов, состоятельны, хотя и не имеют 

наименьшую дисперсию. Так как функции  ii=1,2,3) непрерывно зависят от 

своих аргументов, то для достижения требуемой точности при оценивании по методу 

моментов достаточное число членов в выборке 
**,...,
ni

FF  определяется установлением 

величины   ,,
i

 в стационарные значения. В этом случае, используя неравенства 

Чебышева, получаем: 

     ,3,2,1,/
~

P 2

020
0






 jn

i ji



 (7.60) 

где 
0

Ρ  – вероятностная мера, соответствующая 0 – «истинному» значению параметра 

. Таким образом, верхняя граница требуемого количества наблюдений определяется как 
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  ,3,2,1,1/max 2

102













 j

j
  где    – символ операции взятия целой части; 1  – 

заданный уровень значимости вероятности события  
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Метод максимального правдоподобия приводит к решению уравнения 
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max , где   – замыкание множества изменения параметров; Yn – 

функция правдоподобия:  

Yn = 
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так как Yn()– гладкая функция по , ,


n  то n



  есть также и решение относительно   

системы уравнений правдоподобия: 

;0),,(ln 
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(7.61) 

Или, раскрывая смысл Yn ( ), системы уравнений: 
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 (7.62) 

Для решения системы (7.62) можно использовать какой-нибудь стандартный метод 

нахождения корней нелинейной системы уравнений. Если система (7.63) имеет несколько 

решений, то в качестве оценки для   можно взять любое из них, максимизирующее Yn (

). 

Оценки максимального правдоподобия состоятельны при самых общих 

предположениях, а их сходимость носит экспоненциальный характер: 
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где   – символ евклидовой метрики в пространстве R3, а величины ci > 0 (i=1,…,L) 

вычисляются заранее для определения требуемого числа наблюдений. 
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 Метод обобщенных байесовских (относительно квадратичной функции потерь) 

оценок требует вычисления обобщенного апостериорного среднего параметра  : 
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где       )(Θ;,,,    bbb  – обобщенная априорная плотность распределения 

 , т.е. функция )(  непрерывна, положительна и удовлетворяет условию  
Θ

)(  d . 

При решении конкретных задач чаще всего нет достоверной информации об 

априорном распределении параметров  ,, . В этом случае оправдано использование 

обобщенных байесовских оценок Θ)(1)(   . Обобщенные байесовские оценки 

асимптотически эффективны, состоятельны и удобны при практическом применении, так 

как оценивание параметра   не требует предварительной оценки параметров  и . 

После вычисления оценки по одному из методов следует проверить гипотезу о 

принадлежности выборки ** ...,, ni FF  трехпараметрическому семейству с помощью 

критерия соответствия Пирсона. Корректное применение этого критерия требует 

употребления асимптотически эффективных оценок параметров  ,, , например оценок 

максимального правдоподобия.  

Алгоритм статистической оценки экстремальных значений целевой функции 

следующий: 

1) Задаем значения n, N. 

2) Многократная (в nN членов) групповая случайная выборка из множества D: 

nN ...,,1 . Вычисление )(...,),( 1 nNFF  . 

3) Вычисление групповых минимумов **

1 ...,, nFF  

Оценивание параметров третьего предельного распределения (Вейбулла-Гнеденко) 

по выборке одним из методов: моментов максимального правдоподобия, обобщенных 

байесовских оценок. 

Проверка гипотезы принадлежности функции распределения элементов выборки, 

сгенерированной в п.3, трехпараметрическому семейству третьего предельного 

распределения с помощью критерия Пирсона. Если гипотеза с заданным уровнем 

значимости отвергается, увеличение n и N и переход к п.2. Если гипотеза принимается, 

оценка n  объясняется оценкой )(min
Dx

xF


. 

Построим алгоритм множества Парето ПF. В основу предлагаемого алгоритма 

положены операция свертывания векторного критерия F(·) в семейство скалярных для 

получения паретовских решений и применения методов статистики экстремальных 

значений для оценки экстремума очередной, сформированной свертки исходного 

векторного критерия. Наиболее часто используются следующие формы сверток: 
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При этом осуществляется преобразование многомерного пространства значений 

функции цели F(·), в общем случае нелинейный образ L  )(F . Минимизируя (скалярную) 

функцию S(x) при различных значениях параметров i  (или ci ), можно получить все 

требуемые точки границы Парето. 

Алгоритм вычисления минимума скалярного значения свертки состоит из 

процедуры групповой случайной выборки из множества D и статистической оценки по 

последовательности минимумов свертки S(x) в каждой группе 
Dx

)x(min


S  абсолютного 

значения минимума свертки S(x). 

Основными требованиями, предъявляемыми к семейству сверток, являются 

требования неизбыточности и достаточности, состоящие в том, что операция свертывания 

не приводит ни к потере оптимальных, ни к появлению лишних решений. Из семейства 

сверток, которые удовлетворяют этим требованиям, выбрано линейное семейство 
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Задачу оценивания конечной аппроксимирующей сети множества ПF сведем к 

совокупности N задач статистической оценки величин )x,...,,;(min
Dx

kiFS 


 для всех 

возможных наборов чисел )...,,1(...,,1 Njj

k

j  , удовлетворяющих соотношениям: 
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Информацию о необходимом уровне приращений )...,,1( kii  , обеспечивающем 

заданную точность аппроксимации S(ПF) – линейного образа множества Парето ПF, дает 

следующая теорема. 

Теорема 7.5. Пусть существуют конечные величины ....,,1,x(max
Dx

ki)Fс ii 


 

Тогда разница между последовательными точками линейного образа: 
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оценивается соотношениями:  
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Соседний функционал )x(
~
F  определяется соотношением  
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Используя неравенство Коши-Буняковского, имеем: 
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Вычислив минимум от обеих частей полученного неравенства, получим: 

  .)x(min)x()(min
1

2

1

2

Dx
1

Dx 

























 







n

i

i

n

i

iii

n

i

iii cFF   Таким образом доказано 

неравенство: .















 




n

1i

2
i

n

1i

2
ij1j cSS   

Аналогично из равенства: 
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получим: 

  
  



















n

i

n

i

i

n

i

iii

n

i

n

i

iiii cFFFFFF
1 1

2

1

2

1 1

)x(
~

)x()x(
~

)x()x()x( , 

или, переходя к вычислению минимума от обеих частей неравенства, 
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Таким образом, при заданном уровне точности jjз SS  1  порождения 

последовательности Sj (j=1, …, N) получаем следующую оценку частоты квантования R: 

зjj SS  RG1  откуда ./G/R
1

2
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Оценим линейный образ границы Парето S(ПF) с помощью свертки S(F;

)x()x;...,, 12 Fk   при наличии совокупности ограничений )...,,2()x( kicF ii  . В этом 

случае процедура оценивания конечной сети множества S(ПF) состоит из двух основных 

этапов: 

1. Оценка )...,,2()x(min),x(max
DxDx

kiFF ii 


 с помощью алгоритма статистической 

оценки скалярного критерия, что позволяет в дальнейшем задавать правые части 

ограничений ii cF )x(  лишь в пределах отрезков 

[min Fi(x),max Fi(x)] (i=2,…, k). Разумеется, при этом должно действовать условие 

абсолютной ограниченности функций Fi(x) (i=2, …, k). 

2. Приняв достаточно малый уровень приращений ),...,,2( kii   задачу 

оценивания конечной сети множества S(ПF) сведем к совокупности N )...( 2 kMMN   
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задач статистической оценки величин ,)x(min
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Объединение соотношений позволяет определить необходимый объем вычислений 

для оценивания множества Парето ПF c помощью методов статистики экстремальных 

значений. 

  

7.4. Математические модели случайных событий возникновения неисправностей и 

ремонта транспортного судна 

Рассмотрим стохастические модели возникновения неисправностей на борту 

грузового судна, выполняющего транспортные операции, а также модели их 

(неисправностей) ликвидации, т.е. выполнения ремонтных операций. Для этого 

использовались основные положения теории надежности монографии академика Б.В. 

Гнеденко [80]. 

 

7.4.1. Концептуальные математические модели возникновения технических 

неисправностей и ремонтных работ 

Основой для построения данных моделей служат модели надежности систем. 

Перейдем к изложению математических методов и алгоритмов для описания процессов 

генерации и распространения возмущающих воздействий в окружающей среде для 

вредных факторов различного характера. Методы решения задач анализа и 

прогнозирования состояния объектов для отдельных локализованных источников 

возмущений достаточно хорошо разработаны и широко применяются. Эти же методы в 

ряде случаев переносятся и на случай одновременного действия на объекты 

пространственно-разнесенной группы источников возмущений. При этом не учитывается 

взаимное влияние источников друг на друга. Такой подход в принципе неверен и дает 

искаженное представление об окружающей обстановке. Вызвано это практической 

невозможностью упомянутыми аналитическими методами описать взаимодействие между 

собой и с объектами импульсов возмущений от различных источников. Тем более 

невозможно традиционными методами получить удобные для анализа 

быстродействующие алгоритмы. 

Для преодоления указанных трудностей в диссертации введено понятие 

функционального модуля ([12]). Под функциональным модулем здесь понимается 

линейное однородное преобразование «В», которое определяется параметрами «среды», 

свойства которой он описывает. 

Эти параметры для преобразования «В» рассматриваются как детерминированные, 

скалярные величины, представляемые в форме либо аналитической зависимости, либо 

законченного логического или вычислительного алгоритма. Тогда «среда», на которой 

определен функциональный модуль, является стационарной и устойчивой (равновесной 

или потенциальной). Так определенное преобразование «В», не нарушает свойства 
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аналитичности функций, к которым оно применяется.  

Введение понятия функционального модуля позволило в диссертации при 

разработке алгоритмов решения различных физических и расчетных задач использовать 

единые принципы и методы такие, как принцип суперпозиции и метод квантования. В 

свою очередь, это позволило использовать метод кусочно-линейной аппроксимации 

нелинейных функций и построить соответствующие вычислительные алгоритмы. 

удовлетворяющие заданным требованиям по быстродействию и точности. 

Прогнозирование и оценка возможных последствий от воздействия различных 

возмущений окружающей среды на объекты (устройства, механизмы, и т.п.) на грузовых 

судах и распространения вредных факторов на работы судна. Методологически они 

решаются путем построения пространственных зон возмущений с заданными уровнями 

вредного фактора на их границах.  

Вследствие взаимодействия во времени однотипных вредных факторов между 

собой граница зоны возмущения имеет сложную нелинейную форму, что существенно 

осложняет задачу ее построения. Анализ возможных методов решения данной задачи 

показал, что их применение здесь в чистом виде малоэффективно, так как не 

обеспечивается необходимое быстродействие и точность расчетов. Это и определило 

необходимость в разработке нового метода ее решения. 

В формализованной постановке задача [80,312] состоит в построении линий равного 

уровня энергии jH  физического поля ),,( zyxf , образованного группой из n  источников, 

каждый из которых излучает в пространство энергию ),,( zyxf j . Для функции ),,( zyxf , 

непрерывной и дифференцируемой в области изменения своих переменных (X,Y,Z) и 

заданного дискретного множества  
jHH   значений функции ),,( zyxf требуется на 

плоскости П(Х,У) координатного пространства 3R выделить области ),( YXG j , для которых 

выполняется условие jHzyxf ),,(  для заданных j  и построить их границы Гj(Gj). 

Аналитическое выражение границы Гj области Gj – получить практически 

невозможно из-за сложной структуры области Gj, кроме того, области Gj могут быть как 

односвязными, так и многосвязными, а также возможно появление внутренних 

подобластей, для которых: ),1(,),,( mjHzyxf j  . Вследствие этого, граница Гj 

области Gj аппроксимируется замкнутой ломаной линией jГ
~

, вершины которой лежат в ε-

окрестности Гj. Так как Гj – гладкая кривая, то путем вариации величины ε можно 

добиться того, чтобы область Gj, достаточно хорошо аппроксимировалась областью jG
~

, 

ограниченной ломаной jГ
~

. 

Для построения границы Гj(Gj) в работе используется известное свойство вектор-

функции ),,( ZYXfgrad  , непрерывной и дифференцируемой в некоторой окрестности 

точки ),,(1 ZYXM , характеризовать направление и величину максимального роста 

функции ),,( ZYXf  в этой точке. 

Вычислительный процесс строится по следующему алгоритму: 
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)(.1 ikkk MfgradMM 
, (7.64) 

где 1M – точка, принадлежащая границе jГ
~

; iM – начальная точка для итерационного 

процесса нахождения n -ой вершины ломаной линии jГ
~

;  d – длина вектора 1MM i ; 

k  – шаг итерации. 

Процесс построения границы jГ
~

 заканчивается при выполнении условия: 

dMM n )( 1 , где )( 1MM n  – расстояние между смежными вершинами nM  и 1M . 

Точка 1M  в (7.63) находится из физических свойств поля ),,( ZYXf . 

Итерационный процесс (7.64) сходится для любой начальной точки итерации и не зависит 

от поведения производных ),,( ZYXf , что нельзя не учитывать в других методах. 

Полученные результаты допускают обобщение на множество решений всего класса 

рассматриваемых задач, где функция ),,( ZYXf может отражать произвольный процесс 

или явление. Необходимо только, чтобы решение существовало и функция ),,( ZYXf  в 

области решений была аналитичной. 

При построении зон возмущения возникают задачи построения их границ на время, 

когда их формирование еще полностью не закончилось. Это приводит к формальной 

задаче построения границ зон возмущения для процессов, описываемых разрывными 

функциями. В этом случае на каждом шаге вычислений алгоритмически определяются 

условия разрыва границы зоны возмущения-контура ),( YXГ , которые в общем виде 

формально описываются выражениями: 

  
   ,0),,(0).(),(:),(),(

;0),,(0).(),(:),(),(





zyxftUyxRyxMyx

zyxftUyxRyxMyx

ni
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где ),( yxM i  – точка разрыва; ),( yxRn – текущий радиус-вектор изображающей точки на 

контуре ),( YXГ ; U  – вектор скорости процесса распространения вредного фактора;   – 

заданный интервал времени t  процесса распространения вредного фактора. 

При одновременном выполнении этих условий в точке ),(1 yxM определяются 

угловые координаты вектор-функции )( 1Mfgrad  и построение границ контура 

осуществляется по алгоритму, описываемому выражением (7.64). Для обеспечения 

быстродействия, точности и устойчивости вычислительных алгоритмов при построении 

зон возмущения был разработан и использован ряд методов адаптации алгоритмов к 

изменяющимся условиям задач в процессе их решения. Основные из этих методов: 

1. Методы повышения быстродействия алгоритмов. Осуществляются путем: 

понижения размерности множества характеристических параметров задачи; 

автоматического выбора первой точки в итерационных процессах; автоматического 

выбора величины шага аппроксимации при построении линий равного уровня потенциала. 

2. Методы повышения устойчивости алгоритмов. Осуществляются путем: 
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автоматической корректировки алгоритма в областях, где нарушаются условия 

аналитичности функций; автоматической корректировки алгоритма в областях, где 

теряется чувствительность индикаторной функции. 

3. Метода повышения точности алгоритмов. Осуществляются путем 

автоматического выбора показателей точности в зависимости от точности исходных 

данных. 

Вводимые таким образом операторы и алгоритмы, управляющие как самими 

итерационными процессами, так и основными их структурными параметрами, делают 

вычислительный процесс в определенном смысле самонастраивающимся на оптимальный 

режим решения поставленных задач. 

При групповом действии источников возмущений зона возмущения ),( yxG  может 

иметь вид многосвязной области, т.е. состоять из отдельных непересекающихся 

подобластей ),( yxG j . В этом случае особое значение имеет выбор оператора , 

устанавливающего соответствие между областями ),( yxG j и координатами положения 

источников возмущений, порождающих исследуемое энергетическое поле. Построение 

оператора  опирается на известную в теории поля теорему, в которой утверждается, что, 

если в поверхностно односвязной области ),,( zyxG  задано непрерывно 

дифференцируемое потенциальное векторное поле )(MPP  , то данное поле является 

безвихревым, т.е. 0 , или: 

0)sin( ;̂  , (7.65) 

где  – символический вектор (оператор Гамильтона). 

Для выполнения уравнения (7.65), достаточно, чтобы: 0)( , 



Sin . 

На основании свойства о линейном переносе векторов, в работе показывается, что 

оператор  должен представлять собой алгоритм вычисления угловой координаты вектора 

)( iMP , исходящего из точки iM – центра исследуемого i-го источника, при обходе его по 

точкам границы )(
~

jj GГ области ),( yxG j . Если суммарное значение угловых координат 

вектора )( iMP  при полном его обходе по точкам границы )(
~

jj GГ  будет равен 2 , то 

точка iM  лежит внутри области jG  и наоборот. 

Рассмотрим теоретический метод решения задач определения результирующего 

возмущения-импульса давления по данным составляющим импульсам. На основе 

теоретического метода дан вычислительный алгоритм для решения этой задачи на 

компьютере. 

В представляемом в диссертации методе весь интервал времени T  протекания 

процессов распространения в пространстве возмущений от различных источников 

разбивается на n  малых промежутков времени 0 , т.е. 0.nT  .  

Формально такой прямоугольный импульс с помощью единичной разрывной 

функции нулевого порядка )(0 t  представляется в виде разности двух скачков, сдвинутых 



 

180 

на время 0 : 
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Спектральная плотность для функции )(tfm , в этом случае имеет следующий вид: 
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После аналогичных преобразований для всех функций )(tfm , участвующих в 

процессе и на основании свойства суперпозиции, получается выражение для спектральной 

плотности результирующего процесса )(tfm : 
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По спектральной плотности )(mF с помощью обратного преобразования Фурье 

восстанавливается функция )(tfm , которая и используется в дальнейшем для решения 

различных задач оценки воздействия по объектам на судне возмущений от группы 

одновременно действующих источников вредных факторов. 

 На основе данного метода разработан эффективный вычислительный алгоритм 

определения функции )(tfm . В основе его лежит принцип суперпозиции. Функция, 

описывающая импульс возмущения от i-го источника представляется в виде произведения 

двух функций: )(),()( tyxgtf iii  , где: ),( yxg i  – амплитудная функция, определяемая 

видом вредного фактора; )(ti  – модулирующая функция, описывающая изменение фазы 

импульса возмущения. 

Вычислительный алгоритм определения величины )(tfm  имеет следующие 

основные этапы: 

1. Определение значения амплитудной функции ),( yxg i в точке ),( yxM для i-го 

источника. 

2. Определение длительности фазовых интервалов огоi  импульса возмущения в 

пределах которых знак амплитудной функции ),( yxg i не меняется.  

3. Сравнение фаз импульсов возмущений от К-источников в j-ом интервале, 

разбиения 0  времени наблюдения рассматриваемого процесса. 

4. Вычисление алгебраического значения амплитудной функции результирующего 

возмущения в точке ),( yxM для j ого интервала ( 0 ) наблюдения процесса.  

5. Определение условия окончания цикла вычислений по количеству источников 

Ni  . 

6. Определение условия окончания цикла вычислений по времени наблюдения 

процесса T . 

При невыполнении данного условия, вычисления повторяются с п.1 по п.5 для 

последующего )1( i -го интервала наблюдения. При выполнении – вычисления переходят 

к п. 7. 
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7. Формирование результирующего возмущения )(tfm , где: 





M

i

ii

M

i

im tyxgtftf
11

)(),()()(  . 

В изложенном методическом приеме, распространение и взаимодействие между 

собой различных возмущений рассматривается в каждой точке исследуемого 

пространства в течение некоторого времени наблюдения (T ) в последовательные 

промежутки времени 0 такие, что 0.nT  . Характерной особенностью экстремальных 

ситуаций является то, что повреждения устройств могут наступать в результате 

определенного числа воздействий, последовательно приходящих на устройство в 

различные моменты времени, хотя энергии каждого из них в отдельности будет 

недостаточно для данного устройство. Возникающие в устройстве различные 

механические явления статического или динамического характера (деформация 

конструкции, колебания различных ее элементов и т.д.), протекают в процессе 

приложения к нему всей совокупности воздействий, порождаемых конечным множеством 

источников возмущений. 

В качестве одного из возможных применений разработанного подхода в работе 

рассматривается постановка задачи оценки динамической устойчивости механических 

конструкций при приложении к ним определенного числа последовательных силовых 

воздействий. Это дает возможность менеджеру/капитану решать задачи о 

целесообразности восстановления поврежденных механизмов, либо заменить их новыми. 

Разработанные методы и алгоритмы позволяют получать решение практических задач, 

соответствующее динамике развития реальных физических процессов.  

Рассмотрим принципы построения комплекса взаимоувязанных математических 

моделей на основе теоретических методов и алгоритмов, изложенных ранее [80,312]. 

Рассмотрены функции и алгоритмические особенности отдельных элементов комплекса, 

приводится описание режимов функционирования комплекса, общие принципы 

организации комплекса и его программного обеспечения. Рассмотрена технология 

обработки данных и решения задач в процессе функционирования комплекса. 

Функциональный состав комплекса представлен на рис. 7.1. Комплекс построен по 

блочно-модульному принципу, где каждый отдельный блок выполняет группу заданных 

функций и может работать как в составе комплекса, так и автономно. Такое построение 

комплекса позволяет решать большой объем разнотипных задач без перестройки его 

программного обеспечения. Основные среди этих задач следующие: 
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Рис. 7.1. Функциональная блок-схема комплекса 

 

• прогнозирование возможных экстремальных условий, в которых может 

оказаться судно (агломерация); 

• оценка различных (вероятных) вариантов экстремальных условий и оценка 

уровня устойчивости функционирования судна (агломерации) при каждом из них; 

• оценка возможных потерь судна, агломерации, и его отдельных устройств, 

механизмов;  
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• определение требований к комплексу мероприятий (о учетом времени их 

реализации и объема затрат), обеспечивающих уровень устойчивого функционирования 

судна (агломерации) не ниже требуемого при каждом из возможных вариантов 

экстремальных условий; 

• оценка эффективности различных вариантов комплекса мероприятий по 

обеспечению устойчивого функционирования судна в экстремальных условиях; 

• научно-исследовательские задачи по изучению процессов возникновения и 

развития экстремальных ситуаций; 

• обучение управляющих операторов методам принятия решений и накопления 

опыта управления в экстремальных условиях; 

• оценка эффективности планов реализации комплекса мероприятий по 

обеспечению устойчивого функционирования судна в экстремальных условиях; 

• построение и оценка возможных вариантов экстремальных условий с целью 

отыскания наиболее критических по отношению к судну и т.п. 

Методически разработанный комплекс моделей достаточно полно отражает 

реальную картину возможных экстремальных ситуаций и предусматривает задание 

характеристик воздействия вредных факторов в форме, обеспечивающей единый подход к 

решению задач повышения устойчивости функционирования судна, а также его 

отдельных механизмов, устройств. Решение задач комплексом моделей осуществляется в 

двух режимах его функционирования: оперативном и исследовательском. Оперативный 

режим обеспечивает решение практических задач в минимальные сроки. Основным 

показателем здесь является время решения задачи. Алгоритмические и управляющие 

параметры вычислительного процесса задаются из учета получения максимального 

быстродействия при удовлетворительной для практики точности результатов. 

Исследовательский режим предназначен для решения задач с повышенными 

техническими и алгоритмическим требованиями. Он более трудоемок на этапе подготовки 

входной информации. В этом режиме используется технологическая унифицированная 

интерпретирующая система для автоматизации функций ввода, контроля, корректировки 

и обработки данных, описывающих судовых механизмов и устройства защиты судна, 

судового экипажа от действия вредных факторов. Данный режим в основном 

предназначен для решения научно-исследовательских задач в условиях нормального 

функционирования судна. 

 

7.4.2. Надежность судна, плавающего до первого отказа 

Рассмотрим работу элемента судна до первого отказа, а также различные 

характеристики надежности таких элементов судна ([80,312]). Под словом «элемент судна» 

мы будем понимать не только неразложимую часть судна, но и любое его устройство, 

оборудование или его механизм, надежность которого изучается независимо от надежности 

составляющих его частей. 

Пусть в момент 0t  элемента судна начинает работу, а в момент t  

происходит отказ. Будем говорить, что  -время жизни элемента судна.  

Предположим, что  -случайная величина с законом распределения: 
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 .)( ttQ    (7.66) 

Функция )(tQ  есть вероятность отказа элемента судна до момента t . Мы будем 

предполагать, что функция )(tQ непрерывна и существует непрерывная плотность 

вероятности отказа: )(')( tQtq  . Эти условия удобны для дальнейшего, кроме того, в 

теории надежности они естественны. Так, например, разрыв функции )(tQ  означает, что в 

какой-то наперед заданный момент элемент судна может отказать с конечной 

вероятностью, что вряд ли может быть на практике. Исключение составляет лишь 

начальный момент 0t , так как некоторые элементы судна отказывают в момент 

включения. К таким отказам приводят скрытые, но серьезные дефекты на судне или 

небрежное хранение и установка этого элемента судна. Однако, как правило, отказ в 

момент включения сразу же обнаруживается и элемента судна заменяется новым. 

Поэтому мы можем не принимать во внимание такие отказы, и тогда функция )(tQ  будет 

непрерывна и при 0t . Заметим еще, что само исходное предположение о том, что  -

случайная величина, является серьезным допущением, которое на практике, по-видимому, 

не всегда справедливо. Рассматриваемый элемент судна всегда является представителем 

большой группы однотипных элементов . Эта группа должна быть в известном смысле 

однородна. Кроме того, условия эксплуатации должны быть однородны и по судам и во 

времени. Так, например, одинаковые элементы судна, выполняющие различные функции, 

могут иметь различную надежность. Итак, мы предположили, что время жизни элемента 

судна   есть случайная величина с законом распределения )(tQ . Эта функция полностью 

определяет надежность нашего элемента судна. Наряду с ней употребляется и другая 

функция: 

 ttQtP  )(1)( , (7.67) 

т.е. вероятность безотказной работы судна за время t . Будем называть эту функцию, 

функцией надежности. Функция надежности показана на рис. 7.2. Эта функция монотонно 

убывает: .0)( и1)0(  tприtP  

 

Рис. 7.2. Функция надежности 

 

Функцию )(tP  можно приближенно найти из опыта. Предположим сначала, что 

нужно найти значение этой функции при 0tt  , т.е. вероятность безотказной работы в 
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течение времени 0t . Рассмотри эксперимент как серию из N независимых испытаний, при 

каждом из которых происходит одно из двух событий: или элемент судна отказывает, или 

он не отказывает. Но тогда отношение 
N

n
 есть частота появления первого события, и по 

теореме Бореля с вероятностью единица: .)( 0  NприtP
N

n
 Это означает, что при 

большом N с вероятностью, близкой к единице, имеет место приближенное равенство: 

)( 0tP
N

n
 , (7.68) 

Если мы хотим найти функцию )(tP  для всех значений 0tt  , то мы должны 

проводить испытания в течение времени 0t  и отмечать моменты возникновения отказов. 

Зная эти моменты, легко определить функцию )(tn , которая равна числу элементов судна, 

не отказавших к моменту t . В начальный момент эта функция равна Nn )0( , а в момент 

каждого отказа она уменьшается на единицу. Отношение 
N

tn

N tP
)(

)(   называется 

эмпирической функцией надежности (рис. 7.3). С ростом N эта функция равномерно 

приближается к функции )(tP , и для больших N имеет место приближенное равенство  

).()(
)(

tPtP
N

tn

N  , (7.69) 

 

Рис. 7.3. Эмпирическая функция надежности 

Следует заметить, что если испытания проводились на каком-то участке времени, 

то за пределами этого участка мы ничего о функции сказать не можем. Иными словами, 

функцию )(tP  в общем случае нельзя экстраполировать. Правда, очень часто из 

физических соображений или из предшествующего опыта мы знаем аналитический вид 

функции )(tP , она выражается некоторой формулой, содержащей один или несколько 

неизвестных параметров. Тогда, проводя испытания, мы можем определить эти 

параметры, а по ним и саму функцию на всем участке времени. Стоит заметить, что для 

оценки функции )(tP  требуются больше испытаний, чем для оценки вероятности )( 0tP . 

По этой причине, во многих случаях надежность характеризуют не функцией )(tP , а 

некоторыми числовыми величинами. Важнейшей из них является среднее время 

безотказной работы, которое определяется как математическое ожидание случайной 

величины  , 
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0

0 .)( dtttqT   

Преобразуем полученный интеграл к другому виду, взяв его по частям: 





00

0 )()()( dttPttPdtttqT  

или 





0

0 .)( dttPT  (7.70) 

Таким образом, среднее время 
0T  геометрически выражается площадью, 

ограниченной осями координат и кривой )(tP . Среднее время может быть найдено по 

результатам испытаний. Пусть N ,...,1  – времена жизни этих элементов. Рассмотрим 

эмпирическое среднее время: 
N

N





...1
. Согласно усиленному закону больших 

чисел, с вероятностью единица:  NприT0 . 

Поэтому при большом N имеет место приближенное равенство: 

.0T  (7.71) 

Пусть за время t  при испытании N элементов судна произошло n отказов в 

моменты .,...,, 21 N  Таким образом: 

N

tnN

N

nNnn )(......... 111 



  

  

и, значит, при большом N: 

.
)(...1

0
N

tnN
T n 




 (7.72) 

Характеристикой надежности также является дисперсия времени жизни: 

.)(2)()()(
0 0

2

0

2

0

2222

0  
 

 TdtttPTdttqtMMTMD   (7.73) 

Дисперсия может быть найдена из опыта. Если испытывается N судов и N ,...,1  – 

времена их жизни, то при большом N: 

,
1

)(
1

2

2










N
SD

N

i

i 

  
(7.74) 

где .1

N

N

i

i




  

Величина  D0  дает нам среднеквадратическое уклонение случайного 

времени   от своего среднего времени 
0T . Использовать дисперсию как характеристику 

надежности целесообразно, когда 0T , т.е. случайное время   имеет небольшой 

относительный разброс. В этом случае весьма яркое представление о надежности дает 
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график плотности ),(tq  который имеет одну вершину (рис. 7.4). Функция ),(tq также 

может быть найдена из опыта. Для этого мы разбиваем весь участок времени (рис. 7.5) на 

интервалы длительности h и регистрируем число отказов, попавших на каждый интервал. 

Пусть поставлено на испытания N элементов судна и kn число отказов, происшедших на 

интервале   ,...2,1,,)1(  kkhhk  Тогда эмпирическая функция плотности, или 

гистограмма, выразится формулой: 

,)(
Nh

n
tq k

N   (7.75) 

  

Рис. 7.4. График плотности q(t) Рис. 7.5. График плотности q(t) разбитый 

на интервалы длительности h 

 

Если .)1( khthk   при большом объеме испытаний и достаточно малом h: 

).(tqqN    

Рассмотрим характеристику надежности – опасность отказа. Пусть элемент судна 

проработал безотказно до момента t. Определим вероятность того, что он не откажет на 

участке ),( 1tt . Обозначим эту вероятность через ).,( 1ttP  Пусть А – событие, означающее 

безотказную работу элемента судна на (0,t), а В – событие, означающее безотказную 

работу на (t,t1). Тогда наша вероятность есть условная вероятность: 

   
 

.),( 1
A

AB
BAttP




  

Но событие AB означает безотказную работу судна на (0,t1). Поэтому: 

.
)(

)(
),( 1

1
tP

tP
ttP   (7.76) 

Вероятность отказа на (t,t1) выразится: 

.
)(

)()(
),(1),( 1

11
tP

tPtP
ttPttQ


  (7.77) 

Положим теперь ttt 1  и устремим t  к нулю. Тогда: 

).(0
)(

)('

)(

))()(
),( tt

tP

tP

tP

ttPtP
tttQ 


  

Введем обозначение:  
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.
)(

)('
)(

tP

tP
t   (7.78) 

При малом t : 

.)(),( tttttQ    (7.79) 

Из этой важной формулы видно, что величина )(t  является локальной 

характеристикой надежности, определяющей надежность элемента судна в каждый 

заданный момент времени. То есть )(t  есть вероятность того, что элемент судна, 

проработавший безотказно до момента t , откажет в последующую единицу времени. В 

терминах теории вероятностей )(t  есть плотность условной вероятности отказа в момент 

t , при условии, что до этого момента судно работало безотказно. Функция )(t , 

определяемая из формулы (7.78), и называется опасностью отказа. Уравнение (7.78) может 

быть решено относительно функции надежности )(tP . Получим: 






t

dtt

etP 0
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. 
(7.80) 

Из этой формулы следует, что вероятность безотказной работы на интервале ),( 21 tt  

выражается: 
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dtt
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. 
(7.81) 

Функция )(t  может быть определена по результатам испытаний. Испытываем N 

элементов судна и наблюдаем их отказы. Пусть )(tn  – число элементов судна, 

работающих к моменту t . Тогда при достаточно малом t  и достаточно большом N: 
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 , 

где n  – число отказов на участке ),( ttt  . Итак, если t  достаточно мало, а n  при 

этом велико, то: 

)(
)(

ttn

n
t




 . (7.82) 

Статистически опасность отказа равна числу отказов, произошедших за единицу 

времени. )(t  действительно является локальной характеристической надежности.  

Разобьем весь участок времени на интервалы длительности h и найдем число 

отказов, попавших в каждый интервал. Пусть kn – число отказов на интервале 

 khhk ,)1(  , ,...2,1k Тогда эмпирическая опасность отказа будет: 

khthkпри
hnnN

n
t

k

k

N 





)1(
)...(

)(
11

 . 

Получаем ступенчатую кривую, приближенно представляющую график опасности 

отказов (Рис.7.6). Экспериментальные данные показывают, что для судов функции )(t  

имеет характерный вид кривой рис. 7.7. Из этого графика видно, что весь интервал 

времени можно разбить на три участка. 
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Рис. 7.6. График опасности отказов Рис. 7.7. График судов функции )(t  

 

На первом участке функция )(t  имеет повышенные значения. Это связано с тем 

обстоятельством, что в большой партий элементов судна всегда имеются элементы со 

скрытыми дефектами, которые выходят из строя вскоре после начала работы. По этой 

причине первый период называют периодом приработки, или периодом «выжигания» 

дефектных элементов судна. Второй период называется периодом нормальной работы. Он 

характеризуется постоянным значением опасности отказа. Последний период – период 

старения. Необратимые физико-химические явления приводят к ухудшению качества 

элемента судна. В этот период опасность отказа возрастает. 

Для широкого класса элементов судна мы можем принять, что: .)( constt    Из 

формулы (7.80) следует, что для постоянной опасности отказов функция надежности 

имеет вид: 
tetP )( . (7.83) 

Такой закон надежности называется экспоненциальным. Для него вероятность 

отказа за время t  равна: 
tetQ 1)( , а плотность вероятности отказов 

tetq  )( . 

Среднее время жизни элемента судна для этого случая будет: 




 
0

0

1



 dteT t
. (7.84) 

Таким образом, для экспоненциального закона опасность отказа обратна среднему 

времени. Поэтому функцию надежности можно записать: 0)(
T

t

etP


 . Стоит отметить, что 

0T  – это среднее время такого элемента судна, у которого опасность отказа постоянна на 

всем бесконечном интервале времени. Таким образом: 1
0

0 
T

t
илиTt . Тогда можно 

приближенно представить: 

.)(,1)(
00 T

t
tQ

T

t
tP   (7.85) 

Ошибка в них не более .
2

1
2

0











T

t
 Стоит заметить, что эти приближенные формулы 

дают оценку для наших вероятностей, то есть для любого t  справедливы неравенства 
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0

1)(
T

t
tP   и 

0

)(
T

t
tQ   . Они следуют из выпуклости функции xe  – касательная 

xy 11  лежит ниже самого графика 
xey 2 , т.е. 21 yy  ,  x1 xe . 

Экспоненциальный закон надежности обладает следующим важным свойством: 

для экспоненциального закона, вероятность безотказной работы на интервале ),( tt не 

зависит от времени предшествующей работы t , а зависит только от длины интервала  . 

Вероятность безотказной работы на ),( tt  по формуле (7.76) равна:  






 








 e
e

e

tP

tP
ttP

t

t )(

)(

)(
).( . 

Докажем, что это свойство является характеристическим, т.е. если оно выполняется 

для какого-то закона .)(tP , то этот закон обязательно будет экспоненциальным. Пусть 

отношение 
)(

)(

tP

tP 
 не зависит от t . Тогда )(

)(

)(







tP

tP
, но 01)0(  tприP , 

поэтому: 

)()()(  PtPtP   (7.86) 

для любых 00  иt . Отсюда по индукции получим: 

)()...()()...( 2121 nn tPtPtPtttP  . 

Пусть: 10,)1(  qqP . Полагая 
n

ttt n

1
...21  , мы получим: 

n

n
PqP 


















1
)1( , или nq

n
P

1
1









 . Поставив 

m
ttt n

1
...21  , мы придем к формуле: 

m

n

q
m

n
P 








. Пусть 0t  – любое число. Тогда при любом целом 0m  найдется 

единственное 0n  такое, что 
m

n
t

m

n


1
. Так как функция )(tP  монотонна и не 

возрастает, то: 






 










m

n
PtP

m

n
P

1
)( , или m

n

m

n

qtPq

1

)(



 . При m  дроби 
m

n
 и 

t
m

n


1
 и , переходя к пределу, мы получим: 

tetP )( . 

В некоторых случаях, зная природу отказов и характер работы судна, можно 

показать, что рассмотренное выше свойство для него имеет место, откуда следует 

экспоненциальный закон надежности. 

Рассмотрим общую модель, которая приводит к нормальному закону надежности. 

Пусть надежность элемента судна определяется одним физическим параметром  . 

Предложим, что начальное значение параметра 0  есть нормальная случайная величина с 

небольшой дисперсией – это производственный разброс. Предложим также, что во время 

работы параметр меняется детерминированным образом, ),( 0 tf , и пусть для 

простоты функция ),( 0tf  монотонна по t . По условию отказ наступает тогда, когда 

значение параметра превысит некоторый критический уровень 1 . Значит, момент отказа 
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t  определяется из уравнения: ,),( 10  f  или: );,( 10   где  – обратная к f по 

первому аргументу функция. Так как 0  имеет малую дисперсию, то, раскладывая 

функцию   по формуле Тейлора в точке 0Ma   и пренебрегая членами второго 

порядка, мы получим: ).)(,(),( 011 aaa a    Но если 0  является нормальной 

величиной, то и момент   как линейная функция от 0  также распределен по 

нормальному закону (рис. 7.8). 

Для нормального закона надежности, функция имеет вид: 

,

2

1

2

1

)(

0

2

0

2

2

2



























T

x

Tt

x

dxe

dxe

tP  

а так как обычно 0T , то можно записать это равенство: 

.
2

1
)(

0

2

2










 Tt

x

dxetP  (7.87) 

Здесь 0T  – среднее время жизни, а .2  D   

Можно показать, что опасность отказа )(t  для нормального закона имеет 

следующий вид (рис. 7.9): она монотонно возрастает и после 0T  начинает приближаться к 

асимптоте 


0Tt
y


 . 

Опасность отказа не является существенной при больших значениях y . У 

реального судна часто совмещаются оба типа отказов. Такое судно можно рассматривать 

из двух частей, в одной из которых может произойти только внезапный отказ, а в другой – 

только постепенный. Судно работает до первого из этих отказов. Если )(1 tP  – вероятность 

того, что за время t  не произойдет внезапный отказ, а )(2 tP  – вероятность того, что за 

время t  не произойдет постепенного отказа. Таким образом, получим, что функция 

надежности судна )(tP  равна: 

.
2

1
)()()(

0

2

2
21 dxeetPtPtP

Tt

x

t














 (7.88) 
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Рис. 7.8. Момент τ распределен по 

нормальному закону 

Рис. 7.9. Опасность отказа )(t  для 

нормального закона 

 

Вычислим для этого случая среднее время жизни судна, предполагая, что 0T , а 

0T  и 


1
 – одного порядка. Имеем: .

2
)(

0 0

2

0

2

  
  




 dxe

dt
edttPT

Tt

x

t

ср






 Сделаем замену 

z
Tt





0

 и проинтегрируем по частям. Получим: 

;1
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2
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2
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222

22

0

2
0

0

2
0










































T
z

z
T

T

z
z

T

ср edze
e
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окончательно: 

















2

22

0

1
1






T

ср eT  (7.89) 

Рассмотрим другие законы распределения, используемые в теории надежности. 

 

7.4.2.1. Закон Вейбулла 

Функция надежности для него имеет вид: 

.)(  etP  (7.90) 

Тогда среднее время жизни судна будет: 

.

)1
1

(

1

0

0










 




Г

dteT t  (7.91) 

Дисперсия времени жизни: 








2

2

2

)1
1

()1
2

( 



ГГ

D . 

Опасность отказа: 
1)(   tе . 

При 1  опасность отказа монотонно возрастает от нуля, при 1  опасность 

отказа монотонно убывает и не ограничена при 0t . Экспоненциальный закон является 
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частным случаем закона Вейбулла при 1  (рис. 7.10). Если t < 1, то можно 

пользоваться приближенной формулой: 
ttP 1)(  (7.92) 

 

Рисунок 7.10. Частный случай закона Вейбулла 

 

Основной причиной широкого использования закона Вейбулла в надежности 

является то, что он, обобщая экспоненциальный закон, содержит дополнительный 

параметр  . Подбирая нужным образом параметры  и  , мы можем получить лучшее 

соответствие опытным данным по сравнению с экспоненциальным законом, который 

зависит только от одного параметра  . Так, у судна, у которого часто встречаются 

скрытые дефекты, но которое в течение долгого времени не «стареет», опасность отказа 

резко повышается вначале, а потом спадает. Функция надежности такого судна должна 

хорошо приближаться законом Вейбулла при 1 . Если у судна почти не бывает 

скрытых дефектов, но зато он быстрее «стареет», то опасность отказа монотонно растет, и 

функция надежности должна хорошо приближаться законом Вейбулла с параметром 1

. 

 

7.4.2.2. Гамма-распределение 

Функция надежности имеет вид: 

.
)(

)(
1

dxе
Г

x
tP x

t



 







 (7.93) 

Плотность распределения отказов: 

te
Г

t
tPtq 





 



)(

)(')(
1

. 

Среднее время жизни: 




 
0

0
)( 





 


dte
Г

t
T t

. 

Дисперсия:  

2

2




 D . 

При 
2

n
  и 

2

1
  мы получаем 2x  – распределение, при 1  – 
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экспоненциальный закон. Гамма-распределением удобно приближать те законы 

надежности, у которых плотность )(tq  имеет одновершинный несимметричный вид.  

Логарифмически нормальное распределение. Для него функция надежности имеет 

вид: 

,
2

1
)(

0

2

ln

2 dxetP

T

t

x











 

(7.94) 

а среднее время:  

.2
0

2

eTTср   

 

7.4.2.3. Степенное распределение 

Функция надежности имеет вид: 

















0

1

1
)(

T

t
tP . 

(7.95) 

Среднее время конечно при 1  будет: 

1

0





T
Tср  . 

Эти два распределения дают в некоторых случаях хорошее приближение для 

закона надежности. 

Назовем судно стареющим, если его опасность отказа монотонно не убывает, т.е. 

для любых 210 tt  : ).()( 21 tt    Это означает, что с течением времени надежность 

судна может только уменьшаться. Введем обозначение: 

t

dttt
0

.)()(   Из наших 

предположений следует, что )(t выпукла вниз. Функция надежности выразится: 

.)( )(tetP   

Рассмотрим среднее время жизни 0T  и попытаемся оценить его сверху: 

)(
00

)(

0 xdedteT xt 






  . 

где )(x - функция обратная к )(t . Взяв последний интеграл по частям, мы получим: 





0

0 )( dxexT x . 

Функция )(x  выпукла вверх, поэтому ее график лежит ниже касательной. В 

частности, при любом x : )1)(1(')1()(  xx  . Отсюда для среднего времени мы 

получаем оценку:  
 

 
0 0

0 )1()1()1(')1(  dxexdxeT xx
, или ),1(0 T  что 

равносильно неравенству 1)( 0 T . Функция )(t выпукла вниз, и поэтому ее график на 
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интервале ( 0,0 T ) лежит ниже хорды, то есть: 

.
)(

)( 0

00

0 Ttдля
T

t
t

T

T
t 


  

Из этого неравенства следует, что функция надежности: 

0
0)( TtдляetP

T

t




. (7.96) 

Отсюда можно сделать следующий вывод: если для оценки надежности 

стареющего судна пользуемся экспоненциальным законом, подставляя в него истинное 

среднее время, то тем самым занижается функция надежности для всех моментов t , не 

превосходящих среднего времени. Стоит заметить, что оценка вероятности безотказной 

работы снизу более приемлема, чем оценка этой вероятности сверху, так как прогнозы 

надежности, сделанные по заниженным вероятностям, в действительности будут 

оправдываться с большой достоверностью. Для стареющих судов: 
2

0

2)( TMD   , 

тогда, как для экспоненциального закона дисперсия равна квадрату среднего времени. 

 

7.4.3. Надежность элементов судна неоднородной серии 

Например, два завода строят судовые элементы одного типа, причем первый завод 

поставляет %100 1p  всей продукции, а второй завод – %100 2p  всей продукции (

121  pp ). Предположим, что любой судовой элемент имеет надежность, подчиненную 

экспоненциальному закону, причем опасность отказа равна 1  для судовых элементов, 

построенных на первом заводе, и равна 2  для судовых элементов, построенных на 

втором заводе. Допустим, что продукция обоих заводов хаотически перемешивается. 

Тогда получим формулу: 
tt

epeptP 21

21)(
 

 . Если вместо двух заводов взять 

произвольное число n , оставив неизменными прочие условия, то получим функцию 

надежности: 





n

k

t

k
keptP

1

)(
 . Предположим, что опасность отказа   является случайной 

величиной, заданной на множестве судов. Пусть )(F  – закон распределения величины 

. Тогда, функция надежности будет: 

.)()(
0




  dFetP t
 (7.97) 

Докажем теперь, что суда, функция надежности которых определяется формулой 

(7.97), обладают следующим свойством: у таких судов опасность отказа монотонно 

убывает. Опасность отказа из (7.97) равна: 
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Для монотонного убывания функции )(t  достаточно, чтобы: 
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Т.к. знаменатель положителен, то достаточно доказать, что числитель отрицателен. 

Рассмотрим интеграл ,2)()(0 2

0

2 CBzAzdFez t  


  
 где 












 
0

2

00

).(),(),(   dFeCdFeBdFeA ttt
 Квадратный трехчлен 

неотрицателен, поэтому его дискриминант будет: 02  ACB . Утверждение доказано. 

Можно показать, что: ,)(lim 0 


t
t

 где 0  есть наименьшая точка роста функции )(F  

(точкой роста функции )(F  называется такая точка  , для которой 

00)()(   любомприFF ).  

Рассмотренная модель хорошо объясняет тот факт, что многие суда с течением 

времени становятся все более и более надежными. Действительно, если судно 

проработало безотказно до момента 0t , то его функция надежности равна: 












tt

t

dxx

e
tP

ttP
tttP
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00
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. 

Но тогда из монотонного убывания )( следует, что при любом t  с ростом 0t  эта 

функция возрастает, т. е. надежность судна с течением времени растет. 

  

7.4.4. Надежность восстанавливаемого судна  

Определение процесса восстановления. Предположим, что после отказа судно 

восстанавливается. Это восстановление может носить различный характер: составной 

элемент судна либо заменяться новым, идентичным ему, либо подвергается такому 

ремонту, который полностью восстанавливает все его исходные свойства. Предположим 

также, что время восстановления пренебрежимо мало по сравнению с временем жизни 

судна, и поэтому можно считать, что восстановление происходит мгновенно. Пусть судно 

начинает свою работу в момент 0t  и, проработав случайное время 1 , выходит из строя. 

В этот момент он заменяется новым судном, которое, проработав время 2 , выходит из 

строя и заменяется третьим судном. Этот процесс продолжается неограниченно. 

Естественно предположить, что времена жизни судов ,..., 21   независимы. Случайные 

времена ,..., 21   имеют один и тот же закон распределения, который мы обозначим через 

 .)( tPtF n    

Моменты отказов (рис. 7.11), или восстановлений: 

......,...,, ,121211 nnttt    образуют случайный поток, который мы будем 

называть процессом восстановления [22]. 
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                        1   2   3                                1n   

                         0    1t     2t   3t                  nt    t    t  

Рис. 7.11. Моменты отказов 

Предположим, что среднее время жизни судна и его дисперсия конечны: 

 



0

0 ,)(1 dttFT n  

 



0

2

0

2 )(12 TdttFtD n . 

(7.98) 

Пусть, существует непрерывная плотность распределения ).(')( xFxf   

Основные характеристики процесса восстановления. При изучении процесса 

восстановления основную роль играет случайная величина )(t , равная числу отказов, 

происшедших за время t . Величина )(t  определяется из условия: 

1)()(  tt ttt   (7.99) 

Величина )(t  может принимать только целые неотрицательные значения. Найдем 

распределение )(t . Для этого заметим, что: 

      ),(...)( 21 tFtttnt nnn    (7.100) 

где функции )(tFn  – законы распределения nt  – определяются так: 

).()(),()()( 1

0

1 tFtFdFtFtF

t

nn      

Из этого очевидного, но важного равенства (7.100) следует, что: 

 (7.101) 

В частности:  

 

Эти формулы и дают искомое распределение . Фундаментальное значение при 

изучении процесса восстановления играет так называемая функция восстановления , 

которая равна среднему числу отказов, происшедших до момента . Используя формулы 

(7.101), мы можем легко найти эту функцию: 

 

или 

 
(7.102) 

Можно показать, что функция  всегда конечна. Функция удовлетворяет 

интегральному уравнению [22]: 
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которое удобно использовать при изучении некоторых свойств . Важная роль 
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функции  объясняется тем, что через нее выражаются все основные характеристики 

нашего процесса. Так, дисперсия числа отказов  равна: 

 

(7.104) 

Среднее число отказов на участке  очевидно, равно . Вместо 

функции )(tH  часто рассматривают дифференциальную характеристику: ).(')( tHth   

Функция )(th  называется плотностью восстановленной. Она равна среднему числу 

отказов, происшедших в момент t  за единицу времени, начиная с момента t  (если эта 

единица мала). Из (7.102) следует, что плотность восстановления выражается рядом: 

).(')()()( tFtfгдеtfth nnn   (7.105) 

Рассмотренные нами величины )(),( tHtPn и )(th можно использовать при решении 

некоторых задач теории надежности. Пусть, например, нужно найти наименьшее число 

запасных элементов , которых с вероятностью, не меньшей  ( -малое число), 

хватит на время . Чтобы  запасных элементов хватило на время , число отказов за это 

время не должно превосходить . Отсюда для определения n мы получаем условие: 

. Из формулы (7.100) получаем: 

 )(1 tFn  (7.106) 

Наименьшее , при котором выполняется это неравенство, и дает нам искомое 

число запасных судов. Надо заметить, что  – кратная свертка функции )()( tFtF n  лишь 

в редких случаях вычисляется в конечном виде. Перечислим эти случаи для тех 

распределений, которые встречаются в теории надежности. 

1.Экспоненциальный закон  В этом случае процесс восстановления 

будет образовывать пуассоновский поток и характеристики будут иметь простой вид: 

 

(7.107) 

Заметим, что среди всех процессов восстановления только пуассоновский процесс 

является стационарным процессом без последействия. 

2.Нормальный закон. Как и выше, предполагаем, что  0T . Тогда: 













 


x x

n dxexгде
n

nTt
tF .

2

1
)(,)( 20

2


 

Функция восстановления 












 


1

0)(
n n

nTt
tH


 (7.108) 

может быть вычислена с помощью таблицы. Плотность восстановления: 
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  (7.109) 

имеет характерный колеблющийся вид (рис. 7.12): 
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Рис. 7.12. Плотность восстановления 
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 и плотность восстановления выражается рядом: 
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 (7.110) 

При целом m  этот ряд суммируется: 
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Для других законов распределения, которые используются в теории надежности, 

функции )(tFn  не выражаются в конечном виде, и это, конечно, сильно затрудняет 

расчеты. Полезно иметь наряду с точными формулами простые оценки для функции 

восстановления )(tH . Приведем некоторые из них. Из неравенства 

nnk
nk

t


 ...max 1
1

 следует, что: 
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Отсюда 
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Принимая во внимание очевидное неравенство )()( tFtH  , мы получаем 

желаемую оценку: 

)(1

)(
)()(

tF

tF
tHtF


 . (7.112) 

Из нее следует, что на начальном участке времени, где )(tF  1, справедливо 

приближенное равенство:  

).()( tFtH   (7.113) 

Далее, беря математическое ожидание от обеих частей неравенства 

1)(21 ...  tt   и используя тождество Вальда, мы получим  ,1)(0  tHTt  откуда 

следует .1)( 
T

t
tH  С другой стороны, для стареющих судов, у которых опасность 

отказа 
)(1

)(
)(

tF

tF
t


  монотонно возрастает, можно получить оценку .)(

0T

t
tH   Таким 

образом, функция восстановления стареющих судов для любого момента t  удовлетворяет 

неравенству: 

00

)(1
T

t
tH

T

t
 . (7.114) 

Асимптотическое поведение процесса восстановления. Основной интерес 

представляет изучение процесса восстановления для большого времени t , а именно 

интересует поведение процесса на тех участках, которым предшествует большое число 

отказов. Поэтому, говоря математически, мы должны изучить асимптотическое поведение 

нашего процесса и его характеристик при t .  

Приведем факты из теории восстановления, которая в основном и занимается 

изучением асимптотических свойств процесса восстановления. 

1. Для любого закона распределения :)(tF  

.
1)(

lim
0Tt

tH

t



 (7.115) 

Интерпретация этого утверждения проста: для большого участка времени среднее 

число отказов, приходящихся на единицу времени, близко к величине, обратной, среднему 

времени жизни cудна. 

2. Теорема Блекуэлла. Если случайное время i  распределено непрерывно, то для 

любого  : 

  .)()(lim
0T
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3. Теорема Смита, которую академик РАН Гнеденко Б.В. [80,312] назвал узловой 

теоремой восстановления. Если время жизни cудна i  распределено непрерывно, а )(tQ  – 

монотонно невозрастающая, интегрируемая на ),0(  , функция будет: 
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Это равенство удобно тем, что, беря различные функции )(tQ , можно получать 
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различные предельные предложения для процесса восстановления. 

4. Если i имеют конечную дисперсию 2 , то: 
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. (7.117) 

Отсюда следует, что для большого времени t  верна приближенная формула: 
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5. Если непрерывная плотность распределения 0)( tf при t , то: 

0

1
)(lim

T
th

t



. (7.118) 

Это важное утверждение отражает тот факт, что с течением времени, процесс 

восстановления становится стационарным и его локальные характеристики перестают 

зависеть от времени. Исследуем более подробно вопрос об асимптотическом поведении 

величины )(t числа отказов за время t  с ростом времени: Вернемся к равенству (7.100): 

   .1...)( 21  nnt   Так как величины i  одинаково распределены и имеют 

конечную дисперсию 2 , то дробь 
n

nTn

n



 021 ... 

  сходится при n  к 

нормальной случайной величине   с нулевым средним и дисперсией, равной единице. 

Пусть теперь t , а tz
T

t
n n

0

 , где nz  выбирается так чтобы zzn  ( z  – 

произвольно выбранное число), а n  было бы целым. Перепишем равенство (7.100) в 

форме: 
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При t  мы получаем: 
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Сделаем замену 
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Отсюда следует, что случайная величина )(t  асимптотически нормальна со 

средним )(tM  ~
0T

t
 и дисперсией: 

3
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~)(
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t
tD


 . (7.121) 

Доказанный факт позволяет просто и достаточно точно оценить возможное число 

отказов на большом интервале времени. Действительно, из равенства (7.100) мы 

получаем, что с вероятностью )1(   число отказов на большом интервале времени ),0( t  

будет заключено в пределах: 
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(7.122) 

где 
2

u находится по таблицам для нормального закона из условия 
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Рассмотрим теперь другую не менее важную задачу: какова вероятность того, что 

судно проработает безотказно на участке ),( tt , т.е. надежность судна на заданном 

участке времени. Эта задача возникает для таких устройств, которые постоянно находятся 

в рабочем состоянии, но выполняют свои функции лишь на отдельных участках 

времени. Обозначим искомую вероятность )(tp  и найдем ее. Рассмотрим систему 

несовместных событий     ,...2,1, 110   nttttAtA nnnn  . Где, 

событие А означает, что до момента t  произошло ровно n  отказов и на участке ),( tt  

отказов не было. Очевидно, что интересующее нас событие B , заключающееся в 

безотказной работе судна на интервале ),( tt , есть сумма всех событий .
0

n

n

AB U




  

Отсюда получим силу несовместимости событий nA : 

   .)(
0







n

nt ABp   

Найдем теперь вероятность события nA . По формуле полных вероятностей: 
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Отсюда: 

 



0

.)()(1)(1)( dxxhxtFtFpt   (7.123) 

Из этой формулы при 0 t  нетрудно получить, что: 

).()()(1 totthtpt   (7.124) 
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Отсюда вытекает, что плотность восстановления )(th равна вероятности отказа за 

единицу времени (если эта единица мала). Этот факт является, причиной того, что многие 

смешивают две различные характеристики – опасность отказа 
)(1

)(
)(

tF

tf
t


  и плотность 

восстановления )(th . Между тем эти величины совершенно различны: плотность 

восстановления )(th  приближенно равна безусловной вероятности отказа за единицу 

времени (которая достаточно мала), а )(t  – условной вероятности отказа за единицу 

времени при условии, что до момента t  отказов не было. 

В равенстве (7.123) перейдем к пределу, устремив t . Первое слагаемое в 

правой части )(1  tF  с ростом t  стремится к нулю, а для нахождения предела 

интеграла   

t

dxxhxtF
0

)()(1   воспользуемся узловой теоремой восстановления, взяв в 

равенстве (7.116): 
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Тогда получим: 
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)( , (7.125) 

Интерпретировать полученный результат можно следующим образом. Время, 

прошедшее от момента t  до очередного отказа, назовем остаточным временем жизни 

судна и обозначим через t  (рис. 7.13). 

                                             1             2   

                       0      1t     t      t              t    1t  t   

 Рис. 7.13. Остаточное время жизни судна 

 

Очевидно, что функция распределения для t  будет   ).( tt p  С ростом t  

величина t  сходится к некоторой стационарной величине  , функция распределения 

которой выражается формулой: 
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Найдем некоторые характеристики этого закона. Среднее время: 
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или: 
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Стоит заметить, что среднее время 1T , должно равняться 
2

0T
, так как момент t  

должен делить время жизни судна 1  пополам. Но из (7.126), среднее время больше. Это 

объясняется тем, что момент t  с большей вероятностью попадет на больший интервал i , 

поэтому средняя длина того интервала i , на который попал момент t  будет больше, чем 

0T . 

Опасность отказа )(1 t  для величины  выражается формулой: 
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(7.127) 

Стоит заметить, что если судно стареющее, т.е. )(t  монотонно возрастает, то и 

)(1 t  также будет монотонно возрастать. Действительно, из (7.127) получаем: 
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С другой стороны, имеем: 

     
  


t t t

dxxFtdxxFxdxxftF ,)(1)()(1)()()(1   

откуда  и, следовательно, , т. е. монотонно возрастает. 

Полезно иметь для функции простые оценки. Так как: 

 

то функция  выпукла вниз и ее график лежит выше касательной. Отсюда получаем 

оценку (рис. 7.14): 
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Рис. 7.14. Односторонняя оценка 

 

Для стареющих судов можно получить оценку и по другому ,
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откуда ,)(
0 0

1 

T

T

T
dtt  а для функции надежности мы получим .)( 00
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 Соединяя эту оценку с другой, получаем двустороннюю оценку (рис. 7.15): 
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  (7.129) 

 

Рис. 7.15. Двусторонняя оценка 

 

Следовательно, для стареющих судов справедливо приближенное равенство: 
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которое имеет ошибку, не превосходящую .
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 Вычислим теперь для стационарного 

случая вероятность появления на ),( tt  равно n  отказов. Обозначим случайное число 

отказов на ),( tt  через  . Тогда имеем      11 ... nn  и, так как 
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Заметим еще, что согласно теореме Блекуэлла среднее число отказов на ),( tt  

при большом t  равно:  
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    (7.132) 

Из формулы (7.131) можно вычислить дисперсию  . Она равна: 
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Заметим еще, что при   справедлива предельная теорема, т.е.  , 

распределена асимптотически нормально со средним 
0T


и дисперсией 

3

0

2

T


. 

Рассмотрим процесс восстановления с конечным временем восстановления. Время 

восстановления складывается из времени, которое нужно, чтобы найти неисправное судно 

или обнаружить, что оно неисправно и время, которое требуется, чтобы заменить 

отказавшее судно новым или произвести ремонт отказавшего судна. Рассмотрим время 

восстановления в целом. Итак, будем рассматривать следующий процесс (рис. 7.16). 
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                                   1'  ''1   2'  2''          n'     n''  

                              0    1't  1''t     2't   2''t         1'' nt     t    t   

Рис. 7.16. Процесс времени восстановления 

 

Судно, проработав случайное время 1' , выходит из строя и восстанавливается в 

течение случайного времени 1'' ; восстановленное судно работает время 2' , и 

восстанавливается время 2'' ; и т.д. Моменты 

,...,2,1,''''...''''''' 112211   nt nnnn   будем называть отказами 

судна, а моменты ,...,2,1,0'','''...'''''''' 02211  ntt nnn   будем 

называть восстановлениями. 

Предположим, что все величины '

i  и ''

i  независимы, а также, что все периоды 

работы '

n  распределены одинаково по закону  ttF n  ')(   со средним '
1 nT   и 

дисперсией '2

1 nD   и все периоды восстановления также распределены одинаково по 

закону  ttG n  '')(   со средним ''
2 nT   и дисперсией ''2

2 nD  . Будем предполагать, 

что эти законы имеют непрерывную плотность )()()(')( '

1 tGtgиtFtf  . Кроме того, 

чтобы не отвлекаться на вырожденный случай, будем считать, что 02

2

2

1  . 

Определенный таким образом процесс будем называть процессом восстановления с 

конечным временем восстановления. Рассмотрим основные характеристики этого 

процесса. 

Основной характеристикой надежности нашего судна является так называемый 

коэффициент готовности )(tkГ , который равен вероятности того, что в момент t  судно 

находится в исправном состоянии. Для определения коэффициента готовности 

рассмотрим события   ,...2,1,0,'' '

1   ntttA nnn . Событие nA  означает, что до 

момента t  произошло ровно n  восстановлений и в момент t  судно исправно. Очевидно, 

что событие B , заключающееся в исправной работе судна в момент t , равно сумме всех 

событий nA . 

n
B UA

n






0

. 

Отсюда в силу несовместимости событий nA  получим: 

   





0

)(
n

nГ ABtk . (7.134) 

Чтобы определить вероятности  ,nA  введем обозначения. Пусть: 

'''''

2

'''

12

''

2

'

11 ...,... nnnn tиt   . Заметим, что ''

21 nnn ttt  . Законы 

распределения ''

21, nnn tиtt обозначим так:     )(),( 21 tGtttFtt nnnn   и 

  ),('' ttt nn  а их плотности – ).()()()( '' tGtgиtFtf nnnn  . Эти законы 

определяются через исходные законы )(tF  и )(tG  следующим образом: 
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),()(),()()( 1

0

1 tFtFxdFxtFtF

t

nn     )()(),()()( 1

0

1 tGtGxdGxtGtG

t

nn     и  

t

nnn xdGxtFt
0

).()()(  

Вернемся теперь к вычислению вероятностей  nA . По формуле полных 

вероятностей:  

           

t

nn

t

nnnnn dxxxtFxtdxxtxtttA
0

'

1

0

'

1

'''' .)()(1   

Подставляя найденные вероятности в формулу (7.134), получим: 

   ,)()(1)(1)( 2

0

dxxhxtFtFеk

t

Г    (7.135) 

где 





1

2 ).()(
n

n xxh   Моменты восстановлений ''
n

t  образуют процесс восстановления. 

Функция )(2 th , является, плотностью восстановления для этого процесса. Среднее 

расстояние между соседними точками этого процесса равно .)''( 21

' TTnn    

Формула (7.135) почти никогда не используется, так как на практике под коэффициентом 

готовности понимают обычно то стационарное значение, к которому стремится функция 

)(tkГ  с ростом времени. В равенстве (7.132) устремим t  к бесконечности. Воспользуемся 

опять узловой теоремой восстановления, используя в равенстве (7.116) выражение: 

).(1)( xFxQ   

Тогда  








021

,)(1
1

)(lim dxxF
TT

tkk Г
t

Г  откуда окончательно: 

 .
21

1

TT

T
kГ


  (7.136) 

Можно привести еще один эвристический вывод коэффициента готовности. 

Возьмем большой участок времени, на котором умещается ровно n  периодов работы, и n  

периодов восстановления, и рассмотрим отношение: 
''''

1

''

1

''

1

21

1

......

...

nn

n

nn

n

tt

t











, 

равное доле времени, которое судно пребывает в исправном состоянии. При n  дроби 

n

n

''

1 ...  
 и 

n

n

''''

1 ...  
. Согласно закону больших чисел с вероятностью единица 

сходятся по вероятности к соответствующим средним 1T  и 2T . Поэтому дробь сходится 

по вероятности:  

.
......

...

21

1

''''

1

''

1

''

1

TT

T

nn

n

nn

n















 

Отсюда видно, что коэффициент готовности – средняя доля времени, в котором 

система пребывает в исправном состоянии. Для процесса восстановления с конечным 

временем восстановления можем рассмотреть две случайные величины: )(1 t  – число 
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отказов на ),,0( t )(2 t  – число восстановлений на ),0( t  и соответствующие средние 

)()( 11 tHt  – среднее число отказов на ( ),0 t  и )()( 22 tHt   – среднее число 

восстановлений на          ( ),0 t . 

 Так как в основном интересует поведение этих величин для больших значений 1t , 

а асимптотически )(1 t  и )(2 t  ведут себя одинаково, то есть они могут отличаться друг 

от друга максимум на единицу, то мы рассмотрим только моменты восстановлений. 

Расстояния между соседними моментами '''

nnn   , распределенные по закону 

  



0

).()()( xdGxtFttn  Поэтому функция восстановления будет 

,)()(
1

2 





n

n ttH  а плотность восстановления будет 





1

2 ),()(
n

n tth   ).()( ' tt nn   С 

ростом времени )(2 th  приближается к пределу 
21

1

TT 
 – это среднее число 

восстановлений за единицу времени. Величина )(2 t  при t  асимптотически 

нормальна со средним 
21 TT

t


 и дисперсией 

3

21

2

2

2

1

)(

)(

TT

t




, что дает возможность, 

оценивать число восстановлений за время t . Заметим, что число отказов )(1 t  за время t  

имеет точно такую же асимптотику. 

Совершенно аналогично ищется вероятность безотказной работы на ),( tt . Она 

равна: 

  

t

dxxhxtFtFp
0

2 .)()(1)(1)(  . 

Воспользовавшись узловой теоремой восстановления, получим, что: 

  










 .)(1
1

)(lim)(
21

dxxF
TT

pp t
t

 (7.137) 

Эту формулу можно записать также в виде  





 dxxF
T

kp Г )(1
1

)(
1

, откуда 

следует, что вероятность безотказной работы в течение времени   равна произведению 

вероятности того, что в начальный момент система будет исправной, на вероятность 

исправной работы судна в течение времени   для обычного процесса с мгновенным 

восстановлением (7.125). 

Специальный случай процесса восстановления с конечным временем 

восстановления, когда длительность жизни и длительность восстановления судна 

подчинены экспоненциальному закону: ,1)( tetF   
tetG 1)( . Все характеристики 

для этого случая можно было бы вывести из общих формул, но удобнее рассмотреть этот 

случай отдельно. Если обозначить через )(t  вероятность исправного состояния, а через 

)(1)( ttr   – вероятность неисправного состояния в момент t , то, сравнивая наш 

процесс в два бесконечно близких момента времени t  и tt  , по формуле полных 
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вероятностей получим     ).()()())((1)( trtotttottt   А переходя к 

пределу, получим дифференциальное уравнение ),()()(' trtt    или 

.)()()('   tt  Решая это уравнение, найдем искомую вероятность, которая, есть 

коэффициент готовности: 

 .)()(
)(













 t

Г

e
ttk  (7.138) 

Стационарное значение этого коэффициента будет: 

.)(lim
21

1

TT

T
tkk Г

t
Г







 


 

Вероятность исправной работы на ),( tt при большом t  выражается так: 

 




 


 ep )( . (7.139) 

Из формулы (7.138) видно, с какой скоростью приближается коэффициент 

готовности к своему предельному значению 





. Скорость будет экспоненциальной: 

.)( )( t

ГГ ektk 



 


  

В общем случае для произвольных законов )(tF  и )(tG  найти, с какой скоростью 

наш процесс устанавливается, очень трудно. При фиксированных средних временах, 

процесс устанавливается медленнее, чем меньше суммарная дисперсия 
2

2

2

1   . Если 

плотности )(tf  и )(tg  стремятся к нулю с экспоненциальной скоростью, т.е. 
t

eCtf 1

1)(


  

и ,)( 2

2

t
eCtg


  то и процесс устанавливается с экспоненциальной скоростью 

.)( t

ГГ Cektk   

 

7.4.5. Анализ распределения суммарной наработки на отказ 

Назовем суммарной наработкой за время t  сумму всех периодов работы i  до 

момента t , включая неполный период работы, примыкающий к моменту t  (рис. 7.17).  

                         
'

1  ...'

2                               '... n   

                   0                                                t   

Рис. 7.17. Суммарная наработка за время t 

 

Обозначим суммарную наработку через th . Необходимо найти закон 

распределения случайной величины th  и исследовать ее асимптотическое поведение при 

t . 

Введем в рассмотрение еще одну случайную величину s  равную тому случайному 

моменту, когда суммарная наработка достигнет величины s . На практике часто задают 

суммарную наработку изделия s , по достижении которой изделие заменяется новым. 

Тогда s , будет календарным временем жизни изделия, а также важно заранее оценить это 
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время. Между величинами th  и s , существует простая связь: 

    .tsh st    (7.140) 

Чтобы найти точный закон распределения th  (а значит, и s ), рассмотрим отдельно 

два потока: поток, образованный последовательными, рабочими периодами, и поток, 

образованный периодами восстановления. Пусть )(1 t  – число отказов до момента t  в 

первом потоке, а )(2 t  – число восстановлений до момента t  во втором потоке. Докажем, 

что следующие два события эквивалентны, а значит, их вероятности равны 

   .)()( 21 tsts s    Стоит заметить, что с вероятностью единица момент s  

попадет внутрь рабочего периода. Поэтому: )()( 21 ss s   , так как число отказов, 

происшедших до момента s  равно числу восстановлений до этого момента. Тогда из 

события ts   следует что )()()( 221 stss s   . Наоборот, если произошло 

событие )()()( 212 ssst s   , то st   в силу монотонности функции )(2 x , что 

эквивалентно неравенству st  . Итак, вероятность: 

      .)()(),( 21 ststshts st    (7.141) 

Но последнюю вероятность можно вычислить, зная распределение )(1 x  и )(2 x . 

По формуле (7.101) получим, что: 

      ),()()(),(
0

1 sFstGstGtshts n

n

nnst  




  (7.142) 

где 1)()( 00  xGxF . Полученную формулу можно использовать, если время t  невелико 

по сравнению со средним временем жизни и восстановления судна. Стоит заметить, что 

ряд (7.142) существенно не упрощается даже для экспоненциального закона, когда 
xexF 1)( , а 

s
exG


1)( . Для этого случая получаем: 

 
 

.
!

)(

!

)(
),( )(

0

s

nk

k
st

n

n

e
k

s
e

n

st
ts   










 


  (7.143) 

Если же время t  велико, то для вычисления рядов (7.142) и (7.143) потребуется 

брать много членов ряда, что сделает эти формулы практически малопригодными. По этой 

причине исследуем асимптотическое поведение вероятности ),( ts  при s  и t . Как 

уже было доказано, число восстановлений )(t  при t  распределено асимптотически 

нормально со средним 
0T

t
 и дисперсией 

3

0

2

T

t
. Отсюда следует, что при s  величина 

)(1 s  асимптотически нормальна со средним 
1T

s
 и дисперсией 

3

1

2

1

T

s
, а величина )(2 st   

при  )( st  асимптотически нормальна со средним 
2T

st 
 и дисперсией 

3

2

2

2 )(

T

st 
. Так 

как величины )(1 s  и )(2 st   независимы, то их разность )()( 12 sst    при s  и t  

также асимптотически нормальна со средним 
12 T

s

T

st



 и дисперсией 
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3

2

2

2

3

1

2

1 )(

T

st

T

s 



. Преобразуем вероятность ),( ts , получим: 

  .
)()(

)()(

)()(),(

3

2

2

2

3

1

2

1

21
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2

2

2

3

1
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1
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ststs




  

Пусть t  и tzt
TT

T
s 




21

1 . Тогда    sts,  и левая часть неравенства 

под знаком вероятности асимптотически нормальна. Правая часть этого неравенства 

имеет конечный предел, равный: 

.
)(

2

2

2

2

2

1

2

1
21

3

21

TT
TT

TTz
x





  

Отсюда при t  и: 
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t
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T
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, 

где x  – фиксированная величина.  
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 (7.144) 

Иными словами, величина th  асимптотически нормальна со средним 

tht

21

1

TT

T
~


  и дисперсией: 

 t
T

TT
Dht 3

21
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2
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2
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2
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1
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TT
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. 
(7.145) 

Совершенно аналогично при s  величина s  асимптотически нормальна со 

средним ss

1

21

T

TT
~


  и дисперсией: 
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. (7.146) 

 

7.4.6. Надежность устройства с переменным режимом работы 

Придадим случайным величинам ,...,,, ''

2

'

2

''

1

'

1   другой физический смысл. 

Предположим, что рассматриваемое судно может находиться в двух состояниях, которые 

периодически сменяют друг друга и ,...,, '

3

'

2

'

1   – времена пребывания судна в первом 

состоянии, а ,...'',, 3

''

2

''

1   – времена пребывания судна во втором состоянии. Пусть, 

находясь в первом состоянии, судно может отказать за время t  с вероятностью 

)(1 tot   независимо от прошлого поведения судна, а находясь во втором состоянии, 

судно за время t  может отказать с вероятностью )(2 tot  . Требуется найти 

вероятность безотказной работы судна на участке ),0( t . Эта вероятность равна: 

  )(21 tt hth
eP





. (7.147) 

Если время t  велико, то th асимптотически нормальна. 

Обозначим через 0h  ее среднее, а через 2

0 ее дисперсию. Из (7.145) получим: 
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После замены z
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 имеем: 
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Вычисляя последний интеграл, приходим к формуле: 

2
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2
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2
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0201








hth

eP . 

Величины 0h  и 0  были найдены выше; в частности, t
TT

T
h

21

1
0


 , приходим к 

окончательной формуле: 
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eP . 
(7.148) 

Вероятность P  часто считают по грубой формуле: 

 
t

TT

TT

eP 21

2211










. 
(7.149) 

Это формула является более точной, а второе слагаемое в показателе определяет, 

какова погрешность этой грубой формулы. На практике периоды ,..., ''

2

''

1  часто 

рассматривают как периоды простоя судна, и в этом случае 02  , а формула (7.143) 

получает вид: 
2
0

2
1

21

11 






t

TT

T

eP . 
(7.150) 
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Рассмотренная задача является частным случаем более общей задачи, которая 

ставится так: устройство может находиться в n  состояниях. Находясь в k -м состоянии, 

оно может отказать за время t с вероятностью ).( totk   Время пребывания в k -м 

состоянии есть случайная величина, распределенная по закону )(xFk . Смена состояний 

образует марковскую цепь, т.е. вероятность перехода из k -го состояния в i -е состояние 

не зависит от прошлого и от длительности k -го состояния и равна kiP . 

Пусть )(tk  – суммарное время пребывания устройства в состоянии k  на участке 

),0( t . Тогда вероятность безотказной работы устройства на ),0( t  равна: 

)(

)( 1

t
kk

tP

n

ke


 



. 

Если время t  очень велико, то нетрудно показать, что: 

t
k

p
k
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n

ke
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, 

(7.151) 

где 
k

p  – финальные вероятности в марковской цепи.  

Можно доказать, что сумма 



n

k

kk tt
1

)()(   при t  асимптотически 

нормальна, и вычислить ее дисперсию 
2)(  tD , и можно показать, что: 

t

n

k
kpk

etP
















 
 1)(



. 
(7.152) 

 

7.5. Математическое моделирование процессов возникновения рисков при 

выполнении транспортных операций грузовым судном 

 Цель исследований – построение математических моделей возникновения рисков 

при выполнении транспортных операций грузовым судном. 

 

7.5.1 Постановка задачи 

 Исходные данные для формализации процесса перевозки груза:  

 - множество возможных маршрутов перевозки, формализованных с помощью 

математического графа, описывающего маршруты движения судна. Данный граф отражен 

на графической карте района выполнения транспортных операций (рис. 7.18 

иллюстрирует построение графа). 
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                                                                                                              Порт 1 

 . 

  

                         M(2,1)  

                                                      M(1,2) М (1,3) 

 Порт 2 

                                                           M(3,1) 

 

                                                                        M(2,3) 

                                        M(3,2) 

                                                                                                              Порт 3 

Рис. 7.18. Построение графа 

 

 - множество параметров, характеризующих грузовое судно, как динамический 

объект: скорость, грузоподъемность, дальность плавание и др. 

 - множество сценариев, описывающих процесс транспортировки груза судном:  

 - логика выполнения транспортных операций; 

 - перечень нештатных и аварийных ситуаций: авария, поломка, задержки, арест 

судна, препятствия его движения и др.; 

 - логика обработки ситуаций; 

- множество модельных и числовых характеристик, дающих числовую  оценку 

всех явлений и ситуаций; 

 - вероятностные распределения; 

 - динамические модели и др. 

- маршрутные карты выполнения транспортных операций, включающие 

директивные времена выполнения отдельных этапов транспортных операций, а также их в 

целом.  

 Введём следующую индикаторную функцию: для любого момента времени t : t 

 T , 0  . 

 I i  = I i  ( t, t
план

i k , (t), t
реал

i k  , (t)) = t
реал

i k  , (t)-  t
план

i k , (t) ,  

где t
план

i k , (t) - расчётное (плановое) время выполнения k-й операции (k=1,…… n j ) , t
реал

i k  , (t) – 

реальное положение процесса выполнение k-ой операции на числовой оси времени t : t

 T  , 0 . 

 Без ограничения общности можно считать, что плановое время t
план

i k , (t) совпадает с 

текущим временем t , т.е t
план

i k , (t) = t .  Введение понятия t
план

i k , (t)   t связано с 

необходимостью учёта возможности перепланировки процесса выполнения транспортных 

операций оперативно. 

 Считаем, что в период  T  , 0  выполнения транспортной компанией операций 

перевозок работают N транспортных средств (судов).  

 В соответствии с выполнением имеющего заказа для каждого судна с номером i , i 

=1,…, N имеется последовательность транспортных операций:  
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 для 1-го судна : ( P
1

1  , t
1

1  ) ,…, ( P
1

1n , t
1

1n  ) 

 …………………………………………………. 

 для j-го судна : ( P
j

1  , t
j

1  ) , …, ( P 1

jn , t 1

jn  )  

 ............................................................................. 

 для N-го судна : ( P
N

1  , t
N

1  ) , …, ( P
N

nN
, t

N

nN
 )  

 Здесь n j  (j = 1, …, N) –количество транспортных операций для j-го судна, P j

k  и t j

k  

( k = 1,..., n j  ) – транспортная операция и соответственно, директивное ( плановое ) время 

её выполнения для j-го судна ( j = 1,..,N) . 

 Сделаем несколько замечаний. Без ограничения общности можно считать 

транспортной операцией p факт прибытия судна в соответствующий порт П e  с грузом или 

с целью получения груза и загрузки. 

 Действует естественное упорядочивание времени выполнения операций, т.е : 

 t
j

1    t
j

2    ...   t j

n j
 ( j = 1,…, N) 

 Времена моменты времени t
k

j  ( k = 1,…, N) , (j=1,…..N) характеризует окончание 

соответствующей транспортной операции , например : 

 - приход в порт и отгрузка груза, 

 - загрузка груза и выход из порта. 

 Таким образом, функция I i  выглядит следующим образом: 

 I i  =  t - )(реал

k , 
tt

i
  

и оценивает отставание ( или опережение ) выполнения текущей транспортной операции 

по сравнению с графиком . 

 Финансовое качество выполнения транспортной k-й операции P
i

k
 есть: 

 I
t
 ( t

i

k
 ) = t )(t i

k

реал

k, i
 - t

i

k
  

 В связи с тем что при выполнении реальных контрактов (чартеров) существует 

система штрафов, то задержка судна при выполнении транспортной операции штрафуется 

в соответствии с вообще говоря нелинейной функции штрафа: 

 G = G (S)  

 Таким образом , при t )(t i

k

реал

k, i
 - t

i

k
 > 0 мы имеем некоторый штраф: 

 G [t )(t i

k

реал

k, i
 - t

i

k
 ]  

 В самом простом случае функция G(.) носит линейный характер , т.е является 

константой : 

 G = C [t )(t i

k

реал

k, i
-t

i

k
], где С > 0 выражает финансовые убытки компании. 

 Функция G(.) является случайной функцией за счет случайности её составляющей 

t )(t i

k

реал

k, i
 в каждой момент функционирования t. 

 Функция риска R выполнения транспортной операции может быть выражена как 
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математическое ожидание: 

 R( t
i

k
 ) = M [ G [t )(t i

k

реал

k, i
 - t

i

k
]]  

 Аналогичным образом, при t )(t i

k

реал

k, i
 - t

i

k
 < 0 возможно в некоторых случаях 

формирование функции за счёт досрочного выполнения судном соответствующей 

транспортной операции. 

 Далее в центре наших рассмотрений будет формирование имитационной модели 

реализации t
реал

i k, 
(t) в каждой момент времени , а также получение всех вероятностных 

распределений t
реал

i k, 
(t) за счет воздействия совокупности случайных факторов, 

сопутствующих процессу транспортировки груза. 

 

7.5.2. Вероятностные модели несоблюдения планового расписания транспортным 

средством 

 В предыдущих параграфах мы рассмотрели формализацию осуществления 

транспортных операций судном. Основные рассмотрения связаны с вероятностными 

моделями задержек в осуществлении транспортных операций: 

 t
реал

i k, 
(t) = t +  t

реал

i k, 
(t) , 

где  t
реал

i k, 
(t) - погрешность в выполнении транспортной операции P

k, i
. 

 Опыт проведения транспортных операций в ареале Южно-Китайского моря 

демонстрирует следующие основные причины возникновения погрешности  t
реал

i k, 
(t): 

 - задержки (1) в погрузочно-разгрузочных работах , простои судов на зонах 

ожидания и аналогичные им задержки. 

 - задержки (2) во время непосредственно движения судна (плавания), связанные с 

неисправностью судна и необходимостью проведения ремонтных работ. Подробно 

некоторые модели будут рассматриваться внизу. 

 - задержки (3) во время непосредственно плавания, связанные с экстремальными 

погодными условиями и необходимостью приостановки движения на неопределенный 

период времени. 

 - задержки (4) во время выполнения транспортной операции связанные с 

несанкционированными приостановкой движения судна или даже его отъема за счёт 

пиратских действий, ареста специальными службами и т.д. 

 Задержки  t
реал

i k, 
(t) типа 1 – 2 могут быть достаточно адекватно описаны 

экспоненциальными распределениями типа : F (t) = P ( t  ) = 1- exp{- t  }, где   - 

некоторые параметры распределения (   > 0 ). 

 Задержки типа 3 – 4 описывают ситуацию, когда нормальное функционирование 

чередуется с редко появляющимися но мощными помехами  t
реал

i k, 
(t). В отдельных 

случаях (например, несанкционированный отъем судна) значения  t
реал

i k, 
(t) могут 
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принимать значение +  .  

Общая методология моделирования вероятностных свойств  t
реал

i k, 
(t) в этом 

случае может быть реализована с помощью следующих построений :  (t) =  t
k, i

(t) 

может быть выражена в виде суперпозиции случайных процессов ( функций ) :  (t) = 
1
 

(  (t)) , где   (t) –момент 

(случайный) времени наступления несанкционированного события . 

 Случайный процесс   (t) распределена на интервале [ 0 ,   ] с некоторой 

функцией распределения F (t), “сдвинутой” существенно вправо, т.к показывает 

наступление редкого события. Случайный процесс 
1
(  (t)) показывает убыток 

(величину погрешности  t
реал

i k, 
(t)) при наступлении того или иного вида 

несанкционированных событий типа 3 – 4. Этот случайный процесс может принимать 

дискретное (конечное) множество значений 

 
1
(.) = {  1

1
 ,...,  

1
 } ,  

где  i

1
 - ущерб (погрешность), соответствующий соответствующей ситуации: 

 - несанкционированный временный арест в порту -  i

1
 конечное. 

 - несанкционированный отъем судна -  i

1
 можно считать равной + , т.к. 

задержка в выполнении транспортной операции будет фатальной - груз не будет 

доставлен никогда. 

 

7.5.3. Общий алгоритм имитации выполнения транспортным судном операции 

перевозки грузов 

 Для i-го (i=1,.., N) судна имеем последовательность транспортных операций: 

 (P
i

1
 , t

i

1
 ), ..., ( P

i

n1
, t

i

n1
) - где n

i
- количество операций, 

 1. Разбиваем j-й (j = 1,.., n
i
) участок функционирования на jK  равных отрезков с 

шагом   : jK = [ t
j
 - t

1j
] /   . 

 2. На каждом дискрете времени t
j
 + m ( 0   m   k

j
 ) с помощью генераторов 

случайных чисел формируем случайные задержки времени по причинам 1-4 : 
1
  , .., 

4
 , 

формирующие общую задержку выполнения операции Р
j
 :  

 
i

  = t
реал

ki ,
 (t) - t

j дискрете на
 = 

1
  + ... + 

4
  

 3. Повторяем подобные генерации от момента времени t
1j
 до t

j
. На каждом 

последующем шаге включаем блок оценки компенсации задержки с помощью 

динамических скоростных характеристик судна, т.е оцениваем возможность 

восстановления график движения . 
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 4. Получаем конечное случайное значение задержки выполнения операции:  

 t
реал

ki ,
 (t

i

k
 ) - t

i

k
 

 и соответствующее случайное значение функции риска : 

 G [t
реал

ki ,
 (t

i

k
 ) - t

i

k
 ] . 

 5. Многократное повторение подобной последовательности приводит к получению 

последовательности случайных реализаций функции риска: G
1
 ,.., G

pN
, где - N

p
- размах 

выборки . 

 На основании данной выборки оцениваем максимальное значение риска мах G с 

помощью алгоритма экстремальных значений [25]. Общая схема алгоритма имитации 

транспортных операций приведена на структурной схеме рис. 7.19.  

 Настоящий алгоритм, приведенный в данной схеме, позволяет дать численные 

оценки рисков транспортных операций в зависимости от параметров, описывающих 

условия транспортирования. 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Рис.7.19. Общая схема алгоритма имитации транспортных операций 

 

7.5.4. Результаты математического моделирования 

 Авторами было проведено математическое моделирование по оценке рисков 

транспортных операций, выполняемых судовой компанией в течении года. Идеология 

моделирования состояла в сравнении результатов оценки уровня рисков транспортных 

операций, полученных в результате компьютерного моделирования с результатами 

реальных итогов выполнения этих операций, полученных в виде статистики 

соответствующих итогов деятельности компании. 

 В качестве объекта моделирования была взята судовая транспортная компания 

“Eastern Dragon Shipping Co.,Ltd”, принадлежащая Национальному транспортному 

Университету Вьетнама (г. Хайфон) и входящей в производственно – коммерческий 

альянс с мультимодальной транспортной компании TASA.  

 

Блок проверки 

возможности 

компенсации 

Генерация случайной 

задержки на шаге 

Накопление 

выборки G 

Генераторы случайных 

распределений 

Блок оценки максимального  риска 

мах G c помощью методов 

экстремальной оценки 



 

219 

  Таблица 7.1. Основные характеристики судов компании «Восточный 

дракон» 

 

Название судна 

TAN LONG 

 

LEVER 

STAR 

 

 SEA BEE 

VIMARU 

STAR 

 

ALPHA 

Flag: Vietnam Cambodia Cambodia Vietnam Mongolia 

When built: 1983 1985 1981 1990 1977 

Where built: Japan Japan Japan Japan Japan 

Class: VR VR VR NK-VR VR 

Insurance: BAO VIET BAO VIET BAO VIET BAO VIET BAO VIET 

DWT: 6025 6677 6273 6921 7678 

GRT: 4414 6318 3978 5470 4477 

NRT: 2197 2243 2365 2315 2802 

 

CAPACITY 

Grain 10262 14495 8350 13480 9522 

Bale 9608 13017 7950 12450 9118 

Cargo gear 2x15T;2x20T 4x25T 4x15T 4x20T 1x20T; 3x15T 

 

 

Vessel’s type 

GEN. 

CARGO 

Serial N0. 298 

90.32x16.8x 

x10,5x6.82 ; 

Builder: 

MUKARAM

I 

SHIP 

BUILDING 

CO.LTD. 

GEN. 

CARGO 

Serial N0 .733 

99.80x18x12.

2x 6.610 ; 

Builder: 

HONDA 

SHIP 

BUILDING 

CO.LTD. 

GEN. 

CARGO 

Serial N0 

.1425 

97.95x16.4x 

x 8.15x6.70 ; 

Builder: 

HONDA 

SHIP 

BUILDING 

CO.LTD. 

GEN. 

CARGO 

Serial N0. 390 

89.95x18x8x 

x 7.542 ; 

Builder: 

HIGAKI 

SHIP 

BUILDING 

CO.LTD. 

GEN. 

CARGO 

Serial N0. 181 

101.8x17x8.8; 

Builder: MIE 

SHIPYARD 

CO.LTD. 

 

 

Main engine  

and out put 

KOBE 

MISUBISHI 

UE-DIESEL 

ENGINE 

6UEC 37H-II 

3315 HP X 

210 RPM,  

Engine N0 

UE-1927 

TURBO-

CHARGER  

MET 42SB X 

1 

AKASAKA 

MISUBISHI 

UE-DIESEL 

ENGINE 

6UEC 37H-

IIB 

3900 HP X 

210 RPM,  

Engine N0 

UE-37086 

TURBO-

CHARGER  

MET 42SB X 

1 

AKASAKA 

MISUBISHI 

UE-DIESEL 

ENGINE 

6UET 45/75C 

3800 HP X 

230 RPM,  

Engine N0 

45215 

TURBO-

CHARGER  

MET 42SB X 

1 

HANSHIN 

DIESEL 

6EL-40 

3300 PS x 240 

RPM 

Engne N0 

EL40-119 

TURBOCHA

RGER 

VTR 321-

2WPx1 

MAKITA 

KSLH 647 

4100 PSx250 

RPM  

Engine N0 

8803 

TURBOCHA

R- 

GER 

IHI VTR 500 

Generator and 

output 

YANMAR 

DIESEL  

6KFL-UT 

YANMAR 

DIESEL 

S165L-DT 

YANMAR 

DIESEL 

6 MAL 

YANMAR 

DIESEL 

S165L-T 

DAIHATSU 

DIESEL 

6PKT0 14 A 



 

220 

D X 

S=145x170 

270 PSx1200 

RPM, 225 

KVA x 445V 

Engine N0 

4835 

DxS=165x210 

420 

PSx1200RPM 

420 KVA x 

450V 

Engine N0 

1105FJG 

DxS=200x240  

240 

PSx900RPM 

200 KVA x 

445V 

Eng N0 5686 

FMJ 

DxS=165x210 

300 PS x 1200 

RPM 

250 

KVAx445V 

Engine N0 

3843 FJJ 

DxS=140x170 

220 PS x 1200 

RPM 

180 

KVAx450V 

EN0 614357-

614358 

 

Результаты моделирования и оценки рисков работы сравнивались с реальными 

итогами работы компании за 2013 год. Естественно, что исходными данными для 

моделирования служили те же данные, что и были осуществлены в реальности. 

 В таблицах 7.1 - 7.3 приведены обобщенные исходные данные по деятельности 

отдельных транспортных средств компании за 2014 год. 

 На рисунках 7.20–7.22 приведены результаты сравнения оценки рисков компании, 

полученные в результате математического моделирования с реальными показателями. 

Таблица 7.2. Статические данные о поломках и ремонтах судов компании 

«Восточный Дракон» за 2014 год 

 

 

 

 

Название судна 

Средняя 

частота 

поломка судна 

на единицу 

длительности 

маршрута на 

море (на 1,000 

миль) 

Средняя 

частота 

поломка 

судна на 

единицу 

времени под 

грузовыми  

операциями в 

портах (на 

1,000 часов) 

Среднее 

время 

простоя 

судна за 

каждый 

ремонт 

(сутки) 

Средние 

убытки на 1 

день простоя 

судна (USD/ 

cутки) 

Убытки за 

2014 год 

(1,000 USD) 

TAН ЛOНГ 0.02806 0.61728 3.0 2,950 27,533 

СИ БИ 0.04209 0.65445 3.5 2,700 45,618 

ЛEВEР СTAР 0.02572 0.55565 2.9 3,100 33,566 

ВИMAРУСТАР 0.01931 0.46296 1.5 3,500 15,755 

AЛФA 0.05051 0.66138 3.5 2,650 48,762 

Средняя 

характеристика по 

компании 

«Восточный 

Дракон»  ix
n

1
в 

целом 

 

 

 

 

0.03314 

 

 

 

 

0.59034 

 

 

 

 

2.88 

14,900 

Средние 

убытки 

компании в 

целом за 1 

день простоя 

171,234 

Средние 

убытки 

компании в 

целом за 

2014 год 
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7.6. Выводы седьмой главы 

В седьмой главе уделяется внимание исследованию математических методов и 

алгоритмов оценки и оптимизации рисков транспортных операций. Рассматриваются 

динамические задачи теории риска, а именно классический процесс риска и 

агрегированный процесс риска. При исследовании классического процесса риска, 

рассмотрен пуассоновский поток событий интенсивности. А при исследовании 

агрегированного процесса риска рассмотрены основные его свойства, а также уравнение 

для вероятности выживания и простейший процесс риска. В седьмой главе также 

исследовано уравнение выживания, а именно рассмотрены численные методы решения 

этого уравнения наряду с агрегированным процессом риска. Приведена общая концепция 

создания математических имитационных моделей транспортных операций, а именно 

рассмотрена общая методология синтеза имитационных моделей транспортных операций 

выполненных грузовым судном. Также в главе дается статистическая оценка 

экстремальных значений критерия риска выполненных транспортных операций 

судоходной компанией. 

Рассмотрены стохастические модели возникновения неисправностей на борту 

грузового судна, выполняющего транспортные операции, а так же модели их ликвидации, 

выполнение ремонтных операций. Для этого использовались основные положения теории 

надежности. Методически разработан комплекс моделей, который достаточно полно 

отражает реальную картину возможных экстремальных ситуаций, которые могут 

произойти с судном.  

Таблица 7.3. Статические данные о простоях судов компании «Восточный 

Дракон» ввиду нетехнологических причин (несанкционированные задержки на 

трассе и в портах по юридическим и политическим причинам) 

 

 

 

Название судна 

Средняя частота 

на 1 единицу 

времени 

транспортной 

операции (на год-

365 суток) 

Среднее время 

одного простоя 

судна (в 

сутках) 

Средние убытки 

за 1 день простоя 

судна (в USD 

долл.) 

Средние убытки 

за 2014 год (в 

USD долл.) 

TAН ЛOНГ 0.03562 0.9127 2,950 35,005.54 

СИ БИ 0.02192 1.8623 2,700 40,229.70 

ЛEВEР СTAР 0.03014 1.3019 3,100 44,399.23 

ВИMAРУСТАР 0.01096 1.2103 3,500 16,945.89 

AЛФA 0.02466 2.0514 2,650 48,930.78 

Средняя 

характеристика по 

компании «В.Д.» 

 ix
n

1
 

0.01754 1.4677 14,900 

Средние убытки 

компании в 

целом за 1 день 

простоя 

185,511.14 

Средние убытки 

компании в 

целом за 2012 

год 

 

Графики зависимости убытков от времени (2014 год) 
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Фактические, 

Прогнозные. 

Рис. 7.20  Поломки и авaрии Рис.7.21 Несанкционированные 

задержки на маршруте и в портах 

 

Рис. 7.22.  График роста функций финансовых рисков (выражаемых в финансовых 

убытках) компании В.Д. за счет технологических, юридических и политических 

факторов 

Также в разработанном комплексе предусматривается задание характеристик 

воздействия вредных факторов в форме, которая обеспечивает единый подход к решению 

задач повышения устойчивости функционирования судна, а также его отдельных 

механизмов и устройств. В седьмой главе исследована работа единичного элемента судна 

до первого отказа, а также различные характеристики надежности таких элементов. Также 

были рассмотрены такие законы распределения, используемые в теории надежности, как: 

закон Вейбулла, гамма-распределение и степенное распределение.  

Исследована надежность элементов судна неоднородной серии, доказано, что суда, 

функция надежности которых определяется формулой (7.97), опасность отказа монотонно 

убывает. А также исследована надежность восстанавливаемого судна, где даны были 

основные характеристики процесса восстановления судна и проанализированы 
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асимптотическое поведение процесса. Проведен анализ распределения суммарной 

наработки на отказ, а также исследована надежность устройства с переменным режимом 

работы. Рассмотренные подходы к изучению надежности судна, позволили получить 

новые оценки надежности, а также сделать некоторые новые качественные выводы о 

надежности. 

 Результаты моделирования показывают, что предложенная методика позволяет 

достаточно точно (уровень точности 8-10%) оценить ожидаемые риски выполнения 

транспортных операций, выполняемых судовой компанией в акватории Южно-Китайского 

моря. 

 Демонстрируемые расхождения связаны, как с неточностью исходных данных для 

моделирования, так и с необходимостью учета в теоретических моделях и алгоритмах еще 

большего спектра факторов влияния. 
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8. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ АЛЬЯНСА БРОКЕРСКИХ И 

СУДОВЫХ КОМПАНИЙ ВЬЕТНАМА  

8.1. Значение брокерских компаний в общей системе грузоперевозок 

Огромную роль в организации всего производственного процесса грузоперевозок, 

особенно с учетом увеличения количества компаний, реализующие мультимодальные 

виды перевозок, играют брокерские компании. Они выступают в виде агента, 

обеспечивающего оптимальный выбор грузоперевозчика – для клиента, грузоотправителя 

или для транспортной компании [136-137,310,313].  

Транспортировка (перевозка) является важной частью в процессе международной 

торговли и экономики. При этом более, чем 95% объема грузов перевозятся морским 

транспортом. Морской (судовой) брокер выступает в качестве посредника между 

сторонами: судовладельцем и фрахтователем. 

Можно классифицировать судовых брокеров по различным критериям. В основном 

распространены два типа:  

• брокер по фрахтованию (Chartering broker), который выполняет работы, 

связанные с морским фрахтованием; 

• брокер S&P выполняющий работу, связанную с покупкой и продажей судов. 

Выступая в качестве посредника между продавцами и покупателями, он ищет 

возможности обеспечения деловых отношений. 

Морской брокер – это организация, которая выполняет посреднические функции 

между владельцем судна и клиентом. Фрахтование судна при помощи морского брокера 

является выгодным, так как брокеры имеют большой опыт и знания в сфере морских 

перевозок.  

Фрахтование судна – это поиск необходимого тоннажа (судна или места на судне) 

для перевозки груза с последующим заключением с судовладельцем договора о морской 

перевозки. Другими словами можно сказать, что фрахтование есть соглашение о найме 

судна для выполнения определенной перевозки или наем судна на определенный период 

времени. 

Покупатели, продавцы, отправители груза, которые фрахтуют тоннаж (судно) 

называются фрахтователями. Судовладелец, предоставляющий тоннаж (судно) для 

морской перевозки грузов – фрахтовщиком. По договору фрахтования фрахтовщик 

принимает на себя обязательство перевезти груз из порта отправления в порт назначения и 

выдать его грузополучателю, а фрахтователь обязуется уплатить за это определенную 

плату (фрахт). 

Договор морской перевозки – это соглашение, по которому одна сторона 

(судоходная компания, судовладелец, перевозчик, фрахтовщик) принимает на себя 

обязательство произвести перевозку грузов из одного порта в другой, а другая сторона 

(фрахтователь, грузовладелец) обязуется уплатить за эту услугу установленную плату 

(фрахт). 

Фрахтование обычно производит специальный посредник – фрахтовый брокер. В 

качестве посредника могут выступать специальные организации – брокерские фирмы или 
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отдельные лица. Фрахтовый брокер – это высокопрофессиональный специалист, 

обладающий большим опытом и специальными знаниями. Он должен быть хорошо 

информирован о конъюнктуре мирового фрахтового рынка, спросе и предложении на 

тоннаж различных грузопотоков. 

Во многих странах брокерская деятельность является частным 

предпринимательством национальных или смешанных компаний.  

 

8.2. Перевозки грузов морским транспортом 

Морской транспорт – вид водного транспорта, производящий перевозки грузов и 

пассажиров с помощью судов по океанам, морям, морским каналам. Морской транспорт 

характеризуется высокой грузоподъемностью транспортных средств, неограниченной 

пропускной способностью большинства транспортных маршрутов, сравнительно 

небольшими затратами на перевозки.  

Тем не менее, морской транспорт имеет некоторые серьезные недостатки: 

• морские перевозки очень сильно зависит от природных и погодных условий; 

• скорость судна является невысокой и повышение эксплуатационной скорости 

морских судов существенно ограничено. 

Рассмотрим некоторые термины и понятия, связанные с проблемами 

транспортировки грузов с помощью морского транспорта. 

Морские маршруты – это морские линии, связывающие друг с другом два или 

более портов, на которых плавают пассажирские или грузовые судна. Под морскими 

линиями подразумевают определенный маршрут, по которому по четкому графику 

движется судно – грузовое или пассажирское. В случае с пассажирскими судами речь 

идет о лайнерах, а грузовые судна, идущие по маршруту, называются линейными. 

Существует острая необходимость в четко определенной сети морских линий: это 

позволяет каждому отдельному судну двигаться по маршруту. Кроме того, это помогает 

избежать транспортных коллизий, так как в процессе международных морских 

грузоперевозок задействовано огромное количество судов и судоходных компаний. 

 

8.3. Макроэкономические и внутренние факторы, влияющие на транспортную 

отрасль Вьетнама 

Рассмотрим некоторые современные проблемы морских перевозок грузов [136-137, 

310,313]. 

Курс USD/VND увеличивается в связи с изменением стратегии поддержки для 

экспорта со стороны правительства (рис. 8.1 и 8.2). Тем не менее, возможность инфляции 

является небольшой, но она остается под контролем на 2-3%. 

Цена на бензин в целом имеет тенденцию к росту. Также, цена на нефть влияет на 

стоимость транспортных и морских перевозок (рис. 8.3).  

Грузовые фрахты зависят от избыточного предложения. Индекс Baltic Dry Index 

отражает среднюю стоимость фрахта, в последнее время этот индекс демонстрирует 

катастрофические падение (рис. 8.4).  
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Рис. 8.1. Курс USD/VND 

 

 
Рис. 8.2. Динамика курса USD/VND 

 

 

 

Рис. 8.3. Цена на нефть (WTI) 

 

В конце января этот показатель снизился до рекордных 632 пунктов, сократившись 

единовременно на 34 пункта и утратив около 5% веса в сравнении с предыдущим торговым 

днем (28-29 января 2015 г.). Отметим, что основную цену устанавливают собственно 

участники сделки, биржевым брокерам остается при расчетах индекса лишь усреднить цену 

контракта по перевозке сухих грузов. Цены морских перевозок представлены в табл. 8.1 за 

март 2015. 

Экономика 

страны и 

мира 

Цена на 

бензин и 

топливо 

Цена 

морской 

перевозки 

Курс  

валют 
Конкуренц

ия 
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Рис. 8.4. Индекс BDI стоимости морских перевозок сухого груза (BDI) 
 

Таблица 8.1. Цены на морские перевозки за март 2015 

Destination Country 
Rate (USD) Transit time 

(days) 
Remarks 

20'DC 40'DC 40'HQ 

LAX US 1,640 2,075 2,125 18-21   

NEWYORK US 3,960 4,975 5,025 29‐30   

HAMBURG GERMANY 1300 2400 2400 25‐27    

ANTWEPT BELGIUM 1300 2400 2400 25‐27    

ROTTERAM NETHEILAND 1300 2400 2400 25‐27    

SINGAPORE SINGAPORE 20 40 40 2   

BANGKOK THAILAND 30 60 60 2   

LEAM CHABANG THAILAND 30 60 60 2   

JAKATAR INDONESIA 170 340 340 3   

SURABAYA INDONESIA 390 620 620 7   

BELAWAN INDONESIA 390 620 620 10   

SHANGHAI CHINA 50 90 90 7   

PUSAN KOREA 30 60 60 7   

HONGKONG CHINA 40 80 80 3   

PORTKLANG MALAYSIA 80 160 160 7   

PASIR GUDANG MALAYSIA 80 160 160 7   

PENANG MALAYSIA 160 320 320 7   

PHNOM PENH CAMBODIA 180 240 240 3   

QINGDAO CHINA 90 160 160 5   

CHENNAI INDIA 600 1150 1150 15   

NHAVASHEVA INDIA 600 1200 1200 17   

YOKOHAMA JAPAN 130 260 260 12   

COLOMBO SRI LANKA 850 1550 1550 17   

YANGON MYANMAR 750 1550 1550 15   

KAOHSIUNG TAIWAN 90 180 180 5   

CHITAGONG BANGLADESH 1125 1950 1950 20   

8.4. Общие сведения о компании морских транспортно-брокерских услуг Винь Кханг 

(Vinh Khang Trading Company Limited) 
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Компания морских транспортно-брокерских услуг Công ty TNHH TM Vĩnh Khang 

(Vinh Khang Trading Company Limited) (далее по тексту – Vinh Khang Company) создала 

клиентскую сеть обслуживания и заслужила свою репутацию в секторе морского 

транспорта во Вьетнаме и за рубежом [136,310,313]. 

Vinh Khang Company занимается транспортными морскими услугами, а также 

мультимодальными перевозками. Самая важная предпринимательская деятельность для 

Vinh Khang Company это агентские брокерские услуги и фрахтование. Фрахтовый отдел 

является важным направлением в деятельности компании, в его задачи входят разработка 

наиболее рациональных схем доставки груза, а также выбор наиболее удобного способа 

обработки грузов. При этом наиболее важными задачами являются оперативный поиск 

оптимальных вариантов решений, касающихся спорных вопросов сделки между 

судовладельцем и грузовладельцем в рамках существующей законодательной 

международной базы и практики морских грузоперевозок. Vinh Khang Trading Company 

Limited расширяет сотрудничество со многими странами по всему миру в целях 

удовлетворения растущих потребностей клиентов. Vinh Khang Trading Company Limited 

особое внимание уделяет работе с иностранными партнерами (перевозка топливно-

энергетических товаров, таких как нефть, уголь и нефтепродукты). Большое место 

занимают поиск и работа в альянсе с другими партнерами. 

Постоянными партнерами брокерской компании Vinh Khang Company Limited 

являются предприятия во Вьетнаме, такие как: PVOIL, Petrolimex, Petimex, Vinapco, Sai 

Gon Petro, нефтеперерабатывающий завод Зунг Куат. А также зарубежные предприятия, 

такие как: Formosa, Sojizt, Sumitomo, Taiyo Japan, Petrobras Bra-xin.  

Флот партнеров брокерской компании Vinh Khang company Limited является 

достаточно большим, в него включены суда различных судовых компаний (табл. 8.2).  

Таблица 8.2. Флот партнеров брокерской компании Vinh Khang company Limited 

Название флота и предприятий Дедвейт флота DWT Доля 

Vosco  544,478 12.3% 

Falcon  473,901  10.7% 

VSP  300,000  6.8% 

VTB Vinalines  294,912  6.7% 

Vitranschart  278,383  6.3% 

Nosco  236,412  5.3% 

Vinalines HCM  185,403  4.2% 

VIP  176,111  4.0% 

Vinaship  159,531  3.6% 

VTO  143,239  3.2% 

Другие 2,792,370  36.9% 

 

Флот предприятия PVOIL является наиболее важным для деятельности Vinh Khang 

Company Limited. В табл. 8.3 представлены суда, которые входят в этот флот. 
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Таблица 8.3. Список флота PVOIL 

No. Название судна Дедвейт 

1. Судно PV Oil Jupiter  8.758 DWT 

2  Судно PV Oil Venus  9.202 DWT 

3  Судно Фыонг Донг Star  9.045 DWT 

4  Судно Aframax  105.000 DWT 

5  Судно PVT Sea Lion  16.187 DWT 

6  Судно PVT Eagle  33.425 DWT 

7  Судно PVT Dolphin  45.888 DWT 

8  Судно PVT Dragon  8.700 DWT 

9  Судно FSO Kamari  

10  Судно Sài Gòn Gas  3500 m3 

11  Судно Việt Gas  1800 m3 

12  Судно Hồng Hà Gas  1800 m3 

13  Судно Cửu Long Gas  3500 m3 

14  Судно PVT Athena  105.177 DWT 

15  Судно Hercules M  96.174 DWT 

16  Судно Poseidon M  96.125 DWT 

 

По статистическим данным Морского департамента Вьетнама, по состоянию на 

апрель 2014 г., Вьетнам имеет 62 судов <10,000 DWT, что составляет 51,7%, 55 кораблей 

от 10000 до < 60,000 DWT (составляет 45,8%), и только 3 судна с > = 60000 DWT, что 

составляет 2,5%. 

В период с 2005 г. по 2013 г. Брокерская компания Vinh Khang Company Limited 

реализовала объем перевозок [313]:  

• объем перевозок сыпучих грузов: 290 млн. тонн; 

• объем перевозок жидких грузов: 185 млн. тонн; 

• объем перевозок грузов в контейнерах: 270 млн. тонн. 

На рис. 8.5 представлен график объема перевозок, заключенных через брокерскую 

компанию Vinh Khang company Limited за период 2005-2013 гг. 

 

Рис. 8.5. График объема перевозок, заключенных через брокерскую компанию Vinh 

Khang company Limited за период 2005-2013 гг. 

 

На рис. 8.6 представлен график объема перевозок, заключенных через брокерскую 
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компанию Vinh Khang company Limited. 

 

Рис. 8.6. График объема перевозок, заключенных через брокерскую компанию Vinh 

Khang company Limited 

На рис. 8.7 представлена стоимость контрактов, заключенных через брокерскую 

компанию Vinh Khang company Limited. 

 

Рис. 8.7. Стоимость контрактов, заключенных через брокерскую компанию Vinh 

Khang company Limited  

 

8.4.1. Основные виды перевозок Vinh Khang Trading Company Limited 

Транспорт – это взаимосвязанный комплекс брокерского обслуживания, в рамках 

которого действуют разные виды автомобильного, воздушного и водного транспорта. 

Транспорт — это сфера материального производства, которая превращает продукцию в 

товар, вводит его в сферу обращения и доставляет к месту заказа. Процесс доставки 

грузов, пассажиров, а также багажа называют продукцией транспорта. Основные задачи 

транспорта: 

• соединение в единый технологический процесс разные сферы промышленности; 

• обеспечение полного удовлетворения потребностей клиентов в перевозках. 

Автомобильные перевозки при доставке груза, чаше всего используются 

организациями, потому что они менее затратные. Железнодорожной доставкой пользуются 

лишь в том, случае если конечный пункт находится далеко от автомобильных трасс. В 

случае если время доставки груза жестко регламентировано, если из-за потери времени 
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будет нанесен экономический урон фирме, предприятие использует авиаперевозки. Также 

авиаперевозки используют, если нет другого способа переправить груз к конечному пункту 

назначения. 

Пассажирские перевозки – это перевозка людей с помощью разных видов 

транспорта. Различают такие виды пассажирских перевозок, как: внутригородские, 

пригородные, междугородные, международные. 

По типу ответственности перевозчика различают: 

• Унимодальная (одновидовая) – это перевозка груза с использованием одного 

вида транспорта.  

• Интермодальная (многовидовая) перевозка – это перемещение грузов с 

использованием разных видов транспорта.  

• Мультимодальная перевозка – перевозит грузы на большие расстояния 

несколькими транспортными компаниями при участии разных агентов этих фирм. 

Транспортная фирма доставляет груз в любую точку мира.  

Компании Vinh Khang company Limited применяет определенные нормы и условия для 

выбора способа транспортировки товара, которые представлены в табл. 8.4 [313].  

Таблица 8.4. Нормы и условия для выбора способа транспортировки товара 

№ Условия выбора Содержание 

1 

Возможность Текущая – существующие виды транспорта в данном 

территориальном образовании. Перспективная 

(стратегическая) – будущее развитие транспортной 

сети в данном территориальном образовании. 

2 Варианты 

Выбор транспортировки ограничен по различным 

причинам. Выбор транспортировки практически 

неограничен. 

3 Принципы 

Сопоставимость показателей по различным видам 

транспорта Степень информационности транспортных 

услуг. 

4 Методы 
Полный учет сопоставляемых показателей. 

Ограниченный учет сопоставляемых показателей. 

5 Показатели 
Количественные показатели по видам транспорта. 

Качественные показатели по видам транспорта. 

6 Факторы 

Форма собственности транспортных средств. Принятая 

система страхования грузов. Варианты банковского 

обслуживания. 

7 Критерии 

Экономические (стоимостные) показатели. 

Натуральные показатели Технико-эксплуатационные 

характеристики. 

 

8.4.2. Описание функционирования компании Vinh Khang Trading Company Limited 

транспортных брокерских услуг 

В сфере грузовых перевозок, транспортировки международных продуктов, 
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транснациональные торговые партнеры прежде всего основываются на международный 

договор купли-продажи (INTERCOM 2000). Продавцы и покупатели, на основании 

соглашения о качестве, цене, времени готовности грузов, расчетном времени доставки 

товаров, способах оплаты, выбирают тип договора купли-продажи (CIF, C& F, FOB или 

Ex-Work [136,310]), подходящий к условиям покупателя и продавца.  

Фрахтовые сделки заключаются обычно с помощью посредников — фрахтовых 

брокеров. Появление института фрахтовых брокеров стало результатом разделения труда в 

судоходстве. В судоходном деле фрахтовый брокер выступает доверенным лицом 

судовладельца или фрахтователя в качестве так называемого специального агента, 

работающего по разовым полномочиям, в отличие от судовых агентов судовладельца и 

грузовых агентов фрахтователя, которые, как правило, работают на договорных началах. 

Под конъюнктурой фрахтового рынка принято понимать его состояние, которое 

характеризуется высотой фрахтовых ставок и их динамикой. Имеет значение также 

активность рынка, под которой понимается количество заключаемых сделок. Активность 

оценивается в сравнении с предшествующими периодами. Чтобы ориентироваться в 

конъюнктуре фрахтового рынка и правильно оценивать его состояние и тенденции, 

необходимо рассортировать ставки фрахта по направлениям перевозок, по видам грузов, 

по их партии и по условиям сделок. Рассортированные таким образом ставки следует 

представить в правильных временных рядах. Такой классификации поддаются только 

ставки фрахта на стабильных грузопотоках с устоявшимися условиями сделок и с 

использованием судов стандартных размеров. 

По динамическому ряду сделок на одном направлении по перевозке одного вида 

груза одинаковыми партиями, можно судить о конъюнктуре на данном направлении и о 

тенденции движения ставок на этих перевозках. Если это мощный грузопоток, например, 

перевозки угля из США в Европу или Японию, перевозки зерна из США, Канады и 

Латинской Америки в Японию, Европу, то конъюнктуру этих грузопотоков можно с 

известной долей условности экстраполировать на конъюнктуру соответствующих 

фрахтовых секций. Однако они не могут представлять конъюнктуру всего мирового 

фрахтового рынка во всем его многообразии.  

 

8.4.3. Сценарная модель судовой брокерской компании Vinh Khang Trading Company 

Limited 

Персонал компании составляет 48 человек. Кроме того, еще в компании работают 

некоторые профессиональные сотрудники, такие как эксперты по погрузочно-

разгрузочным и транспортным работам, они проводят консультирование о времени 

осуществления таких работ. Компания оснащена для каждого сотрудника компьютерным 

терминалом, подключенным к серверам. На рис. 8.8 представлена схема организационной 

структуры компании Vinh Khang tradinh company Limited. 
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Рис. 8.8. Схема организационной структуры компании Vinh Khang tradinh company 

Limited 

 

8.5. Информационная система управления AIS и система мониторинга судов LRIT 

В настоящее время брокерская компания Vinh Khang Company Limited использует 

систему AIS (АИС) для управления и отслеживания передвижения кораблей [13,136]. 

Технология отслеживания передвижения кораблей основывается на базе получаемых от 

всех морских судов специальных сигналов, в которых находится информация о 

идентификации судна, их габаритов, курса движения, скорости и других данных. Такая 

система отслеживания движения кораблей носит название АИС (Автоматическая 

идентификационная система/AIS). На рис. 8.9. изображена схема операционной 

активности судов, обслуживающих компанию Vinh Khang Company Limited, 

отображенная на мобильном терминале оператора. 
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Рис. 8.9. Схема операционной активности судов, обслуживающих компанию Vinh 

Khang  

 

АИС – это автоматическая система слежения, которая устанавливается и 

используется судами и службами навигации для идентификации и определения 

местоположения судов при помощи обмена данными с другими близлежащими судами, 

наземными АИС станциями и спутниками. Информация получаемая через АИС дополняет 

данные, полученные с радара, которые по-прежнему являются главным источником 

навигации водного транспорта. 

АИС используется для следующих целей: 

• Обмен данными между портами и судами. 

• Обмен данными между судами в открытом море. 

• Навигация, курс, местоположение и скорость. 

Данные (уникальный идентификационный номер, месторасположение, курс и 

скорость), которые эти системы слежения предоставляют, выводятся либо на экраны, либо 

на ECDIS. Системы автоматической идентификации помогают штурманам и разным 

морским службам следить за морским транспортом и его перемещением. Сердцем системы 

является стандартный УВЧ передатчик и спутниковая система позиционирования типа 

LORAN-C, GPS, или ГЛОНАСС, плюс другие дополнительные навигационные сенсоры, 

например, гирокомпас или датчик угловой скорости. За судами, которые оснащены АИС 

трансиверами и транспондерами, можно следить с суши через специальные базовые 

станции, расположенные вдоль берега, либо через спутники, в которых установлено 

оборудование для приёма и передачи АИС сигналов. 

Транспондеры через встроенные УВЧ передатчики автоматически отсылают свое 

местоположение, скорость и навигационный статус через определенные интервалы 

времени. Информация берется из навигационных сенсоров корабля, обычно, это 

спутниковая навигационная система или гирокомпас. Другая информация, такая как имя 

судна и УВЧ идентификатор, заносится в оборудование при его установке. Получаемые 
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данные затем проецируются на экраны или интерактивные карты для дальнейшего 

анализа и координации движения. 

Модель сбора и обработки данных АИС представлена на рис. 8.10. 

Модель системы береговой станции АИС может включать в себя один или 

несколько приемников станций АИС, которые соединены с центром обработки данных. 

На рис. 8.11 представлена модель АИС для одного центра обработки данных. 

 

Рис. 8.10. Модель сбора и обработки данных АИС 

 

Рис. 8.11. Модель АИС для одного центра обработки данных 

 

Береговая станция АИС включает в себя: приемник сигнала AIS; антенну приема и 

передачи; оборудование обработки и управления; устройство для обмена данными; 

источники питания и другое вспомогательное оборудование. Устройства в центре 

обработки данных включают в себя: сервер хранения данных; сервер управления 

системой; Интернет-соединение. 

В дополнение к поддержанию постоянного функционирования системы требуется 

работников, который должен отслеживать, контролировать и поддерживать систему в 

приемных станциях и центре обработки данных. 
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Применение системы АИС для отслеживания и управления морскими судами 

должно соответствовать следующей последовательности. 

Приемные станции АИС собирают данные АИС из объектов, проводят обработку, 

хранение и передачу информации о АИС в центр обработки данных; центр обработки 

данных отвечает за получение данных, передаваемых от приемных станций АИС, проводит 

хранение информации, а также отображает информацию на электронной карте. Система 

является эффективным инструментом для поддержки судовых компаний, агентств морских 

кораблей. 

Рассмотрим систему мониторинга судов LRIT, предназначенную для 

осуществления автоматизированного мониторинга и контроля за местоположением 

морских и смешанного (река-море) плавания судов на базе технических средств морской 

подвижной спутниковой связи «Инмарсат-C» и «Инмарсат Д+» и c использованием 

передовых Интернет технологий [13]. Информационная система идентификации и 

слежения за движением судов представлена на рис. 8.12. 

 

Рис. 8.12. Информационная система идентификации и слежения за движением судов 

 

Более подробно структура, состав и основные подсистемы комплекса 

программного обеспечения информационной управляющей системы брокерской 

компании описаны в Главе 3. 

 

8.6. Общая схема сценария процесса работы судовой брокерской компании 

Все клиенты компании Vinh Khang Company Limited делятся на внутренних и 

зарубежных. Внутренние клиенты – это крупнейшие сырьевые компании Вьетнама: 

PVOIL, Petimex, Vinapco, нефтеперерабатывающие заводы Зунг Куат. Зарубежные 

клиенты: Formosa, Petrobras, Sojizt, Sumitomo, Taiyo, Vitol, Gunvor, Sinopec, Shell. 

Общий сценарий процессов выполнения брокерской компанией состоит из 

следующих двух организационных циклов [5,6,17]. 

Первый цикл производственного процесса состоит из следующих этапов: 

первоначальное требование клиента → поиск → связь → обработка данных → заключение 

контракта о перевозке (договор фрахтования судна). Общая схема сценария первого цикла 

производственного процесса представлена на рис. 8.13. 

Рассмотрим схему на рис. 8.13 более подробно. 
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• Первоначальное требование клиента. Клиент отправляет подробные 

требования по найму транспортных средств (морских судов, грузовиков, баржи) по факсу, 

электронной почте. В требованиях указывается: 

o Вид грузов, тип, количество, требования к специальному хранению в 

процессе доставки. 

o Предполагаемое время погрузки, разгрузки, время и место погрузки, 

разгрузки грузов. 

o Другие требования, если таковы имеются.  

• Отдел обслуживания клиентов – ведет прием подробных запросов от клиентов 

по факсу или по электронной почте. Проводит рассмотрение, классифицикацию 

требований (запросов). Обеспечивает отправление по внутренней электронной почте и в 

виде бумажных документов. 

• Отдел транспортного агентства – после получения документов, переданных от 

отдела обслуживания клиентов, должен их принять и оформить, назначить персонал, 

отвечающий за составление документации и приступить к работе в соответствии с 

порядком компании по агентству. 
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Рис. 8.13. Общая схема сценария первого цикла производственного процесса 
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• Отдел судового брокерства – получает документы, переданные от отдела 

обслуживания клиентов, проводит рассмотрения подробных требований, создает досье 

бумажных документов и записей. 

Случай 1. После нахождения некоторых подходящих для выполнения заказа 

судовладельцев из баз данных – ответственный работник будет связываться с владельцами 

судов и отправлять им детальные требования клиентов, проводить обсуждения условий 

клиентов и осуществлять переговоры с владельцами судов, после чего: 

• Ждать официального ответа от владельцев судов. 

• На основании официального ответа от судовладельцев, выбирать конкретного 

судовладельца, у которого имеется судно, отвечающее большинству требований клиентов. 

После чего он будет проводить переговоры о предварительных условиях договора 

фрахтования судов с судовладельцем. 

Договор фрахтования судна может заключаться непосредственно между 

перевозчиком и фрахтователем или на фрахтовом рынке посредством услуг брокера.  

  Процесс переговоров и заключения фрахтовой сделки обычно представляет собой 

чередование ряда предложений (оферт) и контрпредложений (контроферт), которыми 

обмениваются стороны или их брокеры. При фрахтовании практикуются твердые и 

условные предложения. Важным условием твердого предложения является срок его дей-

ствия. Как правило, он определяется сутками, однако при благоприятной для 

судовладельцев конъюнктуре может ограничиваться несколькими часами. Также 

поступают и фрахтователи, когда конъюнктура рынка складывается в их пользу. Даже 

минимальное опоздание с ответом освобождает другую сторону от ранее сделанного 

предложения. И в твердом, и в условном предложении перечисляются основные условия 

фрахтования с указанием проформы договора морской перевозки, на основе которой 

должна быть заключена сделка. Поскольку сделки по фрахтованию судок совершаются 

узким кругом брокеров, то чаще всего ссылка па проформу чартера делается по уже ранее 

заключенным договорам. 

В случае неполучения контроферты в установленный срок стороны вправе 

прекратить дальнейшие переговоры и начать переговоры с другим судовладельцем или 

фрахтователем. Обычно в процессе переговоров разногласия постепенно «сглаживаются» 

и одна сторона принимает предложение другой. Принятие предложения называется 

акцептом. 

Таким образом, акцепт – принятие предложения судовладельца фрахтователем или, 

наоборот, предложения фрахтователя судовладельцем. 

Успешная работа по фрахтованию и отфрахтованию судов определяется 

правильной оценкой перспектив развития конъюнктуры мирового фрахтового рынка. 

Случай 2. Если после обработки в базе данных компании не нашли подходящего 

судовладельца (или вынуждены иметь еще сотрудничество и с другими брокерами), то 

система укажет какие транспортные брокеры (являющиеся партнерами компании), 

соответствуют требованиям клиентов. Ответственный работник отправляет запросы 

клиента брокерам с помощью электронной почты, факса. Брокеры, на основе требований 

заказчика, будут стараться найти подходящего судовладельца или предложить 

выставленные требования на брокерскую биржу или на рынок фрахтования для поиска 
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подходящего судна. Если найдены подходящие, соответственное судно и владелец судна 

согласен с требованиями, то брокер будет информировать руководство компании о 

возможности вести переговоры с судовладельцем и клиентом, для достижения 

предварительного согласования. На основе предварительного согласования с выбранным 

судовладельцем как выше сказано, осуществляется передача информации клиентам по 

электронной почте, факсу, или проводится прямое обсуждение дополнительных запросов, 

если такие имеются. Производится передача судовладельцу других требований или 

запросов клиентов для выработки паллиативного решения. Если все требования и 

противоречия сняты, то проводится подготовка меморандум фрахтования судна (Fixture 

Note), далее меморандум фрахтования судна направляется клиенту и судовладельцу для 

окончательного рассмотрения. Если документ устраивает стороны, происходит его 

подписание обеим сторонами. Производится составление официального договора 

фрахтования судна и выставляются требования к компании судовладельца –назначить 

выбранное судно, доставить его в порт погрузки, а также выставляются требования к 

заказчику – подготовить грузы для загрузки на судно. Здесь заканчивается цикл 1 и 

начинается переход к циклу 2. 

Рассмотрим некоторые предварительные сведения. Фрахтование судов (chartering of 

vessels) – это процесс заключения условий договора фрахтования судна. В более широком 

смысле под фрахтованием понимается также работа по бронированию линейного судового 

тоннажа, которое оформляется подписанием букингнота. Фрахтование на условиях 

рейсового чартера (voyage charter) делится на: 

а) фрахтование на один рейс (single voyage) – соглашение, по которому 

судовладелец за определенную плату (фрахт) обязуется на обусловленном судне перевезти 

обусловленный груз из одного или нескольких портов отправления в один или несколько 

портов назначения. Этот вид фрахтования судов оформляется рейсовым чартером;  

б) фрахтование на последовательные рейсы (consecutive voyages) – разновидность 

рейсового чартера, применяемого при перевозках большого количеств однородного груза в 

одном и том же направлении одним и тем же судном. Обычно такие договоры 

заключаются с условием, что судно после окончания выгрузки должно немедленно 

вернуться в порт погрузки для совершения следующего рейса или же вправе перевозить 

грузы других фрахтователей в балластном направлении. Количество последовательных 

рейсов может быть твердо оговорено в чартере либо ограничено определенным периодом 

времени. Соглашение обычно оформляется одним чартером с указанием количества 

рейсов, которое должно совершить судно; 

в) фрахтование по генеральному контракту (general contract) – соглашение, по 

которому судовладелец обязуется в течение определенного времени перевезти 

обусловленное количество груза. При перевозках по генеральному контракту судовладелец 

вправе выделить для перевозки любые пригодные для этой цели суда, причем их 

наименование в соглашении не указывается. На каждый рейс судна, осуществляющего 

перевозку по генеральному контракту, выписывается отдельный чартер либо составляется 

лишь букингнот, в котором делается ссылка на то, что перевозка совершается в счет 

исполнения генерального контракта. В настоящее время контрактация тоннажа получила 

широкое распространение, что поставило вопрос о создании стандартной формы 
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контракта. Такая форма (volume contract) была разработана совместными усилиями 

Балтийской и международной морской конференцией и Международной ассоциацией 

судовладельцев.  

Другими словами: договор морской перевозки – это соглашение, по которому одна 

сторона (судоходная компания, судовладелец, перевозчик, фрахтовщик) принимает на себя 

обязательство произвести перевозку грузов из одного порта в другой, а другая сторона 

(фрахтователь, грузовладелец) обязуется уплатить за это установленную плату (фрахт). 

Услуга фрахтования является очень важной услугой, без которой не могут обойтись 

многие компании. Под фрахтованием обозначают полную или частичную аренду судна, 

которая нужна чтобы перевозить грузы. Судно могут арендовать для выполнения 

различных работ. Фрахтование судна осуществляется сроком на один или более рейсов. 

Здесь все зависит от конкретной задачи и договора, который заключают друг с другом обе 

стороны. Иногда фрахтование осуществляется на конкретный временной отрезок. В 

данном случае аренда не зависит от количества сделанных рейсов. Судно передается 

фрахтователю на определенный срок.  

Процесс фрахтования можно разбить на следующие основные шаги. 

Шаг 1: грузоотправитель через фрахтового брокера проводит поиск подходящего 

судна для перевозки своих грузов. Фрахтование обычно производит специальный 

посредник – фрахтовый брокер. В качестве посредника могут выступать специальные 

организации – брокерские фирмы или отдельные лица.  

Шаг 2: фрахтовый брокер предлагает судно путем отправления документа «линер 

букингнот» (liner booking note).  

Шаг 3: брокер согласовывает некоторые основные условия по погрузке и 

транспортировке с судовладельцем. 

Шаг 4: брокер уведомляет грузовладельца о результатах согласования «лайнер 

букингнот» с судовладельцем. 

Шаг 5: грузовладелец принимает график-расписание судна для перевозки грузов в 

порт для погрузки на судно. 

Шаг 6: после того, как грузы были погружены на судно, владелец судна или 

представитель владельца судна даст грузовладельцу комплект коносамента (Bill of Lading) 

по просьбе грузовладельца.  

Услуги в области фрахтования могут включать мероприятия: 

• разработка оптимальной схемы доставки груза; 

• взаимодействие с судовладельцами, операторами судов и т.д.; 

• поиск наиболее оптимальных вариантов при решении спорных вопросов между 

грузовладельцем и судовладельцем; 

• букирование груза (т.е. фрахтование линейного тоннажа под определенную 

перевозку); 

• слежение за продвижением груза на пути его следования; 

• фрахтование судна имеет несколько разновидностей, среди них: 

o фрахтование на один рейс (оnе vоуаgе), подразумевает полное 

освобождение от взаимных обязанностей после доставки, выгрузки и сдачи 

товара в назначенном месте; 
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o фрахтование на несколько последовательных рейсов (consecutive voyage), 

заключается в том, что фрахтовщик (сторона обязующаяся перевезти 

вверенный ей груз) после завершения первого рейса направляет судно в 

следующий рейс и т.д. до выполнения договорных обязательств по количеству 

рейсов. 

Фрахтование осуществляется на основании договора, который называется чартер. В 

чартере оговариваются условия предстоящего рейса, сумма фрахта или ставка на единицу 

груза. Судовладелец, в свою очередь, выступает как перевозчик и несет ответственность за 

сохранность груза, работу судна и коммерческие риски эффективности рейса. Однако, 

существуют разные виды договоров фрахтования: 

• генеральный контракт (согласно которому перевозка может проводиться как 

одним, так и несколькими судами и фрахтовщик может использовать как собственный 

экипаж, так и наемный); 

• тайм-чартер (time charter, согласно которому сдается в аренду как само судно, 

так и услуги членов экипажа этого судна на определенный срок); 

• димайз-чартер (demise charter, при котором владение судном и его контроль на 

определенное время переходят фрахтователю, при этом он сам оплачивает 

эксплуатационные услуги (в некоторых случаях включая ремонт) и услуги экипажа судна); 

• бербоут-чартер (bare-boat charter, когда судно сдается в аренду без экипажа); 

• дейли-чартер (daily charter, договор при котором фрахтователем оплачиваются 

портовые услуги а владельцем судна – расходы по эксплуатации судна и содержанию 

экипажа, ремонту и т.д.). 

Второй цикл сценария производственного процесса.  

Проводится по схеме: отслеживание → контроль операционного процесса отгрузки 

→ завершение → обработка возникающих проблем → закрытие досье контракта. 

После того как завершились брокерские работы по подготовке и подписанию 

договора фрахтования судна (чартер), ответственный работник продолжает проводить 

контакты с клиентом, судовладельцем и капитаном судна, контролировать прохождения 

судна в порт погрузки по сроку.  
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Рис. 8.14. Общая схема сценария второго цикла производственного процесса
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При этом используется программное обеспечение AIS satellite, Navigation Weather, а 

также NETPAS – для контроля погоды на маршрутах, слежения плавания судна по 

спутниковым данным, примерного расхода топлива т.д. Это позволяет своевременно 

информировать клиентов или фрахтователя. Постоянно осуществляется обновление 

информации от судового агентства в порту погрузки. Определяется точная дата и время 

прибытия судна в порту, сообщается о готовности погрузки (NOR), продолжительности 

погрузки. Эта информация вводится в систему данных компании. Постоянно 

анализируются погрузочные документы, такие как штурманская расписка (mate's receipt); 

акты о сломанных или поврежденных грузах в результате манипулирования или 

неблагоприятных погодных условий во время погрузки. После окончания погрузки, 

получив запись о процессе судна в порту погрузки от агентства (SOF), и после того как 

судно покинуло порт и начало следовать в порт разгрузки, капитан подписывает 

коносамент (bill of lading) и выставляет требование от фрахтователя оплатить 

судовладельцу стоимость перевозки. Постоянно осуществляется слежение за маршрутом 

судна, через систему AIS Sattelite. По мере того, как корабль прибыл в порт, проводится 

мониторинг процесса разгрузки, записываются данные об процессе разгрузки. После 

окончания разгрузки грузов, капитан подписывает протокол приемки-сдачи грузов с 

портом – грузополучателем (ROROC), акт экспертизы (suveyor), подписывается 

сертификат о сухом чистом люке (Dry certificate), если осуществлялась перевозка жидких 

грузов. 

Общая схема сценария второго цикла производственного процесса представлена на 

рис 8.14. 
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8.7. Выводы восьмой главы 

В восьмой главе решена задача анализа структуры, организации деятельности и 

управления совместной работой альянса брокерских и судовых компаний Вьетнама. Для 

решения этой задачи было определено значение брокерских компаний в общей системе 

грузоперевозок, исследована эффективность использования перевозки грузов морским 

транспортом, а также проанализированы основные макроэкономические и внутренние 

факторы, влияющие на транспортную отрасль Вьетнама. Для примера рассматривается 

реальная компания Vinh Khang Trading Company Limited в сфере морских транспортно-

брокерских услуг. В частности исследованы основные виды перевозок Vinh Khang Trading 

Company Limit и ее место в сфере транспортных брокерских услуг. Также исследована 

общая схема сценария процесса работы судовой брокерской компании, состоящей из двух 

организационных циклов. 
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9. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДОВЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

9.1. Система формирования портфеля, приема, классификации и обработки заказов 

брокерской компании Vinh Khang Company Limited 

Рассмотрим проблемы, возникающие при управлении судовыми транспортными 

компаниями, а также определим наиболее важные задачи, решение которых определяет 

эффективность работы компании. 

Для брокерской компании важнейшими задачами являются работы по 

планированию формирования портфеля заказов, поиску оптимального 

транспортировщика, отслеживанию передвижения судов, контроль за погрузочно-

разгрузочными работами и процессами сдачи и приемки грузов. В настоящее время 

специализированное программное обеспечение является неотъемлемой частью в работе 

брокерской компании. Например, брокерская компания Vinh Khang Company Limited 

использует комплекс специализированных компьютерных программ в своей деятельности 

(рис. 9.1).  

 

Система формирования портфеля заказов, приема, классификации и обработки 

заказов  

 

Система поиска оптимального транспортировщика 

(Выбор транспортировщика — в зависимости от свойств объекта перевозки)  

 

Системы по отслеживанию передвижения судов (AIS, LRIT) 

 

Система контроля за погрузочно-разгрузочными работами и процессами сдачи и 

приемки грузов  

 

Рис. 9.1. Структурная схема комплекса компьютерных программ Vinh Khang 

Company Limited 

 

9.2. Общие принципы управления совместной деятельностью брокерских и судовых 

транспортных компаний  

Современные брокерские компании работают в тесном альянсе с судовыми 

грузоперевозчиками, обеспечивающие формирование портфеля заказов и управления всем 

процессом грузоперевозок [136,310].  

К основным задачам управления альянса брокерской компании и грузоперевозчика 

относятся: 

• Создание информационной системы, обеспечивающей управление 

транспортными операциями по перевозке грузов, сбор и обработку данных о возможных 

заказах на перевозку грузов. 

• Стратегическое планирование развития компании на основе оценки 
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потребностей рынка. 

• Оперативное планирование работы компании, связанное с отбором заказов и 

формированием очереди заказов для их исполнения. 

• Планирование ремонтных операций по срокам их проведения и затратам. 

• Совершенствование структуры компании в соответствии с изменениями в ее 

техническом оснащении и решаемыми задачами. 

Одним из важнейших элементов системы управления любой компании является 

информационная система, обеспечивающая сбор, хранение и обработку информации для 

принятия управленческих решений [135,310]. В ее задачи входит: 

• сбор и обработка данных для принятия управленческих решений и 

планирования работы комапании; 

• решение задач планирования; 

• сбор и хранение нормативной и справочной информации, необходимой для 

работы компании; 

• ведение архивов компании. 

 

Планирование работы альянса брокерской и судовой компании должно 

обеспечивать: 

• равномерную загрузку судов компании; 

• установленные сроки доставки перевозимых грузов; 

• установленные сроки подчи судов под загрузку; 

• согласованную работу флота компании с грузоотправителями и 

грузополучателями; 

• согласованную работу флота компании с портами; 

• выполнение плановых объемов перевозок; 

• согласование грузовых потоков в прямом и обратном направлениях; 

• возможную минимизацию простоя судов; 

• возможную минимизацию движения судов без грузов (в балласте); 

• экономию материалов и горючего; 

• выполнение в назначенные сроки необходимых ремонтных работ; 

• принятие обоснованных решений по модернизации флота. 

При формировании и выполнении заказов различают стратегическое и оперативное 

планирование. Стратегическое планирование (планирование на достаточно долгую 

перспективу) имеет следующие цели: разработка планов исполнения долгосрочных 

договоров, планирования возможных изменений в направлениях развития компании, 

совершенствование ее структуры, планирование крупных ремонтных операций, 

модернизация флота, определение перспективности крупных капиталовложений, 

проведение расчета и обоснование крупных кредитных операций, определение перспектив 

взаимодействия с другими компаниями и государственными организациями. Оперативное 

планирование предназначено для: принятия краткосрочных решений, связанных с 

исполнением текущих контрактов на перевозку грузов, анализа поступающих заказов, 

проведения финансовых расчетов с другими компаниями и организациями, привлечения 
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судов других компаний, изменения персонала компании. 

Планирование ремонтных операций позволяет прогнозировать сроки эксплуатации 

судов, определять места проведения ремонта и его сроки, объединять задачи оперативного 

и стратегического планирования компании. 

Процесс формирования портфеля заказов предусматривает отбор предложений от 

различных организаций и физических лиц на перевозку грузов, поступающих в 

информационную систему и формирование графика (расписания) выполнения 

отобранных заказов. Отбор предложений осуществляется по критерию максимальной 

прибыли [136,140,310,315]. 

Таким образом, в общем случае, процесс управления работой компании можно 

представить как процесс сбора данных и решения различных задач на основе собранных 

данных. 

Заказы на перевозку грузов, как отмечалось выше, поступают из различных 

источников, к основным из которых можно отнести: 

• Компании грузовладельцы; 

• Компании фрахтователи; 

• Компании грузоперевозчики; 

• Брокеры. 

Компании грузовладельцы являются основными заказчиками и с ними 

оформляются все контракты на перевозку груза. Компании фрахтователи нанимают 

(арендуют) судно у компании судовладельца для выполнения заказов на перевозку грузов. 

Брокеры обладают информацией о заказах от различных компаний грузовладельцев и 

продают информацию компаниям грузоперевозчикам за вознаграждение. Компания 

грузоперевозчик (судовладелец), приняв информацию о возможном заказе, проводит 

анализ своих возможностей по его исполнению, получаемой при этом прибыли и 

принимает одно из следующих возможных решений: 

• Отказаться от заказа. 

• Передать заказ другой компании. 

• Принять заказ к исполнению – оформить контракт (положить в портфель 

заказов). 

Принятые к исполнению заказы образуют портфель заказов. Таким образом, под 

портфелем заказов будем в дальнейшем понимать множество заказов, принятых 

компанией к исполнению, по которым оформлены контракты на перевозку с 

грузовладельцами. Отметим, что возможны случаи отказа от выполнения заключенных 

контрактов или штрафы за отклонение от требований контракта. Помимо простого отбора 

заказов для решения задачи формирования портфеля заказов, предусматривается и 

составление плана исполнения заказов, т.е. определение последовательности их 

исполнения и исполняющего судна для каждого заказа. Задача формирования портфеля 

заказов, планирования работы компании по исполнению заказов, является сложной 

многокомпонентной и многокритериальной задачей, решение которой в общем случае 

требует учета большого количества параметров судов и заказов и большого количества 

критериев (загрузка судов, затраты на исполнение заказов, простои судов, длина 

маршрутов перевозки, удовлетворение требований заказчиков и т.д.). Многие критерии 
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являются противоречивыми, что еще более затрудняет решение задачи в полном объеме.

 Однако возможно использовать единый интегральный критерий качества решения 

задачи, которым является получаемая при данном решении прибыль. В этом случае 

имеется возможность учесть максимальное количество различных факторов, влияющих на 

величину прибыли, не согласовывая различные критерии качества работы компании.  

  

9.3. Информационная управляющая система брокерских компаний и 

грузоперевозчиков 

Брокерская компания тесно сотрудничает со многими организациями, имеющими 

отношение к эксплуатации морских судов. Рассмотрим некоторые основные направления 

и этапы информационного взаимодействия с внешними организациями, а также 

внутренними отделами компании. Компания регулярно сообщает: 

• предложения по свободному тоннажу грузов; 

• состояние судов (техническое, эксплуатационное и др.); 

• состояние по выполнению подписанных контрактов; 

• возможные изменения в работе компании. 

Фрахтователь от своего имени и имени грузовладельца сообщает: 

• информацию о спросе на тоннаж груза; 

• характеристику груза; 

• порты погрузки и выгрузки; 

• другую необходимую информацию 

Компания получает от судовладельца информацию: 

• о местонахождении; 

• о грузовых работах; 

• о состоянии груза; 

• об остатке ГСМ, запасных частей, продуктов и пресной воды; 

• об общем состоянии судна и др.; 

При каждом заходе судна в порт судовладелец назначает агента для обеспечения 

работы судна. По этим вопросам агент выступает как представитель судовладельца для 

властей порта и грузовладельцев. 

Схема информационных потоков приведена на рис. 9.2. Структурная схема 

информационной системы приведена на рис. 9.3. 

Ядром информационной системы является база данных, где хранится и 

обрабатывается вся информация, необходимая для работы компании. Хранимую в базе 

данных информацию можно разделить на несколько классов: 

• информация о текущем состоянии компании (данные о состоянии судов, грузов, 

команд и т.д., которые необходимы для решения задач оперативного управления); 
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Рис. 9.2. Схема информационных потоков системы управления 
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Рисунок 9.3. Структура системы сбора и обработки информации
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Рис. 9.3. Структура системы сбора и обработки информации 

 

• информация о поступивших заказах на перевозку грузов (наименование груза, 

грузовладелец, количество, характеристика (упаковка, способ погрузки/выгрузки), порт 

погрузки, порт выгрузки, ставка фрахта, сроки поставки по погрузку (LAYCAN), особые 

условия, форс-мажор); 

• данные о грузовладельцах и брокерах, от которых поступают заказы; 

• данные о судах компании (наименование, год постройки, полное водоизмещение 

(полная грузоподъемность – дедвейт), полезная грузоподъемность, количество и 

характеристики лебедок, количество трюмов, осадка с грузом, длина, ширина, высота 

борта и т.д.); 

• информация о заключенных контрактах на перевозку грузов по поступившим 
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заказам (текущее состояние заказа, данные о судах, выполняющих заказы, данные о 

состоянии грузов); 

• информация о персонале компании (данные о работниках, статус работника, 

документы, зарплата и т.д.); 

• справочная информация (данные о портах, арендуемых судах, данные о 

брокерах и грузовладельцах и т.д.); 

• бухгалтерская информация о финансовом состоянии компании (текущие и 

планируемые выплаты, полученные доходы, планируемые затраты на ремонт и 

переоснащение судов, затраты на страхование и судебные издержки и т.д.). 

На рис. 9.4. приведена схема состава базы данных. 

В каждом конкретном случае возможны варианты изменения и отличия 

информации от перечисленной выше, однако в основном перечисленные данные 

используются во всех компаниях. Для создания базы данных, как правило выделяется 

отдельный сервер базы данных.  В качестве СУБД возможен выбор либо достаточно 

мощных систем типа Oracle, DB2, Progress, MS SQL и т.д., либо можно использовать 

средства Microsoft Access, как правило, входящие в состав дополнительного 

программного обеспечения различных версий операционной системы Microsoft. 

Для проведения расчетов можно использовать как специализированное прикладное 

программное обеспечение, созданное в рамках СУБД, так и такое средство, как Microsoft 

Excel [138-139]. 
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Рис. 9.4. Структура базы данных информационной системы  
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9.4. Постановка задачи формирования портфеля заказов 

Под портфелем заказов будем в дальнейшем понимать множество заказов, 

принятых компанией к исполнению, по которым оформлены контракты на перевозку с 

грузовладельцами. Необходимо определить основные составляющие прибыли компании, 

которыми являются доходы компании от исполнения заказов и расходы на исполнение 

заказов. 

Доходы компании судовладельца – S, складываются из следующих компонент: 

S1 – доходы от выполнения заказов на перевозку груза; 

S2 – доходы от сдачи судов в аренду фрахтователям; 

S3 – доходы от передачи заказов другим грузоперевозчикам. 

S = S1 + S2 + S3. (9.1) 

Расходы компании – R, складываются из следующих составляющих: 

R1 - расходы связанные с выполнением заказов, куда включаются: 

• амортизационные отчисления капитальных средств; 

• зарплата и питание экипажей; 

• страхование судов и грузов; 

• топлива и масла для работы судов; 

•  погрузка и разгрузка судов. 

R2 – расходы, связанные с оплатой брокерам (брокерские комиссии); 

R3 – расходы, связанные с отказами от выполнения заключенных контрактов; 

R4 – расходы на оплату фрахта арендованных у других компаний судов, а также: 

• Диспач (компенсация, выплачиваемая судовладельцами фрахтователям за 

недоиспользование сталийного времени); 

•  Демередж (компенсация выплачиваемая фрахтователями судовладельцам за 

удлинение сталийного времени в портах погрузки и выгрузки). 

R5 – расходы, связанные с уплатой штрафов и компенсаций за потерю или порчу 

грузов, невыполнение сроков, указанных в контрактах, прочие нарушения условий 

контрактов; 

R6 – расходы, связанные с простоем судов при отсутствии заказов; 

R7 – расходы, связанные с перемещением незагруженных судов из порта в порт; 

R8 – расходы на содержание персонала и оборудования офисов компании; 

R9 – расходы на капитальные и текущие ремонты судов; 

R10 – расходы на замену быстроизнашивающихся материалов; 

R11 – административно-управленческие расходы. 

Отсюда имеем: 

R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 +  R9 + R10 + R11. (9.2) 

Получаемая компанией прибыль – C формируется как разница между получаемыми 

доходами и расходами компании: 

C = S – R . (9.3) 

Целью формирования портфеля заказов является возможная максимизация 

прибыли. При этом естественно, что работа компании считается удовлетворительной, 

только при выполнении условия: 
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C > 0. (9.4) 

Краткосрочное планирование (оперативное планирование) предполагает решение 

задачи формирования портфеля заказов в динамическом режиме, при поступлении новых 

заказов. Долгосрочное в статическом, когда известны сведения о планируемых заказах на 

определенный период и разрабатывается план их исполнения на этот период. 

Таким образом, для решения задач управления работой компании необходимо 

разработать методы решения задачи формирования портфеля заказов для долгосрочного и 

краткосрочного планирования. 
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9.5. Выводы девятой главы 

В девятой главе исследованы модели и алгоритмы управления судовыми 

транспортными процессами. Рассмотрена система формирования портфеля, приема, 

классификации и обработки заказов брокерской компании Vinh Khang Company Limited, а 

также общие принципы управления совместной деятельностью брокерских и судовых 

транспортных компаний. Рассмотрим некоторые основные направления и этапы 

информационного взаимодействия с внешними организациями, а также внутренними 

отделами компании Vinh Khang Company Limited. Исследовано понятие портфеля заказов, 

как множество заказов, принятых компанией Vinh Khang Company Limited к исполнению. 

Определены основные составляющие прибыли компании, которыми являются доходы 

компании от исполнения заказов и расходы на исполнение заказов. Установлено, что 

необходимо разработать методы решения задачи формирования портфеля заказов для 

долгосрочного и краткосрочного планирования. 



 

257 

 

10. АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ АЛЬЯНСА 

СУДОВЫХ И БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЙ 

10.1. Общая постановка задачи формирования портфеля заказов 

В данном разделе рассмотрены различные варианты постановки задачи 

формирования портфеля заказов. Исследованы особенности различных вариантов 

применение методов целочисленного программирования. 

 

10.2. Задача целочисленного линейного программирования 

В общем случае задача формирования портфеля заказов может быть 

сформулирована следующим образом [136,138-140, 310,315]:  

 Найти: 

)}({max x
x

F . (10.1) 

при ограничениях:  

ii AG )(x  (i = 1, 2, ..., R). (10.2) 

где ),...,,( 21 Nxxxx , }1  ,0{jx  для всех j = 1, 2, ..., N. 

Здесь целевая функция представляет значение прибыли, получаемой компанией 

при выполнении заказов. Ограничения, это требования к параметрам судов, срокам 

выполнения заказов, допустимым затратам и т.д. 

Искомые переменные являются двоичными (булевыми), поскольку они отражают 

только два возможных решения: принять заказ к исполнению или отвергнуть. Целевая 

функция и функции ограничений в основном – линейные функции, т.е.: 





N

i
iiN xaxxxF

1
21 ),...,,(  и 




N

i
ijiNj xgxxxG

1
21 ),...,,( (j = 1, 2, ..., R). 

В настоящее время методы целочисленного программирования достаточно хорошо 

разработаны и используются во многих практических задачах. 

К наиболее известным и эффективным можно отнести методы: 

• прямого лексикографического перебора; 

• Балаша (и его модификацию Лемке – Шпильберга); 

• Гомори; 

• ветвей и границ, а также многие другие [26-27]. 

 

10.3. Задача составления расписания 

Другим возможным походом к решению задачи формирования портфеля заказов 

является применение методов теории расписаний. Можно рассматривать заказы как 

отдельные работы (операции), а суда компании как оборудование для их исполнения. 

Каждую работу (заказ) можно разбить на операции (загрузка судна, перевозка груза, 

разгрузка судна). Однако далее будем считать, что каждая работа содержит только одну 

операцию.  
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Система, для которой составляется расписание, задается парой n | m , где n – число 

работ (в нашем случае заказов); m - число машин (в нашем случае число судов). В этом 

случае задачу можно сформулировать следующим образом [136,140,310,315]: 

Дано: множество заказов - N ; Множество судов - M; ir  - момент поступления 

заказа номер i; iT1  - плановый срок окончания исполнения заказа i, т.е. момент к 

которому заказ должен быть выполнен; ijt  - длительность выполнения заказа i судном j (i 

= 1, 2,..., N; j = 1, 2, ..., M); ijx  = 1, если заказ i выполняется судном j и ijx  = 0, если заказ i 

не выполняется судном j; ijT  - момент начала выполнения заказа i судном j. 

Момент окончания исполнения заказа i определяется выражением: 

i
j

ijijii wtxrC   ,  

где iw  - длительность ожидания начала исполнения заказа. 

Временное смещение заказа i равно: iii TCL 1 , если Li > 0, то заказ выполнен с 

запаздыванием на величину Li; Li < 0, то заказ выполнен с опережением на величину Li; Li 

= 0, то заказ выполнен в срок. 

В качестве целевой функции может быть выбран любой показатель качества 

расписания, однако наиболее часто выбираются следующие: 

• среднее и максимальное значения моментов времени окончания заказов:


i

iC
N

F
1

)(x или }max{)( 
j

iCF x ; 

• среднее значение длительности прохождения заказов: 

 
i

ii rC
N

F )(
1

)(x ; 

• среднее и максимальное значение запаздывания: 
i

iL
N

F
1

)(x  или 

}max{)( iLF x , или }max{)( 
i

iLF x , где Li < 0. 

Найти: )}({min x
x

F  при ограничениях: 

1) Для любой пары заказов m и n должно выполняться одно из неравенств: 

njnjmj tTT   или mjmjnj tTT  , что следует из того, что каждое судно может 

одновременно выполнять не более одного заказа. 

2) Должно выполняться также ограничение (для каждого j): 

 
j

jiji
j

ijijij TxtTx )1()1()( ,     

здесь 
j

ijijTx  - момент начала выполнения работы i, что, например, обеспечивает 

упорядочение работ по возрастанию их номеров. 



 

259 

 

  

10.4. Алгоритмы формирования портфеля заказов  

Исследуем алгоритмы формирования портфеля заказов, такие как: статический и 

динамический. Но перед анализом алгоритмов необходимо детализировано описать 

постановку задачи формирования портфеля заказов. 

 

10.4.1. Детализированное описание постановки задачи формирования портфеля 

заказов 

 Заказы, которые поступают в компанию, могут быть приняты или отвергнуты. 

Общее число поступающих заказов обозначим – 
N , а число принятых заказов – N . 

Общее число судов, используемых компанией, для выполнения заказов обозначим – 
M , 

а число собственных судов – M . 

Описание заказа: каждый заказ номер i – Oi (i = 1, 2, ..., N*) может быть описан с 

помощью набора:  

Oi = <Si , T0i , T1i , P0i , P1i , Zi ,Ri >, (10.3) 

где Si – величина суммы фрахта (договорная стоимость исполнения заказа), T0i – дата 

подачи судна под погрузку, T1i – дата подачи судна под выгрузку, P0i – порт погрузки, P1i 

– порт выгрузки (порт назначения), Zi – вектор параметров заказа, Ri – вектор 

дополнительных условий выполнения заказа. 

Будем считать, что ),( 10 iii rrR  , где ir0 – величина штрафа за один день опоздания 

судном с приходом в порт погрузки, ir1  – величина штрафа за один день опоздания с 

приходом судна в порт разгрузки. Zi = (zi1, zi2), где zi1 zi1 – вес груза (в тоннах), zi2 – тип 

груза (кодируется по заданной классификации, например 1 – лес, 2 – уголь и т.д.). 

Сведения о состоянии заказа i, включенного в портфель заказов, в момент времени t будем 

обозначать вектором )(toi  (i = 1, 2, ..., N): 

)}(),(),(,{)( 3210 tototooto iiiii  , (10.4) 

здесь компоненты отражают текущее состояние заказа: io0  = 1, если заказ принят к 

исполнению; io0  = 0, если заказ не принят к исполнению (продан другой компании); 

)(1 to i  = 0, если заказ не исполняется (контракт на выполнение заказа подписан, но 

компания не приступила к его выполнению); )(1 to i  = 1, если заказ исполняется; )(2 to i  

= 1, если заказ выполнен; )(2 to i  = 0, если исполнение заказа прервано по каким-либо 

причинам (поломка судна, потеря груза и т.д.); )(2 to i  – номер судна, исполняющего 

заказ. 

Вектор )(toi  при регулярной актуализации базы данных позволяет отслеживать 

состояния всех заказов, принятых компанией к исполнению. 

Каждое судно j может быть описано с помощью набора его технических 

характеристик – Hj = {h1j, h2j, h3j, ..., hDj,}. Здесь D – число технических характеристик судна, 



 

260 

 

которые необходимо учитывать при определении возможности использования этого судна 

для исполнения заказов (перевозки грузов).  

Состояние судна j (j = 1, 2,..., M*) в момент времени t будем задавать вектором 

)(tjz : 

)}(),(),(),(),(),(),(),(,{)( 876543210 tztztztztztztztzzt jjjjjjjjjj z , (10.5) 

где компоненты вектора определяют состояние судна в момент t: jz0  = 1, если судно 

принадлежит компании; jz0  = 0, если судно зафрахтовано у другой компании; )(1 tz j  = 0, 

если судно используется компанией; )(1 tz j  = 1, если судно передано во фрахт другой 

компании (сдано в аренду); )(2 tz j  = i, если судно исполняет заказ номер i, считаем, что 

судно начало исполнять заказ с момента, когда оно пришло в порт погрузки за грузом 

заказа i; )(2 tz j  =0, если судно свободно от исполнения заказов; )(3 tz j  = 0, если судно на 

ходу в балласте; )(3 tz j  = 1, если судно на ходу с грузом; )(4 tz j  = 0, если судно 

находится под погрузкой; )(4 tz j  = 1, если судно находится под разгрузкой; )(5 tz j  = 0, 

если судно в состоянии ожидания без груза (из-за плохой погоды, из-за отсутствия места 

для погрузки или разгрузки в порту и т.д.); )(5 tz j  = 1, если судно в состоянии ожидания с 

грузом; )(6 tz j  = m, где m номер порта отправления (это может быть либо порт разгрузки, 

если судно вышло оттуда в новый порт для погрузки, либо порт разгрузки, если судно 

вышло после погрузки); )(7 tz j  = n, где n номер порта назначения (порта разгрузки или 

порта погрузки для исполнения заказа); )(8 tz j  - дата выхода из порта отправления. 

Так, например, если )(2 tz j = 0 и )(5 tz j  = m, то m – номер порта разгрузки при 

выполнении предыдущего заказа, а )(6 tz j  = n – номер порта погрузки для текущего 

заказа. Если )(2 tz j = 1 и )(5 tz j  = m, то m – номер порта погрузки при выполнении 

текущего заказа, а )(6 tz j  = n – номер порта выгрузки для текущего заказа. 

Таким образом, каждое судно j задается парой {Hj , zj(t)}. 

Для каждого судна заданы матрицы времен переходов между портами с грузом и 

без груза – T 1j, T 2j: 
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T , (10.6) 

где P – количество портов, которые доступны судам компании; tik – время перехода из порта i 

в порт j (i, j = 1,2,..., P). Считаем, что все порты занумерованы. 

Возможен случай, когда в базе данных имеется матрица расстояний между 

портами, доступными судам компании – A: 
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A , (10.7) 

где ija  – расстояние между портом i и портом j, которое должно пройти судно при 

переходе между портами (i, j = 1,2,..., P). 

Для каждого заказа номер i можно определить длительность его исполнения 

судном j – ijT : 

iiPPij tttT
ii 1010

1  , (10.8) 

эти величины составляют матрицу |||| ijTT . Для каждого судна компании задается 

вектор },,{ 321 jjjj ssssssss  , где j – номер судна; jss1  – величина затрат в сутки на 

судно (судо-сутки) при его движении с грузом; jss2  – величина затрат в сутки на судно 

при его движении без груза (в балласте); jss3  – величина затрат в сутки на судно при его 

простое. Данный вектор вычисляется с учетом характеристик судна (подробно пример 

вычислений приведен ниже). 

Кроме того, для каждого заказа i и каждого судна j можно вычислить затраты на 

исполнение этого заказа именно данным судном – ijC  (i = 1, 2, ..., N*; j = 1, 2, ..., M*). 

Для каждого порта установлена величина портовых сборов. Эти величины имеются 

в базе данных информационной системы в виде вектора },...,,{ 21 Ppspspsps  . 

Основной целью планирования работы компании является получение прибыли. 

Возможны два подхода к расчету прибыли. 

1) Либо, полученная общая прибыль складывается из прибылей от выполнения 

заказов: 







N

i

iO SS
1

~
. (10.9) 

Здесь iS
~

– величина прибыли, полученной компанией, от исполнения заказа номер 

i.  

2) Либо, полученную прибыль можно рассматривать, как складывающуюся из 

прибылей, полученных от каждого судна компании при исполнении заказов: 







M

j

jS CS
1

. (10.10) 

Здесь Cj – величина прибыли от эксплуатации судна номер j. 

В самом общем случае не всегда выполняется равенство: 

SO SS  . (10.11) 



 

262 

 

Это обусловлено тем, что, например, в случае отсутствия заказов, 0OS , а 

0SS , поскольку простой судов связан с затратами, кроме того, компания может 

получать прибыль от продажи заказов другим компаниям, не исполняя их или сдавать 

суда в аренду фрахтователям. Более детально формулу можно представить в виде: 

})1(]{[

**

1111

i

M

j

ij

M

j

ijij

M

j

ij

N

i

iO ZxCxxSS 






, (10.12) 

где iS  – величина суммы фрахта (дохода) за исполнение заказа (стоимость исполнения 

заказа); iZ  – полученный доход от продажи заказа; ijx  = 1, если заказ номер i выполняет 

судно номер j или ijx  = 0, если заказ номер i не выполняет судно номер j; ijC  – затраты 

на выполнение заказа i судном j. Таким образом величина OS  равна общей суммарной 

стоимости исполненных заказов, за вычетом затрат на их исполнение судами компании, 

плюс доходы от заказов сданных (проданных) для исполнения другим компаниям. При 

этом в формуле учитываются все полученные заказы. 

Формулу (10.10) можно также представить более детально в виде: 

})1(]{[
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j
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j

ij
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i

iO ZxCxxSS 






, (10.13) 

где js  – величина дохода сдачи судна в аренду другой компании. Учитываются все суда, 

привлеченные для исполнения заказов. 

Для проведения дальнейших расчетов и при построении моделей введем 

следующее ограничение: учитываются только суда, исполняющие заказы (в том числе и 

арендованные). В этом случае: 

S (xij) = }{
1 1

*

ijij

N

i

M

j

ijiO CxxSS 


 

 = 
 

 


M

j

N

i

ijiijS CSxS
1 1

][ . (10.14) 

Задача формирования портфеля заказов в этом случае формулируется следующим 

образом: 

Дано: 

Множество заказов: }{ iOO   (i = 1, 2, ..., N*); 

Множество судов: {Hj , zj(t)} (j = 1, 2, ..., M*); 

Целевая функция )( ijxS , задаваемая формулой (10.14); 

Матрица затрат на исполнение заказов судами: |||| ijCC ; 

Дополнительные данные: T1j , T2j , T, jss , ps ; 

Начальные состояния судов в момент 0T  (момент начала исполнения плана). 

Найти: 

)}({max ij
x

xS
ij

, (10.15) 

для всех i = 1, 2, ..., N*; j = 1, 2, ..., M* при ограничениях:  

1) справедлива система неравенств: 
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M

j
iijiji TTxT

1
10  (i = 1, 2, ..., N*) 

здесь и далее значение величины ijT  вычисляется по формуле (10.8). Физический смысл 

этих неравенств в том, что срок исполнения заказа судном должен быть таким, чтобы 

соответствовать сроку исполнения заказа, указанному в контракте; 

2) для всех j = 1, 2, ..., M* и jijiji
jM

xxx  ...
21

, таких, что 1...
21

 jijiji
jM

xxx  

справедлива система неравенств: 

110061 0)(0 2 iPTjzji TTxT
ij
  

2201121006111 0)(0 22 iPjPjiPTjzjijiji TTxTxTxT
iiij
  

33021322201121006111 0)(0 222 iPjPjijijiPjPjiPTjzjijiji TTxTxTxTxTxT
iiiiij
  


3021322201121006111

222 )(0 iiiiij PjPjijijiPjPjiPTjzjijiji TxTxTxTxTxT  

jM
jMijMijMjMjM iPjPjijijijiji TTxTxTx 00)1(1)1()1(33

2... 


 

здесь физический смысл неравенств в том, что для одного и того же судна окончание 

исполнения предыдущего заказа всегда должно заканчиваться раньше начала исполнения 

следующего; 

3) для всех j=1, 2, ..., M* и jijiji
jM

xxx  ...
21

, таких, что 1...
21

 jijiji
jM

xxx  

справедлива система неравенств:  

11110061 1)(0 2 ijijiPTjzji TTxTxT
ij

  

222201121006111 1)(0 22 ijijiPjPjiPTjzjijiji TTxTxTxTxT
iiij

  

3333021322201121006111 1)(0 222 ijijiPjPjijijiPjPjiPTjzjijiji TTxTxTxTxTxTxT
iiiiij

  


3021322201121006111

222 )(0 iiiiij PjPjijijiPjPjiPTjzjijiji TxTxTxTxTxT  

jMjMjM
jMijMijMjMjM ijijiPjPjijijijiji TTxTxTxTx 10)1(1)1()1(33

2... 


 

физический смысл данной системы неравенств заключается в том, что для каждого судна 

срок окончания исполнения заказа не должен превышать срок исполнения этого заказа, 

указанный в контракте; 

4) 1

*

1




M

j

ijx  (не все заказы принимаются к исполнению, но один заказ исполняется 

только одним судном); 

5) 0

*

1




N

i

ijx  (не все суда принимают участие в исполнении заказов, но одно и то же 

судно может исполнить несколько заказов); 

6)    ;,...,2,1   ;,...,2,1    1} {0,   MjNixij  

В данной постановке задача формирования портфеля заказов относится к задаче 

целочисленного программирования. 

Следует отметить, что задача поставлена для «идеального» случая, когда 
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отсутствуют факторы, оказывающие влияние на работу судов и сроки исполнения заказов. 

Для проведения расчетов необходимо определить структуру затрат на исполнение заказа 

конкретным судном. Затраты, связанные с исполнением заказа можно разложить на две 

составляющие: 

ijijij CRCCC  , (10.16) 

Основные (безусловные) затраты: 

ijijijijijij ccccccccccCC 54321  , (10.17) 

Для слагаемых в формуле (10.17) имеем: 

• сc1ij – затраты на переход судна в порт погрузки, если оно находилось в другом 

порту, которые зависят от технических характеристик судна и расстояния между портами: 

mnjij tsscc 121  , (10.18) 

здесь m – номер порта, откуда вышло судно для исполнения заказа i;  

n – номер порта погрузки для заказа i ( iPn 0 ); 

• cc2ij – затраты на выплату портовых сборов, зависят от порта: 

ii PPij pspscc
102  , (10.19) 

• cc3ij – затраты на перевозку груза, зависят от технических характеристик судна 

и расстояния между портом погрузки и портом разгрузки: 

mnjij tsscc 213  , (10.20) 

здесь iPm 0  – номер порта погрузки; iPn 1  – номер порта разгрузки; 

• cc4ij – затраты на погрузку и выгрузку груза в портах, зависящие от типа груза, 

технических характеристик судна, возможностей порта; 

• cc5ij – затраты, связанные с обязательными отчислениями (это могут быть и 

отчисления за аренду судна): 

ijjjij cazcc 505 )1(  , (10.21) 

здесь ja  – стоимость аренды судна j; ijc5  – величина обязательных отчислений за судно и 

заказ (амортизационные отчисления, страховка и т.д.). 

Дополнительные затраты, возникающие случайным образом и имеющие 

случайную величину:  

ijijijijijijij crcrcrcrcrcrCR 654321  , (10.22) 

где    cr1ij – затраты, связанные с задержкой прихода судна в порт погрузки; 

cr2ij – затраты связанные с задержкой прихода судна в порт разгрузки; cr3ij – 

затраты, связанные с задержкой при погрузке судна; cr4ij – затраты, связанные с задержкой 

при разгрузке судна; cr5ij – затраты, связанные с изменением состояния груза за время 

перевозки (порча, потеря и т.д.); cr6ij – затраты, связанные с изменением состояния судна 

(ремонт при отказах оборудования и т.д.).  

Дополнительные затраты можно рассматривать как случайные величины с 

соответствующими функциями распределения:  
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• )(),(),(),( 4321 tFtFtFtF  – функции распределения времени;  

• nP  – функция распределения состояния груза, где n – номер состояния груза 

(например, n = 0 – груз в нормальном состоянии, n = 1 – груз потерян и т.д.); 

• nQ  – функция распределения состояния судна. 

В связи со случайным характером дополнительных затрат будем говорить далее 

везде о средней величине дополнительных затрат, т.е.: 

 



0

111 )()( tdFtcrcr ijij , 



0

222 )()( tdFtcrcr ijij  





0

333 )()( tdFtcrcr ijij , 



0

444 )()( tdFtcrcr ijij , 

(10.23) 

где )(1 tcr ij , )(2 tcr ij , )(3 tcr ij , )(4 tcr ij  – соответствующие функции величины затрат в 

зависимости от времени; 


n

nijij Pncrcr )(55 , 
n

nijij Qncrcr )(66 , (10.24) 

где )(5 ncr ij , )(5 ncr ij  – функции величины затрат в зависимости от номера состояний. 

Необходимо учитывать также то, что судно может опоздать с приходом на погрузку или 

разгрузку, а также ожидать в портах, если пришло в порт раньше срока. 

Таким образом, получаем: 

iiiisjijijijijijij

ijijPjPjPPjmPjij

hrhrtsscrcrcrcrcrcr

cccctsspspstssC
iiiii

11003654321

5412 10100
12



 

 (10.25) 

st – длительность простоя судна; 0h – длительность опоздания с приходом в порт 

погрузки; 1h – длительность опоздания с приходом в порт разгрузки. 

Кроме того, поскольку возможны задержки в сроках проведения работ (погрузка, 

разгрузка, переход из порта в порт), то целесообразно ввести поправки (если это 

требуется) к временным параметрам исполнения заказа. Эти поправки можно, например, 

вычислять как средние длительности задержек. Тогда получим: 

4321  

ijij TT , 211 

mnmn TT ,  

122 

mnmn TT . 

(10.26) 

Здесь звездочкой помечены величины, учитывающие влияние случайных факторов 

Величины τ1 – средняя длительность задержки прихода в порт погрузки, τ2 – средняя 

длительность задержки прихода в порт разгрузки, τ3 – средняя длительность задержки 

погрузки судна, τ4 – средняя длительность задержки разгрузки судна вычисляются по 

формулам: 





0

44

0

33

0

22

0

11    )(    ),(    ),(    ),( ttdFttdFttdFttdF  . (10.27) 
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10.4.2. Статический алгоритм формирования портфеля заказов. Метод 

лексикографического перебора с фильтрующими ограничениями 

В этом случае считаем, что известно множество заказов, предлагаемых для 

исполнения O = {Oi} ( i = 1, 2, ..., N* ) на заданном интервале времени, и это множество не 

меняется. Здесь N* – общее количество заказов. 

Для каждого заказа, как отмечалось, возможны следующие варианты: 

1. Принять к исполнению (заключить контракт). 

2. Отвергнуть. 

3. Передать другой компании для исполнения за определенную плату. 

Второй вариант связан с тем, что специфика перевозимого груза, характеристики 

судов компании и прочие факторы (особенности портов погрузки и разгрузки, 

метеоусловия в районах плавания и т.д.) не позволяют исполнить заказ, а передача его 

другой компании невозможна. Третий вариант не отражает специфику работы компании и 

позволяет получать лишь дополнительные доходы. 

Прежде всего, перенумеруем все заказы множества таким образом, чтобы 

)1(00  ii TT  для всех i = 1,2,...,(N*-1). При этом получаем упорядоченное по срокам 

начала исполнения множество заказов (заказ j начинает исполняться раньше заказа k, если 

j < k). Здесь и далее сроком начала исполнения заказа считаем дату подачи судна под 

погрузку. 

Далее будем считать, в соответствии с изложенным выше, что множество O 

состоит только из тех заказов, которые компания в состоянии выполнить с 

использованием не только своих, но и арендуемых судов. 

Пусть Si доход компании при исполнении заказа i. 

Пусть, в соответствии с ранее введенными обозначениями, xij = 1, если заказ номер 

i выполняет судно номер j и   xij = 0, если судно номер j не выполняет заказ номер i. 

Тогда получится, что план выполнения заказов может быть задан матрицей X 

размерности N* x M:* 





























MNNN

M

M

xxx

xxx

xxx

X

...

............

...

...

21

22221

11211

. 
(10.28) 

Для элементов матрицы X должны выполняться следующие условия: 

0
1






N

i

ijx , 1
1






M

j

ijx . 

Возможны также следующие случаи: 

0
1






N

i

ijx  – если судно номер j не выполняет ни один заказ; 
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 0
1






M

j

ijx – если заказ номер i не принят к исполнению (отвергнут, либо передан 

другой компании); 

1
1






N

j

ijx – если заказ принят к исполнению (заключен контракт); это равенство 

говорит о том, что заказ может исполняться только одним судном. 

Также невозможен вариант, когда 1
1






N

j

ijx , однако, возможен вариант, когда 

1
1






N

i

ijx , что соответствует случаю, когда одно судно выполняет несколько заказов. 

Справедливо также равенство: Nx
N

i

ij

M

j




 11

, определяющее количество принятых к 

исполнению заказов. 

Таким образом, формирование плана исполнения заказов (портфеля заказов, 

принятых к исполнению), сводится к построению матрицы X. 

Если известна матрица X, то прибыль компании от выполнения портфеля заказов 

вычисляется по формуле:  


 

 


M

j

N

i

ijiij

M

j

j CSxCS
1 11

][ . 
(10.

29) 

Покажем теперь, как вычислять величину прибыли при заданной матрице X. 

Вычисления будем проводить по шагам. Сначала рассмотрим столбец номер 1 

матрицы X, который соответствует судну номер 1. Если все элементы столбца равны нулю 

(





N

i

ix
1

1 0 ), то это значит, что судно номер 1 не используется для выполнения заказов. 

Тогда переходим к рассмотрению столбца номер 2. Итак, пусть 





N

i

ix
1

1 0 . 

По матрице X определяем заказ, который судно номер 1 выполнило первым (здесь 

учитываем, что все заказы упорядочены по датам начала их исполнения). Пусть это будет 

заказ номер k, где k наименьшее число для которого xk1 = 1. Далее в столбце номер 1 ищем 

следующую строку с наименьшим номером j, таким, что (j > k) и xj1 = 1. При этом j будет 

номером заказа, который выполняется этим судном (номер 1) после выполнения заказа 

номер k. Затем, по аналогии, определяем номер следующего заказа, который выполнялся 

судном 1 после выполнения заказа номер j. В результате, просмотрев весь первый 

столбец, получим вектор:  

},...,,{},...,,{
11121111 MyyyMjk y , (10.30) 

где M1 – число заказов, которые выполнило судно 1; ny1  - номер заказа, который судно 1 

выполняло n–м по порядку.  
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Аналогично можно найти для каждого судна j вектор jy  (j = 1, 2, ..., M). 

Особенностями задач, решаемых малыми и средними компаниями являются достаточно 

малая размерность, поскольку, во-первых, число собственных судов компании как 

правило не превышает 3-10, а общее число судов, привлекаемых для исполнения заказов, 

не превышает 10-15, а во-вторых число исполняемых заказов за планируемый период не 

превышает 100-150. Таким образом, общее число возможных вариантов решения задачи 

не превышает 150*210 или 150*103. Поэтому возможно решение задачи с применением 

методов перебора. 

В нашем случае для решения задачи будем применять метод лексикографического 

перебора с фильтрующими ограничениями. 

Здесь следует отметить, что был избран подход к формированию решения как 

суммы прибылей, получаемых от работы судов, исполняющих заказы. В связи с этим, 

построим процедуру решения по шагам, формируя на каждом шаге портфель заказов для 

отдельного судна. При этом важно учитывать ограничения для каждого из шагов, 

связанные с последовательностью исполнения заказов судном, обеспечивающей их 

согласование по временным параметрам (окончание исполнения предыдущего заказа 

должно произойти раньше начала исполнения следующего). 

Суть предлагаемого алгоритма в следующем: 

1. Проводится упорядочение всех заказов в порядке возрастания сроков начала их 

исполнения, после чего все заказы перенумеровываем.  

Во время процедуры упорядочения происходит отсев заказов, которые 

принципиально невозможно исполнить, либо из-за несоответствия параметров судов 

параметрам заказа (проверяется путем сравнения компонент векторов Hj, Zi), либо из-за 

невыполнимости сроков исполнения заказа (проверяется путем сопоставления компонент 

T0i, T1i , P0i , P1i параметров заказа с данными о состоянии судна на момент начала 

исполнения заказа – )(6 tz j , )(7 tz j ).  

Получим при этом: )1(00  ii TT  для всех i = 1, 2, ..., (N*-1).  

2. Для каждого судна (номер j, например) строятся множество 

},...,,{ 020100 jjKjjjY yyy . Каждый элемент множества ),...,,( 020100 kjkrjkjkjk yyyy   есть 

набор номеров заказов, которые могут быть исполнены судном j последовательно, т.е. это 

цепочка заказов, которые выполняются судном. Очевидно, что таких цепочек в общем 

случае может быть несколько – Kj. При построении каждой k цепочки 

(последовательности исполнения заказов) используются фильтрующие ограничения 2 из 

постановки задачи:  

1010006 0)(0 2
jkjkyj yPTjz TTT   

202001011000610 0)(0 22
jkjkyjkyjkyjjk yPjPPTjzjy TTTTT   

30300201202001011000610 0)(0 222
jkjkyjkyjkjkyjyjkyjjk yPjPjyPjPPTjzjy TTTTTTT   

... 
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300201202001011000610

222 )(0
jkyjkyjkjkyjkyjkyjjk PjPjyPjPPTjzjy TTTTTT  

kjr
kjkry

krjkykrjkjk yPjPjyjy TTTT
000)1(01)1(030 02... 


, 

что гарантирует исполнение сроков подачи судна под погрузку в заданные контрактами 

сроки. Таким образом, множество },...,,{ 020100 jjKjjjY yyy , образует множество цепочек 

заказов, которые принципиально возможно исполнить на судне j. После формирования 

всех множеств jY0  переходим к следующему шагу. 

3. На данном шаге происходит коррекция полученных последовательностей с 

учетом ограничения 3, в результате чего для каждого судна j образуется новое множество 

},...,,{ 1221111 jjKjjjY yyy  цепочек (последовательностей) ),...,,( 121111 kjkrjkjkjk yyyy  , 

каждая из которых должна удовлетворять фильтрующим ограничениям: 

111111006 1)(0 2
jkjkjkyj yjyPTjz TTTT   

21212101111100611 1)(0 22
jkjkjkyjkyjkyjjk yjyPjPPTjzjy TTTTTT   

3131310211212101111100611 1)(0 222
jkjkjkyjkyjkjkyjkyjkyjjk yjyPjPjyPjPPTjzjy TTTTTTTT   

... 


310211212101111100611

222 )(0
jkyjkyjkjkyjkyjkyjjk PjPjyPjPPTjzjy TTTTTT   

kjkrkjkr
kjkry

krjkykrjkjk yjyPjPjyjy TTTTT
1110)1(11)1(131 12... 


, 

что гарантирует исполнение заказов судном в заданные контрактами сроки. Очевидно, что 

не все элементы последовательности jky0  останутся в последовательности jk1y . Также 

очевидно, что новых элементов появиться не может. После формирования множества jY1  

можно переходить к следующему шагу. 

4. На данном шаге из каждого множества цепочек jY1 (j = 1, 2, ..., M) оставляется 

только одна цепочка jy1 . Для этого вычисляется прибыль, получаемая от выполнения 

каждой цепочки, и остается только та цепочка, для которой прибыль максимальна - 

},...,,{ 1221111 jjKjjj yyyy . Далее работа продолжается только с этими цепочками. 

5. На данном шаге происходит дальнейшая коррекция множеств j1y  (j= 1, 2, ..., 

M) следующим образом: для каждого заказа номер i находятся все суда, которые 

выполняют этот заказ, т.е. такие, что dnlmk yyyi 1111 ... . Для каждого заказа i 

формируется множество номеров судов, которые в состоянии его исполнить: zi = {1, l, ..., 

d} (i = 1, 2, ..., N). Далее для каждого множества zi, если в этом множестве более одного 

элемента, вычисляются затраты на исполнение заказа каждым судном, номер которого 

входит в состав множества zi . После чего оставляется только номер того судна, для 

которого прибыль больше чем у других. Будем обозначать при этом zi = {zi}, где zi – 

единственный элемент множества zi.Таким образом, получаем, что все множества будут 

состоять только из одного элемента.  

6. На данном шаге происходит расчет полной прибыли, приносимой судном от 
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исполнения заказов. Для этого по результатам предыдущего шага строится матрица X = || 

xij ||, значения элементов которой вычисляются по формуле: 










jz

jz
x

i

i

ij
  если  ,0

   если   ,1
. 

По известной матрице X вычисляется прибыль. Алгоритм заканчивается. 
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Рис. 10.1. Схема статического алгоритма формирования портфеля заказов 
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Рис. 10.2. Схема динамического алгоритма формирования портфеля заказов 

 

10.4.3. Динамический алгоритм формирования портфеля заказов 

В данном случае будем считать, что компания не имеет возможности заранее 

планировать исполнение заказов и формирование портфеля заказов ведется по мере 

поступления заказов. При этом новые заказы поступают в течение периода планирования 

и исполнения предыдущих заказов, поэтому применение статического алгоритма 

невозможно. 

Для данного случая предлагается алгоритм, основанный на последовательном 

применении статического алгоритма, со сдвигом начального времени планирования (рис. 

10.1). Этот случай более характерен для мелких компаний, когда отсутствуют 
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долговременные постоянные заказы и заказчики, и наиболее адекватно отражает 

специфику их работы. Схема динамического алгоритма формирования портфеля заказов 

приведена на рис. 10.2. 

 

10.5. Результаты оценки эффективности внедрения информационной управляющей 

системы в компании Vinh Khang Company Limited 

В течение 2012-2015 гг. в брокерской компании Vinh Khang Company Limited 

интенсивно велись работы по внедрению общей управляющей информационной системы 

и комплекса программного обеспечения по автоматизации процессов формирования 

портфелей заказов. 

В основе принятия решения использовался программный комплекс моделирования 

и оптимизации компании Vinh Khang Company Limited. 

Математические модели и программы позволили существенно повысить 

эффективность принимаемых решений, увеличить объем обрабатываемых заявок. На рис. 

10.3 представлены графики прогнозируемой прибыли и реальной прибыли брокерской 

компании Vinh Khang Company Limited [6, 9-14]. Прогнозные кривые были рассчитаны на 

январь следующего года. 

Прогноз был достаточно эффективным до середины 2014 г., когда общий мировой 

рынок грузовых перевозок начал испытывать влияние очередной волны общего 

экономического кризиса. Из рис. 10.3 можно сделать следующий вывод: прибыль 

брокерской компании Vinh Khang Company Limited за период времени с 2013 по 2015 г. 

увеличилась в 2-2.5 раза. Причины, способствующие этому, лежат как в области хорошей 

мировой конъюнктуры в области морских перевозок в 2012-2013 г., так и во внедрении и 

использовании в полном объеме программного комплекса автоматизации деятельности. 

По мнению экспертов, именно из-за ввода программ автоматизации процессов 

формирования и выполнения заказов, было достигнуто увеличение прибыли на 50%. 

Рис. 10.3. Графики прогнозируемой прибыли и реальной прибыли брокерской 

2013 2014 2015 январь 

Млн. USD 

10 tr.USD 

20 tr.USD 

 

30 tr.USD 
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компании Vinh Khang Company Limited 

 

 модельная прогнозируемая прибыль компании Vinh Khang Company Limited;  

 реальная прибыль, она хуже за счет влияния мирового экономического кризиса и 

ниже на 20% по сравнению с прогнозируемой прибылью 
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10.6. Выводы десятой главы 

В десятой главе рассмотрены различные варианты постановки задачи 

формирования портфеля заказов, а также исследованы особенности различных вариантов 

применение методов целочисленного программирования. Исследованы такие алгоритмы 

формирования портфеля заказов, как: статический и динамический. Для статического и 

динамического алгоритмов разработаны специальные схемы формирования заказов. 

Исследованы результаты оценки эффективности внедрения информационной 

управляющей системы (в частности математические модели и программы) в компании 

Vinh Khang Company Limited, которые позволили существенно повысить эффективность 

принимаемых решений и увеличить объем обрабатываемых заявок. Благодаря внедрению 

в производство программ автоматизации процессов формирования и выполнения заказов, 

было достигнуто увеличение прибыли на 50%. 
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11. МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАСОВ И ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ НА 

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ И В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ МТС И 

СПОСОБЫ УЧЕТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РАССМАТРИВАЕМЫХ МОДЕЛЯХ 

11.1 Специфика использования моделей логистики запасов и складирования в 

планировании деятельности МТС 

Как отмечалось выше в разделах 1 – 3 настоящей работы, рабочие бизнес-процессы 

в мультимодальных транспортных сетях (МТС) в странах и регионах с развитым морским 

и речным судоходством, разветвленными сетями водных путей сообщения, современной 

автодорожной инфраструктурой и наличием железнодорожного транспорта, в качестве 

элементов цепочек обработки грузов включают промежуточные фазы складского 

хранения, различающегося по длительности, по специальным технологическим условиям 

и, соответственно, по стоимостным показателям [3, 32, 142 - 144]. Кроме того, в 

современных условиях крупным мультимодальным транспортным компаниям 

свойственны функции логистического посредника и дистрибьютора, что также порождает 

задачи повышения эффективности управления заказами на операционную обработку 

транзитных грузов [145 - 151]. В силу данных соображений логистика запасов и 

складирования относится к числу ведущих элементов организации деятельности МТС 

Вьетнама, является важным звеном технологической цепочки реализации грузооборота 

[30, 69, 91, 152 - 154]. Она во многом определяет возможности оптимизации показателей 

работы МТС в целом за счет рационального определения объема запасов в цепях 

товародвижения и максимального использования площадей и объемов для их содержания 

[16, 73, 153, 154]. Модели подсистем логистики запасов и складирования используются в 

информационных системах управления логистикой МТС и реализуются в 

соответствующих программных приложениях. Они призваны оптимизировать объемы 

ввоза, вывоза и остатка контейнеров на складских площадках компании; планы 

складирования контейнеров на площадках по направлениям перевозки, по видам грузов и 

контейнеров; показатели использования складских площадей и доходности площадей по 

периодам времени и т.д.  

В работе принимается точка зрения, что логистика все теснее связывается и все 

чаще ассоциируется с разработкой сложных проектов доставки-распределения товаров, 

ресурсов. Соответственно, роль эффективного использования и развития моделей 

подсистем логистики запасов и складирования в планировании рабочих процессов МТС 

возрастает также в связи с расширением такого направления деятельности МТС Вьетнама 

как дистрибьюторские функции, с созданием распределительных центров МТС, которые 

призваны удовлетворять потребности в регулировке непрерывного потока товаров. 

Складом типа DC (Distribution Center) является, в частности, новый склад компании АО 

TASA DUYEN HAI в г. Хайфон, где производится быстрая обработка потребительских 

товаров (товаров FCMG). Одно из преимуществ складов DC в цепи поставок товаров по 

сравнению с классическим «складом хранения грузов» типа CFS заключается в усилении 

функций контроля объема товаров для обеспечения оперативности перевозок без риска 

снижения их качества. 
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В проведенных разработках также учтена важность координационного аспекта 

логистики. В качестве функций логистической координации рабочих процессов МТС 

подразумевается комплексный охват и синхронизация всех форм и видов деятельности 

МТС, включая препятствование разбалансированности в системе из-за стремления к 

достижению конкретных частных целей и показателей деятельности отдельными 

подсистемами. Учитывается, что в условиях отсутствия такой координации, попытки 

соединения несовпадающих целей в большинстве случаев приводят к увеличению общих 

издержек в процессе движения товарных потоков. Однако, вместе с тем, достижение 

общей цели оптимизации логистической системы МТС невозможно без 

совершенствования и анализа моделей оптимизации характеристик определенных рабочих 

процессов в отдельных подсистемах. 

В ходе проведенных исследований принималась доминирующая в логистике запасов 

и складирования точка зрения, согласно которой оптимизация управления транзитными 

товарно-ресурсными запасами имеет своей целью минимизацию расходов на содержание 

запасов при обеспечении требуемого уровня обслуживания (удовлетворения потребностей) 

потребителей. 

К решению перечисленных задач в данной работе применена группа методов, в 

разной степени учитывающих специфику функционирования складских комплексов МТС, 

особенности движения транзитных товарных ресурсов во времени, ритмичность 

получения и отгрузки товарных партий, и еще целый ряд свойств рассматривавшихся 

конкретных процессов логистики запасов и складирования МТС Вьетнама.  

Модели оптимизации в подсистемах логистики запасов и складирования могут в 

достаточно обширном числе случаев рассматриваться как специализированные частные 

версии более общих моделей материальных, финансовых, сервисных и информационных 

логистических потоков [145 - 149]. Во всех отмеченных случаях, как чрезмерный уровень 

запасов, так и их недостаточность приводят к экономическому ущербу в форме 

замороженного капитала, потребностей в излишних тратах на расширение объемов 

хранения, либо в форме потерь от дефицита, нарушающих ритмичность 

производственных процессов. Вопрос об уровне необходимого товарного запаса 

альтернативно оценивается с позиций финансового менеджмента и производственного 

менеджмента, ответственного за проблемы в связи с исчерпанием запасов, и является 

генератором различных схем управления запасами [16, 147, 149, 153, 154]. Так, 

первоначально использовавшаяся в Японии система «точно в срок» (ЛТ) предполагает 

поставки к моменту возникновения необходимости в них с последующим непрерывным 

продолжением производственной цепочки. Соответственно, для данной схемы характерны 

минимальные запасы, короткие циклы обработки грузов и их небольшие по объему 

партии, а также отсутствие страховых резервов. Управление товарно-материальными 

запасами по системе ЛТ тесно взаимосвязано с менеджментом качества TQM, 

дисциплиной технологических процессов, минимизацией сбоев производственных 

цепочек. В промышленной сфере система ЛТ использовалась известными компаниями 

Ford, General Motors, Hewlett-Packard, Intel, Motorola и стала одним из важных факторов 

сохранения их рыночных позиций.  
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Одним из обязательных условий эффективного управления товарными запасами 

МТС является учет влияния их размеров на денежные потоки компании. Проблемы, 

связанные с управлением денежными расходами, могут быть решены на основе 

построения модели оптимального размера заказа и использования адаптированных ЕRP - 

систем управления товарными запaсами. В технологиях ЕRP учитывается факторы 

повышенной нормы прибыли для товаров с непродолжительным жизненным циклом, и 

соответственно недополучение прибыли и неудовлетворенность клиентов в случае 

недостачи подобных запасов оборачивается соответственно финансовыми потерями для 

продавца и дистрибьютора.  

Анализируемым типовым элементом функционирования МТС с 

дистрибьюторскими функциями является трехзвенный фрагмент производственной 

цепочки, включающий фазу поступления на DC-склад МТС однономенклатурных либо 

многономенклатурных транзитных партий товаров (грузов) в соответствии с 

формируемыми планами-заказами; фазу аккумулирования на DC-складе МТС 

сохраняемых в течение определенных периодов времени однономенклатурных либо 

многономенклатурных партий товаров (грузов) и фазу отгрузки (расхода) товаров (грузов) 

из аккумулированных партий в соответствии с задаваемыми показателями портфеля 

контрактов на поставки [150, 151, 154].  

Обеспечение условий эффективного функционирования производственной цепи 

МТС заключается также в синтезе и выработке методики анализа адаптированных версий 

моделей выравнивания транзитных запасов – синхронизации процессов поступления и 

хранения аккумулируемых объемов товаров (грузов) с процессами их дистрибьюции 

соответственно законтрактированному спросу (договорам о поставках). В частности, на 

качественном уровне описания возможна схема аккумулирования однономенклатурных 

либо многономенклатурных партий товаров (грузов) в объемах, в высокой мере 

соответствующих потребностям в рамках текущих контрактов на дистрибьюторские и 

транспортные услуги [16, 153, 154]. Однако при этом, в случае расширения спроса – 

увеличения портфеля дистрибьюторских контрактов, негативную роль начинает играть 

необходимость наращивания возможностей парка средств доставки с локализованными во 

времени чрезмерными затратами. В случае же снижения спроса, уменьшения портфеля 

дистрибьюторских контрактов нерациональными, несущими финансовые потери 

становится фактор недогрузки парка транспортных средств доставки товаров (грузов) на 

DC-склад. Формирование однономенклатурных либо многономенклатурных заказов с 

излишками по отношению к имеющемуся портфелю дистрибьюторских контрактов для 

использования аккумулируемого запаса в случае повышения спроса порождает 

необходимость учета соответствующих затрат на складское хранение и инфляционных 

издержек. Таким образом, формирование оптимизированных по суммарным затратам 

объемов партий хранения на DC-складах требует учета изменений объемов возможных 

поставок, собственно затрат на хранение, учета инфляционных издержек, потерь от 

возможного дефицита и ряда других факторов. 
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11.2. Экономико-математические подходы к исследованию моделей 

дистрибьюторско-складских комплексов МТС Вьетнама 

Осуществленные в работе исследования учитывают общее мнение специалистов в 

области системного анализа и экономико-математического моделирования о том, что 

универсальной модели управления запасами на данный момент не существует, и поэтому 

практически важной задачей является синтез и выработка правил выбора и применения 

специализированных усовершенствованных и адаптированных к работе конкретных 

дистрибьюторско-складских комплексов МТС Вьетнама оптимизационных моделей для 

каждого конкретного вида транспортируемых товарно-сырьевых ресурсных запасов и 

вида производственной деятельности.  

Ведущей функцией логистической подсистемы запасов МТС и планирования в 

транспортной отрасли является управление запасами как процесс определения и 

поддержания их оптимального размера на основе анализа состояния запасов в 

предшествующем периоде, решения задачи обеспечения деятельности в области 

транспортировки и сбыта в текущий момент; оценки уровня запасов, которые будут 

обеспечивать производственные процессы МТС в предстоящем периоде с возможным 

использованием эвристических методов, методов технико-экономических расчетов или 

экономико-математических методов [145 - 149].  

Эвристические (опытно-статистические методы) базируются на использовании 

знаний, интуиции и опыта специалистов, принимающих решения о необходимых запасах 

в дистрибьюторско-складских комплексах МТС на основе их личных (субъективных) 

оценок, тенденций развития спроса, анализа отчетной информации за предыдущий 

период.  

Метод технико-экономических расчетов не базируется в целом на определенных 

содержательных математических моделях логистических процессов. Он предполагает 

деление всего объема транзитных товарных запасов на номенклатурные позиции и 

определение для образованных групп в отдельности сезонного, текущего и страхового 

запасов, причем каждый из которых, в свою очередь, при необходимости может быть 

разделен на определенные элементы.  

С учетом возможностей указанных методов, основным направлением проведенного 

в работе исследования стало применение экономико-матема-тических методов 

моделирования, которые представляют собой самые современные эффективные подходы 

к формированию оптимизированных объемов запасов и выработке алгоритмов 

поддержания их требуемого уровня.  

При выборе применяемых в работе методов моделирования в подсистемах рабочих 

процессов логистики запасов и складирования МТС используется следующая 

распространенная вспомогательная классификация для характеристик объектов 

моделирования, в которую включены:  

• характеристика совокупного за весь период планирования объема спроса-

потребления в денежном выражении;  

• характеристика совокупного спроса-потребления в натуральном выражении;  

• характеристика динамики объемов спроса-потребления (определяет 
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возможности эффективного альтернативного применения модели оптимальной партии 

заказа или модели периодического контроля запасов с их пополнением до 

фиксированного максимального уровня при постоянных или слабо меняющихся объемах 

спроса, либо рекомендации по применению динамических моделей пополнения запасов 

при значительно, но плавно меняющихся объемах спроса); 

• критичность объема транзитных ресурсов, отсутствие которых может привести 

к значительному (или даже невосполнимому) ущербу, как характеристика, 

непосредственно не влияющая на выбор модели управления запасами, но определяющая 

необходимость содержания страхового запаса; 

• надежность поставок, как характеристика, не влияющая непосредственно на 

выбор модели управления транзитными запасами, но так же определяющая 

необходимость содержания страхового запаса; 

• интервал между поставками (фиксированный с периодическим контролем 

транзитных запасов и их пополнением в требуемых объемах или произвольный, 

допускающий применение модели оптимальной партии заказа с постоянным контролем 

транзитных запасов и их пополнением при снижении складского запаса до уровня «точки 

заказа»); 

• издержки постоянного контроля транзитных запасов, целесообразного только 

для товарных ресурсов с достаточно большими уровнями потребления;  

• затраты на хранение транзитных товарно-материальных ресурсов, 

представленные эксплуатационными расходами, заработной платой персонала без учета 

стоимости вложенного в ресурсы капитала (как составная часть используемой в моделях 

суммарной величины расходов на содержание транзитных запасов с включенной 

стоимостью отвлеченных оборотных средств).  

Эта классификация позволяет выделить различные группы обрабатываемых в МТС 

транспортируемых товарных ресурсов, для каждой из которых на практике выбирается 

конкретная модель управления запасами. 

Эндогенными параметрами моделей управления транзитными запасами, 

адаптируемых для применения в деятельности МТС Вьетнама и решающих задачу 

минимизации совокупных затрат на пополнение и хранение транзитных товарных запасов в 

дистрибьюторско-складских комплексах МТС в течение всего рассматриваемого периода 

планирования pT , являются объемы партий Q  с возможными ограничениями по 

минимальному minQ  и максимальному maxQ  уровням, а также по кратности объема 

минимальной транзитной партии некоторой величине cQ  (в основном, объему 

контейнера). 

Характеристики потребностей в объемах подлежащих хранению транзитных 

товарных запасов в дистрибьюторско-складских комплексах МТС для адаптируемых 

моделей рассматриваются как стационарные, постоянные либо нестационарные, 

перемененные. 

В используемых схемах моделирования параметры динамики транзитных запасов 

формируются как результат параллельных процессов снижения запасов по мере 
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использования их в рабочих цепочках мультимодальных перевозок и их наращивания в 

результате регулярных поступлений – поставок, а влияние возможных потерь качества за 

счет длительного хранения в данных моделях не учитывается. При этом каждое очередное 

поступление – поставка на дистрибьюторско-складской комплекс МТС реализуется при 

определенном условии, зависящем от принятой системы управления транзитными 

запасами. К числу рассматриваемых на практике вариантов таких условий относятся 

вариант пополнения транзитного запаса через определенный фиксированный промежуток 

времени после предыдущей поставки в системе с периодическим контролем запасов и 

постоянным временем между поставками; вариант пополнения при снижении текущего 

объема запасов до определенного фиксированного уровня «точки заказа» или ниже этого 

уровня в системе с постоянным контролем транзитных запасов и определенной «точкой 

заказа». Цикл поставок представляет собой промежуток времени T  между двумя 

последовательными поставками. В общем случае в процессе управления транзитными 

запасами может выполняться пополнение запасов равными оптимизированными по 

объему партиями, или же их осуществляться их наращивание до определенного 

максимального уровня.  

Для создания надежности в обеспечении потребляемыми объемами транзитных 

товарных ресурсов в рабочих процессах МТС в составах складских запасов по 

соответствующим номенклатурным группам устанавливается страховой запас sQ . Его 

объем в большинстве допускающих применение в рассматриваемых случаях моделей 

считается постоянным, обеспечивающим потребности в случае их максимальных 

колебаний. Кроме того, в моделировании в качестве объемов транзитных товарных 

запасов в дистрибьюторско-складских комплексах МТС могут быть учтены либо 

находящиеся непосредственно на складе объемы, либо объемы, в которые дополнительно 

включаются незавершенные поставки, «запасы в пути».  

Решение поставленной задачи оптимизации работы подсистем логистики 

дистрибьюторско-складских комплексов МТС Вьетнама включает этапы выбора 

возможных адаптированных и усовершенствованных моделей управления транзитными 

запасами, их использования в комплексных информационных системах управления 

деятельностью МТС, а также реализации для расчетов параметров выбранных моделей, 

обеспечивающих минимизацию совокупных затрат C
~

 на хранение запасов как этапа 

обработки транзитных товарных потоков в МТС при требуемом уровне клиентского 

обслуживания.  

В моделях, адаптируемых применительно к рассматриваемым логистическим 

процессам в МТС Вьетнама, в качестве целевых функций (минимизируемых показателей) 

используются показатели усредненных по определенным периодам затрат в единицу 

времени. В свою очередь, полные анализируемые затраты C
~

 складываются из 

составляющей непосредственных затрат на хранение 1C  транзитных партий товарно-

сырьевых ресурсов и составляющей в виде стоимостного показателя 2C  издержек на 

выполнение заказа (стоимости заказа) по формированию транзитных товарных партий – 

прямых затрат на их закупку в случае определенной схемы выполнения МТС функций 
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посредника-дистрибьютора, либо отвлеченных оборотных средств в виде страховых 

залогов или же издержек в иных формах. При этом в моделировании затраты на хранение 

1C  рассматриваются как удельный показатель стоимости за единицу времени. 

Соответственно в моделях оптимизации управления транзитными товарными 

запасами МТС следует учитывать только существенные расходы, связанные с 

подготовкой, непосредственным размещением, контролем уровня запаса, в том числе 

расходов на обработку информации о движении заказа - товарной партии; на расчет 

сроков и объемов поставки; на оформление заказа и его отправку клиенту-поставщику; на 

прием поступившего заказа; на проверку соответствия товара и сопроводительных 

документов; на оформление возможных рекламаций; на сверку счетов и характеристик 

платежей, расходы на охрану и уборку складских помещений, а также на ряд иных 

регламентных операций и процессов.  

Непосредственно в параметр стоимости хранения транзитных запасов включаются 

амортизационные расходы, стоимость эксплуатации складского помещения и техники, 

обеспечивающей режимы хранения; стоимость погрузочно-разгрузочных работ; 

управленческие расходы; стоимость необходимых регламентных работ с хранимыми 

товарно-материальными ресурсами; имуществом; возможные потери от снижения 

потребительских качеств хранимых товарно-материальных ресурсов. 

В представляемых моделях принимается, что при использовании для хранения 

транзитных товарно-сырьевых ресурсов складских помещений с ограниченными 

возможностями размещения стоимость эксплуатации складского помещения и техники 

рассчитывается пропорционально занимаемой данными ресурсами площади либо объему. 

Однако во многих реальных случаях в моделях управления транзитными запасами при 

расчете стоимости хранения оборотных товарно-сырьевых ресурсов МТС не зависящие от 

величины запаса расходы могут не учитываться. В частности, в стоимость хранения 

малых партий транзитных товарно-сырьевых ресурсов определенной номенклатуры на 

складах большой вместимости могут не включаться амортизационные и 

эксплуатационные расходы. 

Специфика функционирования МТС Вьетнама в данный период времени [69, 91, 

152] допускает использование в качестве основы для создания специализированных 

адаптированных версий моделей управления транзитными запасами товарно-сырьевых 

ресурсов ряда апробированных моделей оптимизации параметров заказов на пополнение 

запасов по критериям минимизации необходимых суммарных расходов при заданном 

уровне надежности обеспечения рабочих процессов МТС.  

К числу наиболее простых принципиально применимых в работе МТС экономико-

математических методов определения размеров запаса может быть отнесен метод 

экстраполяции, позволяющий рассчитывать размеры запасов 1nQ   на будущий период 

1nt   на базе данных о рациональных, обеспечивавших деятельность МТС показателях 

уровней транзитных запасов }Q,...,Q,Q,Q{ 12n1nn   за ряд предшествующих периодов 

}t,...,t,t,t{ 12n1nn   в рамках гипотезы о сохранении темпов изменения уровня 
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требуемого запаса. В этом случае в методе экстраполяции формируется предлагаемая 

оценка  

)QQQ2(5.0Q 2n1nn1n   .       (11.1) 

В число используемых в работе включена модель оптимального фиксированного 

размера заказа на пополнение запаса при постоянном контроле его уровня, 

представляющая собой основную версию модели Уилсона [145, 147, 149, 155]. В модель 

внесены предположения о том, что интенсивность потребления транзитных ресурсов 

является априорно известной и постоянной величиной; время поставки заказа на 

пополнение транзитных ресурсов является известной и постоянной величиной; каждый 

заказ заказа на пополнение транзитных ресурсов поставляется в виде одной партии; 

затраты на осуществление заказа не зависят от размера заказа; затраты на хранение запаса 

пропорциональны его размеру; отсутствие (дефицит) запаса транзитных ресурсов является 

недопустимым. 

Данный заказ формируется по иллюстрируемому на рис. 11.1 принципу при 

снижении уровня транзитных запасов до объема, классифицируемого как «точка заказа» и 

зависящего от оцениваемого объема потребления транзитного ресурса соответствующей 

номенклатуры за время реализации заказа при оговоренном объеме страхового запаса с 

учетом возможных колебаний уровня потребления ресурсов и времени реализации заказа.  

Оптимальный размер заказа Q , измеряемый в товарных единицах, для данной 

модели определяется на основе минимизации целевой функции суммарных удельных 

затрат C
~

 в условных единицах стоимости на хранение и пополнение транзитного запаса в 

условиях периодичности поставок из уравнения равенства нулю производной целевой 

функции. В целевую функцию не включаются постоянная не зависящая от размера заказа 

стоимость единицы объема товарно-материальных ресурсов данной номенклатурной 

позиции, а также стоимость хранения страхового запаса с постоянным уровнем. 

Соответственно в этом случае  

2/QCQ/dC)Q(C
~

21  ;       (11.2) 

оптимизированный объем заказа определяется соотношением 

2/1

21 )C/dC2(Q  ,         (11.3) 

а точка оптимизированного заказа s , максимальный уровень транзитного запаса S  и 

параметр периодичности поставок T  соответственно задаются формулами  

 sQLds  , QQLdS s  , d/QT  ,     (11.4) 

в которых d  – интенсивность потребления (использования) транзитного товарно-

сырьевого ресурса, измеряемая в товарных единицах за единицу времени; L  – время 

поставки в единицах времени. 

Представленный анализ проблемы оптимизации размера заказа Q  целесообразно 

дополнить в случае наличия ограничений на некоторые параметры модели, связанные, 

например, с условиями поставки, устанавливающими граничные допустимые объемы 

заказов 
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 maxmin QQQ  . (11.5) 

 

 

 

Рис. 11.1. Принцип определения момента формирования заказа при снижении 

уровня запасов до «точки заказа» 

 

В случае, если определяемый соотношением (11.2) оптимизированный объем 

заказа Q  характеризуется условием ]Q,Q[Q maxmin , то искомая величина размера 

заказа определяется как одно из двух значений }Q,Q{ maxmin , при котором целевая 

функция (11.2) имеет меньшее значение.  

При возможностях осуществления поставок только в объемах, кратных некоторой 

величине Q̂  (например, объему контейнера с транзитными товарно-сырьевыми ресурсами 

определенной номенклатуры), то в качестве оптимизированного показателя размера заказа 

выбирается одно обеспечивающих минимальность целевой функции кратных Q̂  

значений, являющихся оценками сверху и снизу для определяемой из соотношения (11.3) 

величины Q .  

Представленная модель обеспечивает для МТС более низкую по сравнению с 

другими моделями допустимую среднюю величину транзитного запаса при постоянных 

либо мало изменяющихся показателях потребления, эффективна в большей степени при 

оценке объемов заказов на транзитные товарно-сырьевые ресурсы значительной удельной 

стоимости при высоких темпах их потребления, однако предполагает интенсивный 

затратный контроль текущих уровней запасов.  

Эффективно применяемой в представленных в диссертации разработках является 

также модель оптимизации процессов логистики и складирования МТС при 

фиксированных интервалах между заказами в условиях периодического контроля уровня 

транзитных запасов. Этот подход предполагает пополнение запасов до максимального 

фиксированного уровня, обеспечивающего удовлетворение потребностей 

дистрибьюторско-складских комплексов МТС в течение всего интервала между заказами 
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по конкретному виду транзитных товарно-материальных ресурсов. Постоянная 

длительность интервалов между поставками является либо внешним параметром, 

заложенным в условия поставок, либо определяется на основе оптимизации суммарных 

расходов по минимальному допустимому объему заказа на пополнение и хранение 

транзитных запасов. Во втором случае по вычисляемой величине оптимизированного 

объема заказа (11.3) рассчитывается интервал между поставками (11.4) и максимальный 

уровень транзитного запаса ресурсов данной номенклатуры  

                       sQ)TL(dS  ,       (11.6) 

а фактический объем заказа представляется величиной sSQ  , где s – фактический 

уровень транзитного запаса к моменту начала процедуры его пополнения.  

Таким образом, модель с заданным фиксированным интервалом между заказами 

обеспечивает пополнение транзитных запасов на складских комплексах МТС в 

минимально необходимых объемах, чтобы к моменту поступления очередного заказа на 

склад запас опускался до страхового уровня. 

При стабильных поставках и постоянных параметрах расхода транзитных ресурсов 

данная модифицированная модель практически эквивалентна основной модели 

оптимального заказа; различие в схемах их применения заключается в том, что в основной 

модели оптимального размера фиксированного заказа интервалы между поставками 

изменяются соответственно показателям потребления транзитных ресурсов, а в модели с 

фиксированным интервалом между поставками соответственно изменению показателей 

потребления транзитных ресурсов меняются объемы оптимизированных заказов. При 

предопределенном интервале между поставками T  и постоянных показателях 

потребления объем заказа определяется величиной TdQ  , которая дает также 

приближенную оценку для средней величины оптимизированного заказа при слабо 

переменных показателях потребления, а представление для среднего уровня запаса 

товарно-материальных транзитных ресурсов в модели фиксированных интервалов между 

пополнениями сохраняет вид (11.6). 

Рассматриваемая модель наиболее эффективна в случаях необходимости 

синхронизировать поставки нескольких видов транзитных товарно-материальных 

ресурсов, а также при описании процессов хранения запасов товарно-материальных 

транзитных ресурсов с относительно невысоким уровнем удельной стоимости, 

невысокими показателями потребления, с учетом того что возможное незначительное 

увеличение расходов на содержание транзитных запасов может быть скомпенсировано за 

счет сокращения расходов на их контроль.  

Применение описанных моделей в условиях относительно стабильных показателей 

потребления позволяет унифицировать и удешевить управление снабжением в режиме 

автоматического обеспечения процессов отгрузки транзитных товарно-материальных 

ресурсов со складов МТС в нужных количествах и в нужные моменты времени, и 

переноса основной деятельности менеджмента на обеспечение поставок для поддержания 

складских запасов на приемлемых уровнях. 
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Наряду с описанными выше моделями оптимизации процессов логистики и 

складирования, в осуществленных в диссертации разработках использовались также 

некоторые модели пополнения транзитных запасов МТС в объемах, превышающих 

минимально необходимые, с периодическим контролем уровня запасов, в том числе модель 

«минимум-максимум», модель с фиксированным размером заказа и периодическим 

контролем запасов, а также динамическая модель контроля запасов (эвристика Сильвера-

Мила) [145 - 149]. 

Модель «минимум-максимум» ориентирована на применение в случаях 

значительных, соизмеримых с потерями от дефицита транзитных запасов затрат на их 

контроль и предполагает пополнение транзитного запаса па определяемую соотношением 

(11.3) величину Q  до заданного максимального фиксированного уровня 
maxS

~
. Для 

данной модели рассматривалась также ее модификация, согласно которой наряду с 

реализацией периодических плановых заказов на пополнение транзитных запасов МТС 

вне зависимости от ситуации снижении складского запаса до уровня «точки заказа», в 

случае возникновения подобного снижения между плановыми заказами размещается 

специальный дополнительный заказ, поднимающий уровень транзитных запасов до 

максимального 
maxS

~
. Подобная тактика оказывается эффективной в условиях 

значительных колебаний уровня потребления ресурсов транзитного запаса. 

В модели с фиксированным размером заказа и периодическим контролем 

транзитных запасов применяется тактика пополнения транзитного запаса в 

фиксированном объеме, кратно превышающем его среднее потребление за время T  

между проверками уровня запасов. Подобное соотношение параметров модели открывает 

возможности экономии на размерах страхового запаса при малых затратах на контроль 

транзитного запаса, а также экономии на стоимости выполнения заказа в случае их 

высоких показателей.  

Динамическая модель контроля запасов (эвристика Сильвера-Мила) подлежит 

применению при существенных и, вместе с тем, плавных предсказуемых изменениях 

показателя объемов потребления ресурсов транзитного запаса в условиях его пополнения 

и контроля через некоторые неравные промежутки времени. Выстраиваемый график 

пополнения транзитных запасов должен по возможности обеспечивать минимизацию 

суммарных расходов на их пополнение и хранение. Алгоритм осуществляемых при этом 

вычислений является итерационным и включает следующие этапы: этап разбиения всего 

периода планирования pT  на n относительно малых равных интервалов iT  с 

определением для каждого из них ожидаемых объемов id  )n,1i(   потребления 

ресурсов транзитного запаса; этап вычисления средних за интервал расходов jC
~

 на 

реализацию заказа и хранение объема транзитных ресурсов первой поставки в 

предположении о том, что она обеспечивает потребление транзитных ресурсов на 

протяжении при первых j )n,1j(   временных интервалов iT  

21 CC
~

 , 2/)dCC(C
~

2122  , 3/)dC2dCC(C
~

312123  , (9.7) 
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4/)dC3dC2dCC(C
~

41312124  ,….,

j/)dC)1j(...dC3dC2dCC(C
~

j14131212j  . 

Значения параметра j  при вычислениях по формулам (11.7) величин средних 

расходов jC
~

 увеличиваются до момента изменения тенденции уменьшения jC
~

 на 

возрастание этих величин, то есть до верхнего предела j
~

, при котором 
j
~

1j
~ C

~
C
~




. На 

основании найденного таким образом значения j
~

 объем первой партии определяется как 

такой, который обеспечивает потребление транзитных ресурсов в промежутке первых j
~

 

временных интервалов, то есть имеет величину  

 j3211 d...dddd
~

 .        (11.8) 

На следующем этапе реализации модели представленный алгоритм по идентичной 

схеме применяется для определения объема следующего заказа на период, начинающийся 

с интервала )1j
~

(  . Эффективность данной модели обусловлена требованием 

достаточно плавного, непрерывного изменения показателей потребления транзитных 

ресурсов по периодам iT , а в условиях дискретно или скачкообразно меняющегося 

показателя потребления ее применение нецелесообразно. 

 

11.3. Подходы к учету факторов неопределенности в моделях подсистем логистики 

запасов и складирования МТС Вьетнама 

Применение эффективных адаптированных версий моделей оптимизации 

подсистем логистики запасов и складирования для обеспечения высокого интегрального 

показателя устойчивости рабочих процессов МТС Вьетнама, предполагает использование 

большого количества данных, как измеряемых и отслеживаемых в режиме реального 

времени, так и имеющих преимущественно виртуальный прогнозный, экспертный 

характер. В реальных рабочих процессах обоим этим типам данных в разной мере 

свойственна неопределенность, обусловленная целым рядом факторов [145 - 149].  

Так практически все экзогенные параметры представленных в предшествующем 

подразделе моделей – динамика показателей потребления транзитных ресурсов, сроки 

поставок, величины страховых запасов, стоимостные характеристики заказов и другие 

параметры логистической системы МТС, в реальности подвержены влиянию случайных 

факторов и являются параметрами с высокой степенью неопределенности, которая 

должна быть в максимальной степени учтена для повышения степени адекватности и 

эффективности применения используемых моделей. 

Особо задача учета факторов неопределенности находит отражение в методиках 

оценивания необходимых уровней страхового запаса [145 - 149]. В частности, на основе 

предположения о том, что интенсивность потребления транзитных ресурсов d  и период 

поставки L  являются распределенными по нормальному закону независимыми 
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случайными величинами с дисперсиями d , L , оцениваемый показатель страхового 

запаса может быть вычислен по формуле 

2/12

d

2

L

2

ps )Ld(zQ          (11.9) 

в которой pz  – коэффициент, связанный с требуемым уровнем надежности p  

соотношением )p(z 1

p

 , )x(1  – обратная функция стандартного нормального 

распределения. В частном случае постоянного объема потребления оценка (11.9) 

принимает вид Lps dzQ  , а в случае стабильного времени поставок 

2/1

dps )L(zQ  . 

В условиях неопределенности модель с фиксированным интервалом между 

заказами с периодическим контролем дает более высокие оценки для уровня страхового 

запаса  

2/12

d

2

L

2

ps ))LT(d(zQ         (11.10) 

по сравнению с моделью оптимального размера заказа при постоянном более 

своевременном контроле транзитных запасов. 

В качестве варианта реагирования на фактор неопределенности в используемых 

моделях управления транзитными запасами может быть введен параметр 

надежности обслуживания [145 - 149], определяющий вероятность того, что в течение 

одного цикла поставок весь текущий спрос будет полностью удовлетворен. 

Однако дальнейшая разработка в максимальной степени корректных приемов учета 

факторов неопределенности в моделях логистики запасов и складирования МТС, 

нечеткости ведущих экзогенных параметров моделирования складского хранения 

транзитных партий грузов при осуществлении мультимодальных перевозок, в частности 

объемов потребностей в транзитных запасах за рассматриваемый период, затрат на 

выполнение заказа на пополнение транзитного запаса, затрат на содержание единицы 

запаса с учетом занимаемой площади либо объема помещения склада, показателей 

габаритов единицы запаса, продолжает оставаться актуальной научно-практической 

проблемой, исследуемой в данной работе. Взаимодополняющими методологиями учета 

факторов неопределенности в рассматриваемых моделях выступают использование 

аппаратов стохастического вероятностного анализа и методов теории нечетких множеств 

[107, 156 - 171]. Особенностями применения второго из указанных подходов является 

снижение уровня требований к природе исходной информации, с характером которой 

связаны возможности формализации нечетких параметров моделей и способы 

оперирования с ними. С учетом того, что в рассматриваемой области системного 

экономико-математического анализа исходная информация в достаточно ограниченном 

числе случаев на практике определяется емкими однородными статистическими 

выборками и каноническими частотными распределениями, и имеет в доминирующей 

степени не вероятностный экспертный характер, в данном исследовании выбран синтеза 

нечетко-множественных аналогов моделей управления транзитными запасами, выработки 
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методики получения нечетко-множественных оценок для оптимизированных размеров 

операционных заказов на пополнение объемов транзитных запасов товарно-сырьевых 

ресурсов в мультимодальной транспортной сети. 

Данный подход, применяемый в последующих главах работы в связи с синтезом 

нескольких специализированных вариантов, адаптированных моделей оптимизации 

процессов формирования транзитных запасов МТС, основывается на интерпретации 

экзогенных и эндогенных параметров этих моделей как нечетких множеств определенного 

типа – трапецеидальных нечетких интервалов   с кортежами реперных точек 

),,,( 4321  , на использовании их представлений разложениями по множествам 

уровня  

])1(,)1[(],[ 3421
]1,0[]1,0[

 





, (11.11) 

а также на применении операций алгебры нечетких трапецеидальных интервалов [156, 

157, 160, 161, 163, 167] и описываемых в работах [172, 173] операций их сравнения двух 

вариантах. Согласно этим работам, при сопоставлении нечетких интервалов 
)1(  и 

)2(  с 

кортежами реперных точек ),,,( )j(

4

)j(

3

)j(

2

)j(

1   )2,1j(  , полагается 
)2()1(   в 

случае выполнения условия )(R)(R )2()1(  и 
)2()1(   при выполнении условия 

)(R)(R )2()1(  . Для четкой действительнозначной характеристики )(R   в работе 

[173] дано представление  

2122 )()(R            (11.12) 

)/()( 214321434321  , 

3/))/()(1( 214323A  , 

а в работе [172] – представление  

  )3/)2(2/)(3/)2(()(R 433322211   

,)/()3/2/3/( 2

321321      (11.13) 

,6/)1)23(( 2/12

4231    

3/)1)22(( 2/12

21432   , 

 6/)1)23(( 2/12

2133   . 

Подход, базирующийся на нечетко-интервальной интерпретации экзогенных 

параметров модифицируемых моделей и оперирования с нечетко-интервальными 

характеристиками, положен в основу реализуемого в последующих разделах работы 

синтеза и исследования нечетких обобщений для ряда моделей оптимизации параметров 

заказов товарно-материальных ресурсов в процессе формировании транзитных запасов в 

транспортных складских комплексах. Этот подход показал свою эффективность в 

качестве элемента разработки многофункциональной информационной системы 

управления логистикой запасов и хранения в деятельности МТС Вьетнама. 
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11.4. Выводы одиннадцатой главы 

 1. Логистика запасов и складирования является принципиально важным звеном 

технологической цепочки реализации грузооборота МТС Вьетнама и во многом 

определяет возможности оптимизации показателей работы МТС в целом за счет 

рационального определения объема запасов в цепях товародвижения и максимального 

использования площадей и объемов для их содержания. Роль совершенствования и 

эффективного использования моделей подсистем регулирования объемов транзитных 

запасов в планировании рабочих процессов МТС возрастает в связи с созданием 

распределительных центров МТС, выполняющих дистрибьюторские функции для 

регулировки непрерывного потока товаров, в связи с чем возникает задача разработки 

нового поколения многофункциональной информационной системы управления 

логистикой запасов и хранения в деятельности МТС Вьетнама.  

 2. Из числа методик определения оптимизированных размеров заказов транзитных 

товарно-материальных ресурсов, потенциально реализуемого с использованием 

эвристических методов, методов технико-экономических расчетов или экономико-

математических методов, для использования в многофункциональной информационной 

системе управления логистической подсистемой запасов МТС предложены 

адаптированные версии метода экстраполяции, метода определения оптимального 

фиксированного размера заказа на пополнение запаса при постоянном контроле его 

уровня с использованием основной версии соотношения Уилсона, метода определения 

оптимального фиксированного объема пополнения при фиксированных интервалах между 

заказами в условиях периодического контроля уровня транзитных запасов, метода 

динамического контроля запасов на базе эвристики Сильвера-Мила. 

 3. В качестве приоритетного направления в совершенствовании адаптированных 

моделей определения оптимизированных размеров заказов транзитных товарно-

материальных ресурсов МТС принято решение проблемы учета факторов 

неопределенности для экзогенных параметров в нескольких версиях апробированных 

эффективных моделей управления транзитными запасами на базе применения аппарата 

теории нечетких множеств. 
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12. СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО ЗАКАЗА И 

ЗАКАЗА ПАРТИИ ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОВ 

12.1. Синтез и методика анализа модели нечеткой оптимизации 

многономенклатурных заказов при формировании транзитного запаса МТС 

Составной частью решения проблемы дальнейшего совершенствования 

информационной системы управления запасами транзитных грузов МТС Вьетнама 

является осуществляемый в работе синтез ряда новых усовершенствованных 

адаптированных методик нечеткой оптимизации параметров заказов на транспортировку 

размещение, хранение и переработку грузов, в процессе реализации которых 

формирующих транзитные запасы МТС. Охарактеризованным в предшествующей главе 

работы направлением в реализации этого задания является построение нечетко-

множественных обобщений для ряда эффективных классических детерминированных 

моделей оптимизации параметров заказов на пополнение запасов товарно-материальных 

ресурсов, представляющих собой апробированные модификации соотношений Уилсона 

[145 - 149, 153, 155].  

Соответственно, исходя из уровня востребованности различных версий модели 

Уилсона для использования в информационной системе управления запасами транзитных 

грузов МТС Вьетнама, в данном подразделе работы рассматривается методика получения 

и исследования нечетко-множественного обобщения модели оптимизации параметров 

многономенклатурных заказов при формировании транзитного запаса МТС. Исследования 

в данном направлении, касающиеся единственной базовой версии модели Уилсона для 

определения оптимального фиксированного размера заказа на пополнение запаса при 

постоянном контроле его уровня, представлены в работах [174 - 176].  

Специализированная модификация формулы Уилсона, в исходной четкой версии 

описывающая оптимизированные количественные показатели iQ  )N,1i(   для 

позиций многономенклатурного заказа [155], связанного с обеспечением транзитных 

товарных запасов МТС, имеет вид  

  2/1

ii )I,S/(A2SQ


 ,         (12.1) 

где iS  – показатель потребления ресурсов транзитного товарного запаса по 

номенклатурной позиции с номером i  )N,1i(  ; )S,...,S,S(S N21


 – вектор объема 

потребностей в запасе по всем рассматриваемым номенклатурным позициям; A  – 

показатель затрат по оформлению многономенклатурного заказа; )I,...,I,I(I N21


– 

вектор затрат iI  на содержание каждой из единиц запаса по всем рассматриваемым 

номенклатурным позициям; NN2211 IS...ISIS)I,S( 


. 

Нечеткая модификация модели Уилсона для оптимизации структуры 

многономенклатурного заказа на пополнение транзитного запаса товарно-материальных 

ресурсов МТС базируется на предположениях об интерпретации экзогенных и 
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эндогенных параметров модифицированного расчетного соотношения Уилсона (12.1) как 

нечетко-множественных характеристик, а также на применении эвристического принципа 

обобщения (принципа расширения) [156 - 157, 159 - 161, 166 - 167] к классическому 

четкому функциональному соотношению (12.1) для распространения области его 

определения на аргументы в виде нечетких множеств iS
~

, S
~

, A
~

, I
~

 с функциями 

принадлежности )x(
iS , )x(

S
 , )x(A , )x(

I
  с получением соответствующего 

описания эндогенных параметров iQ
~

 в виде нечетких множеств с функциями 

принадлежности )Q( *

iQ
~

i

 .  

Для рассматриваемой функциональной зависимости (12.1) использование общей 

схемы применения принципа расширения в случае функций многих переменных [156 - 

157] приводит к следующему представлению функций принадлежности )Q( *

iQ
i

 , 

характеризующих нечетко-множественные характеристики iQ
~

: 

i

*
iQ

(Q )  ))A(),I(),S( *

A
~

*

iI
~

*

iS
~

ii

)A
~

(psup*A),iI
~

(psup*
iI),iS

~
(psup*

iS

min(sup
2/1))*I,*S/(*A2(*

iS*
iQ








 (12.2) 

Эффективно алгоритмизируемая схема использования принципа расширения 

применительно к соотношению (12.1) связана с представлениями экзогенных нечетко-

множественных характеристик iS
~

, S
~

, A
~

, I
~

 в форме суперпозиций по множествам  – 

срезов 

]S
~

,S
~

[S
~

ii
]1,0[

i 


  ,         (12.3) 

 ]A
~

,A
~

[A
~

]1,0[




  ,  

 ]I
~

,I
~

[I
~

ii
]1,0[

i 


  . 

На основе этих представлений для характеристик iQ
~

 записываются выражения 

 
]1,0[

iii ]Q,Q[Q
~




          (12.4) 

где  

2/1
i ))I,S/(A2(Sinf

]A,A[A],I
~

,I
~

[I],S
~

,S
~

[S

i

iiiiii

Q


 





,      (12.5) 

2/1
i ))I,S/(A2(Ssup

]A,A[A],I
~

,I
~

[I],S
~

,S
~

[S

i

iiiiii

Q


 

 


. 

Структура представления (12.1) допускает применение в рассматриваемом случае 
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модифицированной   - уровневой формы принципа обобщения [159 - 160], которая 

базируется на предварительном анализе свойств знакоопределенности для частных 

производных от представлений iQ  по их аргументам. Искомые оценки имеют вид  

 A/Qi 0))I,S/(A2())I,S/(S( 2/1

i  


 ),N,1i(      (12.6) 

 ii S/Q 0)))I,S(2/(IS1())I,S/(A2( 2

ii

2/1 


 ),N,1i(    

 ii I/Q 0))I,S/(A2()))I,S(2/(S( 2/12

i 


 )N,1i(  , 

 ji S/Q 0)I,S()A2(IS 2/32/1

ji  


 ),ji;N,1j,i(    

 ji I/Q 0))I,S/(A2()))I,S(2/(S( 2/12

i 


.  

Приведенная характеристика свойств знакоопределенности позволяет записать 

следующие выражения для характеристик интервальных представлений 


]1,0[

iii ]Q,Q[Q
~




  искомых нечетко-множественных величин iQ
~

, являющихся 

эндогенными параметрами рассматриваемой модели: 

 
2/1N

ij,1j
jjiii ))ISIS/(A2(S

i
Q 


 


,     (12.7) 

 2/1N

ij,1j
jjiii ))ISIS/(A2(S

iQ 


 

. 

Достаточную степень корректности получаемых нечетких оценок iQ
~

 для позиций 

многономенклатурного заказа [145 - 147, 149, 155], связанного с обеспечением 

транзитных товарных запасов МТС, обеспечивает выбор представлений для 

неопределенных эндогенных параметров исследуемой модели в виде трапецеидальных 

нечетких интервалов. Вид функций принадлежности для рассматриваемых 

трапецеидальных интервалов соответственно описывается кортежами реперных значений 

)A,A,A,A( 4321 , )S,S,S,S( 4i3i2i1i , )I,I,I,I( 4i3i2i1i , а разложения интервалов по 

множествам  – срезов могут быть записаны в виде  

  


]A
~

,A
~

[A
~

]1,0[

 ]A)1(A,AA)1[( 4321
]1,0[




 , (12.8) 

 


]S
~

,S
~

[S
~

ii
]1,0[

i  ]S)1(S,SS)1[( 4i3i2i1i
]1,0[




 , 

 


]I
~

,I
~

[I
~

ii
]1,0[

i  ]I)1(I,II)1[( 4i3i2i1i
]1,0[




 , 

На базе использования выражений (12.7), (12.8) для величин 
i

Q , iQ  в 

рассматриваемом случае записываются представления 
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)SS)1(( 2i1ii
Q /))AA)1((2(( 21      (12.9) 

  )ISISISIS(/( 4i2i3i1i4i1i3i2i
2  4i1i4i1i4i2i3i1i IS)IS2ISIS(   

 


)ISISISIS(( 4j3j3j4j4j3j3j

N

ij,1j
4j

2
  

 
2/1

4j4j4j4j4j3j3j4j )))IS)IS2ISIS(  , 

  )SS)1(( 3i4iiQ /))AA)1((2(( 34   

  )ISISISIS(/( 1i3i2i4i1i4i2i3i
2   1i4i1i4i1i3i2i4i IS)IS2ISIS(   

  


)ISISISIS(( 1j2j2j1j1j2j2j

N

ij,1j
1j

2
  

 
2/1

1j1j1j1j1j2j2j1j )))IS)IS2ISIS(  . 

Полученные представления позволяют дать нечеткие оценки для 

оптимизированных показателей iQ
~

 формируемого многономенклатурного товарно-

материального заказа для создания транзитных запасов в мультимодальной транспортной 

сети. 

 

12.2. Разработка и схема исследования модифицированной нечеткой модели 

оптимизированного объема заказов партий транзитных грузов 

Предметом обобщения на случай нечетко-множественных параметров и 

последующего использования в информационных системах управления запасами 

транзитных грузов МТС Вьетнама явилась также специальная модификация модели 

экономичного объема заказа транзитной партии товарно-материальных ресурсов, 

предложенная в работе [177] и более точно учитывающая фактор краткосрочного 

прогноза для величины показателя потребления товарно-материальных ресурсов 

заказываемой партии транзитных товарно-материальных запасов. 

Согласно данной модели, размер Q  оптимальной партии заказа определяется 

соотношением вида  

  2/1
)rp/(AR2Q  ,         (12.10) 

в котором A  – краткосрочный прогнозный показатель средних за плановую 

единицу времени потребностей расхода транзитных товарно-материальных ресурсов 

заказываемой партии; R – показатель постоянных связанных с заказом затрат, не 

зависящих от объема партии (стоимость оформления заказа); p – цена закупки единицы 

объема данного товарно-материального ресурса; r – процентная ставка в плановую 

единицу времени по кредитным средствам, используемым для покрытия расходов на 
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хранение запаса за данный период (показатель стоимости хранения запасов за плановый 

период). Все параметры данной модели являются в высокой степени нечеткими, 

имеющими разброс в прогнозных значениях величинами, что делает крайне актуальным 

синтез нечетко-множественного обобщения расчетного соотношения (12.10).  

Нечеткая модификация расчетного соотношения (12.10) в модели экономичного 

объема заказа транзитной партии товарно-материальных ресурсов МТС, как и в 

рассматриваемом в подразделе 12.1 случае, базируется на предположениях о 

возможностях интерпретации экзогенных параметров (12.10) как трапецеидальных 

нечетких интервалов с функциями принадлежности )x(
A
~ , )x(

R
~ , )x(p~ , )x(r~  и 

кортежами реперных значений )A,A,A,A( 4321 , )R,R,R,R( 4321 , )p,p,p,p( 4321 , 

)r,r,r,r( 4321 . В соответствии с этим, предположением нечеткие экзогенные параметры 

(12.10) могут быть записаны в виде разложений по множествам  – срезов 

 

  


]A
~

,A
~

[A
~

]1,0[

 ]A)1(A,AA)1[( 4321
]1,0[




 , (12.11) 

 


]R
~

,R
~

[R
~

]1,0[

 ]R)1(R,RR)1[( 4321
]1,0[




 , 

 


]p~,p~[p~

]1,0[

 ]p)1(p,pp)1[( 4321
]1,0[




 , 

 


]r~,r~[r~

]1,0[

 ]r)1(r,rr)1[( 4321
]1,0[




 . 

Переход к нечетко-множественным аргументам в классическом четком 

функциональном отображении (12.10) осуществляется с применением эвристического 

принципа обобщения (принципа расширения) с получением соответствующего описания 

эндогенного параметра Q
~

 в виде нечеткого множества с функцией принадлежности 

)Q(
Q
~ .  

Для рассматриваемой функциональной зависимости (12.10) использование общей 

схемы применения принципа расширения приводит к представлению функции 

принадлежности )Q(
Q
~  вида 

 )Q(
Q
~ ))r(),p(),R(),A( r~p~R

~
A
~min(sup

2/1))rp/(AR2(Q
)r~(psupr),p~(psupp),R

~
(psupR),A

~
(psupA






 (12.12) 

В рассматриваемом случае эффективно алгоритмизуемая схема использования 

принципа расширения применительно к соотношению (12.10) также связана с 

представлениями экзогенных нечетко-множественных характеристик A
~

, R
~

, p~ , r~  в 

виде суперпозиций (12.11) по множествам  – срезов. При этом для эндогенной 

характеристики Q
~

 может быть записано выражение 
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]1,0[

iii ]Q,Q[Q
~




          (12.13) 

в котором  

2/1))r~p~/(RA2(inf
]r,r[r],p~,p~[p],R

~
,R

~
[R],A

~
,A

~
[A

Q
 

 


 ,      (12.14) 

 2/1))r~p~/(RA2(sup
]r,r[r],p~,p~[p],R

~
,R

~
[R],A

~
,A

~
[A

Q
 

 

  . 

Структура представления (12.10), как и в подразделе 12.1, допускает применение 

модифицированной   - уровневой формы принципа обобщения, на базе 

предварительного анализа свойств знакоопределенности для частных производных от 

представления Q  по его аргументам: 

A/Q  0))rp/(AR2())rp/(R( 2/1  
,     (12.15) 

 R/Q  0))rp/(AR2))(rp/(A( 2/1  ,  

p/Q  0))rp/(AR2())rp/(AR( 2/12  ,  

r/Q  0))rp/(AR2())rp/(AR( 2/12  . 

Описанные свойства знакоопределенности частных производных во всей области 

изменения положительных аргументов функции (12.10) позволяют записать следующие 

выражения для характеристик интервального представлениия 
]1,0[

]Q,Q[Q
~




  

искомой нечетко-множественной величины Q
~

, являющейся эндогенным параметром 

рассматриваемой модели: 

2/1))rp/(RA2(Q  


,        (12.16) 

 2/1))rp/(RA2(Q 
 

. 

или с учетом (12.11) 




)RARARARA(((Q 21122211

2
     (12.17) 

/)RA)RA2RARA( 11112112   

2/1

4444344344433344

2 ))rp)rp2rprp()rprprprp(/(  , 

 )RARARARA(((Q 34433344

2
 

/)RA)RA2RARA( 44443443   

2/1

1111211221122211

2 ))rp)rp2rprp()rprprprp(/(  . 

Представления (12.17) позволяют рассчитывать нечеткие оценки для 

оптимизированных показателей экономичного объема заказа транзитной партии товарно-
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материальных ресурсов при более точном учете фактора краткосрочного прогноза для 

величины удельного показателя расходования ресурсов заказываемой партии.  

 

12.3. Разработка и апробация элементов программных приложений для реализации 

методик нечеткой оптимизации многономенклатурных заказов и заказов партий 

транзитных грузов в информационно-управляющих системах МТС  

 Описанные выше в подразделах 12.1, 12.2 теоретические алгоритмы анализа 

нечетких моделей определения оптимизационных характеристик многономенклатурных 

заказов и экономичных заказов партий транзитных грузов при уточненном учете фактора 

краткосрочного прогноза величины удельного показателя расходования ресурсов 

заказываемой номенклатуры, разработанные для применения в информационно-

управляющих системах МТС Вьетнама, реализованы в виде компонентов программных 

приложений. Они созданы в среде специализированного пакета Mathematica 5.1. и 

представлены в Приложении данной работы. В процессе апробации данной программной 

разработки рассмотрены примеры компьютерной реализации рассматриваемых моделей, 

включая визуализацию экзогенных и эндогенных параметров.  

В качестве иллюстрационного примера применения методики определения 

оптимизированных характеристик многономенклатурных заказов рассмотрена задача 

определения оптимизированных показателей предварительно формируемого заказа 

транзитных товарно-материальных ресурсов с четырьмя номенклатурными позициями 

при следующих характеристиках нечетких экзогенных параметров рассматриваемой 

модели: 

.),е.у(750A1   .),е.у(1000A2   .),е.у(1200A3   .)е.у(1450A4  ; 

.),ед(7600S11   .),ед(7800S12   .),ед(8100S13   .)ед(8300S14  ; 

.),ед(2400S21   .),ед(2500S22   .),ед(2700S23   .)ед(2800S24  ; 

.),ед(450S31   .),ед(500S32   .),ед(700S33   .)ед(750S34  ; 

.),ед(11500S41  .),ед(12000S42  .),ед(13000S43   .)ед(13500S44  ; 

.),ед/.е.у(40.0I11   .),ед/.е.у(45.0I12    

.),ед/.е.у(55.0I13   .)ед/.е.у(60.0I14  ; 

.),ед/.е.у(035.0I21   .),ед/.е.у(040.0I22   

.),ед/.е.у(060.0I23   .)ед/.е.у(065.0I24  ; 

.),ед/.е.у(65.0I31   .),ед/.е.у(70.0I32   

.),ед/.е.у(80.0I33   .)ед/.е.у(85.0I34  ; 

.),ед/.е.у(025.0I41   .),ед/.е.у(030.0I42   

.)ед/.е.у(040.0I43  , .)ед/.е.у(045.0I44  . 
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Функции принадлежности для нечетко-множественных экзогенных параметров A
~

, 

iS
~

 и iI
~

 соответственно представлены на рис. 12.1- 12.3.  

 

Рис. 12.1. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики A
~
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Рис. 12.2. Функции принадлежности для нечетко-множественных характеристик iS
~
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Рис. 12.3. Функции принадлежности для нечетко-множественных характеристик iI
~
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Рис. 12.4. Функции принадлежности для нечетко-множественных характеристик iQ
~

 

 

Получаемые в результате реализации алгоритма нечетко-множественные 

характеристики для оптимизированных объемов iQ
~

 заказа по номенклатурным позициям 

i  )4,1i(   представлены на рис 12.4 в виде графиков функций принадлежности для 

соответствующих нечетких множеств. 

Представленные распределения характеризуют границы в предельно высокой 

степени желательных количественных показателей в товарных единицах по отдельным 

номенклатурным группам заказа, характеризуют степени приемлемости отклонений от 

граничных значений желательных объемов в сторону увеличения либо уменьшения, а 

также дают прогнозные показатели для количественных границ номенклатурных групп, 

завышение и занижение которых при формировании экономичного заказа недопустимо. 

Иллюстративные расчеты, связанные с реализацией модели экономичных заказов 

партий транзитных грузов при более эффективном учете фактора краткосрочного 

прогноза величины удельного показателя расходования ресурсов заказываемой 

номенклатуры и осуществляемые на базе разработанного программного приложения, 

реализованы применительно к следующим, представляемым кортежами реперных 

значений нечетко-интервальным экзогенным параметрам: 

 – параметр краткосрочного прогнозного показателя средних за плановую единицу 

времени потребностей расхода транзитных товарно-материальных ресурсов заказываемой 

партии )A,A,A,A(A
~

4321 , .),ед(1750A1   .),ед(2000A2   

.),ед(2400A3   .)ед(2600A4  ; 

– параметр постоянных связанных с заказом затрат, не зависящих от объема 

транзитной партии (стоимость оформления заказа) )R,R,R,R(R
~

4321 , 

.),е.у(750R1   .),е.у(1000R2   .),е.у(1200R3   .)е.у(1450R4  ; 

– параметр цены закупки единицы объема составляющего транзитную партию 

товарно-материального ресурса )p,p,p,p(p~ 4321 , .),ед/.е.у(40.0p1   

.),ед/.е.у(45.0p2   .),ед/.е.у(55.0p3   .)ед/.е.у(60.0p4  ; 
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Рис. 12.5. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики A
~

 

 

Рис. 12.6. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики R
~

 

 

Рис. 12.7. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики p~  
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Рис. 12.8. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики r~  

 

– параметр процентной ставки в плановую единицу времени по кредитным 

средствам, используемым для покрытия расходов на хранение запаса за данный период 

(показатель стоимости хранения запасов за плановый период) )r,r,r,r(r~ 4321 , 

5.11r1  , 0.12r2  , 0.14r3  , 0.15r4  . 

Функции принадлежности для нечетко-множественных экзогенных параметров A
~

, 

R
~

, p~  и r~  соответственно представлены на рис. 12.5 - 12.9.  

 

Рис. 12.9. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики Q
~
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12.4. Выводы двенадцатой главы 

1. Предложена нечетко-множественная модификация модели Уилсона с исходными 

параметрами в виде нечетких трапецеидальных интервалов для оптимизации структуры 

многономенклатурного заказа на пополнение транзитного запаса товарно-материальных 

ресурсов МТС, и выработана методика ее анализа, базирующаяся на применении 

эвристического принципа обобщения в модифицированной альфа-уровневой форме к 

аналитическому соотношению классического варианта модели при переходе к нечетким 

экзогенным и экзогенным параметрам.  

2. Получена и исследована нечетко-множественная версия модели Уилсона с 

исходными параметрами в виде нечетких трапецеидальных интервалов для оптимизации 

структуры заказа партии товарно-материальных ресурсов для пополнение транзитного 

запаса МТС, а также выработана методика ее анализа, базирующаяся на применении 

эвристического принципа обобщения в модифицированной альфа-уровневой форме к 

аналитическому соотношению четкого варианта модифицированной модели при переходе 

к нечетким экзогенным и экзогенным параметрам.  

3. Осуществлена разработка и апробация программных приложений в среде 

специализированного пакета Mathematica 5.1. для реализации предложенных 

модифицированных методик нечеткой оптимизации многономенклатурных заказов и 

заказов партий транзитных грузов с целью их последующего использования в 

информационно-управляющих системах МТС Вьетнама. 
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13. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ РАЗМЕРОВ ЗАКАЗОВ 

ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОВ С УЧЕТОМ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ 

ПЛОЩАДИ ИЛИ ОБЪЕМА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ МТС И С УЧЕТОМ 

ПОТЕРЬ ОТ ДЕФИЦИТА 

13.1 Синтез и методика анализа модели нечеткой оптимизации параметров заказов 

на формирование транзитного запаса МТС с учетом удельных затрат на единицу 

площади или объема складских помещений 

Как отмечалось выше, рабочие бизнес-процессы мультимодальных транспортных 

компаний, которым в особенности свойственны функции логистического посредника и 

дистрибьютора, в качестве элементов цепочек обработки грузов включают 

промежуточные фазы складского хранения, различающегося по длительности, по 

специальным технологическим условиям и, соответственно, по стоимостным показателям. 

Поэтому составным элементом реализуемых в работе прикладных исследований явилось 

конструирование и разработка методики исследования востребованной в 

информационной системе управления запасами транзитных грузов МТС Вьетнама 

нечетко-множественной модификации модели оптимизации параметров заказов на 

формирование транзитного запаса МТС с учетом удельных затрат на единицу площади 

или объема складских помещений, призванной содействовать повышению экономической 

эффективности операционной обработки грузов. В соответствии с этими заданиями, в 

данном подразделе работы на основе применения модифицированного эвристического 

принципа обобщения к специализированной версии соотношения Уилсона описан 

теоретический алгоритм получения нечетко-множественных оценок для 

оптимизированного размера заказа, связанного с функциями мультимодальной 

транспортной компании как логистического посредника и дистрибьютора при учете 

неопределенности экзогенного параметра удельных затрат компании по хранению 

транзитных запасов грузов на единицу площади или объема помещения склада. 

Базовым соотношением для разработки нечетко-множественной модификации 

модели оптимизированного размера операционного заказа в мультимодальной 

транспортной сети с учетом затрат на содержание запаса на единицу площади или объема 

склада является соответствующая апробированная методология определения четкого 

количественного показателя Q  объема оптимизированного операционного заказа в 

товарных единицах в условиях фиксированной длительности хранения, которая 

основывается на применении специализированной версии формулы Уилсона [145 - 147, 

149, 155], имеющей вид  

  2/1
)ka/(AS2Q  .       (13.1) 

Параметрами соотношения (13.1) являются величины объема S  потребностей в 

расходовании транзитного запаса за рассматриваемый период в единицах, показателя 

затрат A  по выполнению одного заказа в денежном выражении (у.е.), показателя затрат 

a  на содержание единицы транзитного товарного запаса с учетом занимаемой складской 
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площади или объема в 
2м/.е.у  или 

3м/.е.у , показателя габаритов единицы запаса 

хранения k  соответственно в 
2м  или 

3м .  

Рассматриваемое обобщение модели, как и в ранее рассмотренных случаях, 

базируется на предположениях об интерпретации экзогенных и эндогенного параметров в 

модифицированном специализированном расчетном соотношении Уилсона (13.1) как 

нечетко-множественных характеристик, а также на применении к соотношению (13.1) 

эвристического принципа обобщения [156 - 157, 159 - 160].  

Согласно применяемому подходу область определения четкого классического 

функционального отображения (13.1) распространяется на аргументы, представляемые 

нечеткими множествами S
~

, A
~

, a~ , k
~

 с функциями принадлежности )S(
S
~ , )A(

A
~ , 

)a(a~ , )k(
k
~ , что позволяет получить для эндогенного параметра Q

~
 описание в виде 

нечеткого множества с функцией принадлежности )Q(
Q
~ .  

Для описывающей исследуемую модель функциональной зависимости (13.1) 

применение общей схемы принципа расширения приводит к представлению для 

характеризующей нечеткое множество Q
~

 функции принадлежности )Q(
Q
~ , имеющему 

вид 

 )Q(
Q
~            (13.2) 

))k(),a(),A(),S( *

k
~

*

a~
*

A
~

*

S
~min(sup

2/1
)*k*a/(*S*A2*Q

),k
~

(psup*k),a(psup*a),A
~

(psup*A),S
~

(psup*S








 

 

. 

В данном случае схема применения принципа расширения, как и в задачах, 

рассматривавшихся в разделе 12, эффективно алгоритмизируется на базе использования 

представлений экзогенных нечетко-множественных характеристик S
~

, A
~

, a~ , k
~

 в форме 

суперпозиций по множествам  – срезов 

]S
~

,S
~

[S
~

]1,0[




  , ]A
~

,A
~

[A
~

]1,0[




  ,      (13.3) 

]a~,a~[a~

]1,0[




  , ]k
~

,k
~

[k
~

]1,0[




  . 

При этом для эндогенной характеристики Q
~

 на основе представлений (13.3) 

записывается выражение 


]1,0[

]Q
~

,Q
~

[Q
~




 ,         (13.4) 

в котором  

 
2/1))k

~
a~/(S

~
A
~

2(inf
]k

~
,k

~
[k

~
],A

~
,A

~
[A

~
],a~,a~[a~],S

~
,S

~
[S

~

Q
~

 
 


 ,     (13.5) 
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 2/1))k
~

a~/(S
~

A
~

2(sup
]k

~
,k

~
[k

~
],A

~
,A

~
[A

~
],a~,a~[a~],S

~
,S

~
[S

~

Q
~

 
 

  . 

Форма представления (13.1) позволяет также использовать для получения 


Q
~

, 

Q
~

 использовавшуюся выше модификацию   - уровневой формы принципа обобщения, 

предполагающую наличие свойств знакоопределенности у частных производных по 

аргументам представления (13.1) для Q , имеющих вид  

A/Q  0))ka/(AS2))(ka/(S( 2/1  
,     (13.6) 

S/Q  0))ka/(AS2))(ka/(A( 2/1  
,  

a/Q  0))ka/(AS2))(ka/(SA( 2/12  
,  

k/Q  0))ka/(AS2))(ak/(SA( 2/12  
. 

Устанавливаемые свойства знакоопределенности позволяют записать следующие 

выражения величин 


Q
~

, Q
~

 в представлении 
]1,0[

]Q
~

,Q
~

[Q
~




  для оцениваемой 

нечетко-множественной характеристики Q
~

: 

2/1))k
~

a~/(S
~

A
~

2(Q
~

 


,       (13.7) 

 2/1))k
~

a~//(S
~

A
~

2(Q
~

  . 

Достаточная степень адекватности получаемых нечетких оценок в 

рассматриваемой модели также может быть достигнута при описании неопределенных 

экзогенных параметров S
~

, A
~

, a~ , k
~

 нечеткими интервалами с трапецеидальными 

функциями принадлежности. В случае задания указанных нечетких интервалов 

кортежами реперных значений )A,A,A,A( 4321 , )S,S,S,S( 4321 , )a,a,a,a( 4321 , 

)k,k,k,k( 4321  и соответствующего описания их разложениями по  – срезам  

 ]A
~

,A
~

[A
~

]1,0[




  ]A)1(A,AA)1[( 4321
]1,0[




 ,  (13.8) 

 ]S
~

,S
~

[S
~

]1,0[




  ]S)1(S,SS)1[( 4321
]1,0[




 , 

 ]a~,a~[a~

]1,0[




  ]a)1(a,aa)1[( 4321
]1,0[




 , 

 ]k
~

,k
~

[k
~

]1,0[




  ]k)1(k,kk)1[( 4321
]1,0[




 , 
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величины 


Q
~

, Q
~

 в соответствии с представлениями (13.7) имеют вид  




Q
~

/)SS)1)((AA)1((2( 2121      (13.9) 

 
2/1

3434 )))kk)1(()aa)1/(((  , 

 Q
~

/)SS)1)((AA)1((2( 3434   

 
2/1

2121 )))kk)1(())aa)1/(((  . 

Полученные таким образом представления описывают нечеткую оценку для 

оптимизированного показателя Q
~

 размера операционного заказа в мультимодальной 

транспортной сети с учетом затрат на содержание транзитного товарно-материального 

запаса на единицу площади или объема склада и с учетом факторов неопределенности в 

значениях экзогенных параметров рассматриваемой модели. 

 

13.2. Разработка и апробация элементов программного приложения для реализации 

методики нечеткой оптимизации параметров заказов с учетом удельных затрат на 

хранение  

Представленная в предыдущем подразделе методика реализована в виде 

программного приложения в среде специализированного пакета Mathematica 5.1. для 

применения в информационно-управляющих системах МТС Вьетнама.  

В процессе апробации программной разработки в качестве примера рассмотрена 

задача определения оптимизированных показателей операционного заказа на размещение 

и хранение транзитной партии грузов в складском комплексе мультимодальной 

транспортной компании с учетом затрат на содержание запаса, отнесенных к единице 

площади или объема склада. 

Нечетко-интервальные экзогенные параметры исследуемой модели имеют 

следующие характеристики в виде кортежей реперных значений:  

.),е.у(820A1   .),е.у(860A2   .),е.у(920A3   .)е.у(980A4  ; 

.),ед(7500S1   .),ед(7800S2   .),ед(8000S3   .)ед(8350S4  ; 

),м/.е.у(04.0a 2

1   ),м/.е.у(06.0a 2

2   

),м/.е.у(08.0a 2

3   )м/.е.у(09.0a 2

4  ; 

),м(55.0k 2

1   ),м(60.0k 2

2   

),м(70.0k 2

3   )м(73.0k 2

4  . 

Визуализированные функции принадлежности для рассматриваемых нечетко-

множественных экзогенных параметров A
~

, S
~

, a~ , k
~

 соответственно изображены на рис. 

13.1 - 13.4.  
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Рис. 13.1. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики A
~

 

 

На рис. 13.5 представлена соответствующая вышеуказанным исходным данным и 

полученная с применением расчетных соотношений (13.9), функция принадлежности для 

нечеткого множества, описывающего оптимизированный показатель Q
~

(ед.) 

операционного заказа на размещение и хранение мультимодальной транспортной 

компанией партии транзитных грузов с учетом затрат на содержание запаса на единицу 

площади склада.  

 

 

Рис. 13.2. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики S
~

 

 

Рис. 13.3. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики a~  
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Рис. 13.4. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики k
~

 

 

Рис. 13.5. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики Q
~

 

 

13.3. Разработка и методология исследования нечеткой модели формирования 

оптимизированного размера заказа с учетом потерь от дефицита 

Как отмечалось выше, неотъемлемым элементом набора инструментов управления 

транзитными запасами товарно-сырьевых ресурсов МТС являются модели оптимизации 

параметров заказов на пополнение запасов по определенным номенклатурным позициям 

при различных текущих уровнях их складированных резервов. При этом большинство 

версий моделей оптимизации размера заказов базируется на предположении о пополнении 

запаса до момента снижения его объема ниже страхового уровня, или же на предположении 

о пополнении запаса до момента его полного исчерпания с возникновением дефицита 

потребляемых в процессе дальнейших отгрузок транзитных запасов МТС. Однако, исходя 

из реалий возможности возникновения ситуаций дефицита запасов определенных видов 

транзитных товарно-сырьевых ресурсов, к ряду включаемых в информационно-

управляющие системы МТС необходимо отнести и нечеткие модели оптимального 

управления заказами на размещение, хранение и переработку грузов в условиях потерь от 

дефицита. 

Оптимизация параметров заказов на пополнение транзитных товарно-сырьевых 

ресурсов МТС с учетом потерь от дефицита может быть осуществлена на основе 

применения апробированной специализированной версии модели Уилсона, описываемой 

соотношением  
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  2/1
)HI/()HI(AS2Q  ,        (13.10) 

в котором Q  – количественный показатель объема оптимизированного заказа; S  – 

показатель объема расходования запаса; A  – показатель затрат по оформлению заказа; I

– показатель затрат по содержанию единицы запаса; H  – показатель издержек от 

дефицита на единицу запаса. 

 Представляемое в данном подразделе работы обобщение рассматриваемой модели 

базируется на предположениях об интерпретации перечисленных экзогенных и 

эндогенного параметров модифицированного расчетного соотношения Уилсона (13.10) 

как нечетко-множественных характеристик, а также на применении к соотношению 

(13.10) эвристического принципа обобщения. Таким образом, область определения 

классического четкого функционального отображения (13.10) распространяется на 

аргументы в виде нечетких множеств S
~

, A
~

, I
~

, H
~

 с функциями принадлежности )S(
S
~

, )A(
A
~ , )I(

I
~ , )H(

H
~  и соответственно позволяет получить описание для 

эндогенного параметра Q
~

 в виде нечеткого множества с функцией принадлежности 

)Q(
Q
~ .  

На основании общей схемы применения принципа расширения искомое 

представление характеризующей множество Q
~

 функции принадлежности )Q(
Q
~  может 

быть записано в виде  

 )Q(
Q
~            (13.11) 

))H(),I(),A(),S( *

H
~

*

I
~

*

A
~

*

S
~min(sup

2/1
)*H*I/()*H*I(*S*A2*Q

),H
~

(psup*H),I
~

(psup*I),A
~

(psup*A),S
~

(psup*S








 



 

Как и в представленных выше случаях получения нечетких обобщений для ряда 

иных модификаций моделей Уилсона для оптимизации размеров на пополнение 

транзитных запасов товарно-материальных ресурсов МТС, эффективная алгоритмизация 

принципа обобщения реализуется с использованием представлений экзогенных нечетко-

множественных характеристик S
~

, A
~

, I
~

, H
~

 в форме суперпозиций по множествам  – 

срезов 

]S
~

,S
~

[S
~

]1,0[




  , ]A
~

,A
~

[A
~

]1,0[




  , (13.12) 

]I
~

,I
~

[I
~

]1,0[




  , ]H
~

,H
~

[H
~

]1,0[




  , 

что позволяет записать для искомой нечетко-множественной характеристики размера 

оптимизированного запаса Q
~

 представление 
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]1,0[

]Q
~

,Q
~

[Q
~




 ,         (13.13) 

в котором  

2/1))I
~
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~
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~
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~
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~
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~

2(inf
]H

~
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~
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 ,    (13.14) 

 
2/1))I

~
H
~

/()I
~

H
~

(S
~
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~

2(sup
]H

~
,H

~
[H

~
],A

~
,A

~
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~
],I

~
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~
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~
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~
,S

~
[S

~
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  . 

Характер представления (13.11) позволяет в рассматриваемом случае использовать 

модифицированную   - уровневую форму принципа обобщения. Для ее применения 

осуществляется анализ знакоопределенности частных производных от функции 

)I,H,S,A(QQ   по всем аргументам, обнаруживающий свойства:  

A/Q  0))IH/()IH(AS2)(H/SI/S( 2/1  
,    (13.15) 

 S/Q  0))IH/()IH(AS2)(H/AI/A( 2/1  
,  

  I/Q 0))IH/()IH(AS2)(I/AS( 2/12  
,  

  H/Q 0))IH/()IH(AS2)(H/AS( 2/12  
. 

Описанные свойства знакоопределенности позволяют записать следующее 

выражение для характеристик интервального представления 
]1,0[

]Q
~

,Q
~

[Q
~




  искомой 

нечетко-множественной величины Q
~

: 

2/1))I
~

H
~

/()I
~

H
~

(S
~

A
~

2(Q
~

 


,     (13.16) 

 2/1))I
~

H
~

//()I
~

H
~

(S
~

A
~

2(Q
~

  . 

В исследовании принято соображение о том, что достаточная степень точности 

формируемых нечетких оценок может быть получена при использовании для 

неопределенных экзогенных параметров исследуемой модели S
~

, A
~

, I
~

, H
~

 

представлений в виде нечетких интервалов с трапецеидальными функциями 

принадлежности, соответственно описываемых кортежами реперных значений 

)A,A,A,A( 4321 , )S,S,S,S( 4321 , )I,I,I,I( 4321 , )H,H,H,H( 4321  и 

представимых разложениями по  – срезам  

 ]A
~

,A
~

[A
~

]1,0[




  ]A)1(A,AA)1[( 4321
]1,0[




 ,  (13.17) 
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~
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~
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]1,0[




 , 



 

314 

 

 ]I
~

,I
~

[I
~

]1,0[




  ]I)1(I,II)1[( 4321
]1,0[




 , 

 ]H
~

,H
~

[H
~

]1,0[




  ]H)1(H,HH)1[( 4321
]1,0[




 . 

В этом случае для величин 


Q
~

, Q
~

 соответственно могут быть записаны, 

выражения, задающие эффективно алгоритмизируемую форму представления для 

эндогенной нечеткой характеристики модели: 

 


Q
~

 )SS)1)((AA)1((2(( 2121     (13.18) 

/))II)1(()HH)1((( 3434   

2/1

3434 )))II)1((())HH)1/(((  , 

Q
~

 )SS)1)((AA)1((2(( 3434  

/))II)1(()HH)1((( 2121   

2/1

2121 )))II)1((())HH)1/(((   

Полученные представления дают нечеткую оценку для оптимизированного 

показателя Q
~

 размера операционного заказа на размещение, хранение и переработку 

транзитных партий грузов в мультимодальной транспортной сети с учетом потерь от 

дефицита и неопределенности в значениях экзогенных параметров. Соотношения 

описываемой нечеткой модели эффективно встраиваются в информационно-управляющие 

системы МТС Вьетнама, в том числе на базе разработки и апробации реализующего 

модель компьютерного программного приложения. 

 

13.4. Программная реализации методики формирования оптимизированного размера 

заказа с учетом потерь от дефицита 

Разработанная в предшествующем подразделе методика реализована в виде 

специализированного программного приложения в среде пакета Mathematica 5.1. 

Описание программного приложения представлено в Приложении данной работы.  

При апробации выполненной программной разработки в качестве примера 

рассмотрена задача определения нечеткой оценки для оптимизированного показателя 

размера Q
~

 операционного заказа на размещение, хранение и переработку транзитных 

партий грузов в мультимодальной транспортной сети с учетом потерь от дефицита при 

следующих задаваемых кортежами реперных точек нечетко-интервальных величинах 

экзогенных параметров рассматриваемой модели:  
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.),е.у(850A1   .),е.у(900A2   .),е.у(1000A3   .)е.у(1050A4  ; 

.),ед(7650S1   .),ед(7900S2   .),ед(8000S3   .)ед(8250S4  ; 

.),ед/.е.у(40.0I1   .),ед/.е.у(45.0I2   

.),ед/.е.у(55.0I3   .)ед/.е.у(60.0I4  ; 

.),ед/.е.у(5.8H1   .),ед/.е.у(10H2    

.),ед/.е.у(12H3   .)ед/.е.у(5.13H4  . 

Визуализированные функции принадлежности для приведенных нечетко-

множественных экзогенных параметров A
~

, S
~

, I
~

, H
~

 соответственно представлены на 

рис. 13.6 - 13.9.  

Полученная с использованием соотношений (13.18) функция принадлежности для 

нечеткого множества, описывающего оптимизированный показатель Q
~

(ед.) 

операционного заказа на размещение, хранение и переработку грузов в мультимодальной 

транспортной сети с учетом потерь от дефицита приведена на рис. 13.10. 

 

Рис. 13.6 Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики A
~

 

 

Рис. 13.7. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики S
~
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Рис. 13.8. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики I
~

 

 

 

Рис. 13.9. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики H
~

 

 

Рис. 13.10. Функция принадлежности для нечетко-множественной характеристики 

Q
~

 

 

Рассчитанная функция принадлежности описывает границы в максимальной 

степени желательных количественных показателей объема моделируемого заказа в 

товарных единицах, характеризует степени приемлемости отклонений от граничных 

значений желательных объемов в сторону увеличения либо уменьшения, а также дает 

прогнозные величины для количественных показателей, завышение и занижение которых 

при формировании экономичного заказа является неприемлемым.  
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13.5. Выводы тринадцатой главы 

1. Разработана нечетко-множественная модификация модели Уилсона с исходными 

параметрами в виде нечетких трапецеидальных интервалов для оптимизации структуры 

многономенклатурного заказа на пополнение транзитного запаса товарно-материальных 

ресурсов МТС с учетом удельных затрат на хранение, а также описана методика ее 

анализа, базирующаяся на применении эвристического принципа обобщения в 

модифицированной альфа-уровневой форме к аналитическому соотношению 

классического варианта модели при переходе к нечетким экзогенным и экзогенным 

параметрам.  

2. Построена нечетко-множественная версия модифицированной модели Уилсона с 

исходными параметрами в виде нечетких трапецеидальных интервалов для оптимизации 

структуры заказа партии товарно-материальных ресурсов для пополнение транзитного 

запаса МТС с учетом потерь от дефицита и представлена методика ее анализа, 

базирующаяся на применении эвристического принципа обобщения в модифицированной 

альфа-уровневой форме к аналитическому соотношению четкого варианта 

рассматриваемой модели при переходе к нечетким экзогенным и экзогенным параметрам.  

3. Реализованы разработка и апробация программных приложений в среде 

специализированного пакета Mathematica 5.1. для компьютерной алгоритмизации 

предложенных модифицированных методик нечеткой оптимизации заказов на пополнение 

транзитного запаса товарно-материальных ресурсов МТС с учетом удельных затрат на 

хранение и заказов партий транзитных грузов с учетом потерь от дефицита для их 

последующего использования в информационно-управляющих системах МТС Вьетнама.  
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14. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЕКТНЫМ, ЛОГИСТИЧЕСКИМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ МТС 

14.1. Общая концепция и методология моделирования схем рационального 

размещения элементов транспортных складских комплексов МТС и оптимизации 

характеристик использования земельных ресурсов 

Задачи нахождения эффективных оптимизированных схем размещения объектов 

производственной инфраструктуры МТС, и в первую очередь, их транспортных складских 

комплексов (ТСК), по внутреннему содержанию относятся к многоэкстремальным 

задачам исследования оптимизационных моделей с целевыми функциями многих 

переменных [29, 178 - 183]. При их исходной постановке формулируемые критерии 

включают условия минимизации затрат на создание и обеспечение эффективного 

функционирования таких комплексов на фазах погрузочно-разгрузочных работ, доставки, 

складского хранения, и предусмотренных дистрибьюторскими функциями процессов 

переработки транзитных грузов. Несбалансированные нерациональные проектные 

решения, которые принимаются без тщательного многофакторного моделирования 

комплекса механизмов функционирования и интерпретации технологических процессов 

функционирования складских комплексов DC-типа в структуре МТС, имеющихся условий 

и ограничений, и заключаются в нерациональном расположении, выборе необоснованных 

пространственно-габаритных параметров отдельных сооружений, имеют оборотной 

стороной эксплуатационные дефекты, нерациональные затраты и значительное 

удорожание проектов [30, 154]. Соответственно, в основу объективных заключений о 

целесообразности выбора характеристик и схем размещения компонентов складских 

комплексов DC-типа в структуре МТС должны быть положены методы математического 

моделирования, системного анализа и структурно-параметрической оптимизации [178 - 

189]. В этой связи, к первоочередным факторам повышения качества функционирования и 

снижения стоимостных показателей при создании и эксплуатации складских комплексов 

DC-типа в структуре МТС Вьетнама следует отнести улучшение предварительного 

структурного проектирования составных элементов комплексов, включая их 

конфигурацию, габаритные характеристики, привязки к месту нахождения и взаимное 

расположение, а также оптимизацию затрат на аренду либо приобретение земельных 

участков для размещения элементов комплексов с различными технологическими 

назначениями при соблюдении экологических норм. 

В первом подлежащем анализу варианте, задача оптимизации характеристик 

использования земельных ресурсов и моделирования рациональных габаритов и схем 

размещения элементов транспортных складских комплексов МТС заключается в 

минимизации затрат на создание новых транспортно-складских комплексов при 

обеспечении возможностей размещения функциональных зон для хранения транзитных 

грузов и погрузочно-разгрузочных работ, размещения всего необходимого 

технологического оборудования, создания удобных локальных транспортных сетей 
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внутри терминалов и сетей коммуникаций между отдельными транспортными 

терминалами.  

Основой для синтезируемых в данной работе решений является применение 

аппарата функций плотного размещения геометрических объектов и годографов функций 

плотного размещения геометрических объектов, а также алгоритмов нахождения 

локальных экстремумов целевых функции оптимизации взаиморасположения двухмерных 

геометрических объектов на базе методологического приема их последовательно-

одиночного размещения [178 - 181]. В применимом для анализа рассматриваемых задач 

алгоритме метода последовательно-одиночного размещения геометрических объектов, 

представляющего собой модификацию метода частичного улучшения по группам 

переменных Гаусса-Зайделя, рассматривается вопрос минимизации целевой функции 

)z,...,z,z(f m21  с аргументами в виде двухкомпонентных векторных характеристик 

},{z j2j1j   )m,1j(  , где j2j1 ,  – параметры размещения объекта jS . Метод 

последовательно-одиночного размещения геометрических объектов описывается 

итерационным соотношением  

                                            )z(ff
1k00  ,…,                                      (14.1) 

)z,z,...,z,z(f)z,...,z,z(f
p1p21

pk
p21 k

*

k

*

k

*

k1p
Gz

*

k

*

k

*

kp min 


  

])m,1[k;m,1p( p  , 

в котором 1pf  .– значение минимизируемой целевой функции на этапе осуществленного 

размещения 1p   объекта из множества 
m

1jj}S{  ; 
*

kq
z   )1p,...,2,1q(   – векторные 

характеристики уже размещенных объектов; 
*

kp
z 𝑧𝑘𝑖 – вектор параметров размещаемого 

p го объекта; G –- область допустимых значений целевой функции. Соотношение (14.1) 

описывает процесс, в рамках которого объекты из множества 
m

1jj}S{   размещаются 

последовательно по одному в области  . Положения размещенных на определенном 

шаге объектов при переходе к следующему шугу по размещению очередного объекта 

считаются неподвижными, занимают подобласти 
qkS

~
 и описываются фиксированными 

значениями 
*

kq
z . При размещении на последующем шаге p  нового объекта в подобласти 

)S
~

\...)S
~

\)S
~

\)S
~

\((((
1p31 kk2kk 

  из всех его возможных положений выбирается то, 

при котором значение цели pf  достигает наименьшего значения только по тем 

переменным, которые являются параметрами для вновь размещаемого объекта.  

В отношении охарактеризованной методики имеются акцентируемые в работах 

[180, 181] предостережения: в общем случае способ последовательно-одиночного 

размещения не всегда позволяет получать локальные или относительные локальные 
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экстремумы; приходится ограничиваться значениями, достаточно близкими к ним; 

абсолютная величина разности между значениями целевой функции в точке её 

рационального значения и относительного локального или просто локального экстремума 

практически не изменяется с ростом числа объектов и зависит от их вида, взаимного 

отношения между отдельными объектами, соотношения размеров отдельных объектов и 

конфигурации области с учетом областей запрета, если они имеются; относительная 

разность между значениями целевой функции в рациональных точках и соответствующих 

точках локальных или относительных локальных экстремумов уменьшается в среднем с 

ростом числа размещаемых объектов, с усложнением формы объектов, областей запрета и 

области, в которой осуществляется размещение. 

В рассматриваемой проблеме при введении в модель эндогенного параметра затрат 

на создание нового транспортно-складского комплекса LPCCD EEE  , выражаемого 

через CE  – показатель затрат на возведение строений ТСК общей площадью CS  и LPE  – 

показатель стоимости земельного участка для размещения ТСК общей площадью LPS , 

полагается, что  

                            CCC SE  ,   , LPLLP SE  ,                           (14.2) 

где C , L  – экспертно определяемые постоянные, главным образом зависящие от 

характеристики расположения ТСК и этажности возводимых строений. Рассматриваемая 

версия модели основывается на предположении о включении в состав ТСК двухэтажных 

сооружений, которое без ограничения общности на базе коррекции соответствующих 

ограничений может быть распространено на любой иной вариант этажности. 

При введении обозначений 
)1(

iS  )n,1i( 1  для парциальных показателей 

площадей отдельных выделяемых в структуре ТСК функциональных зон хранения 

транзитных грузов и погрузочно-разгрузочных работ, а также зон размещения 

технологического оборудования 
)1(

iP , расположенных на первых этажах строений ТСК, 

либо на территории ТСК вне строений, для совокупности параметров 
)1(

iS  формулируется  

ограничение  

                                           



1n

1i
LP

)1(

i SS .                                           (14.3) 

Аналогично, обозначая 
)2(

jS  )n,1j( 2  парциальные показатели площадей 

отдельных выделяемых в структуре ТСК функциональных зон хранения транзитных 

грузов и погрузочно-разгрузочных работ и зон размещения технологического 

оборудования 
)2(

jP , расположенных только в строениях ТСК на их первых и вторых 

этажах, для множества параметров 
)2(

jS  можно записать ограничение  

                                           



2n

1j
C

)2(

j SS .                                            (14.4) 
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Вводя далее обозначения 
)k(h  )2,1k(   для параметров ширины проездов в 

локальных транспортных сетях на первых этажах терминалов и вне строений ТСК )1k(  , 

а также на вторых этажах терминалов )2k(  , можно сформулировать ограничения для 

возможных расстояний   между любыми точками 
)k(

ix , 
)k(

qx  из различных выделяемых в 

структуре ТСК на соответствующих уровнях k  и характеризуемых площадями 
)k(

iS  

функциональных зон 
)k(

iP  для хранения транзитных грузов и погрузочно-разгрузочных 

работ, а также для размещения технологического оборудования внутри и вне строений:  

)k()k(

q

)k(

i

)k(

q

)k(

i h)x,x()P,P(    )2,1kqi;n,1q;n,1i( 21  . (14.5) 

С введением ограничений (14.3) - (14.5) задача определения оптимизированной 

схемы размещения элементов ТСК сводится к минимизации целевой функции   

                                        CC SE LPL S                                 (14.6) 

В соответствии с функционально-производственным назначением типовая 

номенклатура зон 
)k(

iP  с большим числом взаимных внутренних связей в ТСК МТС на 

практике может достигать нескольких десятков позиций, включая зоны погрузочно-

разгрузочных работ; зоны складского хранения транзитных грузов; зоны реализации 

процессов дополнительной обработки грузов; зоны магистралей внутренней локальной 

транспортной сети; зоны офисных административных помещений; зоны размещения 

технических и электронных устройств системы управления и т.д. Для моделирования 

оптимизированных схем размещения элементов ТСК рассматривается позиционирование 

функциональных зон 
)k(

iP  относительно вводимых координатных систем 
)k(

2

)k(

1kO   в 

соответствии со схемами, иллюстрируемыми на рис. 14.1, а характеристики 
)k(

iS  для зон 

)k(

iP  имеют размерности специальных единиц измерения площади. 

 

Рис. 14.1. Схема позиционирования функциональных зон 
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При естественном условии отсутствия пересечений для областей функциональных 

зон 
)k(

iP  и ограничении LP

)1(

i SS   i , локальный критерий качества для 

оптимизируемого размещения можно сформулировать в виде   

                                         



1n

1i

)1(

iLP minSS                                   (14.7) 

 В качестве локального критерия качества может рассматриваться условие  

                                                      minSLP                                               (14.8) 

при описанной выше системе ограничений. В этом случае оптимизация осуществляется по 

всем распределениям 
)1(

iS  )n,1i( 1  и на множестве }S{SLP   геометрических фигур 

определенной заданной конфигурации, интерпретируемых как возможные области 

размещения всего ТСК МТС. 

В частных случаях прямоугольных очертаний областей 
)1(

iS  и S , характеризуемых 

кортежами угловых точек  

                                ),,,( )i(

22

)i(

21

)i(

12

)i(

11  ,   ),,,( 22211211  ,                     (14.9) 

где  

                           12

)i(

12

)i(

1111  ,   22

)i(

22

)i(

2121  .              (14.10) 

В число подлежащих учету факторов для рассматриваемой задачи оптимизации 

подлежат включению дополнительные факторы-ограничения, связанные с оценкой 

приемлемости того или иного варианта размещения элементов ТСК в соответствии с 

технологическими особенностями построения общей функциональной структуры. Эти 

факторы формализуются в виде совокупностей ограничений 

                                            0)S,...,S,S( )1(

n

)1(

2

)1(

1q 1
 ,                                (14.11) 

которые записываются с использованием логических коньюктивно-дизьюнктивных форм 

и описывают необходимость построения функционально-технологических цепочек  

                                          m

m

2

2

1

1

k

i

k

i

)k(

i P...PP                                  (14.12) 

в соответствии с конкретными технологическими процессами ТСК. 

 Стоимостные аналоги локальных критериев (14.7), (14.8) в линейном случае 

зависимости затрат, связанных с размерами площади размещения ТСК, от ценового 

показателя   единицы площади используемого земельного участка имеют вид  

                                       •

LPE 



1n

1i

)1(

iLP min)SS( ,                         (14.13) 

••

LPE minSLP  . 

В случаях нелинейной зависимости стоимости земельной площадки ТСК МТС от 

размеров ее площади соответственно прогрессивной шкале налогообложения излишков 

площади учету подлежат факторы повышения удельной стоимости участков, 

прилегающих к берегам рек и каналов как естественных транспортных магистралей, либо 

в пределах или поблизости от крупных населенных пунктов. При этом ценовая 
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характеристика~  земельного участка ТСК, имеющего некоторую площадь S  в случае 

возможности использования территориально распределенной функции плотности 

стоимости земельных ресурсов ),( 21   определяется величиной 

21

S

21S dd),(E   .  

Как отмечено выше, синтезируемые и исследуемые модели рационального 

размещения элементов транспортных складских комплексов и оптимизации 

характеристик использования земельных ресурсов МТС должны в комплексе учитывать 

состав, структуру и режимы функционирования функциональных элементов ТСК. В 

максимально возможной степени точному учету в модели подлежат также факторы 

определения схем распределенного иерархического функционирования ТСК на базе 

многоступенчатых процессов принятия решений в условиях ограничений по времени на 

выбор требуемого оптимизированного варианта размещения компонентов комплекса. 

Поэтому при использовании в данном случае имитационных моделей необходимы два 

основных компонента: методики прогнозирования оценок эффективности размещения и 

процедуры оптимизации параметров и режимов функционирования. 

Применительно к достаточно общим вариантам рассматриваемой проблемы, 

оптимизацию размещения компонентов ТСК в настоящей работе предлагается, в 

частности, реализовывать на базе применения аппарата целочисленного 

программирования. В рамках такого подхода, с введением в рассмотрение целочисленной 

решетки 
mZ  m-мерного евклидова пространства 

mR  как его набольшего подмножества 

из векторов вида 
T

m21 )z,...,z,z(z   с целочисленными компонентами, а также при 

задании функционала F  на подмножестве D  решетки 
mZ  исследуемая задача 

заключается в определении optz  из условий  

                          )z(F)z(F min
Dz

opt


 ,   
m

opt ZDz                    (14.14) 

В (14.12) область D  является множеством допустимых значений аргументов, 

формируемых в данном случае на базе ограничений вида 

                        0)z(F1  , 0)z(F1  ,   , 0)z(Fm  .                         (14.15) 

Эффективно реализуемыми применительно к задаче (14.14) являются [30] два 

различных подхода, первым из которых является прием статистической оценки 

экстремальных значений критериев эффективности. Второй подход включает процедуру 

поиска зон окрестностей локальных допустимых экстремумов и процедуру локального 

улучшения решения путем формирования аналога дискретного псевдоградиента – 

показателя роста функционала эффективности в заданной окрестности.  

В процессе реализации отмеченных подходов формируется оценка )z(Fmin
Dz

, 

запоминаемая в дополнение к полученным в рамках данной процедуры 

предоптимальными значениями критерия 
*

m

*

1 F,...,F , и служащая  тестом на 
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приемлемость решения приближенного поиска оптимальных аргументов. Остановка 

процедуры поиска возможна в случае, когда получаемое к данному шагу решение 

является соответственно условию   

                           


)z(F)z(F)z(F min
Dz

HH                         (14.16) 

достаточно близким к оптимальному при заданном  . В случае же альтернативного 

варианта завершения процедуры поиска приближенного значения функционала критерия, 

величина )z(F H  используется для анализа возможности снижения показателя  , 

определяющего точность решения.  

Рассматриваемая методика основывается на соображении о том, что результатом 

имитационного эксперимента, реализуемого с привлечением методов моделирования 

стохастических процессов, является некоторая скалярная функция )z(f , зависящая от m

– мерного параметра из дискретного множества 
mRz  и имеющая вероятностный 

неоднозначный характер. Соответственно задача оптимизации имитационной модели с 

поиском экстремальных точек функционала )z(F  для отдельных реализаций )z(f  

подлежит анализу в рамках теории стохастического программирования с возможным 

выбором в качестве критерия функции математического ожидания )]z(f[M)z(F  .  

Рассматривая без ограничения общности дискретное конечное множество 

оптимизируемых параметров jz  )m,1j(   предлагается выбирать Z  в виде декартовых 

произведений  

                       }}N,...,n{...}N,...,n{{Z T

mm

T

11  ,               (14.17) 

в которых jn  и jN  – соответственно верхняя и нижняя целочисленные границы 

изменения параметров jz .  

В процессе анализа рассматриваемой задачи на множестве ZD , описываемом 

ограничениями (14.15), для идентифицируемых в ходе имитационного эксперимента 

аргументов вычисляются значения детерминированного функционала качества – критерия 

F  и применяется алгоритм оптимизации дискретных имитационных моделей (АОДИМ). 

Схема данного алгоритма предполагает введение в метрике H  окрестности радиуса M  

для точки Y  

}M)Z,Y(H:Z{)M,Y(UH  ,  
M

1j
H }j)Z,Y(H:Z{)M,Y(U



 .  (14.18) 

Эффективный поиск всех точек данной окрестности связан с многократным решением 

диофантовых уравнений вида  

                                        jz...z m1      )M,1j(                               (14.19) 

и  вращением каждого решения в пространстве 
mR  вокруг точки Y . Поиск минимума 

функционала F  выполняется в области 
*D , определяемой системой условий  
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                  0)Y(G)Y(F 11  ,   , 0)Y(G)Y(F ii   ….            (14.20) 

с неотрицательными функциями )Y(Gi . В частности, поскольку согласно условиям 

(14.15) функции )Y(Gi  вида )Y(F)Y(G ii   являются в области D  

неотрицательными, и, вместе с тем, каждый элемент DY , для которого все 

0)Y(Gi   )l,1i(   также принадлежат и области 
*D , то DD*  , а исходная задача 

эквивалентна задаче, задаваемой соотношениями (14.20). Характеристику недопустимости 

решения дает соотношение  

                                           )]Y(G[A)Y(U ii

l

1i
i



,                                (14.21) 

в котором iA  )l,1i(   – отрицательные весовые коэффициенты; )]Y(G[ ii  – оператор  

Хэвисайда функции )Y(G i  со следующим правилом определения результата 

воздействия  

                                        










.0)Y(G,0

,0)Y(G,1
)]Y(G[

i

i

ii                               (14.22) 

В контексте реализации процедуры локального улучшения решения на базе анализа 

показателя роста функционала эффективности в заданной окрестности, описываемого 

аналогом дискретного псевдоградиента, удобным является предположение о трактовке 

исходной величины 0z  как полюса локальных координат. Соответственно этому вводится 

характеристика  

            





 

]r,0[j

Az
0ij0ij0ij

1

r,ir,i

r,iij

)))}z,z(H/()zz))((z(f)z(F{()M(S ,    (14.23) 





r

0j
r,i )j,m(K

~
M , 

в определении которой фигурирует множество r,iA  в виде той части окрестности 

)r,z(U 0H , которая находится в i -том октанте 
mR  и характеризуется параметром r , 

варьируемым в пределах R,1r   с некоторой априорно задаваемой границей R . 

Подлежащие учету ограничения в данном случае отражаются путем введения вместо 

каждого соответствующего недопустимому значению z~  слагаемого специальной 

учитывающей информацию о функционале F  на множестве Z  функции недопустимости 

вида  

                                         ))z(F)z~(F()z~( max
Zz




.                             (14.24) 

В процессе реализации алгоритма, ключевым для прогнозирования тенденций 

изменения функционала F  с обеспечением продвижения в направлении его уменьшения 

на базе процедуры линейного поиска является определение той части окрестности 
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)r,z(U 0H , в которой достигается минимум среднего значения обобщенного градиента 

F . На практике основой для имитационного моделирования параметров размещения 

элементов ТСК МТС и разработки специализированных программных приложений 

выступает множество числовых характеристик, определяющих временные диаграммы 

функционирования системы, а также описание концептуальной модели ее 

функционирования, включая данные о структуре и составе ТСК, номенклатуре 

находящихся на обработке грузов, задаваемой ориентированными графами схемах 

основных процессов функционирования, включая прохождение материальных потоков и 

функции переключения. 

На базе описанной методологии выработан следующий вариант алгоритма 

отыскания оптимального значения критерия эффективности размещения функциональных 

элементов ТСК МТС. В соответствии с данным алгоритмом, на множестве различных 

допустимых  решений }G{  задачи поиска оптимального значения критерия 

эффективности размещения генерируются удовлетворяющие функциональным 

ограничениям K21 ,...,,   псевдослучайные выборки }g,..,g,g{ N21  допустимых 

размещений, на основе которой осуществляется расчет  соответствующей выборки 

значений критерия )}g(F),...,g(F),g(F{ N21  и определение величины 

)g(FF min
Gg

opt


 . Найденное таким образом значение optF  используется в процессе 

реализации следующего этапа случайного поиска и рассматривается как критериальный 

параметр его остановки. Вариантом условия остановки процедуры поиска в реализуемом 

варианте алгоритма может, в частности, выступать критерий  

                                         optt F)g(F                                        (14.25) 

близости нового текущего варианта оптимизируемого размещения по задаваемой 

величине   к потенциально достижимому значению optF .  

Практика использования описанного алгоритма в качестве компонента 

информационно-управляющей системы МТС применительно к реальным задачам 

размещения функциональных элементов ТСК связана с учетом ряда особенностей и 

допущений. Так, с высокой степенью достоверности для областей  , S  и 
)p(

iS  в моделях 

могут быть избраны прямоугольные очертания с ориентированными вдоль глобальной 

координатной системы сторонами. Очертания областей iS  и S , характеризуются 

кортежами угловых точек ),,,( )i(

22

)i(

21

)i(

12

)i(

11  , ),,,( 22211211  . Формирование 

выборок }g,..,g,g{ N21  на каждом шаге реализуется путем случайной генерации 

очередности размещения элементов iS  в области S  в рамках определенного правила, в 

частности, правила послойного размещения.  

Расширенный опыт применения данных процедур, как отмечено в работе [30], 

допускает управление ходом поиска, осуществляемое конструктором, путем ввода 
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опорных частичных размещений, на основе которых с помощью стохастических 

поисковых процедур производится продолжение (догенерация) процедур размещения. 

Этот прием  реализуется с помощью фиксации положения и ориентации отдельных 

базовых элементов размещения на основе конструкторского опыта, очевидной 

функциональной целесообразности и т.д. В реальных ситуациях это позволяет задачи 

существенно снизить временные ресурсы, необходимые для решения всей задачи 

размещения. 

Представленная методика, в частности, подтвердила свою высокую эффективность 

применительно к решению проблем оптимизации размещения функциональных элементов 

портовых ТСК МТС. Реализация  имитационных экспериментов, имеющих целью 

определение схем оптимального размещения элементов портового ТСК МТС, включала 

генерирование вариантов размещения при различных показателях количества элементов 

функциональных элементов N . Для обеспечения возможности сопоставления 

сгенерированных вариантов, выполнялись последовательные эксперименты, в которых 

отношение площади S  комплекса ТСК числу его функциональных элементов N было 

приблизительно постоянным и составляло 
2м200N/S  , что позволяло сопоставлять 

при одинаковых темпах изменения масштабных показателей  S  и N .  

Основной характеристикой оптимальности сгенерированного размещения служила 

величина S , отвечающая свободной части площади S  после закрепления положений 

всех элементов ТСК при соблюдении полной совокупности функциональных условий 

размещения [30]. Результаты моделирования отражают найденные зависимости 

процентного показателя S/S  от значения N , которые представлены на рис. 14.2. 

Пунктирная линия на графике отвечает размещениям, выработанным  проектантом – 

экспертом, а сплошная линия описывает расчетные значения, полученные с помощью 

АОДИМ. Расчеты осуществлялись при исходном значении величины потенциально 

максимально возможной свободной части площади 25}S/Smax{   %. 

 

Рис. 14.2. Зависимость процентного показателя S/S  от значения N  
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На рис. 14.3 приведены графики зависимости процентного уровня величины 

S/S  от процентного показателя }S/Smax{ для различных значений параметра 

количества N  элементов портового ТСК.  

 

Рис. 14.3. Графики зависимости процентного уровня величины S/S  от 

процентного показателя }S/Smax{  

 

Представленные зависимости позволяют заключить, что в целом, использование 

алгоритмов оптимального размещения АОДИМ позволяет улучшить качество 

генерируемых проектов в сравнении с проектами, разработанными экспертами, на 15-

20%. Определенное ухудшение качества сгенерированных размещений на уровне 75 – 90 

функциональных элементов связано с тем, что именно эта область является критичной по 

параметрам экспериментов, в первую очередь, длительности вычислений., в то время как 

проектант в выборе решения опирается не на перебор многочисленных вариантов, а на 

опыт, интуицию и имеющиеся аналоги.  

Зависимости на рис. 14.3 позволяют дать оценку потенциальных выигрышей в 

размещении элементов портовых ТСК МТС в зависимости от размеров потенциально 

максимальной свободной площади. При этом примечательным является наличие зоны 

процентных показателей }S/Smax{ , при которых с применением алгоритма АОДИМ 

не может быть найдено даже допустимое размещение в связи с тем, при поставленных 

временных условиях вычислительного эксперимента заданные функциональные 

ограничения оптимизационной задачи являются слишком жесткими. В целом же, с точки 

зрения практической реализации в конкретных разработках, представленные выше 

результаты указывают на эффективность варианта использования процедур 

компьютерных оптимизаций размещения как симбиоза опыта проектантов и реализации 

оптимизационных алгоритмов.  
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14.2. Характеристика подходов к оптимизации проектов компоновки элементов 

складских комплексов МТС на базе методов решения задач нерегулярного 

размещения геометрических объектов 

Современное состояние альтернативных подходов, которые в дополняемых 

адаптированных версиях эффективно применимы как инструмент оптимизации проектов 

структурной пространственной компоновки элементов ТСК МТС, охарактеризовано в 

цикле работ по вопросам исследования задач нерегулярного размещения геометрических 

объектов различных размерностей [178 - 194]. Представляемый в этих работах анализ 

рассматриваемой проблематики позволяет составить рекомендации относительно 

специфики практического применения описываемых методов и возможностей 

дополнительного включения разрабатываемых на их основе приложений в 

информационно-управляющие системы МТС Вьетнама. 

Согласно [178 - 190], одним из существенных усложнений в задачах 

оптимизированной упаковки объектов достаточно общих очертаний, по сравнению с 

линейным и прямоугольным видами упаковки, является трудность определения условий 

взаимного непересечения в результирующих картах, а общая классификация применимых 

для анализа данного класса задач методов представляется схемой на рис. 14.4.  

К числу широко распространенных способов решения сложных задач 

рассматриваемого типа, прежде всего, относится прием аппроксимации и декомпозиции, 

сводящий проблему к решению одной или последовательному решению нескольких 

простых задач. Его основная версия заключается в аппроксимации каждого объекта или 

группы объектов из исходного множества геометрическим объектом, для которого условия 

его взаимного непересечения с другими такими же объектами определяются достаточно 

тривиально [79]. 

Частными типами таких объектов являются прямоугольные и круговые области. 

При этом для прямоугольных областей этапами решения являются нахождение для 

каждого исходного объекта описывающего его прямоугольника минимальной площади, 

размещение полученных таким образом прямоугольников в заданной области и 

доуплотнение исходных объектов после отбрасывания внешних прямоугольных клеток. 

Данный метод достаточно эффективен для множеств компонуемых исходных объектов, 

близких по форме к элементарным объектам, для которых построены точные и быстрые 

алгоритмы решения. 

В случае ослабленных условий применения приемов аппроксимации и 

декомпозиции задачи решаются с учетом конкретного реального вида компонуемых 

объектов и методы их решения ранжируются по критериям  точности получаемых 

результатов. 
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Рис. 14.4 Классификация методов решения задач нерегулярного размещения 

геометрических объектов 

 

Группа методов, приводящих, в принципе, к высокоточным решениям, согласно 

заключениям работы [178], базируется на использовании идей и алгоритмических 

приемов линейного программирования [180, 183], в частности на методах активного 

набора [180]. В этих случаях алгоритм оптимизации базируется на двойственном 

модифицированном симплекс-методе с учетом обусловленной невыпуклостью оболочки 

для области допустимых решений взаимосвязи возникающих задач линейного 

программирования, а условия взаимного непересечения записываются в виде линейных 

неравенств [29]. С позиции теории вычислительной сложности рассматриваемый класс 

проблем относится к NP-трудным [185]. При введении ограничений на повороты 

размещаемых объектов, существующие методы глобальной оптимизации представляют на 

данный момент сугубо теоретический интерес ввиду невозможности нахождения точных 
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решений для достаточного количества компонуемых объектов за приемлемое время из-за 

переборной сложности NP-трудных задач. 

Для решения реальных практических задач целесообразным является 

использование эвристических методов. Методы поиска локальных экстремумов в данном 

случае основываются на идеях, используемых для точного решения задач [180, 186], и на 

методах нелинейного программирования, в частности методе штрафных функций [187]. 

Они используются для нахождения локальных оптимумов и реализации алгоритма 

перебора экстремальных значений целевых функций и соответствующих им 

компоновочных вариантов размещения. При этом эффективно применение метода 

поисковой оптимизации с последовательными шагами, ведущими от исходной точки из 

области допустимых решений через некоторые промежуточные значения в заданную  - 

окрестность точки локального оптимума [187]. Принципиальную роль в реализации 

подобного алгоритма решения играет расположение исходной точки в области 

допустимых решений.  

Имеется также специфика применения в рассматриваемом случае методов 

безусловной и условной оптимизации. Так для снятия необходимости перманентной 

проверки ограничительных условий непересекаемости компонуемых объектов между 

собой и с границей области размещения выполняется переход от задачи условной 

оптимизации к задаче безусловной оптимизации на базе применения метода штрафных 

функций. В качестве функции штрафа в целевую функцию вводится дополнительное 

слагаемое, характеризующее недопустимые пересечения [187]. 

Еще одну группу методов получения приближенных решений задач оптимизации 

нерегулярного размещения геометрических объектов  составляют эвристические методы 

нахождения близких к оптимальным рациональных (допустимых) укладок [187], 

получившие достаточно широкое распространение и показавшие эффективность при 

решении NP-трудных задач. В данных методах на каждом элементарном шаге решения, 

как правило, оперируют отдельными геометрическими объектами, применяя принцип 

пообъектного размещения с геометрическими преобразованиями каждого из них.  

Условно методы моделирования геометрических преобразований можно 

подразделить на три класса: методы, базирующиеся на моделировании движений 

геометрических объектов с учетом взаимного непересечения в области допустимых 

размещений [181, 182, 190, 191]; методы, предполагающие произвольные параллельные 

переносы и вращения геометрических объектов, в процессе которых они могут 

пересекаться друг с другом и с границей области размещения [192, 193]; методы, 

базирующиеся на процедуре занесения объекта в произвольную область [194]. В рамках 

приведенной классификации рассматриваемые методы различаются видом траекторий, по 

которым производятся движения исходных геометрических объектов; степенью сложности 

при реализации вращений геометрических объектов; допущениями относительно 

возможностей пересечений объектов друг с другом и с областью размещения в процессе 

моделирования геометрических преобразований [194].  

Среди обширного круга эвристических методов решения задач нерегулярного 

размещения геометрических объектов к числу наиболее эффективных относятся 
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метаэвристики типа Simulated annealing (SA), Genetic algorithm (GA), Tabu search (TS), 

Ant colony (AC) и их модификации. Большая часть методов, применяемых для 

нахождения решений, близких к локально-оптимальным, базируется на понятии 

годографа. Класс методов, использующих набор произвольных движений, относительно 

невелик и представлен методами типа Simulated annealing с модификациями Threshold 

accepting, Great deluge и др [194]. Третий класс методов, использующих лишь процедуру 

занесения объекта в область, во многих случаях имеет общие элементы с эвристическими 

методами локального поиска. 

Характеризуя особенности и потенциал применения вышерассмотренных методов 

как составных элементов методологический базы информационно-управляющих систем 

ТСК МТС Вьетнама, можно отметить, что методы, основанные на изначальном 

моделировании движений годографа, не приводящие к пересечению объектов между 

собой и с границей области размещения всегда дают в результате допустимое 

размещение-упаковку, а их прямой аналог – методы условной оптимизации.  

Преимущество методов, основанных на произвольных движениях, заключается в 

том, что в них не фиксируется угол поворота и нет необходимости учета условий 

непересечения. Прямым содержательным аналогом этих методов являются методы 

безусловной оптимизации. Вместе с тем, поиск решения на основе этих методов в 

отдельных ситуациях может происходить сколь угодно долго.  

Таким образом, с учетом стадии разработанности на данный момент наиболее  

перспективным подходом для решения задач нерегулярного размещения геометрических 

объектов является адаптация метаэвристических методов локального поиска в 

комбинации с методами моделирования геометрических преобразований, основанных на 

выполнении условий взаимного непересечения [178]. 

 

14.3. Разработка адаптированного алгоритма решения линейных задач оптимизации 

территориального размещения сети ТСК МТС 

В рамках проблемы оптимизации схем территориального размещения ТСК, 

входящих в инфраструктурную сеть МТС, подлежат определению места их расположения 

и численность в условиях задания некоторого конечного множества мест их 

потенциальной локации при учете функционального производственного потенциала 

создаваемых ТСК. Исходя их задания разработки соответствующих специализированных 

тематических разделов информационно-управляющих систем ТСК МТС Вьетнама, данная 

проблема по аналогии с разработками, представленными в публикации [30], может быть 

решена с применением методов смешанного целочисленного программирования.  

При постановке рассматриваемого варианта задачи водятся экзогенные 

характеристики модели, в числе которых параметр m  количества потребителей товарно-

материальных ресурсов данной сети ТСК МТС; параметр n  числа возможных зон 

размещения ТСК МТС; параметры ijy  в виде парциальных долей потребностей i-го 

потребителя, которые удовлетворяются ТСК МТС с j -й позицией размещения  

)n,1j;m,1i(  ; параметры ijc  стоимостных показателей, связанных с   полным 
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удовлетворением потребностей i-го потребителя портовым ТСК МТС j-й позицией 

размещения; параметры jf  постоянных затрат ТСК МТС с j-й позицией размещения. В 

рамках концепции целочисленного моделирования управляющие переменные модели xj 

полагаются равными единице, если ТСК МТС находится на j-й позиции размещения, и 

равным нулю в ином случае.  

С использованием множества введенных параметров искомая задача определения 

оптимизированного варианта размещения ТСК МТС интерпретируется как задача 

определения  

                              
  


m

1i

n

1j

n

1j
jjijij xfycmin                                 (14.26) 

при ограничениях 

                                       













n

1j
ij

m

1i
jij

.m,...,1i,1y

,n,...,1j,mxy

                                (14.27) 

Смысл ограничений (14.7) заключается в том, что общая  доля потребностей 

потребителя, удовлетворяемая ТСК с j-й позицией размещения, равна нулю в случае если 

0x j  , либо не превосходит числа потребителей при 1x j   . Из выражения (14.26) 

следует, что все потребности i-го потребителя должны быть удовлетворены некоторым 

подмножеством ТСК МТС.  

Величины ijc , как правило, характеризуют эксплуатационные затраты и 

транспортные расходы. Формально, в отсутствии постоянных эксплуатационных затрат 

оптимальное решение по размещению ТСК МТС заключалось бы в их создании в каждом 

из возможных мест. С другой стороны, при формальном отсутствии затрат на 

транспортировку, оптимальное решение предполагало бы постройку одного портового 

комплекса в месте, для которого постоянные эксплуатационные затраты минимальны. 

Соответственно ставится задача поиска решения, обеспечивающего определенное 

сбалансированное соотношение между транспортными и постоянными 

эксплуатационными затратами. 

 В более общем случае, при определении величины ijy  как части потребностей i -

го потребителя, удовлетворяемой ТСК с j-й позицией размещения, также накладываются 

ограничения на производственную мощность соответствующего ТСК. Соответственно в 

этом случае рассматривается задача размещения компонент ТСК, в которой отыскивается 

решение  

                              
   


m

1i

n

1j

n

1j

m

1i
ijiijij )y(gycmin                         (14.28) 

при ограничениях 
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n

1j
jijiij

m

1i
jjij

},1,0{x,0y,dy

,0xQy

                         (14.29) 

где jQ  – производительность ТСК с j-й позицией размещения, cij – показатели стоимости 

транспортировки единицы товарно-материальных ресурсов из j-го ТСК места  i-му 

потребителю; gi() – функция затрат для ТСК с j-й позицией размещения, которые могут 

включать также постоянные эксплуатационные затраты; yij – объем поставок i-му 

потребителю из ТСК с j-й позицией размещения; di – количество товарно-материальных 

ресурсов, которое должна быть поставлено поставляться i-тому потребителю. Возможные 

модификации данной задачи учитывают случаи нелинейных функций gi(), а также 

нелинейность функции затрат на распределение продукции.  

Задача (14.28)-(14.29) может быть также сформулирована при дополнительных 

ограничениях на взаимное расположение ТСК, к которым, в частности, может быть 

отнесен запрет на размещение ТСК на одной из возможных позиций при условиях 

наличия ТСК с расположением в некоторых других оговоренных позициях.  

Рассматриваемая задача может быть записана в матричной форме как задача Р1 

определения  

                                             min (fx + CY)                                       (14.30) 

при ограничениях 

                        },1,0{x,Xx,0Y  b,YAxA i21              (14.31) 

где X  – множество допустимых комбинаций размещения ТСК МТС, определяемое 

любыми ограничениями на взаимное расположение; А1 и А2 – соответствующим образом 

определенные матрицы, b – вектор-столбец. 

Сформулированная является задачей смешанного целочисленного 

программирования с переменными, принимающими значения 0 и 1. Предлагаемые для ее 

решения методы относятся к методам перечисления и реализуются на базе 

релаксационных алгоритмов и алгоритмов разбиения с упорядоченным поиском 

оптимальных значений булевых переменных xj, описываемым в виде дерева поиска, 

каждая вершина которого в рассматриваемом случае однозначно соответствует разбиению 

индексов булевых переменных  

                           

 
 
 .значенияприсвоенонеx:jK

,1значениеприсвоеноx:jK

,0значениеприсвоеноx:jK

j2

j1

j0







                (14.32) 

При этом произвольное xk для 2Kk  называется свободной переменной. Из 

любой вершины   описываемого дерева исходит не менее двух ветвей, и порожденные 

вершины соответствуют выбору в вершине   свободной переменной xk и образованию 

двух новых разбиений 0Kk  и 1Kk , что определяется как ветвление по переменной 
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xk. Рассматриваемая задача в случае, когда для переменных xk. опущено требование 

целочисленности, классифицируется как задача RP типа. Если все свободные переменные 

в оптимальном решении задачи являются целочисленными, то данное решение является 

допустимым для рассматриваемого варианта постановки задачи, а в противном случае для 

ветвления выбирается одна из целочисленных переменных xk. 

Аналогично задача (14.30), (14.31), в которой переменным присвоены некоторые 

значения Xx , классифицируется как задача SR типа. Если, в частности, 

фиксированному значению Xx  соответствует оптимальное значение Y, обозначаемое 

Yx, то задача SR типа может быть сформулирована как задача определения min CY  при 

ограничениях ., 012  YxA-bYA  

Алгоритмы разбиения заключаются в поиске Xx , при котором  переменные х 

вычисляются на основе решения задачи SR. Получаемое решение называется планом с 

оцениваемой эффективностью  

                                             xZ CYfxx )( .                                  (14.33) 

При этом характер задач RP и SR типов определяет различие между релаксационными 

алгоритмами и алгоритмами разбиения. Если в задаче RP типа полагается наличие 

некоторых неопределенных непрерывных булевых переменных, то в задаче SR типа всем 

булевым переменным присвоено значение, и единственные переменные, которые нужно 

определить в процессе решения, это непрерывные переменные yij. Также задача RP типа 

может решаться в каждой вершине дерева, тогда как задача SR решается только в 

конечных вершинах, т.е. в вершинах, для которых К пусто. 

Эффективным подходом в процессе анализа задачи (14.30), (14.31) является 

использование алгоритма Бендерса с требованием о рассмотрении следующей ее 

декомпозиции (задачи ВР типа), предполагающей нахождение  min (fx  +  min CY) при 

ограничениях  x  X,  A2Y = b – A1x, xj = {0, 1}, Y0. При этом часть соотношений 

задачи ВР типа, составляют соотношения задачи SR типа. Двойственная к задаче SR типа 

задача DSP имеет целью отыскание max u (b – A1x) при ограничениях  uA2C,  u0, где u 

– вектор двойственных переменных. В случае, если решение задачи ВР типа существует и 

не ограничено, то она соответственно допускает преобразование в задачу типа ВР1 с 

формулировкой, предполагающей нахождение  min fx + max u (b – A1x) при ограничениях  

x  X,  uA2C, xj = {0, 1},  u0. 

Для обоснования описанной процедуры, применяемой для решения задачи (14.30), 

(14.31), полагается, что для некоторого значения х решение задачи DSP не ограничено, и, 

соответственно, существует двойственная угловая точка ut и двойственный вектор 

допустимого направления ur, такие, что  

                    (ut + ur) A2  C и (ut + ur) (b – A1x) .               (14.34) 

Отсюда следует, что 

                                                ur (b – A1x)>0.                                   (14.35) 

Таким образом, в случае, если решение задачи DSP не ограничено для некоторого х, то 

задача SP типа не имеет допустимого решения, и соответственно значение х должно 

удовлетворять условию 
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                                     ur (b – A1x)  0    r  R,                           (14.36) 

где R – индексное множество направлений экстремальных лучей ограничения uA2C. 

При введении обозначения Т для индексного множества всех экстремальных точек 

uA2C задача типа ВР1 формулируется как задача BIP типа о нахождении найти  min x0  

при ограничениях 

                               x0     fx + ut (b – A1x),   t  T,                     (14.37) 

                                     0   ur (b – A1x),   r  R,                              (14.38) 

                                        x  X,   xj ={ 0, 1}  j. 

Задача BIP типа представляет собой задачу смешанного целочисленного 

программирования с одной непрерывной переменной х0. В процессе ее решения 

множества Т и R первоначально пусты и  экстремальные лучи и экстремальные точки 

задачи DSP еще не определены. При выборе некоторого х на основании решения задачи 

DSP определяется некоторая экстремальная точка, либо экстремальный луч. 

Соответствующее ограничение (14.37) или (14.38) добавляется при формулировке задачи 

BIP, и эта задача решается вновь с целью получения нового значения х с помощью любого 

метода целочисленного программирования. Подобная итерационная процедура 

поочередного решения задач BIP и DSP повторяется до получения некоторого значения  х, 

удовлетворяющего условию x0 – fx = max u (b – A1x)  при ограничениях    uA2C, u0. 

Ограниченность требуемого числа применений итерационной процедуры очевидна ввиду 

существования конечного числа экстремальных точек и экстремальных лучей. 

Таким образом, в связи с рассмотрением представленных выше релаксационных 

алгоритмов, задача RP, следующая из задач (14.28), (14.29) и (14.30), (14.31) в вершине  

дерева поиска, формулируется как задача нахождения  

                          
  


21 1 2KKj i Kj Kj

jjjijij xffyc


min              (14.39) 

при ограничениях 
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  (14.40) 

При наличии дополнительных ограничений на взаимное расположение ТСК МТС 

задача RP подлежит исследованию как задача линейного программирования, а в 

отсутствие подобных дополнительных условий искомой оптимальной характеристикой 

выступает решение уравнения  

                                      
i

2jjij .Kj,0xQy                           (14.41) 

записываемое в виде  

                                      
i

ij

j

j ,y
Q

1
x   ].1,0[x j                           (14.42) 
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Соответственно в этом случае задача RP становится задачей типа RP1 дл определения 

исключительно значений yij по условиям  

                         
  


1 2 1Kj i Kj Kj

jij
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j

ijijij fy)
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f
c(ycmin            (14.43) 

при ограничениях               
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                (14.44) 

В случае отсутствия дополнительных ограничений на размещение и 

характеристики производительности ТСК, задача (14.28), (14.29) сводится к задаче (14.28), 

(14.29)  с удобным переопределением yij и cij    

                             iij

*

ij d/yy  ,  iij

*

ij dcc  ,  



m

1j
ij dQ                    (14.45) 

в результате чего задача RP1
 сводится к задаче RP2

 о нахождении 

                                 
   











1 2Kj

m

1i Kj

m

1i

*

ij

j*

ij

*

ij

*

ij y
m

f
cycmin                (14.46) 

при ограничениях: 

                                        

.KKj,i0y

,i1y

21

'

ij

KKj

'

ij

21








                              (14.47) 

Соответственно, с введением характеристики  
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i Kjеслиf
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решение задачи RP2
 может быть получено на основе проверки с выбором  для каждого i 

величины j*, отвечающей условию  

                                     ),min( ''
** jijjij

gmcgmc                             (14.49) 

и путем задания  
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При этом искомые оптимальные характеристики описываются соотношением  
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14.4. Методика оптимизации размещения двумерных объектов с учетом нечеткости 

положений их центров тяжести 

Еще одна из актуальных для совершенствования технологических процессов МТС 

моделей оптимизации параметров размещения геометрических объектов связана с 

проблемой обеспечения заданных положений центров тяжести для систем двумерных и 

пространственных объектов, имитирующих разномасштабно упакованные грузы 

контейнерных либо иных объемных мер. Положение общих центов тяжести для систем 

таких объектов играет очень важную роль для обеспечения надежности в процессах 

перевозок и размещения хранимых партий структурированных упакованных грузов. В 

особенности это касается реализуемых МТС морских контейнерных перевозок, 

требующих выполнения жестких требований по центровке грузов, а также скоростных 

автомобильных и железнодорожных перевозок.  

Одновременно требует акцентирования то обстоятельство, что при постановке 

задач данного типа необходимо принимать во внимание потребность в учете факторов 

неопределенности для моделей исследуемого типа, связанных прежде всего с разбросами 

в оценках плотностей распределений удельных масс по занимаемым объектами областям. 

В связи с актуальностью проблемы анализа моделей оптимизации геометрических схем 

размещения массивных объектов заданных габаритов с учетом нечеткости положений их 

центров тяжести и использования результатов их исследования применительно к 

проектным, логистическим и информационно-управленческим технологиям МТС, в 

данном подразделе работы представлена разработка методики исследования задач 

данного типа, основывающаяся на  нечетко-множественном обобщении итерационного 

алгоритма последовательно-одиночного размещения двумерных объектов в заданной 

области с системой ограничений.  

Эффективный подход к исследованию классического четкого варианта модели 

оптимизации размещения двумерных геометрических объектов 
n

1jj}S{   с массами 

n

1jj}m{   в произвольной области S  при наличии в ней подобластей запрета на 

размещение и постановке условия минимизации расстояния от центра тяжести системы 

размещенных объектов до некоторой заданной точки )x,x(E 2010 , заключается в 

применении нечетко-множественной модификации алгоритма последовательно-

одиночного размещения [29, 181, 182]. Детализированная постановка данной проблемы 

включает предположения о запрете размещения объектов 
n

1jj}S{   в областях 
q

1jj}Z{  , 

SZ j  ; об ограничениях на расстояния между парами размещаемых объектов 

ijji )S,S(   )ji;n,1j,i(  ; об ограничениях на расстояния между размещаемыми 

объектами и областями запрета ijji )Z,S(   )q,1j;n,1i(  ; об ограничениях на 

расстояния между размещаемыми объектами и внешней границей S  области S запрета 

ijSi ),S(   )n,1i(  . В исследуемом случае при введении нечетко-интервальных 
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описаний 
*

i2

*

i1 x~,x~  для координат центра тяжести объекта iS  в связываемых с объектами 

подвижных координатных системах 
*

i2

*

i1 xOx , а также параметров i2i1 x,x  для описания 

положения iS  в неподвижной системе координат 21xOx  в рассматриваемой области S , 

для центров тяжести iS  в 21xOx  могут быть записаны нечеткие представления  

                                   
*

i1i1i1 x~xx̂  ,  
*

i2i2i2 x~xx̂  .                   (14.52) 

С использованием этих представлений соответственно определяются нечеткие 

значения координат центра тяжести для совокупности размещенных объектов 
n

1jj}S{   в 

неподвижной координатной системе 
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и записывается выражение для нечеткой целевой функции рассматриваемой модели 

                               )x̂,x̂,...,x̂,x̂,...,x̂,x̂(
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 . 

На основе данного представления формулируется нечетко-множественное 

обобщение итерационного алгоритма [29, 181, 182] реализации принципа 

последовательно-одиночного размещения:  
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 , 

где 
 1i1i k2k1 x,x  параметры вновь размещаемого объекта; 

ii k2k1 x̂,x̂  – параметры 

ранее размещенных объектов;  
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;   (14.56) 









1i

1j
kk1 j1i

mM . 

Ко всем соотношениям данного обобщенного нечетко-множественного 

итерационного алгоритма в процессе реализации применяется модифицированный 
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эвристический принцип обобщения [156, 157, 159, 160], учитывающий, в частности, 

свойства  

                             / 0x̂
ik1  ,   / 0x̂

ik2  ,                         (14.57) 

и базирующийся на представлениях всех нечетко-множественных характеристик 

рассматриваемой модели в форме разложений по   - срезам.  Таким образом, в рамках 

представленного обобщенного алгоритма нечетко-множественного последовательно-

одиночного размещения на каждом цикле осуществляется минимизация целевой функции 

по некоторой группе нечетко-множественных переменных с одновременной проверкой 

того подмножества неравенств-ограничений, в которые входят параметры очередного 

размещаемого объекта. Представленный алгоритм соотносит последовательность номеров 

объектов с вариантом размещения, и в случае, если оценка на некотором шаге текущего 

варианта частичного размещения хуже оценки размещения всех объектов в ранее 

рассчитанных вариантах, то анализ текущего варианта может быть прерван. Остальные 

элементы методики реализации рассматриваемой версии алгоритма аналогичны 

описываемым в работах [29, 181, 182]. Разработанная методика использована в качестве 

составляющей проектно-технологической и управленческой  информационной системы 

МТС Вьетнама. 
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14.5. Выводы четырнадцатой главы 

1. Разработана адаптированная к практическим задачам методология 

моделирования схем рационального территориального размещения функциональных 

элементов транспортных складских комплексов МТС и оптимизации экономических 

характеристик используемых ими земельных ресурсов в рамках критериев минимизации 

затрат на создание и обеспечение эффективного функционирования ТСК МТС в режимах 

погрузочно-разгрузочных работ, доставки, складского хранения и предусмотренных 

дистрибьюторскими функциями процессов переработки транзитных грузов.  

2. Применительно к рассматриваемому классу прикладных задач решений дана 

адаптированная схема применения аппарата функций плотного размещения 

геометрических объектов и годографов функций плотного размещения геометрических 

объектов, а также алгоритмов нахождения локальных экстремумов целевых функции 

оптимизации взаиморасположения двухмерных геометрических объектов на базе 

методологического приема их последовательно-одиночного размещения. 

3. Применительно к достаточно общим вариантам рассматриваемой проблемы в 

качестве подхода к оптимизации размещения компонентов ТСК предложено 

использование аппарата целочисленного программирования в сочетании с алгоритмом 

оптимизации дискретных имитационных моделей.  

4. Выполнен анализ перспективных для анализа прикладных моделей 

адаптированных подходов к оптимизации проектов компоновки элементов складских 

комплексов МТС на базе методов решения задач нерегулярного размещения 

геометрических объектов, и в качестве наиболее  перспективного охарактеризован 

подход, связанный с адаптацией метаэвристических методов локального поиска в 

комбинации с методами моделирования геометрических преобразований, основанных на 

выполнении условий взаимного непересечения. 

5. Дана разработка адаптированного алгоритма решения линейных задач 

оптимизации территориального размещения сети ТСК МТС, базирующегося на методах 

целочисленного программирования. 

6. Разработано нечетко-множественное обобщение итерационного алгоритма 

последовательно-одиночного размещения двумерных объектов в заданной области с 

системой ограничений. Описано применение данного алгоритма в задачах об 

оптимизации размещения двумерных объектов с учетом нечеткости положений их 

центров тяжести. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

В диссертации исследованы вопросы разработки, развития и адаптации 

детерминированных, стохастических и нечетко-множественных математических моделей 

и эффективных методик структурно-параметрической оптимизации применительно к 

процессам проектирования, развития и функционирования МТСК и реализации 

мультимодальных перевозок в современных условиях мировой экономики и с учетом 

специфики транспортной индустрии СРВ. Рассмотренные проблемы являются 

актуальными и практически важными как для развития науки и техники, так и с точки 

зрения потребностей народного хозяйства и экономики многих стран, включая 

Социалистическую Республику Вьетнам.  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие основные выводы. 

1. Проведен анализ системы мультимодальных перевозок в регионе Юго-

Восточной Азии, исследованы мультимодальные перевозки Вьетнама, а также 

рассмотрены системы инфраструктуры воздушного, железнодорожного, морского и 

речного путей.  

2. Проведен обзорно-аналитический анализ информационных систем управления 

перевозочными процессами морских портов. Рассмотрены методологические аспекты 

адаптации, применения и развития спектра специализированных программных комплексов, 

включающего приложения ERP-Life, Winta V4.5 Logistics, AIS (Automatically Identification 

System), F.SPM (FBsoft-Sea Port Management System), Marine Traffic и VTS (Vessel Traffic 

Service).  

3. Осуществлен анализ характерных технологических аспектов производственной и 

финансово-экономической деятельности мультимодальных транспортных компаний 

Вьетнама на примере компании АО TASA DUYEN HAI и четырех ее дочерних компаний. 

Проанализированы мультимодальные перевозки компании и современная система 

функционирования контейнерных складов компании АО TASA DUYEN HAI.  

4. Исследованы ключевые принципы и процессы функционирования компании АО 

TASA DUYEN HAI в логистической системе Вьетнама и стран АСEАН, включая 

информационные системы, которые используются в деятельности компании АО TASA 

DUYEN HAI, перспективы развития компании и необходимые меры для выполнения 

производственно-хозяйственной деятельности и достижения уровня запланированных 

прибылей. 

5. Предложена общая математическая модель оптимизации мультимодальных 

логистических операций, выполняемых транспортной компанией. Рассмотрена версия 

общей концепции нечеткого оптимизационного моделирования логиcтических операций в 

мультимодальной транспортной компании. 

6. Проанализированы этапы создания стратегических альянсов (СА) в сфере 

мультимодальной логистики. Рассмотрена классификация принципов формирования СА и 

исследованы признаки их классификаций, этапы формирования СА и соответствующие 

факторы риска. Исследованы вопросы целевой адаптации методов стратегического 

планирования: МТП, МАИ и ТНМ применительно к рассматриваемой предметной 

http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/2939/Ung-dung-AIS-trong-quan-ly-va-giam-sat-tau-bien-
http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/2939/Ung-dung-AIS-trong-quan-ly-va-giam-sat-tau-bien-
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области, и представлен алгоритм МАИ для планирования направлений организационного 

развития предприятия МТС Вьетнама. 

7. Исследованы адаптированные методики оценка СА и процедур выбора 

стратегических партнеров. а также представлен специализированный алгоритм принятия 

многоцелевых многокритериальных решений в сфере функционирования МТС Вьетнама в 

условиях неопределенности. Проанализирован процесс построения моделей 

многоцелевых и многокритериальных задач принятия решений в поле каждой 

информационной ситуации. 

8. Исследована иерархическая двухуровневая система оперативного управления 

обработкой судов мультимодальных транспортных компаний в портах Вьетнама. 

Представлены модели детерминированного и стохастического распределения судопотока,  

обоснован состав, параметров и производственных мощностей портовых контейнерных 

систем. Разработан и проанализирован диалоговый алгоритм решения задач оперативного 

планирования работы портов и исследованы процессы оптимизации транспортировки 

контейнеров. Представлены основные особенности автоматизированного управления 

контейнерным терминалом, исследованы управляемые и вспомогательные переменные 

модели транспортировки контейнеров и математические модели оперативного управления 

их транспортировкой. 

9. Проведено исследование математических методов и алгоритмов оценки и 

оптимизации рисков транспортных операций мультимодальных транспортных компаний, 

включая исследование уравнения выживания. Представлена общая концепция создания 

имитационных моделей транспортных операций, выполненных грузовым судном в 

процессе реализации мультимодальных перевозок, и с использованием теории 

надежности рассмотрены стохастические модели возникновения неисправностей на борту 

грузового судна.  

10. Решена общая задача анализа структуры, организации деятельности и управления 

совместной работой альянса брокерских и судовых компаний Вьетнама в рамках организации 

систем мультимодальных перевозок, и рассмотрена процедура использования полученных 

результатов применительно к реальным процессам деятельности компании Vinh Khang 

Trading Company Limited, работающей в сфере морских транспортно-брокерских услуг.  

11. Применительно к деятельности компании Vinh Khang Company Limited 

исследованы характерные модели и алгоритмы управления судовыми транспортными 

процессами МТС, включая процессы формирования портфеля заказов, и определены 

структурные особенности основных составляющих прибыли компании. 

12. В рамках анализа проблемы разновариантного формирования портфеля заказов, 

исследованы особенности применения адаптированных версий методов целочисленного 

программирования.  

13. Исследованы результаты оценки эффективности внедрения информационной 

управляющей системы в компании Vinh Khang Company Limited для поддержки процессов 

функционирования мультимодальных транспортных сетей, позволившего существенно 

повысить эффективность принимаемых решений, увеличить объем обрабатываемых 

заявок и достигнуть увеличения прибыли на 50%. 
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14. Проведено исследование систем логистики запасов и складирования как важного 

звена технологической цепочки реализации грузооборота МТС Вьетнама. Предложены 

адаптированные версии методов экстраполяции, определения оптимального 

фиксированного размера заказа на пополнение запаса при постоянном контроле его уровня 

с использованием основной версии соотношения Уилсона, определения оптимального 

фиксированного объема пополнения при фиксированных интервалах между заказами в 

условиях периодического контроля уровня транзитных запасов, динамического контроля 

запасов на базе эвристики Сильвера-Мила. 

15. Разработаны новые нечетко-множественные математические модели и 

алгоритмы оптимизации параметров размера заказов транзитных операционных партий 

товарно-материальных ресурсов в рамках технологических процессов МТСК с 

дистрибьюторскими функциями, базирующиеся на применении эвристического принципа 

обобщения в модифицированной альфа-уровневой форме к аналитическим соотношениям 

моделей оптимизированных объемов заказов Уилсона при переходе к нечетко-

интервальным экзогенным и экзогенным параметрам. 

16. Разработаны и исследованы нечеткие модели определения оптимальных 

параметров заказов транзитных грузов для размещения в МТСК с учетом факторов 

множественности номенклатурных позиций заказов, экономичности формирования 

партий транзитных грузов, затрат на хранение партий грузов и потерь от дефицита по 

определенным товарным позициям. 

17. Разработана методика синтеза и анализа нечеткой модели оптимизации 

параметров размещения геометрических объектов с обеспечением заданных положений 

центров тяжести для систем объектов, имитирующих транспортируемые либо 

складируемые упакованные грузы в процессе их мультимодальных перевозок и хранения 

в МТСК. 

18. Предложены основанные на методах целочисленного программирования и 

эвристических приемах адаптированные методики моделирования схем рационального 

территориального размещения функциональных элементов проектируемых транспортных 

складских комплексов МТС, а также оптимизации экономических характеристик 

использования ими земельных ресурсов в рамках критериев минимизации затрат на 

создание и обеспечение эффективного функционирования ТСК МТС в режимах 

погрузочно-разгрузочных работ, доставки, складского хранения и предусмотренных 

дистрибьюторскими функциями процессов переработки транзитных грузов.  

19. Разработанные в диссертации теоретические модели, методы и алгоритмы, а 

также полученные и обобщенные с их применением закономерности и выводы 

востребованы для инновационных научно-технологических и конструктивных проектных 

решений, обеспечивающих высокую эффективность внедряемых специализированных 

систем управления мультимодальными логистическими процессами, в том числе 

управления мультимодальными транспортно-складскими комплексами, а также могут 

найти применение в компаниях-разработчиках IT-сервисов, в технических регламентах 

профильных предприятий и в опытно-конструкторских работах научно-производственных 

компаний транспортного сектора Вьетнама, Российской Федерации, Китая и ряда других 
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стран. Данные о реализации результатов работы подтверждены актами внедрения в 

практические проекты. 
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