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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Перспективы дальнейшего социально-экономического
развития, наращивания объемов и темпов производства, как для большинства стран мира,
для 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 товарноматериальных 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.
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 торговоскладских комплексов, прежде всего многофункциональных комплексов припортового
размещения, расширенного круга дистрибьюторских функций, с появлением которых ТСК
приобретает роль звена бизнес - цепочки 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. 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
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недостаткам их функционирования, которые вскрываются уже при реальной эксплуатации,
ввиду чего повышение уровня эффективности и автоматизации всех этапов 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 ЮгоВосточного Азиатского региона;
- результаты системного анализа структуры, состава, характеристик размещения и
внутренней компоновки, а также технологических процессов и функциональноинформационных производственных связей для типичных современных и перспективных
мультимодальных транспортно-складских комплексов Вьетнама;
- 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 отсеках средств транспорта;
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- 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 техникоэкономической 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 отсеках транспортных средств;
- разработаны новые нечетко-множественные математические модели и алгоритмы
оптимизации параметров размера заказов транзитных операционных партий товарноматериальных 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
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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 отдельными
частными 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 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 научнопроизводственных 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
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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» (пос. Дивноморское, ЮФУ, 29 мая – 3 июня 2017г.), а также на научнотехнических 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 состоит из введения, 14
глав, заключения с основными выводами и результатами по работе, списка литературы из
317 наименований и приложения. Объем 362 с.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности рассматриваемой проблемы,
сформулированы цели и задачи исследования, представлена характеристика основных
научных положений и результатов работы, а также их практической ценности и данных
апробации. Осуществлен анализ всего цикла хранения и перевозки грузов различными
видами транспорта (морским, автомобильным, железнодорожным, воздушным), а также
проблем повышения эффективности хранения и обработки грузов на основе
автоматизированных логистических систем.
В первой главе проведен анализ системы мультимодальных перевозок как комплекса
логистических решений, подразумевающих многоэтапную транспортировку груза в рамках
единого контракта с использованием различных видов транспорта на разных участках пути в
регионе Юго-Восточной Азии. Исследованы мультимодальные перевозки Вьетнама, в том
числе связанные с международными поставками, а также рассмотрены системы
инфраструктуры воздушного, железнодорожного, морского и речного путей страны. Анализ
системы мультимодальных перевозок Вьетнама выполнен с позиций оптимизации денежных
затрат и достижения наибольшей оперативности доставки при выборе транспортных средств,
а также за счет совершенствования документооборота, рационального проектирования и
организации работы мультимодальных транспортных складских комплексов (МТСК).
Охарактеризованы региональные и национальные особенности моделирования и
реализации ведущих логистических схем мультимодальных перевозок, к которым относятся
воздушно – морские (Sea/Аir) перевозки, применяемые при перевозке дорогостоящих
товаров, таких как электрические приборы, одежда, игрушки, обувь и т.п.; автомобильно –
железнодорожные (Rail/Road) перевозки, сочетающие безопасность и скорость
железнодорожного транспорта и мобильность автомобильного транспорта; железнодорожно
– автомобильно – водно-морская внутренняя транспортировка (Rail/Road/Inland
Waterway/Sea) импортных и экспортных товаров; схема транспортировки «сухопутный
мост» (Land Bridge) – доставка груза по сухопутному маршруту, соединяющему два
морских отрезка пути между разными континентами, как правило, с использованием
железнодорожного транспорта.
Дана аналитическая характеристика системы морских, железнодорожных и
авиационных транспортных магистралей Вьетнама, а также представлено исследование
системы автомобильных дорог страны, обеспечивающей основные объемы внутренних
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сухопутных перевозок и являющейся одним из центральных звеньев системы
мультимодальных перевозок в регионе.
Показано, что важнейшую роль в организации мультимодальных перевозок Вьетнама
играет представленная на рис. 1 система его железных дорог, в которой ведущее место
занимают линия Ханой-Хошимин и линия Ханой-Хайфон, связывающие почти все
экономические центры страны, исключая районы в дельте реки Меконг. Отмечена роль
фактора соединения железных дорог Вьетнама с железными дорогами Китая по линиям
Ханой - Донг Данг (провинция Лангшон) и Ханой - Лао Кай, а также связи этой сети с
системами транспортных коммуникаций Камбоджи, Таиланда, Малайзии, Сингапура и
Лаоса.

Рис. 1. Система железных дорог Вьетнама
В контексте проведенного анализа информационной базы исследования обозначены
основные задачи системного анализа процессов транспортной логистики, подлежащие
решению в работе с различной степенью полноты, а именно: задача выбора типов и видов
транспортных средств в процессе мультимодальных перевозок; задача совместного
планирования транспортных процессов со складскими и производственными операциями;
задача совместного планирования транспортных процессов на различных видах транспорта;
задача обеспечения технологического единства транспортно-складских процессов; задача
определения рациональных маршрутов поставок.
Во второй главе проведен обзорно-аналитический анализ информационных систем
управления рабочими процессами морских портов. Рассмотрены характеристики и
функциональные возможности таких компонентов систем программного обеспечения, как
специализированные 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). Синтезированная общая концептуальная схема процесса управления
обслуживанием мультимодальных перевозок с точки зрения организации производственных
транспортных процессов в информационной управляющей системе представлена на рис. 2, а
схема системы процессов мониторинга погрузки и разгрузки грузов отражена на рис. 3.
На основе анализа статистических данных, в частности, сделано заключение о том,
что использование компанией-альянсом мультимодальной логистики АО TASA DUYEN HAI
новейшего специального программного обеспечения ERP-Life в деятельности предприятий8

операторов грузовых перевозок на большинстве операционных этапов, таких как получение
Отдел по приему заказов

Прием заказов

Бухгалтерия

Составл. плана
погрузки грузов

Передача в бухгалт.

Бронирование
погрузки
Слежение за
погрузкой грузов

Отдел погрузки
грузов
Требование автомобилей
для перевалки

Организация
погрузки грузов
Передача в бухгалт.
Завершена погрузка
грузов

Слежение за ходом
перевозки грузов

Отдел по расчету с клиентами

Статистика доходов

Слежение
за доставкой грузов

Учет погрузочных
расходов

Отдел разгрузки
грузов
Требование
транспортных средств
для перевалки

Организация
осуществления
доставки грузов
Передача в бухгалт.

Слежение за
получением
документов

Доставка грузов
завершена

Учет разгрузочных

расходов

Рис. 2. Общий процесс управления обслуживанием мультимодальных перевозок
запросов от клиентов по перевозке грузов, планирование перевозок, мониторинг грузовых
перевозок, получение текущих статистических данных, отслеживание доходов и расходов
позволило существенно повысить конкурентоспособность предприятия.
К ряду функциональных возможностей приложения ERP-Life относятся
управление операциями перевозки грузов; управление заказами; поиск и назначение
конкретного перевозчика; разработка маршрутов перевозок; составление планов (графиков)
перевозок; сбор и обработка данных о состоянии транспортных средств и грузов; составление
и обработка разнообразной бизнес-документации (договора, контракты, декларации и т.д.);
планирование ремонта транспортных средств; обеспечение связи со смежными
предприятиями; проведение необходимых бухгалтерских и экономических расчетов;
управление погрузочно-разгрузочными расходами; составление статистических отчетов о
доходах и расходах в процессе перевозки; предоставление данных в удобном для
пользователя виде; управление поступающими данными от каждого центра и филиала
компании; утверждение и подтверждение статуса данных; возможности изменения функций
предприятия.
Рассмотрим общую математическую модель выполнения логиcтических операций,
выполняемых мультимодальной транспортной компанией, структурная схема которых
представлена на рис.4.
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погрузкой грузов

Отдел по погрузке
грузов

Требование
автомобилей для
перевалки

Организация
осуществление
погрузки грузов

Погрузка завершена

Слежение за ходом
перевозок грузов

Слежение за
доставкой

Отдел по разгрузке
грузов

Требование
автомобилей для
перевалки

Организация
доставки грузов

Доставка грузов
завершена

Рис. 3. Процесс мониторинга погрузи и разгрузки грузов
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Рис. 4. Схема логистических операций МТСК

11

Здесь X 0 , X n  начальный и конечный пункты маршрута; (n  1) – количество
внутренних

транзитных

пунктов;

идентифицируется своим номером

X 1 ,..., X n1  транзитные

X i  i, i  0,..., n );

маршрута перевозки от пункта i до j.
Параметры
маршрутов
Ti , j  Ti , j (M i , j ) ,

пункты

M ij (i, j  0,..., n)

имеют

значение

(обычно X i

– обозначение
длительности

соответствующей транспортной операции по доставке данного груза от

Xi

до

X j (i, j  0,..., n) по маршруту M ij с использованием морского, речного, автомобильного,

железнодорожного либо авиационного транспорта.
В целом, это множество {Ti , j , i, j  0,..., n} образует так называемую транспортную
матрицу T  {Ti , j }(i, j  0,..., n) , компоненты которой являются длительностями времени
транспортировки от пункта X i до X j (i, j  0,..., n) соответствующим видом транспорта.
В общем случае, основную задачу логистики мультимодальных транспортноскладских комплексов можно сформулировать, как задачу поиска кортежа (i0 , i1 ,..., ik ) , где
i j  { X 1 ,..., X n1},

i0  X 0 (i0  0), ik  X n (ik  n)

0  j  n, обеспечивающего наименьшее

суммарное время транспортировки:

Т ОПТ  min

T

i ,i 1
i( i0 ,i1 ,...,ik 1 )

,с вариацией по всем возможным кортежам (i0 , i1 ,..., ik ) .

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 X 0 в пункт X n (начального и конечного пунктов
маршрута) по мультимодальной транспортной сети с возможностью использования
транзитных пунктов
(обычно X i
идентифицируется своим номером
X 1 ,..., X n1
X i  i, i  0,..., n ),

положена

конструкция

возможного

маршрута

транспортировки

с цепочкой звеньев M ijp (i, j  0, n; p  1,5) доставки рассматриваемой партии от пункта X i до
пункта X j с использованием морского судового ( p  1) , речного судового ( p  2) ,
автомобильного ( p  3) , железнодорожного ( p  4) либо авиационного ( p  5) транспорта.
Характеристиками общей концептуальной версии модели являются образующие трехмерную
транспортную матрицу нечетко-интервальные параметры Tijp  Tijp ( M ijp )
оценок
длительности доставки партии из пункта X i в пункт X j с использованием p -го типа
транспорта; нечетко-интервальные параметры Pijp  Pijp ( M ijp ) оценок удельных стоимостных
показателей доставки рассматриваемой партии грузов из пункта X i в пункт X j с
использованием p -го типа транспорта; Ti - нечетко-интервальные параметры длительности
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обработки рассматриваемой партии грузов в МТСК пунктов X i ; Pi - нечетко-интервальные
оценки удельных стоимостных показателей обработки рассматриваемой партии грузов в
МТСК пунктов X i ; Rijp  Rijp ( M ijp ) - нечетко-интервальные оценки показателей риска
доставки партии из пункта X i в пункт X j с использованием p -го типа транспорта. Для
формирования критериального соотношения нечеткой оптимизационной логистической
модели доставки рассматриваемой партии определяются нечетко-интервальные весовые
коэффициенты  Tijp ,  Pijp ,  Pi ,  Ti с размерностями 1 / час , 1/ у.е. 1/ у.е. 1 / час , а также
безразмерный весовой коэффициент

 R ijp .

В рассматриваемом случае, основную задачу логистики мультимодальных
транспортных процессов можно сформулировать, как задачу поиска кортежа (i0 , i1 ,..., ik ) , где
i0  X 0 (i0  0), ik  X n (ik  n)

значение

K ОПТ  min

i j  { X 1 ,..., X n1},

нечеткого

 (

Ti ,i 1, p
i( i0 ,i1 ,...,ik 1 ), p[1, 5]

0  j  n, обеспечивающего наименьшее
критериального

показателя

Ti ,i 1, p    Pi ,i 1, p Pi ,i 1, p   Ri ,i 1, p Ri ,i1, p  Ti Ti   Pi Pi )

с

вариацией по всем возможным кортежам (i0 , i1 ,..., ik ) и видам транспорта (рис. 4).
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.
Третья глава содержит материалы системного анализа деятельности транспортных
мультимодальных компаний Вьетнама на примере компании АО TASA DUYEN HAI и
четырех ее дочерних компаний, которые являются ведущими в данном секторе транспортной
индустрии. Проанализированы мультимодальные перевозки компании и система
контейнерных складов компании АО TASA DUYEN HAI. Исследованы особенности
логистики 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.
Применительно к компании АО TASA DUYEN HAI, как одному из крупнейших
предприятий МТО (мультимодальных транспортных операций, Multimodal Transport
Operator) во Вьетнаме, осуществлен анализ следующих вариантов мультимодальных
перевозок: FCL/FCL – перевозка с доставкой контейнеров на склады клиентов при условии
соответствия объема партии грузов кубатуре партии доставляемых контейнеров и
обеспечения загрузки или разгрузки контейнеров силами клиентов; FCL/LCL – перевозка с
условием соответствия объема партии грузов кубатуре партии доставляемых контейнеров
при обеспечении загрузки силами клиентов и разгрузки контейнеров силами транспортного
оператора; LCL/FCL – перевозка с условием соответствия объема партии грузов кубатуре
партии доставляемых контейнеров при обеспечении загрузки силами транспортного
оператора и разгрузки контейнеров силами клиентов; LCL/LCL – перевозка с условием
соответствия объема партии грузов кубатуре партии доставляемых контейнеров без
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фиксации схемы разгрузки и погрузки. Модель мультимодальной транспортировки и схема
организации выполнения транспортных операций в компании TASA DUYEN HAI
представлены на рис. 5. – 6.
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Рис. 5. Модель мультимодальной транспортировки в компании TASA DUYEN HAI
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Рис. 6. Схема организации выполнения транспортных операций по мультимодальной
модели компании TASA DUYEN HAI
В контексте общих заданий работы с учетом национальной и региональной
специфики проанализирована структура транспортно-логистических мультимодальных
систем, являющихся неотъемлемой частью производственных и торговых процессов и
включающих в себя железнодорожные, морские и водные пути, автострады, тоннели,
складские и контейнерные терминалы, эстакады, мосты, транспортно-логистические
комплексы, а также здания, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие
функционирование объектов транспортно-логистической инфраструктуры. Структурированы
задачи транспортной логистики, к которым относятся формирование транспортных систем,
транспортных цепей и создание транспортных коридоров, совместное планирование
транспортных процессов с производственными и складскими секторами, определение
рациональных маршрутов доставки грузов, выбор типов и видов транспортных средств. При
этом в качестве механизмов повышения эффективности логистики подлежат учету и анализу
факторы уменьшения объема запасов в целях товародвижения посредством
перераспределения запасов между оптовой и розничной торговлей; максимального
использования площадей и объемов предприятий розничной и оптовой торговли за счет
проведения подготовительных операций, таких как маркировка, фасовка; снижения
транспортных расходов за счет эффективного использования средств доставки грузов;
уменьшения расходов на грузопереработку и др. Отмечена актуальность задач оптимизации
загрузки транспортных единиц и выбора маршрутов перевозки, а также отслеживания
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статуса грузов в реальном режиме времени на протяжении всего пути на базе достижения
большой скорости обработки и преобразования данных различных стандартов, высокой
точности и согласованности в логистических цепочках с применением современных
инновационных технологий, использованием GPS мониторинга с помощью спутниковой
системы ГЛОНАСС, виртуальных распределенных вычислений (или облачных вычислений)
и сети Интернет. Акцентирована задача использования информационных технологий при
зарубежных мультимодальных перевозках как составная часть проблемы глобальной
интеграции в сфере транспортной логистики.
Дана характеристика программного обеспечения, применяемого в настоящее время
компанией АО TASA DUYEN HAI для отслеживания движения транспортных средств и
грузов, а также навигационного программного обеспечения для онлайн-мониторинга
локализации разнотипных транспортных средств – грузовиков, автобусов, легковых
автомобилей, контейнеровозов, машин строительной техники, тракторов и т.д. Интерфейс
соответствующего приложения, обеспечивающего контроль расположения транспортных
средств и состояния их эксплуатационных параметров в режиме реального времени с
сохранением информации в базе данных и получением аналитических отчетов представлен
на рис. 7.

Рис. 7. Основной интерфейс ПО для мониторинга транспортных средств
В четвертой главе проанализированы этапы создания стратегических альянсов (СА)
мультимодальных транспортных комплексов Вьетнама. Рассмотрена классификация
принципов формирования СА и исследованы признаки классификаций, а также исследованы
этапы формирования СА и соответствующие факторы риска. Исследованы существующие
методы стратегического планирования деятельности СА: МТП, МАИ и ТНМ.
Мультимодальные транспортные комплексы представляют собой альянс, состоящих
из брокерских, управляющих, транспортных, финансовых, складских, специализированных
производственных и др. компаний. 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: достаточности для
достижения целей, адаптивности организационного поведения системы, стабильности в
течение определенного периода, саморегулирования и саморазвития в соответствии с
динамикой внутренней среды, взаимодополняемости и совместимости потенциалов
партнеров, в том числе локальных потенциалов каждого участника (рис. 8).
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Стратегический анализ внешней среды и состояния ресурсов, оценка проблем
и взаимоотношений компаний

Стратегическое планирование программы развития и критериев достижения целей

1 этап
1 этап

Анализ и оценка вариантов развития

корректировка
Выбор вариантов
Выбор вариантов

2 этап

Формулировка концепции создания СА

Поиск и подбор потенциальных партнеров

Оценка совместимости и взаимодополняемости потенциалов участников СА

корректировка
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Определение состава

Определение вкладов участников

Оценка эффективности СА

4 этап

корректировка
корректировка

Разработка системы целевых заданий

5 этап

Разработка и согласование основных положений механизма взаимодействия
Заключение договоров с участниками СА

Рис. 8. Схема формирования СА

Отмечено, что выбор стратегического партнера предполагает: параметрическую
оценку деятельности компаний, рейтинговую оценку стратегического потенциала компаний,
иерархическое моделирование ситуации с осуществлением интегральной оценки
стратегического потенциала СА. В настоящее время в стратегическом планировании
используют множество методов принятия решений: многомерная теория полезности (МТП),
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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. Представлен адаптированный автором алгоритм МАИ для планирования
направлений организационного развития предприятия.
В пятой главе приведена адаптированная методика оценки СА, а также рассмотрен
подход к выбору стратегического партнера. Также приведен алгоритм принятия
многоцелевых многокритериальных решений выбора в условиях неопределенности.
Проанализирован процесс построения моделей многоцелевых и многокритериальных задач
принятия решений в поле каждой ситуации.
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.
Этап 1. Параметрическая оценка деятельности компаний – проводится
предварительный анализ первичной статистической информации с использованием методов
параметрической формализации. Расчет детерминированной комплексной оценки
производится с учетом близости объектов по конкретным значениям сравниваемых
показателей к объекту-эталону.
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
компания xi,m+1.
3. Исходные
показатели
матрицы
стандартизируются
в
отношении
соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле:
aij
aij
xij 

.
max aij ai ,m1
min

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 (k e ), (e  1,..., S ).
5. Для каждой анализируемой компании значение его параметрической оценки
определяется по формуле, позволяющей использовать разнонаправленные показатели:

R

n

 k (1  x
i 1

i

2 2
ij

) .

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) и весовой
значимости по формуле:
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n

S ij'   S ij  k дин ;
i 1

3) определение локальных потенциалов с учетом весовой значимости элементов (kэл)
по формуле:
n

Pл.п.   S ij'  k элi ;
i 1

4) интегральную рейтинговую оценку стратегического потенциала для каждой
компании с учетом значения оценки локальных потенциалов (k л.п1 , l  1,..., S ) и их весомости
(kл.п.):
S

Pс.п.   Pл.п.  k л.п. ;
l 1

5) определение потенциальных стратегических партнеров с наивысшим рейтингом.
Этап 3. Интегральная оценка стратегического потенциала СА – оценка
осуществляется в условиях неопределенности реакции внешней среды и высокого риска.
Выполняется экспертная оценка совместимости стратегий и 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 = {fkq}j,
k  1, m , j  1, n, q  1, Q с учетом множества вариантов состояний экономической среды (Q)
для определенной информационной ситуации (I).
В шестой главе исследована иерархическая двухуровневая система оперативного
управления
обработкой
судов
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 транспортировки
контейнеров. Автор использует системные подходы, описанные в работах Серпа Гонгора
Хосе Альберто, Гаскарова Д.В., Бутова А.С., Вихрова Н.М., Ныркова А.П., Болнокина В.Е.
Решаются задачи синтеза математических моделей оптимального оперативного
управления морскими КПК. Показана целесообразность её декомпозиция на двухуровневую
систему. На нижнем уровне содержатся подсистемы «портовый терминал», которые
непосредственно реализуют обслуживание и грузовую обработку судов в условиях
относительной самостоятельности. Координация функционирования подсистем нижнего
уровня осуществляется подсистемой верхнего уровня, управляющей входящим судопотоком.
Основными вопросами исследования здесь являются синтез детерминированной
модели распределения судопотока по портам; синтез стохастической модели распределения
судопотока по портам; разработка диалогового алгоритма решения задач оперативного
планирования работы портов на основе мультикритериального подхода.
В процессе исследования вводится обозначения для множеств индексов,
соответствующих подсистемам каждого уровня: I1  1,2,..., m, I 2  
1 а также обозначения для
описания подсистем I-го уровня: t - параметры из непрерывного плана-графика работы
порта (НПГРП) по находящимся в l-м порту судам; а - наименование порта; ПР - наличие
плановых ресурсов; НО - наличие и состав очереди; Фмес - допустимые значения
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финансовых результатов порта за сутки (смену); П мес - допустимые значения
производственных результатов; О - время ожидания судов в очереди начала обслуживания;
tн.ст - нормативное стояночное время судов в порту; Nн.пр-

-

нормативная численность

портовых рабочих; Mi - 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; nож - ожидаемые за сутки производственные результаты;
Nn.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 вспомогательных операций по обработке и
обслуживанию судна; ПРф - наличие плановых ресурсов в последующий момент времени;
НОф - наличие и состав очереди в последующий момент времени после принятия решений
по задаче самоуправления; К



- признак окончания обслуживания судна в порту; tф -

параметры из НПГРП по находящимся в порту судам в последующий момент времени после
принятия решений по задаче самоуправления; ПО - перебой в работе оборудования; ЗА задержка в поступлении автотранспорта, подаче вагонов, их загрузке, разгрузке; МУметеорологические условия; СП - отсутствие складских помещений; К - оптимальный
вариант расстановки судов по причалам и очередности грузовой обработки; L
оптимальный вариант расстановки и объёмы ресурсов (трудовых, перегрузочных,
транспортных) по судам, причалам; Г - оптимальный вариант распределения объёмов грузов
по вариантам работ и причалам. При этом вектор состояния имеет структуру
X1 ={ X11 = t ,X21=a , X31 =ПР ,X41 =НО ,X51 = Фмес. , X61 =Пмес.},
а вектор выходных переменных - структуру
У1={ У11=ל, У21=О, У31 = tн.ст , У41=Nн.пр., У51= Mi , У61=tож.обр. ,
У71 = tн.обр., У81 = nож., У91 =Фож , У101 = Nn.тл., У111 = tн.гр. ,У121 =tн.всп.}.
Вектор обобщенных выходных переменных, идущих в I-ю подсистему 2-го уровня, вектор
самоуправления и вектор внешних возмущений соответственно имеют вид
Z11 ={ Z111 = НОф , Z121= tф , Z131 = ПРф, Z141 = К  } ( 1  I2),
U1 ={ U11 = К , U21= L , U31 = Г }, F1 ={ F11 = ПО , F21= ЗА , F31 = МУ , F31 = СП }.
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 Мi:
Мi = f ( a , b , c , d ),
на основе которых рассчитывается tн.гр. :

t

e
н. гр .

Qie
 e ,
i 1 M i
n

где n - количество наименований грузов, надлежащих обработке на судне. Также как
функция от a, b, c, d определяется Nн.пр.
При
загрузке-разгрузке
нескольких
наименований
груза
определяется
средневзвешенная (по времени) нормативная численность портовых рабочих
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N не.пр. . По

укрупненным нормам на погрузку-разгрузку устанавливается Nн.тл.. НПГРП составляется на
декаду и уточняется ежедневно (дополняются на сутки) при поступлении новой информации.
Составление НПГРП осуществляется по принципу скользящего планирования. НПГРП
определяет нормативные (плановые стояночные) сроки обработки судов и требуемые по
нормам основные ресурсы порта (укрупнено). 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.
Выбор компонента вектора самоуправления осуществляется при решении ряда
взаимосвязанных и взаимообусловленных конкретных задач, которые можно формализовано
записать в общем виде:
max Ф  f ( K  , L , Г  )











K ,L ,Г
при условиях: обеспечения выполнения нормативных сроков (по НПГРП) обработки



 



транспортных средств t ож
обеспечения выполнения
.обр. ( K , L , Г , t , ПР , НО )  t н.обр ;

месячных производственных и финансовых планов nож. ( K  , L , Г  , t  , ПР , НО )  П мес
;
непревышения имеющихся ресурсов и нормативов по численности портовых рабочих и
концентраций технологических линий Фож. ( K  , L , Г  , г  )  Ф мес
( K  , L , Г  , )  D , где D -

область допустимых значений параметров K,L,Г  , определяемая множествами ПР, Nн.пр ,
Nн.Tл. c учетом специализации причалов. В качестве функции Ф выбирается максимальное
сокращение стояночного времени судна в порту или же минимум затрат на погрузочноразгрузочные работы.
Для описания подсистемы 2-го уровня вводятся обозначения: N - матрица
номенклатур грузов, обрабатываемых в каждом из портов; Р - матрица расстояний между
портами; Р’ - матрица расстояний от каждого порта до каждого пункта; 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 по выбранному варианту W; twпер. - время переходов при работе судов по
выбранному варианту; tw’cт - прогнозное стояночное время при работе судов по выбранному
варианту; tw’ож - прогнозное время ожидания судов в очереди до начала 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; ψw - функция взаиморасчетов портов и судовладельцев в 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; Qi - 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
имеет вид Х21 ={ X121 =N,X221=P,X321=P’,X421=C’,X521=П,X621=T,X721=Cеб }; вектор выходных
переменных, по которым производится самоуправление - У21={У121=Aw,У221=twпер ,У321=tw’cт
,У421=tw’ож ,У521=tw’,У621=tw’пол,У721=ψw}; вектор локальных управляющих воздействий U21={ U'21 = w }; вектор управления, полученный в результате решения задачи координации 20

U21 ={U121=b, U221= С, U321= d, U421= Qi, U521=tпр, U621= I} (ℓ I1); вектор управляющих
воздействий, получаемый подсистемой 2-го уровня - U01 = { U011 = Э , U012 = Ком , U013 = S ,
U014 = R }, (1I2).
На этом уровне системы решается задача распределения судов по вариантам работ
(задача самоуправления), на основе которых в данный момент времени суда получают
назначение на обработку в определенный порт системы, обеспечивая при этом
согласованную работу подсистем (задача координации подчиненных подсистем). 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 судну порта следования в
фиксированный момент времени. Задача координации решается с учетом W, полученного в
результате решения задачи самоуправления, а также параметров вектора Z1. В результате
подсистемы 1-го уровня получают вектор управляющих воздействий U21 от подсистемы 2-го
уровня.
Вначале рассматривается модель распределения судопотока по портам при одном
критерии оптимальности, а именно критерии минимума суммарного времени пребывания
судов в системе. Решению задачи предшествует формирование множества ТВР судов,
зависящего от возможных, согласно коммерческому графику и технико-эксплуатационным
характеристикам судов, портов захода и расположения грузов на судах. Далее задача
оперативного управления системой портовых терминалов рассматривается в
многокритериальной постановке, с учетом ряда критериев
f1   tiw X iw  min,
i

w

f 2   Siw X iw  min,
i

w

f 3   giw X iw  min ,
i

w

где f1 - минимум пребывания судна в системе, f2 - минимум оплат, f3 - минимум затрат на
обработку и доставку грузов. Задачу распределения судопотока по портам можно определить,
таким образом, как оптимизацию при ограничениях векторного критерия f=(f1, f2 , f3).
Предлагается многошаговый алгоритм решения многокритериальных задач
целочисленного линейного программирования, на каждом шаге которого новое решение
отыскивается во вновь суженной области Парето, исключающей предыдущее решение и
включающей наиболее предпочтительные с точки зрения ЛПР точки. Качество решения
оценивается с помощью синтезированных оценок значений Парето–поверхности,
полученных с помощью алгоритма оценки экстремальных значений критериев.
Большое внимание в главе уделено вопросам организации контейнерных перевозок,
занимающих доминирующий объем в мировом объеме транспортных операций. При этом
контейнеризация перевозок позволяет обеспечить доставку грузов по системе от поставщика
до конечного потребителя непосредственно, создать системы сквозных транспортных
маршрутов доставки грузов с участием различных видов транспорта, оптимально
использовать преимущества железнодорожного и автомобильного транспорта.
Приводится анализ теоретических и практических проработок, относящихся к
контейнерным перевозкам, это, в первую очередь работы Вихрова Н.М., Ныркова А.П.,
Гаскарова Д.В., Нгуен Д. Чонг, а также описание разработанной при участии автора
логистической модели функционирования контейнерной системы.
Основными
показателями
функционирования
контейнерной
системы,
характеризующими плановое задание и зависящую от нее степень достижения глобальной
цели обслуживаемой системы, являются плановый Q плk (Т ) и фактический Q фk (Т ) объемы
контейнеризируемого груза, доставляемого потребителю в течение планового договорного
(контрактного) периода Т. Сопоставление обоих показателей позволит охарактеризовать
зависящую от контейнерной системы степень достижения глобальной цели обслуживаемой
производственно-транспортно-складской системы портового комплекса.
Особое внимание уделено показателям, характеризующим: структуру и размер
контейнерного парка, состояние контейнерного парка, использование контейнерного парка.
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Далее рассмотрены особенности управления контейнерным терминалом портового
комплекса. Описаны параметры и модели процесса завоза-вывоза контейнеров,
осуществляемого с ПК автомобильным транспортом до конечного потребителя.
Для получения решения, минимизирующего общее количество используемых
автотранспортных средств, используется критерий:
,
 N In F 
P( П )  max     x
p 1, 2
 n 1 i 1 f 1

  min


где X  ( xnpqif ) - булева матрица р - ой ездки i - го автомобиля типа n в направлении из
ПК в пункт f -его клиента; n – тип автомобиля n = 1,..., N; I = (In) вектор, который имеет
своими компонентами количество автомобилей типа n, находящихся в распоряжении
диспетчерской службы ПК; f – порядковый номер клиента, f=1,...F.
Сформулированная
задача
является
задачей
линейного
целочисленного
программирования. Для ее решения приводится эффективный и простой алгоритм
целочисленного программирования Гомори.
В конце главы изложено моделирование процесса оптимизации завоза-вывоза
контейнеров. Рассмотрены особенности автоматизированного управления контейнерным
терминалом и математические модели оперативного управления завозом-вывозом
контейнеров. Предложена система ситуационных оптимизационных моделей планирования и
оперативного управления автомобильным транспортом МТСК, обеспечивающих:
1) оптимизацию суммарных расходов без учета директивных сроков транспортировки
контейнеров при заданном парке автотранспортных средств;
2) оптимизацию количества используемых автотранспортных средств без учета
директивных сроков транспортировки;
3) совместную параметрическую оптимизацию суммарных расходов и парка
используемых автотранспортных средств без учета директивных сроков транспортировки.
Предложены также аналогичные оптимизационные модели при учете директивных
сроков транспортировки контейнеров и с включением в целевую функцию штрафных
санкций за невыполнение договорных сроков транспортировки грузов.
Основное внимание в седьмой главе работы уделено исследованию математических
методов и алгоритмов оценки и оптимизации рисков транспортных операций, включая
исследование уравнения выживания. Приведена общая концепция создания имитационных
моделей транспортных операций, выполненных грузовым судном.
Синтезированы математические модели возникновения рисков при выполнении
транспортных операций грузовым судном. К числу экзогенных параметров моделей
отнесены:
-множество возможных маршрутов перевозки, формализованных с помощью
математического графа, описывающего маршруты движения судна; данный граф отражен на
карте района выполнения транспортных операций( рис. 9);
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. 9. Множество возможных маршрутов перевозки.
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- 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.
Функция риска R выполнения транспортной операции в рассматриваемой модели
представлена математическим ожиданием
i

реал

R( t k ) = M [ G [t i ,k
реал

где G = C [t i ,k

(t ik ) - t ik ]] ,

(t ik ) -t ik ], параметр С > 0 выражает финансовые убытки компании; t iплан
, k (t) -

расчётное (плановое) время выполнения k-й операции (k=1,…… n j ), t iреал
, k (t) – реальное

положение процесса выполнение k-ой операции на числовой оси времени t : t  0 , T .
В рамках исследования 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 рассмотрена судовая транспортная компания
“Eastern Dragon Shipping Co., Ltd”, принадлежащая Национальному транспортному
Университету Вьетнама (г. Хайфон) и входящая в производственно–коммерческий альянс с
мультимодальной транспортной компанией АО TASA DUYEN HAI. Результаты
моделирования позволяют достаточно точно (уровень точности 8-10 %) оценить ожидаемые
риски выполнения транспортных операций, выполняемых судовой компанией в акватории
Южно – Китайского моря.
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 (альянс
мультимодальной компании АО TASA DUYEN HAI), работающая в сфере морских
транспортно-брокерских услуг.
Показано, что важную, решающую роль в организации всего производственного
процесса грузоперевозок, особенно с учетом увеличения количества компаний, реализующих
мультимодальные виды перевозок, играют брокерские компании, выступающие в виде
агента, обеспечивающего оптимальный выбор грузоперевозчика для клиента,
грузоотправителя, и, с другой стороны, поиск клиентской базы и выбора наиболее
подходящего из нее – для транспортной компании, соответственно.
Рассматриваются схемы и алгоритмы формирования портфелей заказов, основные
характеристики информационной управляющей системы поддержки их совместной
деятельности. Разработана подробная многоэтапная схема общего сценария процессов
выполнения брокерской компанией
В девятой главе исследованы модели и алгоритмы управления судовыми
транспортными процессами, реализуемыми в рамках мультимодальных перевозок.
Исследовано понятие портфеля заказов, как множества заказов, принятых компанией Vinh
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Khang Company Limited (альянс мультимодальной компании АО TASA DUYEN HAI) к
исполнению. Определены основные составляющие прибыли компании, которыми являются
доходы компании от исполнения заказов и расходы на исполнение заказов.
Исследованы различные варианты постановки задачи формирования портфеля заказов
и ее решения. Выделены три возможных подхода к решению задачи: методы целочисленного
программирования, методы теории расписаний, методы теории очередей. Эти задачи
реализованы в ядре информационной управляющей системы, основные функции которой
заключаются в:
- сборе и обработке данных для принятия управленческих решений и планирования
работы компании;
- решении задач планирования;
- сборе и хранении нормативной и справочной информации, необходимой для
работы компании;
- ведении архивов компании.
Планирование работы альянса брокерской и судовой компании должно обеспечивать:
- равномерную загрузку судов компании;
- установленные сроки доставки перевозимых грузов;
- установленные сроки подачи судов под загрузку;
- согласованную
работу
флота
компании
с
грузоотправителями
и
грузополучателями;
- согласованную работу флота компании с портами;
- выполнение плановых объемов перевозок;
- другие производственные требования.
Задача формирования портфеля заказов, планирования работы компании по
исполнению заказов, является сложной проблемой, решение которой в общем случае требует
учета большого количества параметров судов и заказов и обширного числа критериев. Как
показано в ряде работ, в первую очередь в работах Саксонова Е.А, Чан Д. Чи, Нгуен Д.
Тхань, Нго А. Туан, в практических случаях закономерно использовать в качестве
обобщенного критерия качества величину прибыли при выполнении заказа.
Доход при выполнении заказа S представляется в виде S = S1 + S2 + S3 , где S1 - доходы
от выполнения заказов на перевозку груза; S2 - доходы от сдачи судов в аренду
фрахтователям; S3 - доходы от передачи заказов другим грузоперевозчикам.
В свою очередь, расходы компании R описываются соотношением
R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11,
в котором R1 – расходы, связанные с выполнением заказов, куда включаются
амортизационные отчисления капитальных средств, зарплата и питание экипажей,
страхование судов и грузов, стоимость топлива и масла для работы судов, затраты на
погрузку и разгрузку 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 из компенсации диспач и демередж; 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; R 7 –
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.
Получаемая компанией прибыль C = S – R формируется как разница между
получаемыми доходами и расходами компании. Целью формирования портфеля заказов
является возможная максимизация прибыли.
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
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Company Limited (альянс мультимодальной компании АО TASA DUYEN HAI), 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%.
Разработан алгоритм формирования портфеля заказов, как решения задачи
целочисленного программирования, приведены некоторые результаты математического
моделирования и численных расчетов.
В общем случае задача формирования портфеля заказов может быть сформулирована
как задача нахождения max {F (x)} при ограничениях: Gi (x)  Ai (i = 1, 2, ..., R), где
x

x  ( x1 , x 2 ,..., x N ) , x j  {0, 1} для всех j = 1, 2, ..., N. При этом целевая функция
представляет значение прибыли, получаемой компанией при выполнении заказов. Функции
ограничений описывают допустимые значения, формирующие временные параметры
выполнения заказов, ограничения на стоимостные показатели транспортных операций и т.д.
Компоненты вектора x  ( x1 , x 2 ,..., x N ) являются бинарными и характеризуют
ситуации - принимать заказ к исполнению или отклонить его.
В большинстве практических задач принимается, что функция цели и функции
N
N
ограничений линейны: F ( x , x ,..., x )   a x , G ( x , x ,..., x )   g x (j = 1, 2, ..., R).
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В настоящее время методы целочисленного программирования достаточно хорошо
разработаны и используются во многих практических задачах. К наиболее известным и
эффективным можно отнести метод прямого лексикографического перебора, метод Балаша
(и его модификацию Лемке – Шпильберга), метод Гомори, метод ветвей и границ, а также
ряд других.
Возможным походом к решению задачи формирования портфеля заказов является
применение методов теории расписаний. Расписание, задается парой n | m , где n – число
заказов; m - число судов. В этом случае задачу можно сформулировать следующим образом.
Дано множество заказов - N ; множество судов - M; ri - момент поступления заказа номер i;

T1i - плановый срок окончания исполнения заказа i; t ij - длительность выполнения заказа i
судном j (i = 1, 2,..., N; j = 1, 2, ..., M); x ij = 1, если заказ i выполняется судном j и x ij = 0,
если заказ i не выполняется судном j; Tij - момент начала выполнения заказа i судном j.
Момент окончания исполнения заказа i определяется выражением:
Ci  ri   xij t ij  wi ,
j

где wi - длительность ожидания начала исполнения заказа. Временное смещение заказа i
равно
Li  Ci  T1i .
Если Li > 0, то заказ выполнен с запаздыванием на величину Li; если Li < 0, то заказ выполнен
с опережением на величину Li; если Li = 0, то заказ выполнен в срок. В качестве целевой
функции качества расписания может быть использована величина прибыли выполнении
заказа.
В более подробной постановке задачи формирования портфеля заказов в случае
использования алгоритмов целочисленного программирования имеют следующую


постановку при обозначении общего числа поступающих заказов - N ; числа принятых
заказов – N ; общего числа судов, используемых компанией, для выполнения заказов - M  .
Каждый имеющий номер i заказ Oi (i = 1, 2, ..., N*) может быть описан с помощью
набора
Oi = <Si , T0i , T1i , P0i , P1i , Zi ,Ri >,
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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.
Полагается, что R i  (r0i , r1i ) , где r0i - величина штрафа за один день опоздания судна
с приходом в порт погрузки, r1i - величина штрафа за один день опоздания с приходом судна
в порт разгрузки; Zi = (zi1, zi2), где zi1 – вес груза (в тоннах), zi2 – тип груза.
Сведения о состоянии включенного в портфель заказа i в момент времени t
обозначаются вектором o i (t ) (i = 1, 2, ..., N); o i (t )  {o0i , o1i (t ), o2i (t ), o3i (t )}. Его компоненты
отражают текущее состояние заказа:
- o 0i = 1, если заказ принят к исполнению;
- o 0i = 0, если заказ не принят к исполнению (продан другой компании);
- o1i (t ) = 0, если заказ не исполняется (контракт на выполнение заказа подписан, но
компания не приступила к его выполнению);
- o1i (t ) = 1, если заказ исполняется;
- o 2i (t ) = 1, если заказ выполнен;
- o 2i (t ) = 0, если исполнение заказа прервано по каким-либо причинам (поломка
судна, потеря груза и т.д.);
- o 3i ( t ) - номер судна, исполняющего заказ.
Состояние судна j (j = 1, 2,..., M*) в момент времени t задается вектором
Его
основные
компоненты
z j (t )  {z0 j , z1 j (t ), z2 j (t ), z3 j (t ), z4 j (t ), z5 j (t ), z6 j (t ), z7 j (t ), z8 j (t )} .
определяют состояние судна в момент t:
z 2 j (t ) = 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;
z 2 j (t ) = 0, если судно свободно от исполнения заказов;
z 3 j (t ) = 0, если судно на ходу в балласте;
z 3 j (t ) = 1, если судно на ходу с грузом;

z 4 j (t ) = 0, если судно находится под погрузкой;
z 4 j (t ) = 1, если судно находится под разгрузкой;

z 5 j (t ) = 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.);
z 5 j (t ) = 1, если судно в состоянии ожидания с грузом;
z 6 j (t ) = 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);
z 7 j (t ) = n, где n номер порта назначения (порта разгрузки или порта погрузки для
исполнения заказа).
Общую прибыль от выполнения заказа можно представить в виде
N

M*

M

M*

i 1

j 1

j 1

j 1

S O   {[S i  xij   xij C ij ]  (1   xij ) Z i }

где S i - величина суммы фрахта (дохода) за исполнение заказа (стоимость исполнения
заказа); Z i - полученный доход от продажи заказа;

xij = 1, если заказ номер i выполняет

судно под номером j, или x ij = 0, если заказ номер i не выполняется судном под номером j;

C ij - затраты на выполнение заказа i судном j.
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Для решения сформулированной задачи в работе предлагается применить алгоритм
лексикографического перебора с фильтрующими ограничениями. Алгоритм основан на
подходе прямого лексикографического (упорядоченного) перебора с отсечениями
(фильтрами), учитывающими функциональные ограничения задачи. Структурная блок-схема
алгоритма приведена на рис. 10.
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Рис. 10. Рис.
Структурная
блок-схема алгоритма формирования портфеля заказов.
4.1. Схема статического алгоритма формирования
портфеля заказов

При практическом применении методов дискретной оптимизации в реальных
вычислительных процессах при принятии оптимальных решений в информационной
управляющей системе брокерской компании Vinh Khang company использовались и другие,
аналогичные методы, принадлежащие Болнокину В.Е., Саксонову Е.А., Нгуен Д. Тхань, Нго
А. Туан и др.
Одиннадцатая глава работы посвящена исследованию проблем логистики запасов и
складирования транзитных партий товарно-материальных ресурсов как важного звена
технологической цепочки реализации грузооборота в мультимодальных транспортных сетях
Вьетнама, определяющего возможности оптимизации показателей работы за счет
рационального определения объема транзитных запасов в цепях товародвижения и
максимального использования площадей и объемов МТСК в условиях придания крупным
мультимодальным транспортным компаниям функций логистических посредников и
дистрибьюторов с созданием распределительных центров МТС. В контексте данной задачи
исследуются модели формирования запасов транзитных грузов для хранения на
контейнерных площадках и в складских помещениях МТС и способы учета факторов
неопределенности в рассматриваемых моделях. Разрабатываемые адаптированные модели
предусматривают формирование оптимизированных по суммарным затратам объемов
партий хранения на складах типа DC (Distribution Center) с учетом изменений объемов и
временных интервалов возможных поставок, прямых затрат на хранение, инфляционных
27

издержек, потерь от возможного дефицита и ряда других факторов, и связаны с
синтезируемой типовой технологией применительно к функционированию склада компании
АО TASA DUYEN HAI в г. Хайфон, где производится быстрая обработка потребительских
товаров с усилением функций контроля объемов их транзитных партий для обеспечения
оперативности перевозок без риска снижения качества.
Для решения рассматриваемых задач определения оптимизированных размеров
заказов транзитных товарно-материальных ресурсов, потенциально реализуемого с
использованием эвристических методов, методов технико-экономических расчетов или
экономико-математических методов, из числа существующих методик для использования в
многофункциональной информационной системе управления логистической подсистемой
запасов МТСК Вьетнама 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, а также метода динамического контроля запасов на базе эвристики Сильвера-Мила.
В рамках последнего, подлежащего 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 призван обеспечивать минимизацию суммарных расходов на
пополнение и хранение, а итерационный алгоритм его формирования включает этап
разбиения всего периода планирования T p на n относительно малых равных интервалов Ti с
определением для каждого из них ожидаемых объемов d i (i  1, n) потребления ресурсов
~
транзитного запаса; этап вычисления средних за интервал расходов C j 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 ( j  1, n)
временных интервалов Ti :
~
~
~
C1  C2 , C2  (C2  C1  d 2 ) / 2 , C3  (C2  C1  d 2  2  C1  d3 ) / 3 ,
~
C4  (C2  C1  d 2  2  C1  d3  3  C1  d 4 ) / 4 ,….,
~
C j  (C2  C1  d 2  2  C1  d3  3  C1  d 4  ...  ( j  1)  C1  d j ) / j .
~
При этом значения параметра j при вычислениях величин средних расходов C j
~
увеличиваются до момента изменения тенденции уменьшения C j на возрастание этих
~
~
~
величин, то есть до верхнего предела j , при котором C ~j 1  C ~j , и 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 d1  d1  d 2  d3  ...  d j . Далее представленный
алгоритм по идентичной схеме применяется для определения объема следующего заказа на
~
период, начинающийся с интервала ( j  1) . Отмечено, что в условиях дискретно или
скачкообразно меняющегося показателя потребления транзитных ресурсов по периодам Ti ,
применение данной модели нецелесообразно.
Представлено заключение о том, что, в контексте применения эффективных
адаптированных версий моделей оптимизации подсистем логистики запасов и
складирования, для обеспечения высокого интегрального показателя устойчивости рабочих
процессов МТСК Вьетнама предполагается использование большого количества данных, как
измеряемых и отслеживаемых в режиме реального времени, так и имеющих
преимущественно виртуальный прогнозный, экспертный характер. В реальных рабочих
процессах практически все экзогенные параметры моделей – динамика показателей
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потребления транзитных ресурсов, сроки поставок, величины страховых запасов,
стоимостные характеристики заказов и другие параметры логистической системы
мультимодальных перевозок Вьетнама, 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. На основе представленного анализа характера
экзогенной информации в качестве методологии учета факторов неопределенности в
синтезируемых моделях оптимизации параметров заказов на пополнение объемов
транзитных запасов товарно-сырьевых ресурсов в мультимодальной транспортной сети
избрана концепция построения и исследования нечетко-множественных аналогов моделей
оптимального управления транзитными запасами.
В двенадцатой главе работы в рамках подхода, базирующегося на применении
эвристического принципа обобщения к аналитическим соотношениям классических
вариантов моделей определения оптимизированных параметров операционных заказов
транзитных грузов при переходе к нечетким экзогенным и экзогенным параметрам,
разработаны нечетко-множественные модификации моделей Уилсона для оптимизации
структуры многономенклатурных заказов на пополнение транзитных запасов товарносырьевых ресурсов МТСК и заказов транзитных партий товарно-сырьевых ресурсов.
В качестве отвечающего реальным возможностям оперирования исходной
информацией варианта модели определения оптимизированных количественных показателей
Qi (i  1, N ) для позиций многономенклатурного заказа с экзогенными параметрами S i –
показателями потребления ресурсов транзитного товарного запаса по номенклатурной

позиции с номером i (i  1, N ) ; S  ( S1 , S 2 ,..., S N ) – вектором объема потребностей в запасе
по всем рассматриваемым номенклатурным позициям; A – показателем затрат по

оформлению многономенклатурного заказа; I  ( I1 , I 2 ,..., I N ) – вектором затрат I i на
содержание каждой из единиц запаса по всем рассматриваемым номенклатурным позициям;
 
(S , I )  S1 I1  S 2 I 2  ...  S N I N , предложено описание нечетко-множественных экзогенных
~ ~ ~ ~
параметров S i , S , A , I нечеткими трапецеидальными интервалами с кортежами реперных
значений ( A1 , A2 , A3 , A4 ) , (Si1 , Si 2 , Si 3 , Si 4 ) , ( I i1 , I i 2 , I i 3 , I i 4 ) и разложениями по множествам  –
срезов:
~
~ ~
A   [ A , A ]  [(1   )A1  A2 , A3  (1   ) A4 ] ,
[ 0,1]

[ 0,1]

~
Si 

~
Ii 

~ ~
[ S i , S i ] 

[ 0,1]

~

[(1   )S

[ 0,1]

i1

~

[ I  , I  ]   [(1   )I

i

[ 0,1]

 Si 2 , Si 3  (1   ) Si 4 ] ,

i

i1

 I i 2 , I i 3  (1   ) I i 4 ] .

[ 0,1]

Нечетко-множественная оценка для эндогенных характеристик оптимизированного
многономенклатурного заказа в раках разработанной модели на основе модифицированной
версии эвристического принципа обобщения получена в форме
~
Qi   [Q i , Q i ] ,
[ 0,1]

Qi  ((1   )Si1  Si 2 )  ((2((1   ) A1  A2 )) /( 2 (Si 2 I i 3  Si1I i 4  Si1I i 3  Si 2 I i 4 )) 
N

  ( Si1I i 3  Si 2 I i 4  2Si1I i 4 )  Si1I i 4   ( 2 ( S j 4 I j 3  S j 3 I j 4  S j 4 I j 3  S j 3 I j 4 ) 
j 1, j  i

  (S j 4 I j 3  S j 3 I j 4  2S j 4 I j 4 )  S j 4 I j 4 )))1/ 2 ,
Q i  ((1  )S  S )  ((2((1  ) A  A )) /( 2 (S I  S I  S I  S I )) 
i4
i3
4
3
i3 i 2
i4 i2
i4 i2
i3 i1
N

  ( Si 4 I i 2  Si 3 I i1  2Si 4 I i1 )   ( 2 ( S j1 I j 2  S j 2 I j1  S j1 I j 2  S j 2 I j1 ) 
j 1, j i
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  (S j1I j 2  S j 2 I j1  2S j1I j1 )  S j1I j1 )))1 / 2 .

Аналогичное по структуре представление для нечетко-множественного эндогенного
~
параметра Q получено также в результате разработки обобщенной модифицированной
модели экономичного объема заказа транзитной партии товарно-сырьевых ресурсов с
экзогенными параметрами A – краткосрочного прогнозного показателя средних за плановую
единицу времени потребностей расхода транзитных ресурсов заказываемой партии; R –
показателя не зависящей от объема партии стоимости оформления заказа; p – цены закупки
единицы объема ресурса; r – процентной ставки в плановую единицу времени по кредитным
средствам, используемым для покрытия расходов на хранение запаса за плановый период. В
синтезированной модели, более точно учитывающей фактор краткосрочного прогноза для
величины показателя потребления товарно-материальных ресурсов заказываемой партии
транзитных запасов, получены оценки вида:
~
Q  [Q , Q ] ,
[ 0,1]

Q  (( ( A1R1  A2 R2  A2 R1  A1R2 )   ( A2 R1  A1 R2  2 A1 R1 )  A1 R1 ) /
2

/( 2 ( p4 r4  p3r3  p3r4  p4 r4 )   ( p3r4  p4 r3  2 p4 r4 )  p4 r4 ))1/ 2 ,
Q  (( 2 ( A4 R4  A3 R3  A3 R4  A4 R3 )   ( A3 R4  A4 R3  2 A4 R4 )  A4 R4 ) /
/( 2 ( p1r1  p2 r2  p2 r1  p1r2 )   ( p2 r1  p1r2  2 p1r1 )  p1r1 ))1/ 2 .
Разработанные для применения в информационно-управляющих системах МТСК
Вьетнама нечетко-множественные модели, реализованы в виде компонентов программных
приложений. Рассмотрены примеры компьютерной реализации рассматриваемых моделей,
включая визуализацию экзогенных и эндогенных параметров.
Тринадцатая глава диссертации посвящена разработке и апробации нечеткомножественных модификаций 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. В первой из указанных моделей с
экзогенными параметрами потребностей в расходовании транзитного запаса за
рассматриваемый период в единицах S , затрат по выполнению одного заказа в денежном
выражении A , показателя затрат на содержание единицы транзитного товарного запаса с
учетом занимаемой складской площади или объема a , показателя габаритов единицы запаса
~
~ ~
хранения k , при переходе к нечетко-интервальным представлениям S , A , a~ , k для
~
нечеткого эндогенного параметра объема оптимизированного заказа транзитных грузов Q в
рамках методики применения модифицированного эвристического принципа обобщения
получено представление:
~
Q  [Q , Q ] ,
[ 0,1]



~
Q  (2((1   ) A1  A2 )((1   )S1  S 2 ) /(((1   )a4  a3 )  ((1   )k 4  k3 )))1/ 2 ,
~
Q  (2((1   ) A4  A3 )((1   )S 4  S3 ) /(((1   )a1  a2 ))  ((1   )k1  k 2 )))1 / 2 .
В синтезированной модели формирования оптимизированного размера заказа
транзитных грузов с учетом потерь от дефицита в условиях неопределенности значений
экзогенных параметров показателя объема расходования запаса S , показателя затрат по
оформлению заказа A , показателя затрат по содержанию единицы запаса I , показателя
издержек от дефицита на единицу запаса H , при переходе к нечетко-интервальным
~ ~ ~ ~
представлениям S , A , I , H получены оценки
~
Q  [Q , Q ] ,
[ 0,1]



~
Q  ((2((1   ) A1  A2 )((1   )S1  S 2 )  (((1   ) H 4  H 3 )  ((1   ) I 4  I 3 )) /

/(((1   ) H 4  H 3 ))  (((1   ) I 4  I 3 )))1 / 2 ,
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~
Q   ((2((1   ) A4  A3 )((1   )S 4  S 3 )  (((1   ) H1  H 2 )  ((1   ) I1  I 2 )) /

/(((1  )H1  H 2 ))  (((1  )I1  I 2 )))1/ 2 .
Для применения разработанных нечетко-множественных версий моделей
оптимизации параметров объема заказов транзитных грузов в информационно-управляющих
системах МТСК Вьетнама созданы и апробированы программные приложения с сервисными
функциями, включающими визуализацию нечетко-множественных представлений
экзогенных и эндогенных параметров.
Четырнадцатая глава посвящена разработке и анализу адаптированных моделей
оптимизации параметров размещения геометрических объектов применительно к
проектным,
логистическим
и
информационно-управленческим
технологиям
мультимодальных транспортных компаний.. Она содержит описание исследований,
посвященных схемам рационального территориального размещения функциональных
элементов МТСК и оптимизации экономических характеристик использоваения ими
земельных ресурсов в рамках критериев минимизации затрат на создание и обеспечение
эффективного функционирования МТСК в режимах погрузочно-разгрузочных работ,
доставки, складского хранения и предусмотренных дистрибьюторскими функциями
процессов переработки транзитных грузов. Основой для ряда синтезируемых в работе
решений явилось 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 итерационного
методологического приема их последовательно-одиночного размещения. В рамках
применяемого модифицированного подхода задача определения оптимизированной схемы
размещения элементов вновьсоздаваемого МТСК сведена к минимизации целевой функции
E   C  SC   L  S LP , в которой S C – общая площадь строений МТСК, S LP – площадь
земельного участка для его размещения,  C ,  L – экспертно определяемые постоянные,
зависящие от характеристики расположения МТСК и этажности возводимых строений.
Проблема минимизации целевой функции рассматривается при ограничениях

n1

S
i 1

n2

 S(j2)  SC ,
j1

(1)
i

 S LP ,

 ( Pi ( k ) , Pq( k ) )   ( xi( k ) , xq( k ) )  h( k ) (i  1, n1; q  1, n2 ; i  q k  1,2) , в которых S i(1)

(i  1, n1 ) – парциальные показатели площадей отдельных выделяемых в структуре МТСК
функциональных зон хранения транзитных грузов, зон погрузочно-разгрузочных работ и зон
размещения технологического оборудования Pi (1) на первых этажах строений либо на
территории МТСК вне строений; S (j 2 ) ( j  1, n 2 ) – парциальные показатели площадей
функциональных зон расположенных только в строениях МТСК на их первых и вторых
этажах, xi(k ) , xq(k ) любые точки из различных функциональных зон на уровнях k ,  –
возможные расстояния, h (k ) (k  1,2) – параметры ширины проездов в локальных
транспортных сетях на k - том уровне. При условии отсутствия пересечений
функциональных зон и ограничении Si(1)  S LP i , локальные критерии качества для
оптимизируемого размещения сформулированы в виде

n1

S LP   Si(1)  min , S LP  min .
i 1

(i  1, n1 ) и на множестве
S LP {S} геометрических фигур определенной заданной конфигурации, интерпретируемых
как возможные области размещения всего МТСК. Представлены также модифицированные
постановки рассматриваемой задачи с учетом дополнительных факторов-ограничений,
Оптимизация осуществляется по всем распределениям S
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(1)
i

связанных с оценкой приемлемости вариантов размещения элементов МТСК согласно
технологическим особенностям построения общей функциональной структуры.
Рассмотрены вопросы применения к рассматриваемым модификациям проблемы
оптимизированного размещения компонентов МТСК аппарата целочисленного
программирования с введением в рассмотрение целочисленной решетки Z m m-мерного
евклидова пространства R m и определением zopt из условий F ( zopt )  min F ( z ) ,
zD

zopt  D  Z , где область D формируется на базе ограничений вида F1 ( z )  0 , F1 ( z )  0 ,
m

Fm ( z )  0 . Дальнейший анализ данного варианта задачи альтернативно реализуется на базе
приема статистической оценки экстремальных значений критериев эффективности либо с
использованием процедуры поиска зон окрестностей локальных допустимых экстремумов с
локальным улучшением решения путем формирования аналога дискретного псевдоградиента
– показателя роста функционала эффективности в заданной окрестности. Учтено, что в
практике использования разработанного алгоритма при проектировании МТСК
применительно к реальным задачам размещения их функциональных элементов для областей
(i )
(i )
S i( p ) , как правило, выбираются характеризуемые кортежами угловых точек (11(i ) , 12(i ) ,  21
,  22
)
прямоугольные очертания с ориентированными вдоль глобальной координатной системы
сторонами, и реализуется случайная генерация очередности размещения элементов S i( p ) в
рамках определенного правила путем ввода опорных частичных размещений, на основе
которых с помощью стохастических поисковых процедур производится продолжение
процедур размещения путем фиксации положения и ориентации отдельных базовых
элементов размещения на основе конструкторского опыта, очевидной функциональной
целесообразности с существенным снижением временных ресурсов для решения всей задачи
размещения. Получены подтверждения высокой эффективности представленной методики
при решении проблем оптимизации размещения функциональных элементов портовых ТСК
мультимодальных транспортных компаний.
Далее в четырнадцатой главе диссертации в контексте рассматриваемой проблемы
реализован анализ подходов к оптимизации проектов компоновки элементов МТСК на базе
методов решения задач нерегулярного размещения геометрических объектов. На его основе
формируется вывод о том, что 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.
Следующим рассмотренным в главе вопросом является разработка адаптированного
алгоритма решения линейных задач оптимизации территориального размещения сети
создаваемых МТСК с определением мест их расположения и численности в условиях
задания некоторого конечного множества мест их потенциальной локации и учета
функционального производственного потенциала. В основу предлагаемого подхода
положено применение методов смешанного целочисленного программирования.
m

n

n

Исследуемая задача сформулирована как задача поиска min    cij yij   f j x j при
i 1 j 1

ограничениях

m

y
i 1

ij

 mx j ,

j  1,..., n;

n

y
j 1

ij

 1, i  1,..., m

j 1

в модели с экзогенными

характеристиками в виде параметра m количества потребителей товарно-материальных
ресурсов данной сети МТСК; параметра n числа возможных зон размещения МТСК;
параметров y ij в виде парциальных долей потребностей i-го потребителя, которые
удовлетворяются МТСК с j-той позицией размещения

(i  1, m; j  1, n) ; параметров

c ij

стоимостных показателей, связанных с полным удовлетворением потребностей i-го
потребителя портовым МТСК j-той позицией размещения; параметров f j постоянных затрат
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МТСК с j-той позицией размещения. В рамках концепции целочисленного моделирования
управляющие переменные модели x j полагаются равными единице, если МТСК находится
на j-той позиции размещения, и равным нулю в ином случае. При дальнейшем исследовании
рассматриваемая задача смешанного целочисленного программирования с переменными,
принимающими значения 0 и 1, записывается в матричной форме min(fx + CY) при
ограничениях A1x  A 2 Y  b, Y  0, x  X, xi  {0,1} и анализируется методами перечисления
на базе релаксационных алгоритмов и алгоритмов разбиения с упорядоченным поиском
оптимальных значений булевых переменных x j , описываемым в виде дерева поиска.
В заключительном подразделе главы осуществлена разработка методики анализа
нечеткой модели оптимизации параметров размещения геометрических объектов, связанной
с проблемой обеспечения заданных положений центров тяжести для систем массивных
двумерных и пространственных объектов, имитирующих транспортируемые либо
складируемые разномасштабно упакованные грузы контейнерных либо иных объемных мер.
Устанавливаемое требование играет важнейшую роль для обеспечения надежности в
процессах морских контейнерных перевозок, требующих выполнения жестких требований
по центровке грузов, а также скоростных автомобильных и железнодорожных перевозок и
должно реализовываться при учете факторов неопределенности, связанных, прежде всего, с
разбросами в оценках плотностей распределений удельных масс по занимаемым объектами
областям. Для решения рассматриваемой задачи в двумерной постановке применительно к
системе двумерных геометрических объектов {S j }nj1 с массами {m j }nj1 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 предложена методика, основывающаяся на нечетко-множественном
обобщении итерационного алгоритма последовательно-одиночного размещения двумерных
объектов в заданной области с системой ограничений. На базе нечетко-интервальных
x1*i , ~
x2*i ) для координат центра тяжести объекта S i в подвижных координатных
описаний ( ~
системах Ox1*i x2*i , а также параметров x1i , x2i для описания положения S i в неподвижной
системе Ox1 x2 в области S , для центров тяжести S i в Ox1 x2 записываются нечеткие
x1*i ; формируются нечеткие координаты центра тяжести для
представления xˆ1i  x1i  ~
совокупности

размещенных

объектов

в

{S j }nj1

n

n

n

n

i 1

i 1

i 1

i 1

неподвижной

системе

~
x1  ( mi ( x1i  ~
x1*i )) /(  mi ) , ~
x2  ( mi ( x2i  ~
x2*i )) /(  mi ) ; записывается выражение для
нечеткой целевой функции модели
n
n
~
( xˆ11, xˆ21,..., xˆ1i , xˆ2i ,..., xˆ1n , xˆ2 n )  (( x10  ( mi ( x1i  ~
x1*i )) /(  mi )) 2 
i 1
n

n

i 1

 ( x20  ( mi ( x2i  ~
x2*i )) /(  mi )) 2 )1 / 2 .
i 1

i 1

Далее формулируется нечетко-множественное
последовательно-одиночного размещения
~
 i 1 ( xˆ1ki 1 , xˆ 2 ki 1 ) 

min

( x1ki1 , x2 ki1 )G

обобщение

итерационного

алгоритма

((( x10  ( Xˆ 1ki  mki1 ( x1ki1  ~
x1*ki1 ) / M ki1 ))2 

 (( x20  ( Xˆ 2ki  mki1 ( x2 ki1  ~
x2*ki1 ) / M ki1 ))2 )1 / 2 ,

в котором x1ki1 , x2 ki1  параметры вновьразмещаемого объекта; xˆ1k i , xˆ2 k i – параметры ранее
i

i

i 1

j 1

j 1

j 1

x1*k j ) , X 2 ki   mk j ( x2 k j  ~
x2*k j ) ; M 1ki 1   mk j . Ко
размещенных объектов; X 1ki   mk j ( x1k j  ~
всем соотношениям данного нечетко-множественного итерационного алгоритма в процессе
реализации применяется модифицированный эвристический принцип обобщения
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В приложении размещены акты о внедрении результатов исследований автора в
практические проекты учреждений транспортной индустрии Вьетнама.
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 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 области, и
представлен алгоритм МАИ для планирования направлений организационного развития
предприятия МТС Вьетнама.
7. Исследованы адаптированные методики оценка СА и процедур выбора
стратегических партнеров МТС. а также представлен специализированный алгоритм
принятия многоцелевых многокритериальных решений в сфере функционирования МТС
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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 основные параметры 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 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%.
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 товарно35

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, 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 стран.
Данные о реализации подтверждены актами внедрения в практические проекты.
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