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Введение 

Разработка отдельной и единичной математической модели вызвана сложной 

динамической системы для транспортно-экспедиционной компании. Необходимость 

разработки модели может возникать из-за количественного роста элементов системы и 

качественного изменения связей между системами, разработка такой модели позволит 

планировать и анализировать работу всей транспортной компании с учетом множества 

случайных факторов, которые будут возмущать нормальный процесс функционирования 

данной системы. При применении такой методики, будет необходимым определить все 

показатели, которые будут формировать весь оптимизирующий показатель на определенном 

временном интервале, и получать оптимальные значения для экономического и 

эксплуатационного показателя работы транспортной компании. 

В данной статье разработанная модель будет представлена в виде алгоритма, для которой 

разработана формализованная схема исследования режимов работы транспортно-

экспедиторской компании, построенная с учетом представленных статическим имитационном 

моделировании класса моделей сложных динамических систем. Модель будет предназначена 

для дальнейшей реализации на персональном компьютере. 

Этапы, которые характерны определенным временным интервалом выделяются при 

подробном исследовании транспортно-экспедиторской компании. В исследуемой мною 
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системе первичным элементом является определенный вид груза [1]. 

Заявки, которые проходят все виды экспедиционного обслуживания, несут в себе 

информацию о количестве какого-либо вида груза из пункта отправки в конечный пункт. В 

процессе работы формируется большая часть эксплуатационно-экономических показателей и 

осуществляется в определенный промежуток времени, показатели характеризуют 

деятельность транспортно-экспедиторской компании. 

 

Формализованная схема системы 

Точное транспортно-экспедиционное обслуживание грузооборота и физико-

географическое линейное перемещение груза, являются основными двумя географическими и 

технологическими составляющими, для реализации в транспортном процессе транспортной 

услуги. Производственные мощности транспорта включают в себя четыре компонента: 

средства тяги и терминалы (на которых в основном сосредоточенно транспортно-

экспедиционное обслуживание), пути сообщения и перевозочные транспортные средства. 

На определенном интервале времени работы каждое транспортное средство испытывает 

на себе ряд факторов: время технического обслуживания, время самого грузового 

обслуживания и время ожидания грузового обслуживания. 

Ожидание поступления груза, который предназначен к погрузке, грузовое обслуживание 

из-за ограниченной пропускной способности того или иного терминала, а также ожидание 

подачи контейнера или вагона, являются зависящими факторами времени ожидания грузового 

обслуживания [1;3]. 

Терминал — это транспортное предприятие, на территории которого выполняется цикл 

технологических операций по передаче с одного вида транспорта на другое, заканчивается 

одна транспортная сеть и начинается другая, а также требования коммерческого и 

административного характера и комплекс услуг экспедиционного сервиса. 

К терминалам примыкают отрасли транспортного сервиса общего пользования: аренда 

и ремонт контейнеров, ремонт транспортных средств, терминальное хозяйство, 

бункеровочные базы, буксировка. 

Время, в течение которого транспортное средства выводится их эксплуатации, 

называется временем технического обслуживания. Среднее время технического 

обслуживания имеется по каждому типу транспортного средства. Существует также 

возможность непредвиденного технического обслуживания, которое имеет случайный 

характер, но в своей совокупности на определенном временном интервале транспортные 

средства имеют достаточную устойчивость. 

Время грузового обслуживания, которое включает в себя время на погрузку и разгрузку, 

зависит от типа транспортного средства, вида груза и от технического оснащения терминала. 

В зависимости от вида груза, имеющиеся усредненные показатели по каждому терминалу, по 

каждому виду транспортного средства достаточно верно отражают затраты на погрузку и 

выгрузку. 

Стоит указать, что на время технического обслуживания, на время технического 

обслуживания и на нормативное время ожидания грузового обслуживания могут влиять 

различные возмущающие факторы с их общей длительностью, корректируется как некоторое 

случайное отклонение, в зависимости от их времени. 

Работа в тайм-чартере является особенностью работы специализированного флота, 

длительность которой определяется на основе соглашений, которые заключены судоходными 

компаниями с фрахтователями. 

Перевозка грузов, погрузка и разгрузка, техническое обслуживание заключатся в 

транспортной работе транспортного средства, имеющая свою длительность, и которая зависит 

от направления перевозки, корректирующая некоторой случайной величиной. 

Следовательно, на определенном временном интервале работа транспортно-

экспедиторской компании состоит в одном из основных режимов в последовательном 
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пребывании обслуживаемого груза: 

– Стивидорные операции, реализующие погрузочно-разгрузочные операции; 

– Техническое обслуживание; 

– Чисто грузоперевозочные операции; 

– Складские операции, реализующиеся торговлей услугами хранения груза. 

Таким образом, в предприятиях грузового пристанционного, берегового сервиса и на 

терминалах выполняется огромный комплекс услуг, производственно-трудовых операций, 

заказчиками которых могут быть как перевозчики, нуждающиеся в социальном и техническом 

обслуживании своих транспортных средств, в манипуляциях с грузом, которые оплачиваются 

за счет фрахта (провозной платы грузовладельца) но и продавцы, покупатели товаров, которые 

проявили на себя заботу по торговому контракту о доставке груза. 

Экспорт и импорт транспортных услуг, предмет предпринимательской деятельности, все 

это ставит транспортно-экспедиционное обслуживание грузооборота [2;3]. 

Во времени функционирования системы происходит взаимодействие между элементами 

системы. Управляющий алгоритм (УА)-специальный разработанный алгоритм, 

вырабатывающий сигнал управления, под воздействием которого осуществляется переход из 

одного состояния в другое. 

Система экспедиционного обслуживания груза, для удобства описания разделена на 

четыре взаимодействующие между собой системы: 

– Складская (СК); 

– Стивидорная (С); 

– Тальманская (ТЛ); 

– Грузоперевозки (Г). 

Укрупненная функциональная схема этой системы представлена на рис 1. 

 

Рис 1. Укрупненная функциональная схема системы 
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Заявки поступают в систему через полюса 1,3,6,8, и выходят из нее после окончания 

обслуживания цикла через полюса 2,4,5,7. 

Входящее в систему экспедиторского обслуживания множество, состоит из четырех 

подмножеств. Структурная схема системы представлена на рисунке 2. Эта схема включает в 

себя и непостоянные элементы. 

Все множества характеризуют состояния заявок, которые находятся в n-ом структурном 

элементе в момент времени t. 

Подмножество 𝑋𝑛
1 ∈ 𝑋𝑛(𝑡)характеризует заявки, которые находятся в ожидании 

грузового обслуживания на момент времениt. 

Все элементы данного подмножества включают в себя следующие основные элементы. 

 

Рис 2. Структурная схема системы 

 

𝑡𝑖𝑡
1 - время поступления на обслуживание j-ой заявки в 𝑋𝑛

1(𝑡); 
𝑖𝑖𝑡
1 - номер заявки типа j-ой; 

𝛼𝑖𝑡
1 - номер варианта при экспедиционном обслуживании. 

Подмножество 𝑋𝑛
1(𝑡) ∈ 𝑋𝑛

1(𝑡) –характеризует заявки, которые находятся в момент 

времени t на погрузке. 

Все элементы данного подмножества включают основные элементы: 

𝑡𝑖𝑡
1 - время поступления на обслуживание j-ой в 𝑋𝑛

2(𝑡); 
𝑖𝑖𝑡
2 - номер типа j-ой заявки, который в момент времени t, находится в подмножестве 

𝑋𝑛
2(𝑡), 

𝛼𝑖𝑡
2 - номер варианта экспедиционного обслуживания в момент времени tj-ой заявки в 

подмножестве 𝑋𝑛
2(𝑡). 

Подмножество 𝑋𝑛
3(𝑡) ∈ 𝑋𝑛 (𝑡) –характеризует заявки, которые находятся на погрузке в 

момент времени t. 

Все элементы данного подмножества включают основные элементы: 

𝑡𝑖𝑡
3 - время поступления на обслуживание j-ой заявки в 𝑋𝑛

3(𝑡); 
𝑖𝑖𝑡
3 - номер типа j-ой заявки, который находится в момент времени t в подмножестве 𝑋𝑛

3(𝑡). 
𝛼𝑖𝑡
3 - номер варианта экспедиционного обслуживания j-ой заявки в момент времени t в 

подмножестве 𝑋𝑛
3(𝑡). 

Подмножество 𝑋𝑛
4(𝑡) ∈ 𝑋𝑛 (𝑡) –характеризует заявки, которые находятся на погрузке в 

момент времени t[4;5]. 

Все элементы данного подмножества включают основные элементы: 

𝑡𝑖𝑡
4 - время поступления на обслуживание j-ой заявки в 𝑋𝑛

4(𝑡); 
𝑖𝑖𝑡
4 - номер типа j-ой заявки, в момент времени t, который находится в подмножестве 

𝑋𝑛
4(𝑡). 

𝛼𝑖𝑡
4 - номер варианта экспедиционного обслуживания в момент времени tj-ой заявки в 
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подмножестве 𝑋𝑛
4(𝑡). 

Каждое множество будет характеризовать работу транспортно-экспедиторской 

компании в момент времени t.n-ом структурном элементе. 

 

Заключение 

Объектами на речном транспорте общего пользования являются региональные и 

федеральные порты, в которых осуществляют деятельность, связанную с перевозками 

внутренним водным транспортом, а также внутренние водные пути. 

Понятие «свода обычаев порта» на речном транспорте применяются как основы 

предоставления услуг общего пользования, а не в местном локальном масштабе. 

В крупных транспортных узлах и промышленных центрах при поддержке местной 

администрации и под патронажем организуются локальные системы пристаней, выдача и 

приема заявок на перевозки, вывоза и завоза грузов с портов, установление порядка расчетов 

на перевозках и заблаговременное применение ставок тарифов. 
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