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Рассматривается задача эффективного позиционирования летательных аппаратов вокруг охраняемого
объекта с последующим внедрением роевого интеллекта в алгоритм, что будет положительно сказываться на
скорости отработки алгоритма. Первичное решение задачи в декартовой системе координат позволит
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The problem of effective positioning of aircraft around a protected object is considered, followed by the
introduction of swarm intelligence into the algorithm, which will have a positive effect on the speed of algorithm
development. The primary solution of the problem in the Cartesian coordinate system will allow you to evaluate the work
of the algorithm and clearly demonstrate the steps of calculation.
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Введение
В настоящее время военные технологии сильно развиты, и ни один конфликт с
применением силы не обходится без использования ракет. Поддержка с воздуха так же
необходима в борьбе сторон, как и "живая" сила на земле. Заметим, что при некоторых
условиях войну могут вести даже без участия пехоты, а только лишь применяя воздушную
технику и силы, яркий пример – ядерное сдерживание: именно та сторона, которая сможет
доставить свою ракету в нужную точку и будет считаться фаворитом (даже если запуски
никогда и не произойдут). Из вышесказанного вытекает актуальность разработки алгоритмов
доставки и позиционирования необходимых объектов куда-либо. В статье будет предложен и
рассмотрен метод позиционирования малых летательных аппаратов вокруг охраняемого
объекта, что приведет к достижению вышесказанных целей. Актуальность нахождения
оптимальных алгоритмов позиционирования охранных объектов позволит расширить класс
решаемых задач, откроет новые возможности применения как новых, так и старых наработок,
связанных с доставкой необходимого объекта куда-либо, находясь под возможным вражеским
подавлением или же мешающим фактором. Отметим, что внимание сфокусировано именно
на разработке универсального алгоритма, а рассмотрение на данном примере считается более
наглядным для понимания, множество задач может быть решено с участием этого метода.
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Постановка задачи
Рассматривается задача позиционирования некого числа так называемых
вспомогательных аппаратов для охраны главного объекта [1]. Поставленная задача состоит в
том, чтобы некий важный объект долетел до заданной цели, находясь под угрозой
уничтожения/сбития, защита ему будет обеспечена путем применения охранного порядка
специальных вспомогательных аппаратов, которые сами по себе не будут представлять
большую ценность. Для простоты понимания эту задачу можно рассматривать на примере
ракет. Допустим, ставится задача поразить особо мощной ракетой некоторую
недружественную цель, враг будет предпринимать попытки сбития угрожающего ему объекта,
однако для защиты сверхмощной ракеты будут использоваться ракеты малой мощности, так
что при подлете вражеских снарядов, удар будут по очереди принимать охранные ракеты
малой мощности. В конечном итоге потенциал защиты будет зависеть от количества ракет
сопровождения и их порядка при следовании. Эффективность позиционирования такой
системы можно оценить по тому, как быстро будет получаться отражать вражеские снаряды и
возможность перестроения в новые ряды для продолжения эффективного сопровождения [2].
Поскольку эта задача сводится к рассмотрению метода группировки неких объектов в
трехмерном пространстве вокруг одного объекта, всю работу следует разделить на этапы:
1. Для начала следует проделать заданную операцию в двухмерной плоскости для
четкого понимания работы алгоритма и понятия его оптимальности.
2. Далее следует выбрать наилучших геометрических фигур для охранного
позиционирования в конкретных ситуациях.
3. Осуществить переход к трехмерному пространству.
Следует отметить, что так называемые охранное позиционирование далеко не новый
термин, на сегодняшний день изучено и доказано, что круговое построение является самым
эффективным при отражении атак со всех возможных направлений и при угрозе окружения
противником [1]. Для лучшего понимания приведен рисунок 1, где А – исходный объект,
который необходимо защищать и который принят за начало координат; B – желаемая
“орбита”, траектория движения вспомогательных объектов; С – вспомогательные объекты,
выполняющие роль защиты; R – расстояние удаления вспомогательных объектов от
защищаемого объекта.

Рис. 1. Схематичное представление кругового построения
Теоретически решая поставленную задачу в декартовой системе координат, необходимо
и достаточно будет лишь соблюсти ограничения по области распределения объектов
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(выполняя условия формул):
𝑦 = 𝑅 ∗ sin

(1)

𝑥 = 𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠

(2)

,

n – количество объектов, Kn – порядковый номер.
Однако на практике не потребуется таких вычислений, так как информацию о взаимных
расстояниях объектов можно будет легко получить, следовательно, всю предыдущую систему
уравнений можно трактовать так:
–
(1) удаленность отдельного спутника от центра системы
–
(2) расстояние между спутником 1 и 2, 2 и 3, … (которые в идеале должны быть
равны)
Исходя из условия выполнения этих уравнений, объекты будут выстраиваться в
определенные фигуры, вписанные в окружность, а центром же этой окружности будет
необходимый нам объект. Следующим шагом конечно же станет переход в трехмерное
измерение, и построение сферы из защитных объектов, и описание условий и уравнений
усложнится. Однако следует предположить, что при ограниченном наборе защитных
элементов целесообразней будет располагать их по ходу движения в горизонтальной
плоскости, хотя такую теорию еще и следует доказать путем моделирования, что может стать
следующим шагом в работе. Стоит заметить, что выбор защитного порядка будет сводиться к
составлению фигур в пространстве [4], а это в свою очередь изменит цель исследования,
внимание будет переключено на нахождения более подходящей фигуры для конкретных
условий [5].
Заключение
Предложенный метод может решить проблему сохранности ценных грузов, а при
внедрении роевого интеллекта [6] в систему управление объектов сопровождения могут быть
достигнуты невероятные результаты, так как выстраивание вручную определенного
построения [7] под воздействием множества факторов просто невозможно для оператора.
Также большим дополнением можно считать перспективы развития метода, ведь дальнейшее
его усовершенствование позволит автоматизировать сложнейшие процессы группировки и
построения, что позволит достигать наиболее эффективного позиционирования охранных
систем [8].
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Введение
В настоящее время транспорт является важной межотраслевой системой,
обеспечивающей базовые условия жизнедеятельности общества, и важным инструментом
достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей государства.
Стабильное развитие и совершенствование грузового и пассажирского транспорта
является гарантией единства экономического пространства, конкуренции и свободы
экономической деятельности, обеспечения национальной безопасности государства и
улучшения условий и уровня жизни населения [1].
Одним из главных элементов транспортной системы государства, обеспечивающий
удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах является городской
пассажирский транспорт. Он обеспечивает основную часть трудовых поездок населения
городов, представляя собой составную часть городской инфраструктуры, служащей одной из
основ формирования городского хозяйства [2]. Увеличение численности населения городов и
их территории ведёт к возрастанию, как объемов транспортной работы, так и необходимых
работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава городского
пассажирского транспорта.
Важным инструментом для определения и прогнозирования изменения технического
состояния подвижного состава является техническое диагностирование. В большинстве
7

случаев процесс диагностирования производится при помощи производственных мощностей
на автотранспортном предприятии по необходимости, а также в принудительном порядке в
рамках планово-предупредительной системы технического обслуживания в период времени,
когда подвижной состав не выполняет транспортную работу. Но в ряде случаев неисправность
в агрегате или узле может возникнуть во время работы транспортного средства на маршруте,
что влечёт за собой дальнейшие сход транспортного средства с линии и сбои в перевозке
пассажиров. Неисправное транспортное средство в данной ситуации доставляется в ремонт
самостоятельно или с помощью специализированной техники, находящейся на балансе
автотранспортного предприятия. Но необходимо учитывать, что пассажирские маршруты
различны по протяженности и могут проходить как на территории города, так и между
населенными пунктами.
В связи с постоянным усложнением конструкции подвижного состава городского
пассажирского транспорта, увеличения объема транспортной работы и средней
продолжительности выполняемых маршрутов, вопрос применения новых методик и средств
технического диагностирования имеет высокую актуальность.
Опыт применения систем удаленного диагностирования на автомобильном
транспорте
В начале 1990-х годов в США был утвержден перечень требований и стандартов,
обязывающих производителей автотранспортных средств оснащать электронные блоки
управления (ЭБУ) автомобилей системой для обеспечения контроля работы двигателя,
которые включали в себя протоколы считывания информации об отклонениях в параметрах
рабочего процесса и другой диагностической информации из ЭБУ.
В автомобильной промышленности действуют как международные стандарты (ISO), так
и стандарты отдельных стран (SAE, Росстандарт и др.) [3]. На автомобилях европейского
производства системы диагностирования начали внедряться с конца 2000-х годов, после
принятия единого стандарта EOBD, что позволило в дальнейшем разрабатывать и
использовать средства диагностирования, совместимый с разными марками транспортных
средств.
В настоящее время существует ряд систем и аппаратно-программных комплексов,
которые позволяют проводить удаленное диагностирование транспортного средства. Данные
системы позволяют осуществлять контроль, как единичных транспортных средств, так и
нескольких единиц подвижного состава.
В 2013 году ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) начал производство и выпуск
грузовых автомобилей и специальной техники с двигателями экологического стандарта Евро4, которые оснащались системой мониторинга и удаленного диагностирования MazOnLine.
Данная система позволяет определить местоположение и вид возникшей неисправности и
передает диагностическую информацию диспетчеру на автотранспортное предприятие, на
балансе которого находится транспортное средство.
Необходимо отметить, что система предоставляет не только диагностические, но и
эксплуатационные данные, такие как информация о расходе топлива, количестве заправок и
сливов топлива, осевую нагрузку автомобиля. Также MazOnLine позволяет производить
планирование технического обслуживания подвижного состава путем определения режима
работы и выработки ресурса масла за поездку, за выбранный промежуток времени или с
момента его замены.
Близкой по функциональным возможностям к MazOnLine является система
спутникового мониторинга и контроля транспорта «АвтоГРАФ», представляющая собой
аппаратно-программный комплекс, разработанный специалистами Группы Компаний
«ТехноКом».
В основе системы лежит технология определения местоположения транспортного
средства или персонала с помощью сигналов навигационных спутников системы глобального
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позиционирования NAVSTAR (GPS) и ГЛОНАСС. Данная система может применяться для
различных видов автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта [4].
Широкое применение нашла система JDLink, разработанная компанией John Deere.
Система JDLink с помщью комбинации шины CAN Bus, систем спутникового
позиционирования и беспроводных коммуникаций образует дистанционный канал передачи
данных, который обеспечивает связь предприятия с техникой, выполняющей транспортную
работу. Система в режиме реального времени через веб-сайт JDLink, передает различную
предупреждающую информацию, данные о местоположении, характере использования и
эксплуатационных показателях техники, а также другую информацию. Существенным
минусом данной системы, несмотря на широкий спектр предоставляемых возможностей,
является совместимость только с техникой, производимой концерном John Deere [5].
Шведский концерн Scania AB использует для своих грузовых автомобилей систему
персонального гибкого плана технического обслуживания «Scania FLEX», базирующийся на
аппаратно-программном комплексе для удаленного технического диагностирования.
Диагностический адаптер, установленный на транспортном средстве, в режиме реального
времени передает в систему мониторинга автопарка данные о техническом состоянии узлов и
агрегатов грузового автомобиля. На основе поступающих эксплуатационных данных
разрабатывается оптимальный график обслуживания индивидуально для каждой единицы
техники.
В случае возникновения неисправности во время рейса, водитель грузового автомобиля
может связаться с сервисным центром Scania, который может выполнить дистанционное
диагностирование без прерывания работы транспортного средства. На основе полученных
диагностических данных сервисный центр может оказать водителю помощь по телефону или
организовать посещение мастерской для ремонта силами специалистов Scania.
Для диагностирования спектра транспортных средств, предназначенных для личного
использования, американская телекоммуникационная компания Verizon разработала
диагностическое устройство, передающее информацию о техническом состоянии узлов и
агрегатов транспортного средства в сервисный центр. Устройство получило название Verizon
Vehicle и состоит из двух приборов – один крепится на лобовом стекле автомобиля, а второй
подключается к диагностическому разъему OBD, также водителю транспортного средства
требуется установить специально приложение на смартфон. При возникновении
неисправности система оповещает водителя через прибор, установленный в салоне, и
приложение на смартфоне. Прибор, подключенный к диагностическому разъему, передает
диагностические данные на станцию технического обслуживания (СТО), в которой
обслуживается диагностируемый автомобиль.
Компания Bosch внедрила сервис дистанционного диагностирования под названием RDS
500. Данный сервис представляет собой аппаратно-программное обеспечение, позволяющее
экспертам Bosch отдаленно получать доступ к автомобилю клиента. Данная система после
подключения диагностического устройства к автомобилю позволяет СТО, обслуживающей
автомобиль, воспользоваться сервисным порталом Bosch Visual Connect Pro для вызова
удаленной помощи и консультации от эксперта компании Bosch. На протяжении всей
процедуры механик СТО находится в прямом контакте с экспертом Bosch, который в режиме
реального времени проводит оценку технического состояния автомобиля.
Сотрудниками Научно-исследовательского технологического института им. С.П.
Капицы Ульяновского государственного университета был разработан аппаратнопрограммный комплекс для удаленного диагностирования наземных транспортных средств по
каналу GSM. В работе [6] представлены базовая схема взаимодействия элементов аппаратнопрограммного комплекса и структурная схема аппаратной части диагностического адаптера.
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Рис. 1. Схема взаимодействия элементов аппаратно-программного комплекса [6]
Конструктивно диагностический адаптер состоит из нескольких модулей, управление
которыми осуществляется с помощью двух микроконтроллеров производства фирмы
STMicroelectronics. Один из модулей выполняет функции контроллера автомобильных вебинтерфейсов и обеспечивает физический обмен данными с электронными системами
автомобиля. Второй модуль обеспечивает реализацию диагностических алгоритмов –
обрабатывает и передает полученные диагностические данные на удаленный сервер. Также
необходимо отметить, что получаемые диагностические данные с помощью встроенного в
адаптер модуля GPS привязываются к географическому положению транспортного средства –
это позволяет выявить взаимосвязь между условиями эксплуатации и количеством
возникающих неисправностей.
Заключение
Применение систем и методик контроля технического состояния подвижного состава с
применением дистанционных систем диагностирования и автоматизации позволит
значительно улучшить техническое регламентное обслуживание парка, сократить время
вынужденных простоев, снизить значительную часть неисправностей, возникающих во время
движения, повысить безопасность перевозимых пассажиров. С этой целью в дальнейшем
планируется разработка и внедрение аппаратно-программного комплекса для удаленного
технического диагностирования в один из автобусных парков Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта
«Пассажиравтотранс».
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Введение
С первых дней, когда паровые и газовые автомобили начали заменять лошадей и
экипажи, новые технологические прорывы начали все больше привлекать внимание
общественности, даже в те времена, когда они еще не были готовы к массовому потреблению.
Технология блокчейн сейчас находится на аналогичном этапе своего развития. Ведь ранее, на
протяжении веков бизнес, а в некоторых случаях целые отрасли промышленности, строились
на простом принципе доверия между несколькими сторонами. Сейчас же, с развитием
технологий и инноваций этот бизнес доверия начинает перестраиваться и претерпевать
стадию разрушения с появлением технологии блокчейн.
Блокчейн можно определить как технологию распределенного реестра, которая может
записывать транзакции между сторонами безопасным непрерываемым способом. «Разделяя»
базы данных между несколькими сторонами, блокчейн, по сути, устраняет необходимость в
посредниках, которые ранее должны были выступать в качестве доверенных третьих сторон
для проверки, записи и координации транзакций. Облегчая переход от централизованной к
децентрализованной и распределенной системе, блокчейн эффективно освобождает данные,
которые раннее хранились в защищенных хранилищах.
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Иными словами, блокчейн – это общий, распределенный реестр среди сети
заинтересованных сторон, который не может быть обновлен ни одним администратором.
Вместо этого он может быть обновлен только с согласия участников сети, при этом все
изменения в распределенной книге будут доступны для проверки [1].
Применение технологии блокчейн в сфере организации транспортных процессов
логистики
Технология блокчейн появилась после ее первого внедрения в криптовалюте и теперь
постепенно оказывает значительное влияние практически на все отрасли, включая индустрию
логистики. В данной отрасли блокчейн обещает сделать бизнес-процессы более
эффективными и способствовать появлению новых инновационных услуг и бизнес-моделей.
Уже реализуется множество проектов по применению технологии блокчейн в глобальной
логистике, которые способствуют повышению ценности прозрачности цепочки поставок и
автоматизации операций.
Возможность точного и безопасного обмена информацией внутри сообщества,
использующего данную технологию, является ключевым преимуществом блокчейна, ведь
заинтересованные стороны получают наибольшую выгоду, когда их сообщество содержит
много соответствующих пользователей. Мощный сетевой эффект срабатывает в цепочке
поставок, когда принятие технологии заинтересованными сторонами достигает
заинтересованной массы. К тому же по мере того, как в цепочке поставок участвует все больше
и больше заинтересованных сторон, блокчейн становится все более ценным, превращаясь в
отраслевую практику.
В разобранном виде блокчейн на самом деле представляет собой сложную систему учета.
Это универсальная технология, которая может записывать финансовые транзакции, хранить
медицинские записи или даже отслеживать поток товаров, информации и платежей по цепочке
поставок. Хотя он и может обеспечить большую безопасность и, в некоторых случаях,
анонимность, правда заключается в том, что сам по себе блокчейн фактически ничего не
делает, если он не сочетается с надежным вариантом использования, где он может служить
своего рода доверием как услуга для участников системы. В конечном счете это отображается
скорее, как средство поддержки бизнес-модели, чем технология.
Блокчейн в сфере управления цепочками поставок логистики
Среди широкой общественности первые последователи, такие как трейдеры
криптовалютами, помогли привлечь к блокчейну широкую известность. Однако, несмотря на
всю эту пропаганду, остается значительное число скептиков, которые рассматривают
блокчейн как чрезмерно распространенный механизм, стоящий за нестабильным и
нерегулируемым финансовым рынком.
Випул Гоял, адъюнкт-профессор Университета Карнеги-Меллон утверждает: «Многие
компании заинтересованы в блокчейне для создания более эффективных рабочих процессов,
но управление цепочками поставок – одно из самых популярных направлений на данный
период времени». В действительности, анализируя рынок логистики, на сегодняшний день,
именно управление цепочками поставок является самым приоритетным направлением,
которое выделяют для решения задачи системой блокчейн. Это связано с тем, что глобальные
цепочки поставок очень сложны, с различными заинтересованными сторонами, различными
интересами и множеством сторонних посредников – проблемы, для решения которых
блокчейн хорошо подходит [2].
В логистической отрасли блокчейн может быть использован двумя ключевыми
способами, а именно для повышения эффективности процессов и создания новых бизнесмоделей.
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Повышение эффективности. Блокчейн потенциально может повысить эффективность
глобальной торговли за счет значительного сокращения бюрократии и бумажной волокиты.
Например, процесс с участием многих заинтересованных сторон с длительным бумажным
сопровождением может быть заменен автоматизированным процессом, хранящим
информацию в защищенном от несанкционированного доступа цифровом формате.
Другим примером является автоматизация услуг, которые в настоящее время требуют
посредничества, таких как страховые, юридические, брокерские и расчетные услуги. Блокчейн
может быть использован для отслеживания жизненного цикла продукта и передачи права
собственности от источника к полке магазина, даже когда он переходит от рук в руки между
производителем, поставщиком логистических услуг, оптовиком, розничным продавцом и
потребителем. Это облегчило бы и автоматизировало бы каждую бизнес-операцию, обеспечив
более прямые отношения между каждым участником.
Среди отличительных особенностей и характеристик технологии блокчейн выделяют –
прозрачность данных, безопасность, управление активами и смарт контакты.
– Прозрачность данных – технология включает механизмы для обеспечения точности
хранимых записей, защиты от несанкционированного доступа и получения из
проверяемого источника. Таким образом всего несколько сторон поддерживают (и
изменяют) копии своих собственных наборов данных, теперь каждая
заинтересованная сторона получает контролируемый доступ к общему набору
данных, создавая единый источник истины. Это дает уверенность всем, кто работает
с этими данными в том, что они используют самый последний, точный и надежный
набор данных.
– Безопасность – традиционный бухгалтерские книги обычно обеспечивают общий
уровень безопасности, который после взлома обеспечит доступ ко всем
сохраненным данным. В системе, основанной на блокчейне, механизмы
безопасности гарантируют, что отдельные транзакции и сообщения подписаны
криптографически. Это обеспечивает необходимую безопасность и эффективное
управление рисками для решения сегодняшних высоких рисков взлома,
манипулирования данных и компрометации данных.
– Управление активами – технология блокчейн может использоваться для управления
правами собственности на цифровые активы и облегчения передачи активов.
Например, его можно использовать для отслеживания прав собственности
(например, прав собственности на землю и сертификатов на алмазы) и прав,
(например, авторских прав и прав на полезные ископаемые). Он также может быть
использован для управления цифровым двойником физического объекта в реальном
мире.
– Смарт-контакты – ручные процессы, которые обычно управляются юридическими
контактами, могут быть автоматизированы с помощью типа самоисполняющихся
компьютерных программ, называемых смарт-контактом.
Оценка целесообразности внедрения информационных технологий в логистику в
разрезе реалий мира
Сегодня в сфере логистики существует некая потребность во внедрении новых
разработок и технологий, что обусловлено фрагментированным и конкурентным характером
логистической отрасли. Например, только в США, по оценкам, насчитывается более 500 000
индивидуальных транспортных компаний. При таком огромном количестве заинтересованных
сторон, вовлеченных в цепочку поставок, это часто приводит к низкой прозрачности,
нестандартным процессам, разрозненности данных и необходимости внедрения технологий
на различных уровнях.
Многие звенья логистической цепочки также связаны с ручными процессами,
предписанными регулирующими органами. Например, компаниям часто приходится
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полагаться на ручной ввод данных и бумажную документацию для соблюдения таможенных
процедур. Все это затрудняет отслеживание происхождения товаров и статуса поставок по
мере их перемещения по цепочке поставок, вызывая трения в мировой торговле. Блокчейн
потенциально может помочь преодолеть эти трения и добиться значительных успехов в
логистике эффективности процесса. Эта технология также может обеспечить прозрачность
данных и доступ к ним среди соответствующих заинтересованных сторон цепочки поставок,
создавая единый источник истины. Кроме того, доверие, которое требуется между
заинтересованными сторонами для обмена информацией, повышается благодаря встроенным
механизмам безопасности технологии блокчейн.
Также блокчейн может обеспечить экономию затрат за счет обеспечения более
компактных, автоматизированных и безошибочных процессов. Помимо повышения
наглядности и предсказуемости логистических операций, это может ускорить физический
поток товаров. Отслеживание происхождения товаров может обеспечить ответственные и
устойчивые цепочки поставок в масштабах страны и помочь в борьбе с контрафактной
продукцией. Кроме того, решения, основанные на блокчейне, открывают потенциал для новых
логистических услуг и более инновационных бизнес-моделей.
Информационный поток в международной торговле сложен, включает в себя множество
сторон и требует большого объема документации. Схематично примерный информационный
поток, возникающий при организации логистических процессов, представлен на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Информационный поток организации процессов в логистике
Повышение прозрачности и прослеживаемости в цепочках поставок
Многие проекты реализуются с использованием технологии блокчейн для повышения
прозрачности в цепочки поставок и контроля за финансированием. Системы собирают данные
о том, как производятся товары, откуда они берутся и как ими управляют; эта информация
хранится в системе, основанной на блокчейне. Это означает, что данные становятся
постоянными и легко передаются, предоставляя участникам цепочки поставок более широкие
возможности отслеживания, чем когда-либо прежде. Компании могут использовать эту
информация, например, для подтверждения законности продуктов в поставках
фармацевтических препаратов и подтверждения подлинности предметов роскоши. Эти
инициативы также приносят пользу потребителям – люди могут узнать больше о продуктах,
которые они покупают, например, был ли продукт получен с соблюдением этических норм,
является ли он оригинальным товаром, и был ли сохранен в правильных условиях.
Автоматизация коммерческих процессов в логистике с помощью Смартконтрактов.
Текущие отраслевые оценки показывают, что 10% всех накладных на перевозку
содержат неточные данные, что приводит к спорам, а также ко многим другим неэффективным
процессам в логистической отрасли. Эта проблема настолько распространена, что, например,
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только в нефтяной и энергетической промышленности компания «Accenture» ожидает, что по
крайней мере 5% ежегодных расходов на перевозку могут быть сокращены за счет повышения
точности выставления счетов и сокращения переплат.
Блокчейн обладает значительным потенциалом для повышения эффективности всего
процесса логистики и расчетов, включая торговое финансирование, и помогает разрешить
споры в логистической отрасли. Поскольку оцифрованные документы и данные об отправке в
режиме реального времени внедряются в системы, основанные на блокчейне, эта информация
может быть использована для включения смарт-контактов. Эти контакты могут
автоматизировать коммерческие процессы в тот момент, когда будут выполнены
согласованные условия.
Одним из первых стартапов, использующих такие приложения для смарт-контактов в
логистической отрасли, является компания «ShipChain».
«ShipChain» – это компания на ранней стадии развития, которая разработала
комплексную систему на основе блокчейна для отслеживания продукта с момента его выхода
с завода до окончательной доставки к порогу клиента. Система предназначена для интеграции
всех методов управления перевозками, через открытую архитектуру API, которая может
интегрироваться с существующим программным обеспечением для управления перевозками.
Вся соответствующая информация о цепочке поставок записывается в неизменяемую базу
данных, которая может интегрировать смарт-контакты после выполнения условий (например,
как только водитель передаст подтверждение успешной доставки). Ключевым элементом
автоматизации процесса расчетов является цифровая валюта «ShipChain», называемая
«Судовые токены». Участники платформы «ShipChain» покупают эти токены для оплаты
фрахта и расчетов по транзакции на специальной платформе.
В этом случае блокчейн в сочетании с Интернетом вещей (loT) в логистической отрасли
позволит в будущем заключать еще более разумные логистические контракты. Например, при
доставке подключенный к системе поддон сможет автоматически передавать подтверждение
и время доставки, а также состояние товара в базу данных системы, основанной на блокчейне.
Затем возможна уже автоматическая проверка того, был ли товар доставлен в соответствии с
согласованными условиями (например, температура, влажность, наклон), и произвести
правильные платежи соответствующим сторонам, что значительно повышает эффективность
и целостность. Блокчейн также может быть использован в контексте loT для автоматизации
межмашинных платежей (например, подключенные машины договариваются и назначают
цену на основе выполненных логистических операций).
Другим примером смарт-контактов в логистической отрасли является оцифровка
аккредитивов с целью ускорения подготовки и оформления стандартного бумажного
аккредитива – процесс, который в настоящее время, как правило, занимает от нескольких дней
до нескольких недель.
Еще одним интересным примером может выступить группа компаний «Bank of America
Merrill Lynch» (BofAML), «HSBC» и «Управление по развитию инфокоммуникаций
Сингапура» (IDA). Компании разработали прототип для переноса трудоемкого процесса
аккредитива на блокчейн. Система, по сути, позволяет обмениваться информацией между
экспортерами, импортёрами и их соответствующими банками на безопасной платформе,
основанной на блокчейне. Это позволяет автоматически заключать торговые сделки с
помощью серии цифровых смарт-контактов. В ходе испытания каждая из четырех сторон,
участвующих в транзакции аккредитива, могла визуализировать данные в режиме реального
времени на мобильный планшет и посмотрите следующие действия, которые необходимо
выполнить.
В совместном заявлении партнеры консорциума заявляют, что доказательство
эффективности концепции демонстрирует потенциал для упрощения ручной обработки
импортной / экспортной документации, повышения безопасности за счет уменьшения
количества ошибок, повышения удобства для всех сторон за счет мобильного взаимодействия
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и повышения предсказуемости оборотного капитала компании. В настоящее время партнеры
планируют провести дальнейшее тестирование коммерческого применения концепции с
выбранными партнерами, такими как всевозможные логистические компании,
грузоотправители.
Стартапы также работают в этой области, одним из примеров является компания
«Libelli». Эта компания разрабатывает решение, которое, по сути, будет выступать в качестве
агента условного депонирования между любым продавцом и любым покупателем для
создания смарт-контракта, минуя необходимость привлечения банков покупателями и
продавцами и устраняя бумажную волокиту, традиционно связанную с аккредитивами.
Компания стремится обеспечить прозрачность для всех заинтересованных сторон в ходе
процесса и утверждает, что автоматизация этого коммерческого процесса сокращает время
выполнения аккредитива до нескольких минут, а затраты в десять раз ниже, чем в настоящее
время взимаются банками.
Другие функции, которые могут быть автоматизированы этой технологией, включают
управление перевозками из внешних источников, соблюдение нормативных требований,
планирование маршрутов, планирование доставки, управление автопарком – экспедирование
грузов и связь с деловыми партнерами [4].
Заключение
Уже реализуется множество проектов по применению технологии блокчейн в
глобальной логистике, в будущем мы можем ожидать, что технология блокчейн будет
пересекаться с другими инновациями для усиления воздействия. Представьте себе, что
физический поток товаров может быть более эффективно организован и синхронизирован с
информационными и финансовыми потоками, когда блокчейн сочетается с «IoT»,
искусственным интеллектом, робототехникой и многим другим.
Переход от сегодняшней эры проверки концепции и пилотирования приложений к
реальному масштабному внедрению продуктивных решений потребует дальнейшего развития
технологий, организационных преобразований и, что особенно важно, сотрудничества между
всеми заинтересованными сторонами. Успех зависит от совместной работы всех над
преобразованием унаследованных процессов и совместным внедрением новых способов
создания логистической ценности. В сильно фрагментированной логистической отрасли
консорциумы, объединяющие заинтересованные стороны, будут играть ключевую роль в
реализации потенциала блокчейна в отрасли.
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В условиях рыночной экономики порт является регулирующим звеном в обеспечении процесса
продвижения грузов. Поэтому исследованию способов оценки эксплуатационно-технологических
характеристик при обработке грузов всегда уделялось большое внимание. В статье представлены
результаты применения модели совершенствования технологического процесса в программной среде MatLAB.
Большое значение при этом имеет совершенствование циклических процессов и их элементов.
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In a market economy, the port is a regulatory link in ensuring the process of cargo promotion. Therefore, much
attention has always been paid to the study of methods for assessing operational and technological characteristics
during cargo handling. The article presents the results of applying the model of improving the technological process in
the MatLAB software environment. At the same time, the improvement of cyclic processes and their elements is of great
importance.
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Введение
Обычно
эксплуатационно-технологический
процесс
(далее
процесс)
ПРР
представляется в виде технологической последовательности циклических операций и
составляющих их элементов, выполнение зависит от:
– согласованности работы погрузочно-разгрузочного оборудования;
– прибытия судов в порт и постановки их к причалу;
– времени оказания вспомогательных услуг на морской составляющей (услуги
лоцмана, буксиров, швартовщиков на причале, сюрвейеров, портовых властей);
– технических характеристик портового оборудования (кранов, транспортёров),
наземного и водного транспорта морской составляющей порта (автопогрузчиков,
тягачей, портовых буксиров);
– разновидности груза, его упаковки, наличия судовой партии груза;
– скорости приёма судном груза в единицу времени (час);
– метеоусловий;
– эффективности технологии перегрузочного процесса и от гибкости в управлении
процессом в реальном времени.
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В действительности процесс эксплуатации не всегда соответствует выдвигаемым
гипотезам, а при нарушении условий стационарности, эффективность оценок снижается,
детерминированные модели становятся сложными и непригодными для практики
управления портом в режиме реального времени. В этих условиях более эффективными
оказываются модели и методы имитационного моделирования. Особые требования к
составлению имитационной модели должны определяться ее назначением:
– проводить дешёвые эксперименты с моделью, выявляя возможности повышения
эффективности эксплуатационных процессов порта и повышения пропускной
способности причала за счёт сокращения времени грузообработки судов
посредством повышения производительности перегрузочного оборудования и/или
уменьшения времени подготовки ПРР на морской составляющей;
– модель должна в реальном времени и в полной мере по результатам оценки
рабочих параметров как всего процесса ПРР, так и составляющих его циклических
операций и их элементов обеспечивать решение задач для поддержания процесса
ПРР в пределах установленных значений эффективности (К), коэффициента
полезного использования причала () и пропускной способности (ПС) причала.
Под эффективностью (К) в работе понимается отношение величин, установленных по
норме, к величинам, фактически полученным в реальном времени в момент выполнения
процесса ПРР, его циклических операций и их элементов. Время выполнения основных трёх
циклических операций процесса ПРР и их элементов, согласно утверждённым нормам
применяемой технологии ПРР, соответствует 100% эффективности процесса ПPP как по
операционно, так и по конкретным элементам циклических операций.
Коэффициент полезного использования причала () показывает отношение
интенсивности перегрузки груза к максимальной производительности погрузо-разгрузочного
оборудования комплекса, используемого на причале.
Под пропускной способностью причала (ПС) в работе понимается количество
перегруженного груза за время процесса ПРР.
Поддерживать величины эффективности (К) операций и элементов процесса ПPP,
коэффициент полезного использования () и пропускную способность (ПС) причала в
реальном времени и в установленных пределах, при наличии судовой партии груза, можно
только за счёт:
– чёткой организации производства процесса ПPP, позволяющей по конвейерному
принципу обеспечить непрерывность выполнения последовательных операций
процесса ПPP, их элементов всеми участниками процесса ПРР в пределах
запланированного времени обработки транспортного судна;
– наличия у берегового персонала и у персонала морской составляющей,
необходимых профессиональных знаний и умений;
– хорошей морской практики лоцманов, судоводителей, судоводителей-механиков
(далее Судоводителей) портовых буксиров-кантовщиков (далее Буксиров).
Математическая модель
Поясним это положение на примере модели совершенствования процесса ПРР.
Предложенная в работе модель совершенствования процесса ПPP применима к причалам в
независимости от вида груза, применяемого портового оборудования и процессов
эксплуатации причала, терминала, порта в целом. Ниже значения по норме/по факту/по
плану обозначены верхним индексом «н», «ф», «п», соответственно. Нижний индекс
показывает наименование процесса или номер циклической операции, её элементов и
указывает на их временной период «н» - начало или «к» - окончание, наименование грузовой
операции «п» - погрузка или «в» - выгрузка.
Так, в реальном режиме времени, в программной среде MatLAB, моделью
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совершенствования процесса ПРР производится имитационное построение процесса ПРР по
конвейерному принципу с пошаговым вводом случайных численных значений. В
приведённом ниже алгоритме модель обрабатывает значения процесса ПРР по
оптимизированным нормам в сравнении с фактическими значениями, имитированными
моделью. Количество условных судов принимается не менее двух с целью имитации
функций, выполняемых моделью (п.1.1 – п.1.14). За исследуемый отчетный период мы
принимаем март 2020 года.
1. До подхода судна к порту вводится информация (п.1.1-п.1.14).
1.1. Наименование судна.
1.2. Тип судна.
1.3. Дедвейт (DWT) судна (158000т). Допустимый диапазон значений [±5%].
1.4. Планируемая дата прихода судна в порт (чч.мм.гг чч:мм).
1.5. Планируемые дата и время начала процесса ПPP (чч.мм.гг чч:мм): 02.03.2020г.
1.6. Цель захода судна – погрузка и/или выгрузка.
1.7. Наименование терминала (пирса) и номер причала.
1.8. Наименование груза на погрузку и/или выгрузку.
1.9. Количество судовой партии груза для погрузки и/или выгрузки.
1.10. Стоимость услуг на погрузку и/или выгрузку.
1.11. Интенсивность погрузки и/или выгрузки по нормам.
1.12. Пропускная способность причала по нормам перегрузки.
1.13. Нормы продолжительности времени часах, выполнение нижеследующих
циклических операций и их элементов процесса ПPP (п.1.13.1-11.1.13.17).
1.13.1. Продолжительность проводки судна из ТВЛ или из точки якорной стоянки к
операционной акватории причала на швартовке судна (𝑡 н. = 1,3ч). Допустимый диапазон
значений [-10%;+20%].
1.13.2. Продолжительность услуг буксиров на швартовке судна (𝑡 н. = 1,7%).
Допустимый диапазон значений [-10%;+20%].
1.13.3. Продолжительность услуг швартовщиков на швартовке судна (𝑡 н. = 1,0ч).
Допустимый диапазон значений [-10%; +20%].
1.13.4. Продолжительность швартовки судна по норме (𝑡 н ) определяется по формуле
(1), как сумма указанных выше составляющих швартовку элементов, (𝑡 н. , 𝑡 н. , 𝑡 н. ).
(1)
𝑡 н = 𝑡 н. + ma x (𝑡 н. , 𝑡 н. )
1.13.5. Продолжительность работы Комиссии на приход (𝑡 н. = 1,5ч). Допустимый
диапазон значений [-10%; +20%].
1.13.6. Продолжительность сюрвейерских услуг по осмотру трюмов, танков, замерам
(𝑡 н. = 0,7ч). Допустимый диапазон значений [-10%;+20%].
1.13.7. Продолжительность шланговки или подготовки перегрузочного оборудования
(𝑡 н. = 1,0ч). Допустимый диапазон значений [-10%;+20%].
1.13.8. Продолжительность грузовых операций по погрузке/выгрузке (𝑡 н. ) модель
определяет как отношение планового количества судовой партии (𝑄суд. ) к интенсивности
перегрузки установленной по норме (𝑉 н ).
Допустимый диапазон значений [-10%;+20%].
1.13.9. Продолжительность отишланговки или уборки перегрузочного оборудования,
крепления груза (𝑡 н. = 1,0ч). Допустимый диапазон значений [-10%;+20%].
1.13.10. Продолжительность сюрвейерских услуг по замеру, подсчету груза (𝑡 н. = 2,0ч).
Допустимый диапазон значений [-10%; +20%].
1.13.11. Продолжительность оформления документов (𝑡 н. = 2,0ч). Допустимый
диапазон значений [-10%;+20%].
1.13.12. Продолжительность работы Комиссии на отход (𝑡 н. = 2,5ч). Допустимый
диапазон значений [-10%; +20%].
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1.13.13. Продолжительность стоянки судна у причала по норме (𝑡 н ) определяется по
формуле (2), как сумма указанных выше составляющих стоянку судна у причала элементов,
(𝑡 н. , 𝑡 н. . , 𝑡 н. , 𝑡 н. , 𝑡 н. , 𝑡 н. , 𝑡 н. , 𝑡 н. ).
(2)
𝑡 н = max(𝑡 н. , 𝑡 н. , 𝑡 н. ) + 𝑡 н. + max(𝑡 н. , 𝑡 н. , 𝑡 н. , 𝑡 н. )
1.13.14. Продолжительность услуг швартовциков на отшвартовке судна (𝑡 н. = 0,3).
Допустимый диапазон значений [-10%;+20%].
1.13.15. Продолжительность услуги буксиров на отшвартовке судна (𝑡 н. = 0,8).
Допустимый диапазон значений [-10%;+20%].
1.13.16. Продолжительность проводки судна от операционной акватории причала в
точку якорной стоянки или в ТВЛ при отшвартовке (𝑡 н. = 1,2ч). Допустимый диапазон
значений [-10%; +20%].
1.13.17. Продолжительность отшвартовки судна по норме (𝑡 н ) определяется по
формуле (3), как сумма указанных выше составляющих отшвартовку элементов, (𝑡 н. , 𝑡 н. ,
𝑡 н. )
(3)
𝑡 н = max(𝑡 н. , 𝑡 н. ) +𝑡 н.
1.14. Планируемые по нормам дата (чч.мм.гг) и время (чч:мм) начала и окончания
циклических операций и элементов процесса ПPP модель, с вводом планируемой даты и
времени начала проводки судна к причалу на швартовке (𝑡 . н ), определяет начало и
окончание последующих операций и элементов процесса ПРР в следующем алгоритме (п.
1.14.1-п. 1.14.14) по формулам (2.4 -2.17).
1.14.1. Дата (чч.мм.гт) и время (чч:мм) окончания проводки судна к операционной
акватории причала (𝑡 . ) определяется по формуле (4), как сумма спланированного времени
начала проводки (𝑡 . н ) и времени проводки судна в часах по норме (𝑡 н. ).
𝑡 . н +𝑡 н. = 𝑡 .
(4)
1.14.2. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала оказания кантовочных услуг
буксирами в операционной акватории причала (𝑡 . н ) принимается дата (чч.мм.гт) и время
(чч:мм) окончания проводки судна к операционной акватории, т.е. (𝑡 . = 𝑡 . н ). Плановое
окончание оказания кантовочных услуг буксирами судну по норме (𝑡 . ) определяется по
формуле (5).
𝑡 . → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 .
(5)
1.14.3. Датой (чч.мм.гт) и временем (чч:мм) начала и окончания оказания услуг
швартовщиков на причале во время швартовки судна принимается дата (чч.мм.гг) и время
(чч:мм) начала и окончания кантовочных услуг буксирами, так как услуги швартовщиков
оказываются одновременно с услугами буксиров, т.е. (𝑡 . н =𝑡 . н ) и (𝑡 . = 𝑡 . ). Плановое
окончание оказания услуг швартовщиков по норме (𝑡 . ) на швартовке судна определяется
по формуле (6).
𝑡 . н .→ 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 .
(6)
1.14.4. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала работы Комиссии на приход (𝑡 . н )
принимается время окончания услуг швартовщиков (𝑡 . ), т.е. (𝑡 . н = 𝑡 . ). Плановое время
окончания работы Комиссии на приход по норме (𝑡 . ) определяется по формуле (7).
𝑡 . →𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 .
(7)
1.14.5. Датой (чч.мм.гг) и временем (ччмм) начала сюрвейерских услуг по осмотру
трюмов, танков, замерам (𝑡 . н ) принимается время начала работы Комиссии на приход, т.е.
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Окончание услуг сюрвейера по норме (𝑡 . ) определяется по формуле (8).
𝑡 . н → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 .
(8)

1.14.6. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала шланговки или подготовки
перегрузочного оборудования (𝑡 . н ) принимается время начала работы Комиссии на приход,
т.е. 𝑡 . н = 𝑡 . н . Окончание шланговки, подготовки перегрузочного оборудования по норме
(𝑡 . к ) определяется по формуле (9).
𝑡 . н → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(9)
1.14.7. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала грузовых операций по
погрузке/выгрузке (𝑡 . н ) принимается время окончания работы Комиссии на приход, услуг
сюрвейера, шланговки или подготовки перегрузочного оборудования, т.е. (𝑡 . н = 𝑡 . к =
𝑡 . к = 𝑡 . к ). Окончание грузовых операций по норме определяется по формуле (10).
𝑡 . к → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(10)
1.14.8. Датой (чч.мм.) и временем (чч.мм) начала отшланговки или уборки
перегрузочного оборудования (𝑡 . н ) принимается время окончания грузовых операций
(𝑡 . к ), т.е. (𝑡 . н = 𝑡 . к ). Окончание отшланговки или уборки перегрузочного оборудования
по норме (𝑡 . н ) определяется по формуле (11).
𝑡 . к → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(11)
1.14.9. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала услуг сюрвейера по замеру,
подсчёту груза (𝑡 . н ) принимается время окончания грузовых операций (𝑡 . к ), т.е.
(𝑡 . н =𝑡 . к ). Окончание услуг сюрвейера по замеру, подсчёту груза (𝑡 . к ) определяется по
формуле (12).
𝑡 . к → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(12)
1.14.10. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала оформления документов (𝑡 . н )
принимается время окончания грузовых операций (𝑡 . к ), т.е. (𝑡 . н = 𝑡 . к ). Окончание
оформления документов по норме (𝑡 . к ) определяется по формуле (13).
𝑡 . к → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(13)
1.14.11. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала работы Комиссии на отход (𝑡 . н )
принимается время окончания грузовых операций (𝑡 . к ), т.е. (𝑡 . н = 𝑡 . к ). Окончание работы
Комиссии на отход по норме (𝑡 . к )определяется по формуле (14).
𝑡 . к → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(14)
1.14.12. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала услуг швартовщиков на причале во
время отшвартовки судна (𝑡 . н ) принимается время окончания работы Комиссии на отход.
т.е. (𝑡 . н = 𝑡 . к ). Окончание оказания услуг швартовщиков по норме (𝑡 . н ) определяется по
формуле (15).
𝑡 . к → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(15)
1.14.13. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала оказания услуг буксирами во
время отшвартовки судна (𝑡 . н ) принимается время окончания работы Комиссии на отход,
т.е. (𝑡 . н = 𝑡 . к ). Окончание оказания услуг буксирами (𝑡 . к ) определяется по формуле (16).
𝑡 . к → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(16)
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1.14.14. Датой (чч.мм.гг) и временем (чч:мм) начала проводки судна от операционной
акватории причала в точку якорной стоянки или в ТВЛ во время отшвартовки судна (𝑡 . н )
принимается время окончания оказания кантовочных услуг буксирами, т.е. (𝑡 . к = 𝑡 . н ).
Окончание проводки судна определяется по норме (17).
𝑡 . к → 𝑡 . н + 𝑡 н. = 𝑡 . к
(17)
Таким образом, процесс ПРР сводится в последовательную конвейерную систему
обработки судна, нормированную по времени (𝑡 н , 𝑡 н , 𝑡 н ) по каждому причалу порта (п. 1п.3).
1. Первая циклическая операция процесса ПPP – швартовка судна (𝑡 н ) определяется как
сумма трёх элементов швартовки судна (п.1.1-п.1.3)
1.1 Проводка судна из ТВЛ или из точки якорной стоянки к операционной акватории
причала (𝑡 н. ).
1.2 Услуги буксиров – кантовка, буксировка судна в операционной акватории причала
при подходе к причалу (𝑡 н. ).
1.3 Услуги швартовщиков по креплению швартовных канатов на швартовных
устройствах причала (𝑡 н. ).
2. Вторая циклическая операция процесса ПPP – стоянка судна у причала (𝑡 н ), в том
числе восемь элементов (п.2.1-п.2.8).
2.1 Комиссия на приход (𝑡 н. ).
2.2 Сюрвейерские услуги по осмотру трюмов, танков, замерам (𝑡 н. ).
2.3 Шланговка или подготовка перегрузочного оборудования (𝑡 н. ).
2.4 Грузовые операции по погрузке/выгрузке (𝑡 н. ).
2.5 Отшланговка или уборка перегрузочного оборудования (𝑡 н. ).
2.6 Сюрвейерские услуги по замеру, подсчету груза (𝑡 н. ).
2.7 Оформление документов (𝑡 н. ).
2.8 Комиссия на отход (𝑡 н. ).
3. Третья циклическая операция процесса ПPP – отшвартовка судна (𝑡 н ), в том числе
три элемента (п.3.1-п.3.3).
3.1 Услуги швартовщиков по отдаче швартовных канатов от швартовных устройств
(𝑡 н. );
3.2 Услуги буксиров – кантовка, буксировка судна в операционной акватории причала
при отходе от причала (𝑡 н. );
3.3 Проводка судна из операционной акватории причала в ТВЛ или в точку якорной
стоянки (𝑡 н. ).
Модель совершенствования процесса ПРР в реальном или заданном промежутке
времени, графически по каждому судну и по (n) судам, выполняет следующие функции по
оценке имитационного выполнения циклических операций и элементов процесса ПPP с
учётом допустимых диапазонов значений [+5%], [-10%;+20%] по формулам 18-64 (n.1 - 1.19).
1. Вычисляет эффективность (%) всего процесса ПРР в целом (Кnnpp), (отношение
величины процесса ПРР по норме к фактической величине в реальном времени):
ф
(18)
Кnnpp = (𝑇 н /𝑇
) x 100%
где
ф
(𝑇 н ) - время длительности процесса ПРР по норме и по факту (𝑇
суммой времени трех циклических операций по норме:
𝑇н
= 𝑡 н + 𝑡 н +𝑡 н

) – определяются
(19)

и соответственно по факту:
(𝑇

ф

ф

ф

ф

= 𝑡 + 𝑡 +𝑡 )
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(20)

Эффективность (%) по циклическим операциям и элементам процесса ПPP (𝐾 )
вычисляется следующим образом:
ф
(21)
𝐾 = (𝑡 н +𝑡 ) 100%
При этом, 𝐾 ≥ 100%, означает, что данная операция, элемент находится в пределах
установленных значений, а если 𝐾 > 100% - это означает, что необходимо выяснить причину
и принять соответствующее решение на устранение «узких мест» с целью выравнивания
соответствующего элемента, операции и всего процесса ПРР в целом.
2. Вычисляет в часах отклонение (±) от нормы времени всего процесса ПРР в целом
(ΔTnnpp- разница между нормой времени процесса ПPP и его фактической величиной):
ф
(22)
ΔTnnpp = 𝑇 н
-𝑇
и аналогично, определяет отклонения по циклическим операциям и элементам процесса
ПРР (Δ𝑡 ):
ф
(23)
Δ𝑡 = 𝑡 н +𝑡
3. Определяет суммарное время продолжительности процессов ПРР по операциям
(∑𝑡 , ∑𝑡 , ∑𝑡 ) и их элементам (∑𝑡 . , ∑𝑡 . , ∑𝑡 . ), (∑𝑡 . , ∑𝑡 . , ∑𝑡 . , ∑𝑡 . , ∑𝑡 . , ∑𝑡 . ,
∑𝑡 . , ∑𝑡 . ), (∑𝑡 . , ∑𝑡 . , ∑𝑡 . ) по конкретному судну (𝑡 )
(24)
𝑡 = 𝑡 . + max(𝑡 . + 𝑡 . )
𝑡 = max(𝑡

.

+𝑡

.

+ 𝑡 . ) +𝑡
𝑡 = max(𝑡

.
.

+ max(𝑡
+𝑡

.

)+𝑡

.

+𝑡

.

+𝑡

.

+ 𝑡 . ).

(25)
(26)

.

и по n судам.
∑𝑡 = ∑𝑡 . + max(∑𝑡 . + ∑𝑡 . )
∑𝑡 = max(∑𝑡

.

+ ∑𝑡

.

+ ∑𝑡

.

) + ∑𝑡

.

+ max(∑𝑡

𝑡 = max(∑𝑡 . + ∑𝑡

.

)+ ∑𝑡

+ ∑𝑡

.

.

(27)

.

+ ∑𝑡

.

+ ∑𝑡 . )

(28)
(29)

4. Определяет интенсивность перегрузки (v) (количество перегруженного груза в
единицу времени), которая определяется отношением количества груза (Q) к времени
грузовых операций (𝑡 . ):
по норме времени и планируемого к перегрузке судовой партии груза по конкретному
судну (і) –
н
𝑉 н = 𝑄суд.
/ 𝑡 н.
(30)
суммарно по n судам (𝑉 н ) –
𝑉 н= ∑

н
𝑄суд.
/∑

𝑡 н.

(31)

а также по факту времени и по факту перегруженного количества груза по конкретному
судну (і):
ф
ф
ф
𝑉 = 𝑄суд. / 𝑡 .
(32)
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и суммарно по п судам (𝑉 Ф ):
𝑉Ф= ∑

Ф
𝑄суд.
/∑

𝑡 Ф.

(33)

5. Вычисляет отклонение (±) интенсивности перегрузки (Δ𝑉 ) от установленной нормы
за отчётный период, как разницу между фактической величиной интенсивности перегрузки и
нормой
по конкретному судну:
(34)
Δ𝑉 =𝑉 Ф - 𝑉 н
и суммарно по судам (Δ𝑉с):
Δ𝑉с = ∑

ф

𝛥𝑉 н

𝛥𝑉 - ∑

(35)

6. Вычисляет эффективность (%) перегрузочного комплекса причала (𝐾компл ), как
отношение фактической интенсивности грузовых операций к нормируемой (договорной)
интенсивности:
(36)
𝐾компл = (𝑉 ф / 𝑉 н ) x 100%
7. Вычисляет эффективность (%) первой циклической операции ПРР - швартовки судна
(𝐾 ), как отношение нормируемого (договорного) времени к фактическому времени
швартовки судна к причалу по формуле (37), аналогично по формуле (38) вычисляется
эффективность услуг Буксиров на швартовке (𝐾 . ):
ф
(37)
𝐾 = (𝑡 н / 𝑡 ) x 100%
𝐾

ф

.

= (𝑡 н. / 𝑡 . ) x 100%

(38)

8. Вычисляет эффективность (%) использования причала (𝐾 ), как отношение
нормируемого (договорного) времени к фактическому времени стоянки судна у причала:
ф
(39)
𝐾 = (𝑡 н / 𝑡 ) x 100%
9. Определяет коэффициент полезного использования причала по норме ( н ) и по факту
( ) как отношение интенсивности перегрузки груза по норме (𝑉 н ) и по факту (𝑉 ф ) к
максимальной производительности погрузо-разгрузочного оборудования (𝑉 ):
н = (𝑉 н /𝑉 )
(40)
ф

ф = (𝑉 ф /𝑉

)

(41)

10. Вычисляет эффективность (%) третьей циклической операции ПPP – отшвартовки
судна (𝐾 ), как отношение нормируемого (договорного) времени к фактическому времени
отшвартовки судна от причала, аналогично вычисляется эффективность услуг Буксиров на
отшвартовке (𝐾 . ).
ф
(42)
𝐾 = (𝑡 н / 𝑡 ) x 100%
𝐾

.

= (𝑡 н. / 𝑡

ф
.

) x 100%

(43)

11. Определяет время к-го простоя причала из-за метеоусловий (𝑡мк ), как разницу
времени между окончанием и началом действия неблагоприятных метеоусловий для
швартовки судна (𝑡 ), для стоянки судна у причала (𝑡 ) и/или для выполнения грузовых
операций (𝑡 . ):
𝑡мк = 𝑡мк к - 𝑡мк н
(44)
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суммарное время всех таких временных промежутков 𝑡мк за отчётный период:
𝑡мк

(45)

к

12. Определяет время технологического простоя причала по каждому судну (𝑇тех.пр ),
равное сумме времени швартовки (𝑡 ) и отшвартовки (𝑡 ) судна и технологического простоя
причала по n судам (∑ 𝑇тех.пр ), равное сумме времён швартовок (∑𝑡 ) и отшвартовок (∑𝑡 ):
𝑇тех.пр = 𝑡 + 𝑡
(46)
(47)

𝑇тех.пр

13. Определяет время простоя причала между последующими судами (𝑇пр.прич ), как
разницу между временем начала проводки последующего судна (𝑡 . н ) к операционной
акватории причала и временем окончания проводки предыдущего судна (𝑡 . к ) от
операционной акватории причала в ТВЛ или в точку якорной стоянки, за вычетом времени
простоя причала по метеоусловиям (𝑡мк ), если такие метеоусловия имели место между
последующими судами,
𝑇пр.прич = (𝑡 . н - 𝑡 . к ) - 𝑡мк
(48)
а также суммарное время простоя причала за отчетный период без времени простоя
причала по метеоусловиям за отчетный период:
(49)

𝑇пр.прич

14. Определяет время ожидания начала ПPP (𝑇ож.ппрр ) конкретным судном, как разницу
между временем начала проводки данного судна (𝑡 . н ) к операционной акватории причала и
временем прихода судна в порт или к акватории порта (𝑇прих ):
𝑇ож.ппрр = 𝑡

. н

- 𝑇прих

(50)

а также суммарное время ожидания судами начала ПРР:
(51)

𝑇ож.ппрр

15. Определяет объем перегруженного груза по конкретному судну посменно, смена 1
(00:00 — 08:00), смена 2 (08:00 — 16:00) смена 3 (16:00 — 24:00):
ф
(52)
𝑄см. = 𝑉
x 𝑡 ,.
𝑄см. = 𝑉

ф

x𝑡

,
.

𝑄см. = 𝑉

ф

x𝑡

,
.

по окончании грузовых операций по судну:
𝑄суд. = ∑к 𝑄см
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(53)
(54)

(55)

и суммарно по n судам:
(56)

𝑄суд.
к

16. Определяет пропускную способность причала (ПСпр ), как количество
перегруженного груза (Q) за время ППР (𝑇ппрр ), планируемые по нормам по конкретному
судну (і):
н
н
ПСнпр = 𝑄суд.
/ 𝑇ппрр
(57)
и по n судам (ПСнпрс )
ПСнпрс = ∑

н
𝑄суд.
/∑

н
𝑇ппрр

а также по факту грузообработки судна:
ф
ф
ф
ПСпр = 𝑄суд. / 𝑇ппрр

(58)

(59)

ф

и по п судам (ПСпрс ):
ф

ПСпрс = ∑

ф

𝑄суд. / ∑

ф

𝑇ппрр

(60)

17. Вычисляет отклонение (±) пропускной способности (𝛥ПСпр ) от установленной
нормы за отчётный период, как разницу между фактической величиной пропускной
способности и нормой
по конкретному судну:
ф
(61)
𝛥ПСпр = ПС - ПСн
и суммарно по судам (𝛥ПСпрс ):
𝛥ПСпрс = ∑

ф

𝛥ПС - ∑

𝛥ПСн

(62)

18. Вычисляет за отчётный период планируемую и фактическую валютную выручку от
производства ПPP с дифференцированием по виду груза (j) по тарифу (𝜑 ) по конкретному
судну (і):
(63)
𝐵𝐵 = ∑ 𝜑 x 𝑄
и по обработанным судам:
BB = ∑

𝐵𝐵

(64)

Заключение
В случае выхода какой-то циклической операции процесса ПPP или её элемента за
нормируемые величины показателей их эффективности модель совершенствования процесса
ПPP графически показывает величину запаса или отставания по времени и эффективности
циклических операций, их элементов и всего процесса ПРР, а также показателей пропускной
способности и выручки.
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