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Аннотация. Рассмотрены принципы и основные задачи, решение которых 

обеспечивает эффективное управление потоковыми процессами системы  

«промышленное предприятие – порт» в режиме реального времени. 

Обоснована целесообразность внедрения при управлении грузопотоками 

интеллектуальных автоматизированных систем, основанных на использовании 

методов теории нечетких множеств и искусственных нейронных сетей. 

Разработана математическая модель процесса доставки и перевалки грузов в 

портах и предложена функциональная схема экспертной системы, 

обеспечивающая ситуационное управление в режиме реального времени при 

выборе маршрутов доставки и рационального состава элементов 

организационно-технологического варианта на каждом этапе продвижения 

грузопотоков.  
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Abstract. The principles and main tasks the decision of which provides the 



effective “on-line” management of flow processes of the system "Industrial enterprise 

- Port". Expediency in the implementation of intelligent automated cargo 

management systems based on the use of methods of fuzzy sets theory and artificial 

neural networks is grounded. A mathematical model of cargo handling process has 

been developed. The expert system, which provides “on-line” situational 

management in choosing of delivery routes and rational composition of elements of 

organizational and technological options at each stage of cargo flows movement has 

been proposed. 

Key words: artificial intelligence techniques, mathematical model, intelligent 

system of situational management, expert system. 

Вступление. 

На динамику транспортной системы влияет большое количество  трудно 

учитываемых и неопределенных факторов, что в особенности касается 

характеристик ситуации, формулируемых вербально или требований, 

одновременное удовлетворение которых невозможно (ситуация компромисса), 

а также прогностических задач, для которых не накоплена полноценная 

статистическая выборка.  

Эффективность функционирования транспортной системы доставки грузов 

в условиях динамики и неопределенности окружающей среды связана с 

высоким уровнем управления. Реализация только технических и 

технологических решений для повышения эффективности функционирования 

транспорта, как показывает практика, не способна привести к коренному 

изменению ситуации по повышению качества и объемов перевозок.  

В связи с этим возникает необходимость создания новой технологии 

организации доставки грузов, основанной на использовании методов 

искусственного интеллекта, которая позволит достичь устойчивого 

функционирования отдельных элементов системы доставки грузов в 

зависимости от требований к процессу доставки на основе не только 

априорной, но и текущей и прогнозной информации. 

Обзор литературы. 



Совершенствование технологии управления материальными потоками 

достаточно широко в работах таких ученых как Т.В. Бутько, В.К. Доля, В.К. 

Губенко, И.В. Николаенко, А.А. Лямзин, Н.И. Данько, А.О. Правдин, В.Я. 

Негрей, А.О. Смехов,  Г.И. Нечаев, Л.Б. Миротин, В.С. Лукинский, В.М. 

Николашин [1]. 

Однако, существующие методы управления логистическими 

товаропроводящими структурами материальных потоков учитывают 

воздействие неопределенных факторов только при изучении отдельных звеньев 

и элементов каналов распределения продукции.  

Входные данные и методы. Эффективность управления потоковыми 

процессами в системе «промышленное предприятие – порт»  зависит от степени 

слаженного технологического взаимодействия всех участников транспортного 

процесса при перевозке продукции. Деятельность этой системы основана на 

следующих принципах [1, 3]: 

– обеспечение беспрепятственного прохождения грузов через стыковые 

пункты транспортных узлов; 

– рационализация перевозочного процесса с участием нескольких видов 

транспорта; 

– ускоренное продвижение внешнеторговых грузов; 

– максимальное использование существующих возможностей всех видов 

транспорта, в том числе создание условий наиболее полного использования 

возможностей морских портов транспортных узлов. 

К числу главных задач, одновременное решение которых способствует 

четкому взаимодействию видов транспорта, участвующих в доставке 

продукции в морские порты транспортного узла, относятся [1, 3]: 

– управление грузопотоками, следующими в морские порты; 

– согласование технических возможностей морского порта и припортовой 

железнодорожной станции; 

– обеспечение эффективной перевалки грузов в порту без длительного 

простоя вагонов на подходах к нему в ожидании выгрузки за счет подвода 



вагонов к транспортному узлу в соответствии с погрузочно-выгрузочными 

возможностями порта по всей номенклатуре грузов; 

–  подвод судов к моменту накопления судовой партии для данного судна в 

порт; 

– соответствие емкости складских площадей порта объему перегружаемых 

грузов. 

Эффективное решение данных задач, связанных с указанными 

принципами, возможно при условии внедрения автоматизированных систем и 

технологий, основанных на использовании методов искусственного  

интеллекта, на всех уровнях процесса управления. Например,  на этапах 

доставки груза в порт при оперативном использовании всей информации о 

грузах на маршруте, получаемой с помощью современных взаимосвязанных 

интеллектуальных информационно-управляющих автоматизированных систем 

возможно обеспечение согласованного подвода груза к моменту прибытия 

судна. Наиболее приемлемые, в материально-финансовом отношении, пути 

решения этих задач – это применение компьютерной и микропроцессорной 

техники для создания новых и совершенствования существующих 

автоматизированных систем управления технологией доставки груза на всех 

этапах перевозочного процесса.  Качественно новой основой таких 

интеллектуальных автоматизированных систем должно стать применение 

математических моделей, адекватно описывающих технологические процессы 

доставки и переработки грузов в портах. Разработка таких моделей позволяет с 

помощью реализующих их компьютерных программ, обеспечивать выдачу 

достоверных рекомендаций по снижению затрат и прогнозировать 

рациональные варианты доставки продукции.  

В общем случае математическая модель системы «промышленное 

предприятие – порт» представляет функциональную зависимость между 

переменными состояниями системы, управляющими воздействиями, 

наблюдаемыми параметрами системы и внешней среды: 

( ) ( ) ( )( )Y t F X t ,U t ,V( t )= ,                 (1) 



где ( )X t  – вектор текущего состояния модели системы, V( t )  – вектор 

управляющих воздействий, ( )U t  – вектор внешних воздействий, ( )Y t  – вектор 

выходных сигналов модели [1, 2, 4]. 

Разработка математической модели процесса доставки и перевалки грузов 

в портах требует наличие следующих данных о системе «промышленное 

предприятие – порт». 

Здесь ( ) ( )i j iX t x t ,i 1,T , j 1,n′ ′= = =  – вектор характеристических 

признаков, определяемый состоянием системы доставки грузов в порты  в 

момент времени it ; 

( ) ( )i j iX t x t ,i 1,T , j 1,n= = =  – вектор ситуационных признаков, 

определяемый воздействием внешних факторов на состояние системы доставки 

грузов в порты  в момент времени ; 

i
i j k,i 1,N , j 1,nχ χ= = =  – вектор степени влияния j-го признака на i-ю 

ситуацию, относящий ее к классу штатных или нештатных ситуаций; 
i

kK K ,i 1,N= =  – множество возможных ситуаций, возникающих в  

системе доставки грузов в порты; 
i

VV V ,i 1,N= =  – множество управляющих воздействий для перевода 

системы доставки из ситуации SK  в ситуацию nK (например, груз находится на 

станции и его необходимо отправить на следующую станцию), 

где n – число ситуационных признаков, возникающих в процессе 

функционирования системы «промышленное предприятие – порт»; 

T – число векторов ситуационных признаков системы доставки грузов, 

соответствующие дискретным моментам времени; 

VN – число управляющих решений по логистическому управлению 

транспортным обслуживанием системы «промышленное предприятие – порт», 

например, при выборе состава элементов организационно-технологического 



варианта на каждом этапе перевалки грузов в порту; 

kN – число возможных ситуаций системы (различные варианты доставки, 

возможный состав элементов организационно-технологического варианта, 

изменение требований к процессу доставки и др.). 

Результаты. Обсуждение и анализ. Целью усовершенствования 

технологии доставки в порты и грузоперевалки является разработка методов 

построения интеллектуальной системы ситуационного логистического 

управления транспортным обслуживанием системы «промышленное 

предприятие – порт» на основе текущей информации. 

Задача решается при ограничении времени принятия решения.  

Множество возможных ситуаций К выглядит следующим образом: 
1 2

1 2 1 2 2KK K ,K KK= =∪ ∪ ∪              (2) 

где 1l
1 1 1K K ,l 1,N= =    – множество штатных ситуаций, возникающих в 

процессе доставки грузов в порты; 

2l
2 2 1 1 kK K ,l N ,N+= =  – множество нештатных ситуаций, возникающих в 

процессе доставки грузов в порты; 
1
2Ê  – множество нештатных ситуаций, для которых известны решения по 

управлению; 
2
2Ê  – множество нештатных ситуаций, для которых решения по 

управлению не известны. 

Решение по переводу системы из одной ситуации в другую должны 

приниматься в следующих случаях: 

[ ]( )1 1 1l l ll
1 1 1K K l 1,N V : K K ′∀ ∈ ∀ ∈ ∃ → ,       (3) 

где [ ] [ ]1ll
1 1 1 1 VV V ,K K ,l ,l 1,N ,l 1,N′ ′∈ ∈ ∈ ∈ , т.е. для любой штатной ситуации 

существует соответствующее ей управляющее решение, переводящее систему в 

другую штатную ситуацию (например, путь следования грузопотока занят, 

тогда может быть принято решение доставить груз по другому пути следования 

или задержать его на станции); 



[ ]( )2 2 1l l l1 l
2 2 2 iK K l N ,N V : K K ′∀ ∈ ∀ ∈ ∃ → ,    (4) 

где [ ] [ ]1ll
1 1 1 VV V ,K K ,l 1,N ,l 1,N′ ′∈ ∈ ∈ ∈ , т.е. для нештатной ситуации из 

множества 1
2Ê  существует соответствующее ей решение по управлению, 

переводящее систему в штатную ситуацию, если это возможно, иначе 

принимается решение по приостановке функционирования системы (например, 

судно не подойдет в порт к заранее согласованному времени, в этом случае 

возможно или хранение груза в порту или приостановление отгрузки 

продукции со склада предприятия-производителя); 

[ ]( )2 2 1l l l2 l
2 2 i 1 kK K l N ,N V : K K ′

+∀ ∈ ∀ ∈ ¬∃ → ,    (5) 

где [ ] [ ]1ll
1 1 1 VV V ,K K ,l 1,N ,l 1,N′ ′∈ ∈ ∈ ∈ , т.е. для нештатной ситуации из 

множества 2
2Ê  не существует соответствующего ей решения по управлению 

(такие ситуации образуются при воздействии неопределенных факторов, 

например противодействия конкурентов, нечеткость определения цели 

операции). 

В первых двух случаях перехода из штатных и нештатных ситуаций, 

достаточно решить задачу отнесения текущей ситуации к классу ситуаций, для 

которых уже известно решение по управлению. В третьем случае, когда не 

имеется известного решения по управлению, необходимо сформировать 

процедуру вывода решающего правила по переводу системы из ситуации SK  в 

ситуацию nK , например, при выборе рационального состава элементов 

организационно-технологического варианта на основании возможных значений 

показателей работы отдельных объектов (производительность перегрузочной 

техники, безопасность погрузочно-разгрузочных работ и др.),  выраженных в 

значениях (терм-множествах) лингвистической переменной, формируется 

оценка удовлетворительности транспортного обслуживания клиентов. На 

основании этой оценки происходит выбор состава элементов организационно-

технологического варианта на каждом этапе  перевалки груза в порту: 

выгрузка, хранение, погрузка, перегрузка по прямому варианту. 



С целью эффективного скоординированного взаимодействия смежных 

видов транспорта, обслуживающих грузопотоки в режиме реального времени 

предложена интеллектуальная система ситуационного управления [2, 3]. 

Интеллектуальная система ситуационного управления транспортным 

обслуживанием грузопотоков основывается на создании экспертной системы 

(ЭС) функционирующей в режиме реального времени (on-line) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема экспертной системы on-line 

 

База данных (БД) содержит информацию о текущем состоянии элементов 

железнодорожной сети (БД железной дороги) и ОТВ (БД морского порта). В 

базе знаний (БЗ) находятся понятия конкретной предметной области, а также 

экспертные знания. Аппарат нечеткого логического вывода координирует 

процессы ЭС, используя системы управления БД (СУБД) и БЗ (СУБЗ), 
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принимает решения по управлению движением металла через звенья 

логистической цепи доставки морские порты и перевалки в них. 

ЭС on-line отслеживает большой поток быстро меняющихся параметров, 

принимает необходимые и своевременные решения по управлению 

логистической системой «металлургическое предприятие – порт». 

Сложность логистической транспортной системы, наличие риск-факторов, 

неизмеримость части параметров, отсутствие точной математической модели 

является основанием для применения в экспертной системе аппарата нечетких 

множеств (НМ). 

Так как управление должно проводиться в режиме реального времени, 

использован математический аппарат [1, 3], позволяющий  обрабатывать 

большой поток сложноструктурированной информации о текущем состоянии 

элементов логистической системы. Основу такого математического аппарата 

составляют алгоритмы глобального распараллеливания вычислительных 

процессов. К таким моделям относятся искусственные нейронные сети (НС) [1, 

3]. 

Заключение и выводы. 

1. В качестве пути повышения эффективности функционирования 

транспортной системы доставки грузов обоснована целесообразность 

использования новой методологии, основанной на использовании 

интеллектуальных систем ситуационного управления. 

2. С целью достижения эффективных управляющих решений в 

транспортной системе доставки грузов через порты в режиме реального 

времени предложено использование автоматизированной информационно-

управляющей экспертной системы, основанной на комплексном использовании 

нейросетевых технологий и механизма нечетких логических выводов теории 

нечетких множеств. 

3. Разработана модель управления транспортным обслуживанием грузов в 

процессе доставки и перевалки в портах в реальном режиме времени, 

обеспечивающие ситуационное управление при выборе маршрутов доставки  и 



рационального состава элементов организационно-технологического варианта 

на каждом этапе продвижения грузопотоков. 
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