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Аннотация. В статье определены факторы, которые влияют на 

техническое состояние средств портовой механизации. Определены 

особенности управления техническим обеспечением и ремонтом в портах. 

Представлена структура и описание модели SADT в виде первичной 

диаграммы оценки и прогнозирования изменения состояния технической 

системы в процессе эксплуатации. 
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The article presents the factors that affect the technical condition of means of 

port mechanization. The features of the management of technical maintenance and 

repairs in the ports. The structure and description of the SADT model as the primary 

chart evaluation and forecasting of changes in the technical state of the system 

during operation. 
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Вступление.  

Транспортная система как совокупность судоходных, железнодорожных, 

автомобильных и других путей сообщения, связывается в единое целое 

портовыми комплексами. Здесь осуществляются наиболее сложные операции 

по перевалке грузов, здесь сходятся разнородные, порой противоречивые 

интересы участников перевозок, и особенно сильна конкуренция. 

Грузопотоки характеризуются высокой динамикой, поэтому задача порта в 

конкурентной борьбе - вовремя отреагировать на их возникновение и 

изменение, привлечь их и без перебоев обработать. Для этого порт должен не 

просто поддерживать высокую пропускную способность, но обеспечивать ее 

постоянное повышение в связи с непрерывным увеличением грузоподъемности 

судов фрахтователями и перевозчиками, которые, таким образом, стремятся 

минимизировать свои издержки. В порту должен соблюдаться баланс 

грузоподъемности судов и пропускной способности причалов, определяемой 

производительностью подъемно-транспортного оборудования (ПТО). Порты, в 

которых этот баланс нарушается, утрачивают свои грузопотоки. 

Повышение производительности ПТО обычно связывают с мобильностью 

кранов, с оснащением портов специализированными перегрузочными 

комплексами, с использованием современных средств внутрипортовой 

механизации. В то же время, для достижения высокой производительности 

необходимо обеспечить надлежащее техническое состояние оборудования. И 

здесь возникает ряд факторов, усложняющих решение этой задачи: 

- весьма значительная часть портальных кранов в портах Украины 

эксплуатируются за пределами нормативного срока службы, возможность их 

замены ограничивается высокой стоимостью; как объекты технической 

эксплуатации они требуют повышенного внимания;  

- климатические условия - ПТО порта функционирует на открытом 

воздухе, в условиях высокой влажности и ветра; 

- запыленность в местах перегрузки навалочных и насыпных грузов 

приводит к ускоренному износу узлов и механизмов; 



- значительное время переходных режимов техники при выполнении 

грузовых операций (до 75% у портальных кранов) создает перегрузки и 

вибрации, способствующие износу. 

Основной текст. 

Вследствие указанных причин возрастает нагрузка на службу 

эксплуатации и ремонта, ее роль в достижении макроэкономических 

показателей порта становится ключевой, увеличивается объем работ по 

техническому обслуживанию и ремонту (ТОР), объем привлекаемых для ТОР 

ресурсов. По статистике более четверти персонала порта занято именно ТОР. В 

этой связи управление ТОР является важнейшей сферой деятельности 

руководства и специалистов порта. 

Управление ТОР в порту имеет ряд особенностей: 

- подразделения порта - терминалы, базы внутрипортовой механизации, 

склады удалены друг от друга на значительные расстояния; 

- большое количество эксплуатируемых машин, большое разнообразие их 

типов, большое число производителей однотипных машин, одновременно 

используемых в различных подразделениях предприятия - все это усложняет 

снабжение ремонтной деятельности; 

- режим работы порта - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а для 

незамерзающих портов, таких как ИМТП 365 дней в году, - должен 

учитываться при планировании и проведении ТОР, снабжении запчастями и 

материалами; в целом это существенно усложняет задачу организации ТОР; 

- затраты на ТОР и на закупку товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 

имеют тенденцию к росту, в связи с чем требуется их тщательный учет и 

решение нетривиальных задач оптимизации; 

- производители портового оборудования оснащают свою продукцию 

встроенными информационными системами регистрации - с их помощью 

ведется учет наработки, осуществляется диагностика, накапливается 

информация о режимах работы, количестве и причинах отказов, о выполненных 



работах по ТОР; однако в этой информации нет системности, она разрозненна и 

необозрима, на ее основе невозможно принять управленческое решение; 

- информация о результатах ТОР, об израсходованных и оставшихся ТМЦ, 

о стоимости работ, находится непосредственно в ремонтно-эксплуатационных 

подразделениях, ее сбор на бумажных носителях или в таблицах Excel не 

позволяет получить в разумные сроки пригодную для анализа базу данных; 

- из-за высокого износа оборудования значительная часть ремонтных работ 

выполняется по отказу (до 70%), а закупки ТМЦ проводятся без планирования 

снабжения на основе плана работ. 

Для эффективного менеджмента в таких условиях руководству и 

специалистам порта необходима информационная система управления, 

позволяющая на каждой стадии функционирования выбирать оптимальные 

стратегии ТОР. 

В качестве методологической основы построения такой модели нами 

предлагается использование ИПИ-технологий на базе SADT-моделирования. 

Базовыми принципами ИПИ-технологий являются:  

- информационная интеграция за счет стандартизации информационного 

описания объектов управления; 

- безбумажное представление информации и использование электронно-

цифровой подписи; 

- параллельный инжиниринг и непрерывное совершенствование бизнес 

процессов на основе информационных технологий управления об изделиях, 

процессах, ресурсах, окружающей среде и т. д. 

Сложности, связанные с описанием многих искусственных систем, 

объясняются тем, что эти системы слишком велики для того, чтобы можно 

было просто перечислить все их компоненты. С другой стороны, они могут 

быть упрощены за счет обобщающих предположений. Методология SADT 

создана специально для представления таких сложных систем путем 

построения моделей. SADT-модель - это описание системы, у которого есть 

единственный субъект, цель и одна точка зрения. Целью служит набор 



вопросов, на которые должна ответить модель. Точка зрения - позиция, с 

которой описывается система.  

Заключение и выводы. 

Описание модели SADT организовано в виде иерархии взаимосвязанных 

диаграмм. Вершина этой древовидной структуры представляет собой самое 

общее описание системы, а ее основание состоит из наиболее 

детализированных описаний. На рис. 1 представлена первичная диаграмма 

оценки и прогнозирования изменения состояния технической системы в 

процессе эксплуатации.  
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Рис. 1. SADT-модель ИПИ-технологии технической системы 


