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Работа посвящена вопросам повышения эффективности функционирования транспортной системы 

промышленного района припортовой логистической цепи. Разработана методика управления процессом 

устойчивого взаимодействия транспортных систем промышленного района в ПЛЦЗ путем «встраивания» в нее 

органа-координатора- ЛРЦ. Произведено моделирование  процесса устойчивого взаимодействия припортовых 

транспортных систем обслуживающих деятельность ЛРЦЗ. Восстановлена гармония сопряжения  между 

составляющими звеньями, обрабатываемых потоки зерновых, что приводит к устойчивости всей логистической 

цепи. Стохастическая модель, метод мониторинга и его математический аппарат создают возможность 

разработки единой информационной системы оценки эффективности работы ЛРЦ. Создан алгоритм для 

определения  протекающих процессов в логистической цепи. Что позволяет рассматривать реверсивность потоков 

во временном и фазовом пространстве, в следствии исследования было принято, что разрабатываемая модель 

должна обладать устойчивостью. Дальнейшее развитие получил метод мониторинга сложных объектов, 

заключающееся в замене мониторинга с основанного на лингвистической оценке эффективности логистической цепи 

зерновых на количественную оценку. 

Ключевые слова: организация перевозок, логистический распределительный центр (ЛРЦ), промышленное логистическое 

централизованное звено (ПЛЦЗ, реверсивная цепь, численные методы, припортовая логистическая цепь. 

 

Постановка проблемы. Модель 

прогнозирования сценариев деятельности 

звеньев ПЛЦЗ должна с определенной долей 

вероятности идентифицировать те позиции, 

которые этот сценарий будет занимать, и 

какими потенциальными возможностями он 

будет располагать в практических условиях.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Изменения, произошедшие в 

экономике Украины за последние годы, выявили 

ряд дискуссионных и актуальных проблем, 

носящих теоретический и прикладной характер и 

имеющих важное значение для устойчивого 

функционирования и развития транспортного 

комплекса. Особенности и проблемы 

функционирования транспорта в условиях 

плановой экономики достаточно полно изучены 

специалистами по экономике транспорта и 

представлены в работах В.М.Мандрица, 

Л.А.Бронштейна, Я.М.Ройтмана, З.И. Аксеновой, 

А.И.Малышева, С.Л.Голованенко, Л.А.Александрова, 

Р.К.Козлова. Но на этапе рыночной 

трансформации экономики Украины на 

транспорте возникли достаточно сложные 

проблемы, связанные с переходом радикально 

изменяющейся отраслевой структуры к рынку, с 

развитием методов управления и организации 

функционирования транспортных систем, а 

также с острой необходимостью повысить 

экономическую эффективность хозяйственной 

деятельности. 

Цель статьи. Обосновывается 

необходимостью разработки методов и моделей 

для управления потоками ЗиМК с целью 

достижения оптимальных характеристик 

организации этого вида перевозок. 

Основные результаты исследования. Наиболее 

достоверную оценку конкретного сценария 

деятельности звеньев ПЛЦЗ возможно получить при 

наличии определенной совокупности 

альтернативных решений их развития. 

Совокупность сценариев деятельности 

звеньев ПЛЦЗ может быть представлена, в виде 

ориентированного графа – графа Эйлера 

(рис.1). На его основе, с использованием 

теории графов выполнено формальное 

описание сценариев деятельности звеньев в 

ПЛЦЗ [1].  
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Рисунок 1- Структурная модель логистического распределительного центра 

 

Потенциальная значимость графа Эйлера (X), 

характеризуется как можно большим наличием 

известных вершин (k) и его дуг (А), а также 

количеством (М*) известных вариантов сценария 

их деятельности и определения достоверных 

показателей. Данное определение представлено в 

виде выражения:      X=f (k, A, M*),   

где k - число вершин графа; А - дуги графа; M*- 

число вариантов сценария деятельности ПЛЦЗ. 

Согласно теории Эйлера, формула графа ПЛЦЗ 

представлена выражением: 

k-A+М*=Х, при k = А,    

Условие отражает требование того, что в 

искомом пути из входа выходит одна дуга и в 

выход заходит одна дуга [2].  

Несоблюдение условия приведет к 

нарушению замкнутости графа, что является 

недопустимым для нормальной деятельности 

звеньев ПЛЦЗ в условиях рынка. 

Для получения качественной оценки 

сценариев деятельности звеньев ПЛЦЗ 

разработана матрица. 

 

№ 
Сценарий действия 

звеньев ПЛЦЗ 
Качественная оценка сценария деятельности звеньев ПЛЦЗ 

1 Существующий 

(С, А) (А, В) (В, В1) (В1 ,А1) (А1, С1) 

1 2 3 4 5 

2 Рекомендуемый 

(С1, В1) (В1 ,А1) (А1, А) 
(А, С)  

1
/ 2

/ 3
/ 4

/ 

 

Узлами (вершинами) графа приняты звенья 

ПЛЦЗ, расположенные и пронумерованные в 

последовательности, соответствующей их 

функциональному расположению и 

назначению в определенном сценарии их 

деятельности. Дугами графа являются 

транспортно-технологические процессы, 

взаимоувязывающие объекты-звенья ПЛЦЗ. 

Вершины и дуги графа разбиты на четыре 

группы, характеризирующие этапы 

деятельности звеньев ПЛЦЗ, соответственно: у 

производителя/потребителя ЗиМК, на 

магистральном транспорте, ЛРЦ и у трейдера. 

Характеристики вершин и дуг графа 

записываются в виде параметров. 

Определенное сочетание вершин и дуг 

графа, зависящее от сводов обычаев 

характерных для рынка ЗиМК, представляет 

собой отдельный вариант. Сочетание 

некоторых вершин (объектов) и дуг 

(процессов), принадлежащих различным 

вариантам, также может создавать новый 

Kij 

Kij 
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вариант развития событий деятельности 

звеньев ПЛЦЗ с соответствующим эффектом. 

Такой вариант может быть самостоятельным 

ориентированным графом его полюса (начало и 

конец) концентрирующихся в 

соответствующих вершинах (С, С1) графа, 

представляющих собой соответственно 

производителя и потребителя входящих в 

рынок ЗиМК, например, передача грузопотока 

ЗиМК напрямую без посредников с 

использованием своих транспортных 

мощностей. 

Каждый вариант может быть представлен 

как дерево событий, с определенным 

сочетанием его объектов и процессов. 

На основании анализа графа строится 

матрица, у которой по вертикали 

располагаются рассматриваемые -е варианты 

(1- существующий, 2 – рекомендуемый), а по 

горизонтали объекты и процессы (i:=1, 2,......,n), 

участвующие в конкретном варианте и 

которые, по сути, являются его этапами[3]. 

Каждому объекту и процессу присваивается 

рейтинговая оценка. 

Для каждого объекта и процесса 

устанавливается определенное количество (i*: 

= 1,2,...,n) показателей качества - параметров, 

например: согласованность между звеньями 

ПЛЦЗ, время этапа обработки ЗиМК, объемы 

выполненных работ с ЗиМК и т. п. Для каждого 

из показателей установлена рейтинговая 

оценка i*, а для их совокупности - оценка mni*. 

Если  i* = 1,…,п - число качественных 

показателей, то их оценка нормируется так, что 

для i* - го показателя[4] :   

n...2,1

1
 ,     

Поэтому i* = 1. Оценка kij j-го варианта 

сценария деятельности звеньев, помещается в 

клетку  ij матрицы. 

Обобщенная качественная оценка j - го 

варианта, рассматривается как интегральный 

показатель и определяется выражением:  


mn

ij

iijj kS
,

* ,     

Интегральный показатель наилучшего 

варианта характеризует некоторое предпочтение 

-го варианта, что должно быть учтено при 

построении модели перспективного варианта. 

На практике, в зависимости от 

возможностей производителя/потребителя 

ЗиМК, перерабатывающей способности ЛРЦ и 

транспортной системы в ПЛЦЗ возможна 

одновременная реализация 2-х вариантов 

деятельности звеньев, например часть 

участников рынка ЗиМК, использует услуги 

трейдеров, часть действует напрямую (без 

посредников). 

Моделируемая система представлена двумя 

вариантами: существующим и рекомендуемым. 

Математическая формулировка задачи по 

сравнительной оценке одновременной 

реализации 2 – х вариантов имеет вид [5]: 

R = max (xсfc + xрfр),  

   xсxр 

xс + xр = q/
ср,      

xсfc  Зc,      

xрfр Зр,      

xс с
0
с  Зсс ,     

xр с
0
р Зрр ,                       

где   R – динамический резерв деятельности 

звеньев ПЛЦЗ образующийся при выборе 

конкретного варианта;  

xс, xр - объем обрабатываемых потоков ЗиМК 

при прямом варианте (рекомендуемый) и 

варианте с участием трейдеров (существующий); 

 q/ ср - прогнозируемый суммарный объем 

перевозок в сутки; 

fc, fр -потенциально возможный удельный 

доход, получаемый при реализации 

соответствующего варианта; 

Зс, Зр - суммарные затраты на 

техобслуживание и ремонт транспортных 

средств, поддержания ЗиМК на определенном 

качественном уровне, развитие 

информационной и инновационной базы и т.п. 

по каждому варианту; 

с, р  - эффективность использования 

суммарных затрат в варианте; 

с0
с, с

0
р - удельные расходы, соответствующие 

суммарным затратам по каждому варианту. 

Ограничения обусловлены сезонностью 

грузопотоков, затратами на горюче-смазочные 

материалы, временем доставки и т.п. 

Разработанная модель позволяет выбрать и 

оценить рациональный вариант сценария 

деятельности звеньев или их комбинацию. Так 

по количеству воздействующих факторов на 

каждый объект графа ПЛЦЗ, наиболее 

приемлемым является рекомендуемый вариант. 

Тогда количество звеньев в ПЛЦЗ n = 4. 

Выводы и предложения. На основании 

анализа эфективной деятельности транспортной 



Альманах науки 

 
58 

системы промышленного района и исследования 

методики и моделей управления устойчивым 

взаимодействием звеньев логистической цепи в 

работе разработана методика управления 

процессом устойчивого взаимодействия 

транспортных систем промышленного района в 

припортовой  логистической цепи поcтавок 

зерновых культур, путем «встраивания» в нее 

органа-координатора – логистического 

распределительного центра. Данная методика 

основана на концепции деятельности 

мультимодальных центров в условиях 

интегрированной реверсивной логистической 

сети.  
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Воропай В.С., Черкасова В.В., Ягмурджі А.А. 

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАНОК ПРИПОРТОВОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА 

ПОСТАВКИ ЗЕРНОВИХ І МАСЛЯНИСТИХ КУЛЬТУР 

Робота присвячена питанням підвищення ефективності функціонування транспортної системи промислового 

району припортового логістичного ланцюга. Розроблено методику управління процесом сталої взаємодії 

транспортних систем промислового району у ПЛЛЗ шляхом «вбудовування» в неї органу - координатора - ЛРЦ. 

Вироблено моделювання процесу стійкої взаємодії припортових транспортних систем обслуговуючих діяльність 

ЛРЛЗ. Відновлена гармонія сполучення між складовими ланками, оброблюваючих потоки зернових, що призводить до 

стійкості всього логістичного ланцюга. 

Стохастична модель, метод моніторингу та його математичний апарат створюють можливість розробки єдиної 

інформаційної системи оцінки ефективності роботи ЛРЦ. Створено алгоритм для визначення поточності процесів 

в логістичному ланцюзі. Що дозволяє розглядати реверсивність потоків у часовому і фазовому просторі, 

результатом дослідження було прийнято, що модель повинна володіти стійкістю. 

Подальший розвиток отримав метод моніторингу складних об’єктів, що полягає в заміні моніторингу з заснованого 

на лінгвістичній оцінці ефективності логістичного ланцюга зернових на кількісну оцінку.  

 

Voropai V., Cherkasova V., Yahmurji A. 

MODELING OF THE SCENARIOS OF ACTIVITY OF THE LINKS OF THE PORTAL LOGISTIC CHAIN OF 

DELIVERY OF GRAIN AND OILY CULTURES 

Work is devoted to increasing the efficiency of the transport system of the industrial area of the port logistics chain . The 

technique of governance for sustainable transport systems interaction in the industrial district PLСС by " embedding " in her 

body - coordinator LDC . Made of sustainable interaction modeling of port transport systems serving LDC activities . Restored 

harmony between the components of interface units, processed grain flows , which leads to the stability of the entire supply 

chain. 

Stochastic model, a monitoring method and its mathematical apparatus provide an opportunity to develop a unified information 

system performance evaluation LDC . The algorithm for the determination of the processes in the supply chain. That allows us 

to consider the reversibility of flows over time and phase space , in consequence of the study was made that the developed model 

should be stable . 

Further enhanced the monitoring method of complex objects is to replace monitoring based on linguistic assessment of the 

effectiveness of the logistics chain Grain quantified. 

 

 

 

 

 

 

 


