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Взаимодействие имитационного моделирования и оптимизации
при анализе морских транспортных систем
Стратегическое планирование.
Алгебраическая оптимизация
структурных параметров
изучаемой системы

Оперативное управление.
Решение задач математического
программирования со
стохастическими сценариями,
генерируемыми имитационной
моделью

Fu, M.C. 2002 Optimization for simulation: theory vs. practice. INFORMS Journal in Computing 14(3)

Трехуровневая схема взаимодействия:
«Оптимизация –> имитация –> планирование»
Контур алгебраической оптимизации параметров структуры

Итерационный
алгоритм
поиска

Имитационная
модель

Логика
исполнения
плана

Модуль оперативного
планирования

Модель

Тестовая модель грузообработки. Постановка задачи
Варианты:
1. Последовательное исполнение
пришедших заявок в порядке
поступления. Заявка ждет ресурс.
2. Последовательное исполнение
пришедших заявок в порядке
поступления. Ресурс ждет заявку.
3. Последовательное исполнение
пришедших заявок в порядке
поступления. Авансированный
запрос ресурса.
4. Оперативное планирование:
• Планирование по принципу
FIFO (то же, что 3)
• Планирование по принципу
LIFO
• Планирование по принципу
случайного порядка
исполнения
• Оптимальное
перепланирование (частота 1)
• Оптимальное
перепланирование (частота 5)

Тестовая модель грузообработки. Результаты

Вариант
конфигурации
1
2
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Показатели эффективности
Максимальное
Время расчета
Среднее время
время
единичного
обслуживания
обслуживания
прогона (сек)
(час)
(час)
0.167
2536
5032
0.177
7535
15040
0.209
2551
5098
0.210
2515
4997
0.237
7349
20768
0.207
2811
13124
1.023
420
2346
1.147
502
2824

Примеры задач оперативного планирования в моделях
стратегического уровня

Стратегическая модель

Элементы оперативного или
тактического плана

Учитываемые факторы

Имитационные модели
работы и снабжения
нефтедобывающих платформ
и нефтеперегрузочных
комплексов

Нахождение баланса между
обслуживанием транспортных
судов основного производственного
контура и конкурирующих с ними за
причальные места судов
снабжения.

Текущие уровни
наполненности хранилищ
различных грузов и
специфичные для судов
разных типов «окна погоды»

Модели арктических
транспортных морских
коридоров

Оптимальная маршрутизация
рейсов судов ледового плавания

Существенно
нестационарные погодные и
ледовые условия

Оптимальное размещение и
Модели мультимодальных
перегрузочных контейнерных штабелирование контейнеров на
терминалов
временных площадках хранения

Количества операций по
перемещению и перегрузке
контейнеров

Имитационные модели
работы порта

Ограниченность
стационарных и мобильных
элементов портовой
инфраструктуры

Календарное планирование
портовых операций

Математика ледового роутинга судов.
Принципиальные подходы
Численные методы
Сеточные методы (графы): Дейкстра, ДП, A*
Волновые методы: изохроны…

Модификации для решения задачи ледового роутинга
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Имитационные модели контейнерных терминалов.
Интеллектуальное планирование и управление
• Оптимальный план разборки штабеля при работе козлового крана

• Логика штабелирования при работе
ричстакера

• Оптимальное планирование ресурсов
• Оптимальная последовательность грузообработки
множественных подач (грузовые планы)

Оперативное планирование портовых операций.
Понятия предметной области
Причалы – места, где производятся операции грузообработки и/или бункеровки судов.
Суда – осуществляют перевозку грузов.
Буксиры – движущиеся ресурсы, которые необходимы судам для перемещения между
причалами или швартовки к причалам.
Бункеровщики – суда, которые могут осуществлять бункеровку (заправку топливом) другого
судна, находящегося с ним в одной и той же точке.
Грузы – могут быть нескольких видов, перевозятся судами. Одним из видов грузов является
судовое топливо (включая СПГ).
Хранилища – пространства для хранения грузов в порту, имеют ограниченный объем.
Средства грузообработки – ограниченный перечень различного движимого и недвижимого
оборудования (краны, насосы и т.д.), с помощью которого могут осуществляться операции
погрузки‐разгрузки. Примером движимого оборудования могут служить перемещаемые
между причалами плавучие краны.
Возможные типы операций:
Перемещение. Судно А перемещается от Причала 1 к Причалу 2 с помощью трех
буксиров Б за 25 минут
Швартовка. Судно А швартуется к Причалу 1 с помощью двух буксиров Б за 15 минут
Грузообработка. Судно А у Причала 2 может выгружать Груз 1 в Хранилище 4 с
использованием насоса Н с интенсивностью 3000 тонн в час

Оперативное планирование портовых операций.
Переменные и ограничения
Интервал N‐1

Интервал N‐2

…

…

…

…

Интервал 2

Шаблоны операций

Интервал 1

Xij = 0 | 1

Интервал 0

Горизонт планирования

0. Перемещение Судна1 от Рейда к Причалу1
1. Перемещение Судна2 от Рейда к Причалу1
2. Перемещение Судна1 от Причала1 к Рейду
3. Перемещение Судна2 от Причала1 к Рейду
4. Перемещение Буксира1 от Рейда к Причалу1
5. Перемещение Буксира1 от Причала1 к Рейду

…
N‐4. Разгрузка Нефти из Судна1 на Причале1 в Хранилище1
N‐3. Погрузка Нефтью Судна1 на Причале1 из Хранилища1
N‐2. Разгрузка Нефти из Судна2 на Причале1 в Хранилище1
N‐1. Погрузка Нефтью Судна2 на Причале1 из Хранилища1

Примеры ограничений:
1. Один и тот же ресурс не может быть задействован одновременно более чем в одной
X ij  X ij   X kj  1 , i  1..N  1 , j  1..M  1
операции:
kEi

2. Все ресурсы, задействованные в операции, должны во время ее осуществления находиться в
X ij  X ij   WRB j  1 ,
месте ее осуществления:
 i  MG    j  0  , j  0..M  1
RRi

i

 X ij  X ij  X ij  X ij   WRBi j  0 ,
RRi

 i  MG    j  0  ,

j  0..M  1

Оперативное планирование портовых операций.
Метод решения
Файл описания
динамических
переменных и
ограничений

MiniZinc

Имитационная модель порта
Текущее
состояние

Модуль сведения
(библиотека JAVA)

Формализованное
описание
оперативного плана

Внешний
решатель

Логика
исполнения
плана
Sat4J
Структура
порта

Формализованное
описание статических
переменных и
ограничений

Оперативное планирование портовых операций.
Тестовый пример
причал 1
100 т/ч

1ч

0 т  1000 т

10000 т

рейд

0 т  1000 т

50 т/ч
причал 2

Минимальное
время погрузки
обоих судов ?

Оперативное планирование портовых операций и бункеровки судов

Решение задач логистической поддержки сервиса
бункеровки судов ГМТ и определения необходимого
состава бункеровочной инфраструктуры на
внутренних водных путях

Моделирование и анализ эффективности бункеровочной
инфраструктуры порта «Санкт‐Петербург»
Решение

танкер

буксир

бункеровщик
СПГ

• Нефтяной танкер идёт к нефтеналивному причалу
от рейда (16 интервалов; 0‐16).
• Буксир идёт к бункеровочному причалу от
нефтеналивного причала (2 интервала; 0‐2).
• Бункеровщик швартуется к бункеровочному
причалу, используя буксир (4 интервала; 2‐6).
• Буксир идёт к нефтеналивному причалу от
бункеровочного причала (2 интервала; 6‐8).
• Бункеровщик принимает 3000 тонн СПГ на
бункеровочном причале (10 интервалов; 6‐16).
• Нефтяной танкер швартуется к нефтеналивному
причалу, используя буксир (4 интервала; 16‐20)
• Буксир идёт к буксировочному причалу от
нефтеналивного причала (2 интервала; 20‐22).
• Нефтяной танкер разгружает 45000 тонн нефти на
нефтеналивном причале (15 интервалов; 20‐35).
• Бункеровщик отшвартовывается от
бункеровочного причала, используя буксир (4
интервала; 22‐26)
• Буксир идёт от бункеровочного причала к
нефтеналивному причалу (2 интервала; 26‐28).
...
• Нефтяной танкер идёт на внешний рейд от
нефтеналивного причала (16 интервалов; 59‐75).

В случае, когда вместимость судна‐бункеровщика меньше потребности в бункеровке транспортного судна, зачастую
оказывается эффективным и оправданным использовать бункеровщик в качестве дополнительного стационарного
средства грузообработки (насоса) на бункеровочном причале.

office@bureauhyperborea.ru
bureauhyperborea.ru
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