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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι (7ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 17/02/2009 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 4

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: 101 
 
��������� ������ �� ���� ��� ��������� ��� �� ������ ����η ���µ�. �������� η/��� �����η��� 
���������� ������������ µ����η ��� ���µ��. ������������ �� ���η� ������ �ηµ�������, ���� η
���������� ������������.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (25 µονάδες)

���������� ���������� µ� 3 ������ ��� 2 �������� ���� ��� ���� ����������� ���������:

F = 3ab + 4bc + 5ac 
G= 2A2B2 + 3B2C2 +4A2C2

o��� �� 3 ����� ��������� ��� ��� ���� �������:

a+A= 10 
b+B= 15 
c+C= 20 
 
����������� �� η ������µ� a=5, b=5, c=10  ����� ��������� (��� η ��� ��� �����).  ��� ��� �����,
������ µ�� ������µ� ��� �����.

���� 

�� ������� �����������η��� �����:

∂F/∂a = 3b+5c 
∂F/∂b = 3a+4c 
∂F/∂c = 4b+5a 
∂G/∂A = 4AB2 +8AC2

∂G/∂B = 4BA2 +6BC2

∂G/∂C = 6CB2 +8CA2

��� ��� �������� ��µ�� (a=5, b=5, c=10, ��� �=5, �=10, C=10),  
�������µ� ��� ������ η ��������η ����η�η, ��� ��������µ��� ���:

[∂F/∂a]/[∂G/∂A] = [∂F/∂b]/[∂G/∂B] = [∂F/∂c]/[∂G/∂C], η, ��� 

[3b+5c]/[4AB2 +8AC2] = [3a+4c]/[4BA2 +6BC2]= [4b+5a]/[ 6CB2 +8CA2] (1) 
 
η, ��� 
[15+50]/[2000+4000] = [15+40]/[1000+6000]= [20+25]/[6000+2000]  
 
η, ��� 

65/6000 = 55/7000 = 45/8000, �� ����� ��� ������.
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��� η ������µη ���η ��� ����� ��������η.

��� �� ����µ� µ�� ������µη ��� ����� ��������η (�������� �������� ������), 
������ ��’ ���� µ�� �� ������ η (1), ��’ ������ �� �� ������� 

a+A= 10 
b+B= 15 
c+C= 20 
 
��� �����η�η�η ��� ����� ��� ����µ� 5 ��������� ��� 6 ���������, ��� �� 
������µ� ��� ��� ������� (�������η����), µ�����µ� �� ������µ� ���� ���������� 
5.  
 
��� ��������µ�, ��� ������µ� c= 10,  ���� C= 10 (���� ����), ��� η ���η ��� ��� 
��������� µ�����η��� ������������� ��������� ��η µ�

a= 4,082 
b= 10,475 
A= 5,918 
B= 4,525 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (40 µονάδες)

�� ��� µ��������� ������ 2 �η��� (�,�) ��� 3 �������µ�� (1,2,3) ����µ� �� ���� ����µ���:

sA = sB = 19, d1= 9, d2= 21, d3= 8. 
 
� ������� ��� ������� cij ����� 

1 2 3
� 4 4 6
� 5 4 4

(�) (5 µ������) �� ������ η �������η ���η ��� ������µ���� (�����������η�η ��� ��������� 
µ���������� �������)

(�) (5 µ������) µ� ��� �� �������� ����µ��� ������� ��� ���� �������, ���� ���’ �������� ������ 
�� ����� �� cB1 ���� η ���η ��� (�) �� ����µ���� �������η;

(�) (10 µ������) �� �� ��µ��� ��� �� cB1 ����� 1 µ����� ��� ���� ��� �η� �����η�η ��� (�); 
 
(�) (10 µ������) ���� µ� ��� �� �������� ����µ��� ������� ��� ���� ������, ���� ����� η µ�����η 
��µ� ��� cB3 ���� η ���η ��� (�) �� ����µ���� �������η;

(�) (10 µ������) �� �� ��µ��� ��� �� cB3 ������ 1 µ����� ��� ���� ��� �η� �����η�η ��� (�); 
 
���� 

(�) ������µ� ����� ��� η ����η �������� ����� ��η µ� �η� ����η �η�η�η (=38). 
����� ���� ������ �� ���������� ��� η �������η ���η ������� ��� ��� ��η� ������ 
���� xij 
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1 2 3
� 9 10 0
� 0 11 8

� ���η ���η ���������� �η ����η�η FOBi + cij - CIFj ≥ 0 ∀ (i,j) ��� ����� �������η.

� ������� ��� ��������� ������� �η� ��µη �η� �����η��� FOBi + cij - CIFj

1 2 3
� 0 0 2
� 1 0 0

��������� ������ ��� �� ��µ�� FOB & CIF (µ�� ��� ��� ������ �������� ���������,
���� ��� �ηµ��� �) ����������� �η ����η 

xij (FOBi + cij - CIFj )= 0 ∀ (i,j) 
 
�� �� FOB�=10, ���� ������ ������� ��� 
CIF1= CIF2 =CIF3=14 
��� FOB�=10 

(�) ��η� �� ��� �������η ���η, ��η ��� �� � ��� 1 ��� �������. ���� �� µ������� 
������µ���� �� �������, ��� µ������ �� ������ c�1, ���� ��� ���������� ���� η
�����η�� FOB� + c�1 – CIF1 �� ����� <0.  
 
��� �� ����������� ���η η �����η�� �� ����� ≥ 0, ������ 10+ c�1 – 14 ≥ 0, ��� 

c�1 ≥ 4, ��� η �������η ��µη ��� c�1 ����� 4 (���� ����� ��� 5). 
 
(�) ��� ���� c�1 =3, ���� FOB� + c�1 – CIF1 = -1  <0. ��� �� ���� ��� ��������,
��� �� ������ �� ������� ��η ��� �� � ��� 1. ���� � ���η η ��η.

����� ������ �� ��� ������ ��� η µ�����η ��µη ��� � ����� 9, ����� µη��������� η ��η 
��� �� � ��� 1. ����������, η ��η ��� �� � ��� 2 �� ���η��� ���� �, ��� �����η ��� 
�� � ��� 2 �� µ������ ���� �. � ���� ������� ���� �� ����� 

1 2 3
� 0 19 0
� 9 2 8

��� ����� ������ �� ��� ������ ��� η ���η ���η ����� �������η.

(�) � ��������η ���η ��� ����� ������� η ��µµ�����η �η� ���η���µ��η�, ����� ��η 
�������η ���η �η� ����η�η� (�), ��η ��� �� � ��� 3 ������� ��� ����� ��η µ� 8.
�����µ� �� ����µ� �η µ�����η ��µη ��� cB3 ���� η ���η ��� (�) �� ����µ���� 
�������η.
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��� �� ����µ���� �������η η �������η ���η ��� (�),  
������ FOBi + cij - CIFj ≥ 0 ∀ (i,j). 
 
�� �� µ��� ��� ������� ��� ����� �� cB3, ���� �� ����µ� (µ� ���η �η �����): 
 
FOB�=10 (���������)
CIF1= 14
FOB�=10 
CIF2 =14 
CIF3=10+ cB3 
 
� µ��η ����η �η� ����� ������ �� �������µ� (���� �� ����� ��������������) ����� η
FOB� + c�3 – CIF3 ≥ 0, �η�. 10 +6 – 10  - cB3  ≥ 0, ��� cB3 ≤ 6, ��� η µ�����η ��µη
��� cB3 ����� 6 (���� ����� ��� 4). 
 
(3) ��� ���� cB3 =7, ����� ������ �� ��� ������ ��� �� ������ �� ������� ��η ��� �� 
� ��� 3, ���’ ���� FOB� + c�3 – CIF3 = -1 <0. ���� � ���η η ��η.

������������� ������ ��� η µ�����η ��µη ��� � ����� 8, ��� � ���� ������� ���� (�
������ ��� ����� ���������) ����� 

1 2 3
� 9 2 8
� 0 19 0

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 (30 µονάδες)

������� liner ���� �� µ�������� �� µ�� ������µ�, ��η� ����� η ������η�η ������� �η� ����� 

C(X) = 2X 
���� � ����� η µ��������� ������η�� ��� �������� ��η ������µ�.

� ������η�η ��������� ��� ��������� ��� µ�������� η ������� ������� ��� �η ����η 

FOB = S2

���� FOB ����� η ��µ� ��� ��������� ��η� �η�� 
��� S ����� η �������� ��� ���������.

� �� ������η�η ���η�η� ��� ��������� ������� ��� �η ����η 

CIF= 10.000/(D)1/2 
���� CIF ����� η ��µ� ��� ��������� ���� �������µ�
��� D ����� η ���η�η ��� ���������.

�� ������ �η� �������� ����� η µ���������η�η ��� �������, �� ������ � ������ ��� ������ �� ������� 
η �������, �� ��µ�� FOB ��� CIF, ����� ��� η µ�������µ��η �����η�� X ��� ���������.

���� 

�������� X=S=D ��� r=CIF-FOB (������)

������ � = rX-C(X) = (10000/�1/2-�2)�- 2� = 10000�1/2 –�3 - 2�
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�������������� ��� �������� = 0, �����µ� �� ���� � = 19,43 (�������), ����� 

FOB = 378 
CIF = 2269 
r= 1891 
(�������)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 (6 µονάδες)

��������� ��� η ���, ����� ����η�η. ����� �����η�η: +2 µ������. ����� �����η�η: -2 µ������.
�η �����η�η: 0 µ������.

�. � ������ ��� ����������� ���������µ���� ���� ��� �� µ�� ���� ����� ��� ���������� ��� µ�� 
���η, ���� �� ����� ��� � ���������.
�. � ���η�����η�� ��η ��������� bulk carriers ����� µ��������η �����η� ��η ��������� 
����µ���������.
�. � ��������� ����η ���µ��� �����η����� �η� ������������ ��µ�������� ��� ������������.

���� 

�. ��� 
�. ��� 
�. ��� 


