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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  пр  об  л  ем  ŵ . Современные  требования  к 

качеству выпоГтнсния  перевозок диктуют  необходимость  повышения  регуляр

ности,  пунктуальности  и ритма  перевозочной  работьт на  целых  направлениях 

сети Польских железных дорог (1Ж|1ХДиффсренцированного  подхода  к q>ra

иизании  транспортировки  пассажиров  и  фузов,  формирования  новьгх техно

логий  обслуживания  железнодорожных клиентов на  сети ПКП. Это связано с 

необходимостью, вопервых, учета возросших коммерческих требований  к ка

честву  перевозок  (своевременность доставки  и сохрантюсть  грузов  и др.); во

вторых,  развития  «привлекательных»  услуг  (обеспечение  согласованного 

стандарга  обслуживания, основанного на надежности,  полная  компенсация  за 

нарушение  договорных  условий  и т.д.); и,  наконец,  совершенствования  «ви

димых»  услуг (технология  оформления  заявок  на  перевозку,  складирование и 

т.д.).  Поэтому  необходи.мо  было создать  новые  технологии  перевозок  и  об

служивания  клиентов  железных дорог  на  сети  ПКП,  заключающихся  в  пере

ходе от работы с обезличенными  грузо и вагонопотоками  к организации экс

плуатационной работы, учитывающей реальные требования грузовладельцев к 

качеству перевозок грузов. 

Решение этой проблемы  имеет важное социальноэкономическое  значе  ^ 

ние, поскольку позволяет более аргументировано решать вопросы  повышения 

качества  транспортного обслуживания,  как важнейшего  фактора  обеспечения 

финансового  благополучия  железных  дорог  в  новых  рыночных  условиях  их  '̂  

работы. 

Исследования  по теме диссертации  выполнены  в соответствии  с  плана

ми ПКП и «Стратегическим  платюм развития сети ПКП до 2015 года».  ^ 

Целью  исследования  является  разработка  для  железнодо

рожного транспорта  Польши в условиях рыночной среды: 
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^    методических подходов к формированию на сети ПКП системы марке

тинга; 

  теоретических основ выбора решений  по  организации перевозок пас

сажировинвалидов на сети ПКП и обращения рельсовых автобусов для пере

возки пассажиров на малодеятельных линиях; 

  принципов организации комбинированных перевозок во взаимоувязке с 

формированием на сети ПКП логистических центров. 

Методика  исследования  предусматривает детальное изу

чение и раскрытие закономерностей, определяющих эффективность функцио

нирования  новых технологий обслуживания  клиентуры и на этой основе соз

дание эксплуатационноэкономических  моделей организации работы подвиж

ного состава,  зависяашх от параметров  перевозочного  процесса; проведение 

те»1икоэкономических  сопоставлений  вариантов  и выбор  на их  основе  ра

циональных  параметров технологии  обслуживания  клиентуры  на сети ПКП. 

Методика  предусматривает также проверку  результатов  исследования  путем 

сопоставления их с данными, полученными в эксплутационных условиях. 

В диссертационной  работе использованы  методы исследования  опера

ций, в том числе теории вероятностей и математической статистики, линейно

го программирования и моделирования. 

Научная  новизна  р а б д т ы  заключается: 

  в создании комплексной техникоэкономической  модели определения 

оптимальных параметров технологии обслуживания клиентуры во взаимосвя

зи с технологией организации перевозочного процесса на ПКП; 

  в теоретическом обосновании построения новых технологий обслужи

вания клиентуры железных дорог на сети ПКП; 

  в создании практических рекомендаций по новым технологиям обслу

живания клиентуры в условиях рыночной среды. 
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П р актнческая  ценность  работы состоит: 

  в оптимизации  основных параметров новых технологий  обслуживания 

клиентуры (системы  маркетинга, обращения рельсовых автобусов  на малодея

тсльпых линиях, формирования сети терминалов  комбинированных  перевозок 

и др.), обеспечивающих  существенное  повышение  качества  предлагаемых ей 

транспортных услуг; 

  в создании  комплексной  системы  организации  перевозок  пассажиров

инвалидов; 

  в использовании результатов при подготовке рекомендаций: 

1)  по формированию на сети ПКП системы  маркетинга; 

2)  по внедрению рельсовых автобусов для  перевозки  пассажиров  на ма

лодеягельных линиях; 

3)  по  созданию  генеральной  схемы  размещения  на  сети  ПКП  термина

лов комбинированных перевозок; 

4)  по формированию логистических транспортных центров. 

Реализация  работы.  Результаты диссертации  использова

ны  в  утвержденных  Генеральной  дирекцией  ПКП  постановлениях,  распоря

жениях  и инструкциях,  отражающих  принципы  формирования  новых  техно

логий обслуживания клиентов железных дорог. 

Основные  предложения  по  созданию  новых  технологий  обслуживания 

клиентов  желез11Ь1х дорог  внедрены: технология  обслуживания  пассажиров  с 

использованием  рельсовых автобусов на 6000 км малодеятельных линий; сис

темы  маркетинга    в  целом  на  сети  ПКП;  обслуживание  пассажиров

инвалидов    в  поездах,  обращающихся  на  всех  железнодорожных  линиях 

Польши;  тех1юлогия  обслуживания  комбинированных  перевозок    на  сети 

ПКП; предложения  по дислокации терминалов  комбинированных  перевозок  

в 13 районах их тяготения. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  но 

формированию отдельных новых технологий обслуживания  клиентов желез

ных  дорог  доложены  и  одобрены  на  сетевых  совещаниях  и  научно

технических  советах  Генеральной  дирекции  ПКП;  научных  семинарах  во 

ВНИИЖТе  МПС  РФ; на  научнотехнических  совещаниях  отдела  перевозок 

ЦНТК РП и Комплексного отделения Организации перевозок и транспортного 

обслуживания ВНИИЖТ МПС РФ. 

Л у бликации.  Основные положения диссертации опубликованы в 

8 печатных работах (из них 3   в соавторстве),  в том числе, 4   на польском 

языке, 4   на русском. 

Объем  работы.  Диссертация общим объемом 201 страница со

стоит из введения, пяти глав, выводов по главам, заключения, списка исполь

зованных источников (193 наименований) и одного приложения. Объем дис

сертации без приложения   196 стр., в том числе иллюстраций   38, таблиц  

16. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  показаны важность и актуальносгь решения задачи 

по созданию  новых технологий  обслуживания  клиентов  железных дорог на 

сети ПКП; определены основные направления исследования; обоснованы цель 

и структура работы. 

В  первой  главе  дан анализ развития теории и практики форми

рования новых технологий обслуживания клиентов железных дорог в Польше 

и  за  границей.  Показшю,  что  с  первых лет  существования  железных  дорог 

польские ученые и инженеры уде;ш1И должное внимание  вопросам повыше

ния качества перевозок. Однако ранее действовавшая система эко1юмического 

развития страны не стимулировала железные дороги Польши на ее решение. В 

новых экономических условиях эта задача приобрела реальную актуальность. 



в  этой  связи  огромное  значение  имеют  научные  изыскания  ученыхтранс

портников  Польши,  таких  как Я.  Бурнсвич,  К. Броновски,  Б. Домаховски,  Ч. 

Дудзяк,  Т. Доманьски, Я.  Еднашевски,  Р. Жолнежак,  Е. Жук,  В. Кононко,  К. 

Камииьска, Л. Якубовски, X. Кур и др. Однако в предыдущих  исследованиях 

не  сформирован  комплексный  подход  к  параметрам  организации  перевозок 

пассажировинвалидов  на  сети  11КП,  а  также  технологии  обращения  рельсо

вых автобусов для перевозки пассажиров на малодеятельных линиях. Требуют 

совершенствования  методические  подходы  по  формированию  на  сети  ПКП 

системы  маркетинга; а также по организащ™  комбинированных  перевозок  во 

взаимодействии с созданием на сети ПКП логистических центров и др. 

На зарубежных железных дорогах с рыночной  экономикой  накоплен бо

гатый  опыт  по  формированию  новых  технологий  обслуживания  железнодо

рожных клиентов. Вопросам рационализации параметров  системы  управления 

поездной  работой,  а  также  фирменного  транспорпюго  обслуживания,  позво

ляющей  повысить  качество  предоставляемых железными  дорогами  услуг,, по

священы  исследования  ученыхтранспортников  стран  СНГ:  Е.В.  Архангель

ского, А.А  Абрамова,  В.А  Буянова,  В.И. Бодюла, А.Ф.  Бородина,  B.C. Вол

кова,  П.С.  Грунтова,  В.А.  Ивницкого,  А.В.  Крупина,  С.С.  Лахгурова,  Н.Д. 

Иловайского,  В.И. Некрашевича,  Е.А. Сотникова,  Е.М. Тишкина,  В.А. Шаро

ва,  А.Д.  Чернюгова,  Б.Н.  Стрекалова,  Л.И.  Матюшина,  В.Е.  Козлова,  Ю.Т. 

Козлова, Л.А. Аветикяна, А.Т. Калтахчяна и др. Однако, наличие отличитель

ных особенностей  в  работе  сети  ПКП  от  зарубежных  не  позволяет  скопиро

вать  меры  по  повышению  качества  транспортного  обслуживания  фузовла

дельцев  и  пассажиров.  Требуется  их  преломление  к  условиям  работы  сети 

ПКП, что связано с необходимостью решения задач методического характера. 

Вторая  глава  содержит  общую  теорию  формирования  новых 

тех}10логий  обслуживания  клиентов  железньпс  дорог.  Показано,  что  новые 

технологии  обслуживания  клиентуры  железными  дорогами  затрагивают  ши
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рюкий спектр вопросов и касаются как организации перевозки пассажиров, так 

и транспортировки грузов, и клиент рассматривает качество работы железных 

дорог,  как  функцию  их возможностей  в предоставлении  требуемых транс

портных услуг, то есть 

•^пкп ~ J  \'''пкл'  ' пкп)  (•'/ 

где Ппкп. Гпкп — услуги и транспортное обслужиеание, предоставляемые се

тью  ПКП  при обеспечении  перевозок  соответственно 

пассажиров и фузов. 

В свою очередь, качество предоставляемых транспортных услуг зависит 

от ряда факторов, а именно: 

  супр)аструктуры (подвижной состав), применяемая для организаций пе

ревозок соответственно пассажиров и грузов (Пп, Пг); 

  организации движения поездов при перевозке пассажиров и фузов (О); 

  информационных  систем,  обслуживающих  транспортировку  пассажи

ров и фузов (И); 

  усфойства пути на перегонах (Ип); 

  усфойства пути и сооружений на раздельных пунктах (Ир); 

  технологии  перевозок соответственно  пассажиров  (в фирменных поез

дах, электро и дизельпоездах, скоростных и др.) и фузов  (в универсальном 

подвижном  составе,  специализированном  подвижном  составе,  маршрутами, 

комбинированные перевозки и др.) (Тп,Тг); 

  тарифов на перевозки (Тр); 

  системы маркетинга (М); 

  правовых и юридических вопросов (П). 

К первоочередным технологиям, нуждающимся в дальнейшем их разви

тии и корректировке, отнесены: в пассажирском движении  орга1шзация об
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ратения  рельсовых  автобусов  для  перевозки  пассажиров  на  малодеятельных 

линиях,  а  также  перевозки  пассажировинвалидов  на  сети  ПКП;  в  грузовом 

движении   овганизация  комбинированных перевозок с учетом  формирования 

логистических центров, а также создания на сети ПКП системы  маркетинга. 

Таким образом, на качество  перевозок влияет  целая  гамма факторов, за

висящих от рассматриваемых мер. Так, меры по применению рельсовых авто

бусов для перевозки пассажиров на малодеятельных линиях формируют набор 

факторов,  входящих  во множества  элементов  Пп, О,  Ип, Тп, Тр. П; по совер

шенствованию организации  комбинированных  перевозок  с созданием  на сети 

ПКП  логистических  центров    набор  факторов,  входящих  во  множества  эле

МС1П0В Пр, О, И, Ип, Ир, Тп.Тр, П; по формированию  маркетинговых  структур 

  набор факторов, входящих во множества элементов М, П, Тр. 

Разработанная  последовательность  предусматривает  следующую  оче

редность  решения  задач:  формирование  системы  маркетинга  на  сети  ПКП; 

обоснование  эффективности  при.менения рельсовых  автобусов для  перевозки 

пассажиров  на малодеятельных  линиях;  разработка  мер  по изменению  конст

рукции  подвижного  пассажирского  состава  и  постоянных  устройств,  обеспе

чивающих  качественную  транспортировку  пассажировинвалидов  на  сети 

ПКП;  исследование  вопросов  дальнейшего  совершенствования  организации 

комбинированных перевозок; подготовка  методических  основ создания на се

ти ПКП логистических центров. 

Разработанные в диссертации методологические  подходы к созданию на 

сети  ПКП системы маркетинга  базируются  на результатах выполненного  ана

лиза рынка транспортных услуг и выявления  при этом групп  клиентов, ориен

тированных на различные требования  к перевозке  грузов  и пассажиров. Уста

новлено,  что  для  эффективного  функционирования  системы  маркетинга  тре

буется  при  ее  создании  внести  принципиальные  изменения  в  организацию 

движения  фузовых  поездов, в профамму  информатизации  железнодорожного 
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транспорта  Польши,  а  также  формирования  комплексного  транспортно

экспедиционного  обслуживания  клиентуры,  включающего  систему  таких  ус

луг,  как  анализ  и  формирование  спроса  по  объему  перевозок  пассажиров  и 

грузов, режиму досУавки последних и др. 

Новый  подход  к организации  грузового движения  (рис.1) предусматри

вает,  что  осуществляется  формирование  грузовых  поездов  трех  категорий, 

курсирующих  между  сортировочными  станциями' {категория  Д),  сортиро

вочной  и  примыкающими  к  ней  маневровыми  станциями  (категория    У), 

маневровой  станцией  и  примыкающими  к  ней  грузовыми  станциями  или 

пунктами {категория  Sf).  Все грузовые поезда, как правило, следуют по рас

писаниям,  жестко  специализированным  по  назначениям,  и отправляются  не

зависимо от длины и массы накопившегося  состава. 

Второй  важной  предпосылкой  при  формировании  системы  маркеггинга 

является ее информационное  обеспечение за  счет разработки  при непосредст

венном участии диссертанта  и поэтапного  внедрения  на сети  ПКП  автомати

зированной  системы  управления  перевозками  и  предприятиями  ПКП 

(АСУПП),  в  основу  которой  положены  новая  модель  организации  движения 

поездов  и  современные  средства  коммуникации  (путем  формирования  ло

кальных вычислительных сетей, создания автоматизированных  рабочих мест, 

внедрения  системы  автоматизированного  считывания  информации  с  подвиж

ного состава и др.). 



 1 1 

(сс)  ^  »(сс) 

Гмс picc)—^(сс)  • ^ 

я  . / С \  у CG)  К С С )  •  »( МС РГСС Е) 
( M C T T S ) — ^ ^ с ) — 5 — t ^ ^ ^ J L - t A ^ c  pтcc^ 

^мс  ргсс)—5^^с) ^  •Ьлсртсс) 

(те  ртмс^—!ii*(MC  ргсс)—JU.^)—5__*^S) 

Ггс ршс)—5^Лж; ртссЛ—^^с)——*(ocS^^—»^Mc  пес) 

frC  FTMC^—51»ЛиС  Р Т С С ) — ^ ^ \  S  • ^ с ) — ^ ^ ( м с е т с с ) — ^ ( r C P I M C j 

П^ртмс)—М_»Ллсртсс)—^^^ ^  •пйсртсс) 

^гс  ртмс)—^(мс  ртоЛ—^(сс )  5̂   • ( M C F I C C ) — ^  ( г симс ) 

QAC  РТСС)—^^С)  5̂   •(мс ргсс)—^^гс имс^ 

Рис.  1. Возможные маршруты следования груза на сети ПКП от грузоотправи
телей  до  грузополучателей,  где  СС    сортировочная  станция;  МС  
маневровая  станция;  ГП    грузовой  пункт,  РТСС    регион  тяготения 
сортировочной  станции,  РТМС    район  тяготения  маневровой  стан
ции. 

Разработана  организационная  структура  маркетинга  на  сети  ПКП,  дея

тельность которой должна  быть направлена на поиск трех основных групп ус

луг: первая    услуги,  предоставление  которых в существующих условиях по

зволяет повысить ставки за их выполнение (однако  эти наценки должны  быть 

незначительными  и не  иметь  массового  характера); вторая    услуги,  предос

тавление  которых  не является  очевидным  фактом,  но  позволяют  реализовать 

высокую единичную прибыль (например, организация  специальных перевозок 
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в арендуемых  вагонахсалонах); третья   услуги,  предоставление  которых  по

ка не является  рентабельным, но ожидается, что в будущем  они будут обеспе

чивать получение  значительной  прибыли (например, организация перевозок в 

системе Cargo). 

Для  основательного  изучеяия  спросу  на  перевозки  не только  в  количе

ственном,  но и качественном разрезе с учетом тенденций  развития  производ

ства  и  перехода  к  выпуску  новой  продукции  в  процессе  структурной  пере

стройки созданы и функционируют на сети ПКП агентства маркетинговых ис

следований. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследований  по соз

данию технологических основ новых форм  транспортного  обслуживания  пас

сажиров  таких  как организация  пассажирских  перевозок  рельсовыми  автобу

сами  {РА)  на  малодеятельных  линиях  и  технология  перевозок  пассажиров

инвалидов  общественным  транспортом.  На  основе  созданной  экономико

математической  модели установлены основные  параметры  РА; создана техно

логия их обращения и определены сферы применения. 

При  выборе  основных характеристик,  конструкционных  форм  и разме

ров  РА учтены  следующие  основные  требования:  минимальный  радиус  кри

вых 80... 100 м; допустимая осевая нафузка   д о  16 т/ось; максимально допус

тимая  скорость движения    120 юн/ч; пассажировместимость;  секционирова

ние (то есть возможность оперативного разъединения  и соединения секций по 

зонным  станциям);  к  внутренней  планировке  (возможности  перевозки  гро

моздкого багажа,  лыж,  велосипедов, детских  и инвалидных  колясок,  грузов в 

специально оборудованных  служебнобагажных  купе  и др.); возможность де

монтажа  купе и заменой  их местами для сидения  или перевозки  велосипедов 

и др. Предусмотрено,  что все технические  характеристики  отвечают  требова

ниям  международного  стандарта,  а  также  нормам  Республики  Польша  и от

раслевым сети ПКП. 



 1 3 . 

в  основу  оценки  нассажировместимости  РА  положено  сравнение  ос

новных  показате.чсй  (в  том  числе пропускной  способнос1и  участка  и показа

телей использования  подвижного состава), ежегодных эксплуатационных  рас

ходов,  капитальных  зафат  (сумма  прямых  и  сопряженных  капиталовложе

ний).  Выполненные  вариантные  расчеты  при  нассажировместимости  РА  в 

диапазоне  20... 180 мест для сидения показали, что экономически  выгодными 

являются  автобусы  с числом  мест  для  сидения  50...150. В связи с этим для 

сети  ПКП  принят  их  типоразмерный  ряд:  одно,  двух  и  трехсскционные 

рельсовые  автобусы  пассажировместимостью  соответственно  50,  100  и  150 

мест для  сидения.  Установление  сфер  применения  РА осуществляется  в три 

этапа следующим образом. 

П?:Р.!?У.й...Э.Т.З.П;. Выбирается  геометрия  фафика  движения  рельсовых ав

тобусов,  при  котором  поездная работа по освоению заданного  объема  пере

возок  на  участке  выгюлнялась  при  минимуме  приведенных  годовых  затрат 

Епр,  зависящих от  конструкции  (типа)  графика  (тактового,  когда  расписания 

прокладываются  с постоянными временными интервалами, или обычного). 

Математическая  постановка задачи имеет вид. 

Задаир: 

Nr = {Nr,\i =  U,...,K,}, 
K.  = {N„,\i=^l,2,„„K,l  (2) 
N„={N,\i  = I,2,.,„K,}. 

требуется из набора типов фафика движения поездов 

Г={Г^(; = 1,2,...,(}  (3) 
выбрать  Г'  =  Г 

ори.котором 

E;,r = f{r)>min,  (4) 
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где Ку   число зон обращения РА на рассматриваемом участке; 

Nn   число грузовых поездов на iой зоне обраи1ения РА; 

Nnc i   число пассажирских пригородных поездов (составов рельсовых ав

тобусов) на 1ч)й зоне обращения РЛ; 

N H J   наличная пропускная способность  iой зоны обращения РЛ. 

На основе  массовых  расчетов  установлено,  что наиболее  '.жопомичным 

для организации обращения  РЛ является тактовый  (или  циклический,  или  ин

тервальный) график движения. 

.!?.Top.9.r?..?.I3.n. Устанавливается оптимальное число поездов, при котором 

поездная  работа  по  освоению  рельсовыми  автобусами  заданного  пассажиро

потока  на  участке// = {//,|/=7^,...,А',]осуществляется  при  миниму

ме годовых затрат, когда конструкция графика является рациональной, то есть 

при  Г ,  =  Г 

Массовые  расчеты  на  ПЭВМ  показали,  что  по  техникоэкономическим 

показателям  восемь  пар  поездов  является  .минимальным  их  числом,  которое 

должно  быть  на  участке  при  внедрении  РЛ.  На  этом  этапе  устанавливается 

также секционность РА. 

.!.!.?....TR.V:.r!'i'.?.W..'JI.?J!.S прадиционным  методом  сравнения  вариантов  ycia

навливаются  сферы  применения  РЛ  (при  оптимальных  их  параметрах  экс

пл>атации) вместо тепловозной тяги. 

Тех)1икоэкономические  расчеты  показали,  что для  условий  ПКП  при

менение  РА  экономически  целесообразно  на  линиях,  обслуживаемых  тепло

возной тягой,  где среднесуточная  за год густота  местного пассажиропотока  на 

самой загруженной  части участка составляет  .10... 150 чел/сут, 

При  этом;  максимальная  длина  участка  обращения  РЛ  не  должна 

превышать  ЮО км, а врсмл следование!   двух часов; предельное вре.мя 

следования пассажира, занимающего сгоячсс мссго, не более 50 мим. 
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Исследованы  вопросы  совершенствования  организации  перевозок  нас

• сажировинвалидов. При этом рассмотрены два  подхода  к сооружениям д.'ш 

погрузки колясок с пассажирами: подъемник в вагоне или на платформе. Раз

работаны  техникоэксплуатационные  требования  к  подъемникам  {пиюл. 1\ 

требования  к системе информации и бронирования  мест, а также ингсграни

онная программа действий ПКП, связанных с приспособлением  железных до

рог к обслуживанию инвалидов. Показано, на дорогах Польши для обсл)'жи

вамия  международных  поездов  псоб.чодимо  внедрить  подъемники  на  плаз

формах. как неол>емлсмое оборудование железнодорожных вокзалов. Что ка

сается  поездов  во внутренних  сообщениях,  то они  будут  включать  вагоны, 

оборудованные подъемниками. 

Таблица I 

Основные параметры к подъемникам на платформе н в 
вагонах типа 611Л и 111ЛрИ 

ПЛРМ1ЕТР  вштчинА 
1  2 

на wuinujh 
Подъемная сила, кг 

орме 
250 

Максимальная высота подъема, мм  1200 
Ширина нлат^юрмы, на котор1)й уста
навливают инвалидную коляску, мм 

850 

Длина платформы, мм  1300 
в вагонах пшпа 611 

Подъемная сила, кг 
АиШАрИ 

250 
Скорость подъема, м/с  0.1 
Максимальная высота подъема, мм  1200 
Ширина платфор.мы, на которой уста
нанлииают инвалидную коляску, мм  850 

/(.iHiia плаг(|юрмы, мм  1300 
Система энергопитания  постоянный ток, 24  в 

Ширина боковой двери вагона, мм 
1520 

потребная  800 
рекомендованная  900 
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ПАРАМЕТР  ВЕЛИЧИНА 

1  2 
Ширина коридорной  (передвижной) 
двери, мм 

890 ( минимх1ьная    800) 

Ширина двери к\т1с, мм  1100 

В  чете  ер  то  и  главе  излагаются  результаты  исследование 

совершенствованию организации комбинированных  перевозок  за счет выб 

оптимальной  их подсистемы, разработки схем пофузки и крепления  грузо 

Сл̂ иниц и транспортного  оборудования  наподвиж}ЮМ  составе,  уточнения 

толики  paiwonaJibHoro  размещения  терминалов  комбинированных  перевс 

(ГКП)  на  территории  Польши.  Исследованы  три  основные  подсистемы  i 

бинированных  перевозок {рис. 2): подсистема  К   перевозка грузов в вагон 

карманами; подсистема Ш   перевозки типа «движущееся  шоссе»; подсист 

Б   бимодальные перевозки. По каждой из подсистем комбинированных п 

возок  разработаны  перечень  и требования  к  элементам  инфраструктуры 

минала,  в  том  числе  к  размерам  фронтов  пофузочноразгрузочных  рабе 

также технология работы терминала. 

Сравнительная  оценка  подсистем  комбинированных  перевозок  вкль 

ет  три  основных  этапа:  сравнительный  анализ  подсистем;  выбор  крите{ 

сравнения подсистем  комбинированных перевозок  и рациональных  вариа! 

по техническим  показателям; техникоэкономическая  оценка  подсистем  о 

низации комбинированных  перевозок. 

На основе маркетинговых обследований в качестве критериев сравн( 

подсистем  комбинированных  перевозок  при  выборе  рациональных  вариа! 

приняты технические показатели. 
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Рис. 2. Взаимодействие составляющих элементов трех OCHOB(H.IX подсистем 
комбинированных  перевозок 
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К последним отнесены: длина состава  поезда в зависимости  от протя

женности станционных путей; длина состава  поезда,  необходимая  для  пере

возки при разных подсистемах одного и того же числа фузовых единиц; спо

соб  персфузки;  требуемое  путевое  развитие  и его  геометрия;  минимальная 

потребность площадей территории для сооружения терминала; потребный тип 

и вид тяговых средств; потребность во вспомогательном оборудовании; усло

вия для передвижения подвижных единиц; потребность в персонале работни

ков, непосредственно обслуживающих терминал; продолжительность отдель

ных операций, связанных с технологическим  процессом обслуживания  ком

бинированных перевозок. 

Установлено,  что  по  техническим  показателям  наиболее  предпочти

тельной  на  перспективу  является  подсистема  Б  (бимодальная)  организации 

комбинированных перевозок. Разработаны  эксплуатационнотехнические тре

бования  к  транспортным  единицам  для  комбинированных  перевозок  сети 

ПКП (к съемным кузова.\1, полуприцепами и др.), а также схемы их пофузки и 

крепления на подвижном составе. 

В общем виде задача выбора рационального варианта размещения тсрь 

миналов комбинированных перевозок (ГА//) сформулирована следующим об

разом. 

Имеется  сеть транспортных  коммуникаций для  организации  комбини

рованных перевозок, а также объем их переработки (в тоннах единичного гру

за или в фузовых единицах) по каждому из транспортных узлов (то есть цен

тральных пункте» сбора, сортировки и распределения фузов для определен

ного региона территории). Требуется выбрать рациональное число ТКП с наи

лучшей  их  дислокацией, при котором минимизируются прямые суммарные и 

косвенные издержки в системе комбинированных перевозок за определенный 

промежуток времени. 
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Математическая  постановка  задачи  может  быть  сформулирована  сле

дуюпшм образом. 

Заданы  (рисЗ):  совокупность  вариантов  (множество)  железнодорожных 

коммуникаций  Гоп  (о=1,2,... , 0 ;  11=1,2,...,П),  связывающих  между  собой 

возможные  варианты  расположения  районов  тяготения  терминалов  отправле

ния  (Тоь То2,..., То) и получения  груза (Тпь  Тп2,., Тп) соответственно;  мно

жество  автодорожных трасс  Sjo (j~^,  2,. . . ,  к)  от пункта  отправления  груза  до 

терминала То", множество автодорожных трасс da, (z=l,  2, . . . ,  n) от  терминала 

Тп до пункта назначения  фуза. При этом Гоп̂ ^П; Sjo:=Sp; dzn:=dy. 

Требуется оптимизировать  целевую функцию, представляющую  собой 

так называемый глобальный коэффициент совокупной полезности трассы piy 

для транспортировки  грузов комбинированных перевозок,  который имеет вид: 

t{c'j;/px') 

f = l 

где: F   количество типов грузовых единиц; 

Cj,^    количество фузовых  единиц fro  типа; 

Р'Р  ~  стоимостная характеристика транспортировки  фузовой  единицы 

fro  типа по маршруту piy, устанавливаемая  согласно  исследова

ниям К.ТЛ1. Р. Жолпежака (ЦНТК) по формуле 

V  Р'У  РУ  Р>У  Л 

здесь: 5   весовой коэффициент издержек, связанных с перевозками; 
т   весовой коэффициент времени транспортировки  фуза; 
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РАЙОН ТЯГОТЕНИЯ  РАЙОН ТЯГОТЕНИЯ 

Г -" 

Рис. 3. Модель формирования маршрутов комбинированных перевозок, где: 
О    железнодорожные узлы, выступающие в качестве возможного места 

расположения терминалов;  •    фузополучатели; 
Д    фузоотправители;  автодорожная сеть; 

—    сеть железнодорожных коммуникаций. 
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X   весовой  коэффициент  влияния  используемых  технических  средств 

при перевозках на окружающую среду, 

fipiy    издержки, связанные с перевозками  при использовании  соответст

вующих технических средств; 

/*v    время  перевозки  с  использованием  определенных  технических 

средств; 

Spfy    влияние  использованных  технических  средств  на  окружающую 

среду; 

"р,/    издержки,  связанные  с  перевозками  " фузов  автомобильным 

транспортом по рому и yNiy маршрутам; 

t'^^'J    время  перевозки  автомобильным  транспортом  по  рому  и  уму 

маршрутам; 

^р.г  — влияние  на  окружающую  среду  автомобильного  транспорта  на 

маршрутах р и у. 

Приведенный  коэффициент  показывает отношение  всех  расходов  опре

деленной подсистемы комбинировштых перевозок,  к составляющей  издержек 

при  перевозке  автомобильным  транспортом.  Чем  величина  коэффициента 

Gpi, больше, тем трасса является  более полезной. 

Алгоритм  решения  задачи предусматривает сравнение зсех  комбинаций 

вариантов  транспортировки  грузов с учетом  местных особенностей  работы  и 

инфраструктуры всех видов транспорта. 

В соответствии с разработанной  методикой,  ажоритмами  и информаци

онным обеспечением для  ПЭВМ  составлено  программное  обеспечение  по  за

даче выб<1ра рационального  размещения  ТКП на сети ПКП. При этом  разрабо

тана  для  конструирования  ТКП  совок>т1ность  модулей,  формирующих  эле

менты  инфраструктуры  сети  железных  дорог  и  автотранспорга  (модули:  же

лезнодорожных  и  автомобильных  транс1юртных  средств;  погрузочновыгру
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зочных  машин  и  механизмов;  специализированных  фронтов  погрузочно

выгрузочных работ для обслуживания грузовых единиц. 

Разработана  методика  определения  основных  параметров  ТКП  (перера

батывающая  способность, установлены  условия  взаимодействия  ТКП с внеш

ней  средой,  приоритеты  обслуживания,  время  работы  автопоездов  и  др.) 

Сформулированы  подходы  к оценке уровня организации работы ТКП, а также 

к параметрам  складирования грузовых единиц на его территории. 

Пятая  глава  посвящена вопросам  выбора  новых технологий  об

служивания  клиентуры  железных  дорог  в  рьшочньрс  условиях  работы  сети 

ПКП, а также этапности  внедрения  и эффеетивности  их применения.  Показа

но, что выбор этапности  разработки  и внедрения  новых технологий  обслужи

вания  железнодорожных  клиентов  продиктован  отраслевой  научно

технической  программой,  предусматривающей  систему  комплексного  реше

ния  всех  вопросов,  реализация  которых  позволит  организовать  качественное 

транспортное  обеспечение  пользователей.  В  связи  с этим  к  первоочередным 

вопросам  отнесены:  выбор  решений  по  организации  перевозок  пассажиров

инвалидов,  и  обращения  рельсовых  автобусов  на  малодеятельных  линиях; 

формирование  системы  маркетинга  на сети  ПКП; совершенствование  органи

зации комбинированных  перевозок. 

Определена  экономическая  эффективность  применения  новых техноло

гий обсл>живания  клиентов  на  сети  ПКП. В диссертации  показано,  что целе

направленная  деятельность  маркетинговых  структур  обеспечивает  годовой 

прирхкт  гр\зооборота  на  1,0... 1,5%;  применение  рельсовых  автобусов  позво

ляет  сократить  эксплуатационные  издержки,  отнесенные  на  1 пассажирокм, 

на  9...12°/о;  внедрение  разработанных  мер  по  совершенствованию  организа

ции  комбинированньк  перевозок обеспечивает увеличение доходов сети ПКП 

на 7...12%, гарантируя  при этом высокое качество транспортировки  фузов. 
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В диссертации дан перечень возможных  путей дальнейшего повышения 

качества транспортного обслуживаниягрузовладельцев  и  пассажиров,  в  част

ности,  за  счет  формирования  логистических  центров;  реструктуризации 

предприятий,  как  важного  элемента  приспособления  сети  ПКП  к  рыночным 

условиям,  и на этой основе дано  изменение организациошюй  струюуры  сети 

железных дорог Польши. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

в  заключении  диссертации  сформулированы  научные  результаты  вы

полненного  исследования,  предложения  о практическом  использовании  полу

ченных  в  работе  выводов  и  направления  дальнейшего  исследования  теории 

формирования  в рыночных условиях новых технологий  обслуживания  клиен

тов железных дорог как сложной динамичной транспортной сисгемы. 

Основные  научные результаты  и их практическое  значение  заключают

ся в следующем. 

Технологически  сформулирован  и  выражен  в  математической  форме 

комплексный  подход  к формированию  в рыночных  условиях  новых техноло

гий обслуживания  клиентов железных дорог. Показано, что из широкого круга 

вопросов  системы  качественного  транспортного  обслуживания  к  первооче

редным  следует  отнести:  формирование  системы  маркетинга  на  сети  ПКП; 

обоснование  эффективности  применения  рельсовых  автобусов  для  перевозки 

пассажиров на малодеятельных  линиях; совершенствование  технологии пер»

возки  пассажировинвалидов;  развитие  теории  по  организации  комбинир^)

ваиных перевозок  в условиях формирования  на сети  ПКП логистических  цен

тров. Установлена  послслова1ельность  решения этих задач. 

Показаны  основные  предпосылки,  необходимые  для  формирования 

системы  маркетинга.  К  ним  отнесены:  новая  организация  движения  (вклю

чающая твердый  график  движения грузовых  поездов и,систему  организации 
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вагонопогоков), информационное обеспечение, создаваемое на базе информа

тизации  кслсзнодорожного  транспорта Польши, организационная  структура 

маркетинга  Получили  дальнейшее  развитие  методические  подходы  к  по

строению модели новой организации движения поездов, а также даны  прин

ципиальные уточнения  к требованиям  по формированию  информационных 

технологий.  Разработаны  подходы  по организации рекламного дела на сети 

ПКП. а также по формированию рекламных агешсгв и маркетинговых струк

тур с указанием их функционашлого назначения. 

Создана экономикоматематическая  модель по установлению типораз

мерного ряда РА а также сфер их применения для организации перевозок пас

сажиров  на  малодеятельных  линиях.  Показано,  что  для  сети  ПКП должны 

производиться  РА пассажировместимосгью  50,  100 и  150 мест для сидения. 

При этом применение РА экономически  целесообразно на линиях, обслужи

вающихся  тепловозной  тягой, где  на самом загруженном  участке среднесу

точная за  год  густота  местного  пассажиропотока  составляет  30... 150 чело

век/суг. а в часы «пик»   40...200 человек/суг. Установлено, что организация 

движения рельсовых автобусов должна базироваться, как правило, на цикли

ческом (интервальном) графике. 

Разработаны основные параметры к подъемникам, устанавливаемым как 

на платформе, так и вагоне, предназначенном для перевозки пассажиров в ко

лясках, уточнены  основные эксплуатационнотехнические требования к под

вижному  составу,  предназначенному  для  транспортировки  пассажиров

инвалидов. 

Создана математическая модель выбора наилучшей подсистемы конби

нироваяных перевозок,  а также рационального в^ианта  размещения терми

налов на сети ПКП. По  каждой  из рассматриваемых  подсистем комбиниро

ва;шых перевозок (К, Ш, Б) разработаны элемеигы инфраструктуры термина

ла, требования  к размерам фронта погрузочноразгрузочных  работ. Установ
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лено,  что  наиболее  предпочтительной  на  перспективу  является  подсистема  Б 

(бимодальная) организации  комбинированных  перевозок.  Предложен  модуль

ный  способ  конструирования  создаваемых  терминалов,  разработана  техноло

гия их работы. 

Установлена  этапность  разработки  и  внедрения  новых  технологий  об

служивания железнодорожных  клиентов на сети ПКП. Расчеты  и опыт работы 

дорог  показали,  что  целенаправленная  деятельность  маркетинговых  структур 

обеспечивает  годовой  прирост  грузооборота  на  1,0... 1,5%;  применение  рель

совых автобусов  позволяет  сократить  эксплуатационные  издержки,  отнесен

ные на один  пассажирокм,  на 9...12 %;  внедрение  разработанных  мер по со

вершенствованию  организации  комбинированных  перевозок  обеспечивает 

увеличение доходов сети ПКП на 7... 12%, гарантируя  при  этом  высокое каче

ство транспортировки  грузов. 

Исследованные  в работе вопросы не исчерпывают  задачу  формирования 

в  рыночных  условиях  новых  технологий  обслуживания  железнодорожных 

клиентов.  Требуют  исследования:  целесообразность  применения  РЛ  на  всех 

пригородных  участках;  подходы  к формированию  на  территории  Польши  ге

неральной  схемы  размещения  логистических  центров;  экспедиторская  дея

тельность,  право  и фискальная  политика  при  организации  интермодальных 

перевозок и др. 

Основные  положения диссертации  опубликованы  в следующих  издани

ях: 

1.  Полиньский Я. Методические подходы к формированию на железных 

дорогах  Польши  системы  управления  маркетингом.  //Сборник  обзорной  ин

формации/Наука,  техника, управление ВИНИТИ  1999.   С. 39...41. 

2.  Полиньский  Я., Врубель Я. Рельсовые  автобусы    современное  ре

шение  гфоблсмы  перевозок  пассажиров  на  малодсятельных  линиях  ПКП. 

//Вестник ВПИИЖТ,  1998, № 6.   С. 20. ..23, 



 2 6 . 

3.  Полиньский  Я. Перевозка  инвалидов  по железным дорогам    дости

жения  и  перспективы.  //Вестник  ВНИИЖТ,  1997, № 6 .  С . 42...46. 

4.  Кур  X.,  Полиньский  Я. Логастические  центры  как  форма  обслу

живания  грузовых  перевозок  в XXI веке. //Вестник  ВНИИЖТ,  1997, № 4.  

С.  11...13. 

5.  Polinski  J.  Transport  kombinowany    dokonania  i  perspektwy.  //Prace 

CNTK,  1996, Zeszyt  118.   Str 15...25. 

6.  Etmanowicz  A.,  Polinski  J.  Kodowanie  linii  kolejowych  dla  potnzeb 

przewozu  przesylek  ponadgabarytowych.  //Problemy  Kolejnictwa  1994. Zeszyt  nr 

117.Str77...88. 

7.  Polinski  J.  Centra  logistyczne  prz>'sz}okiow^  form^  obslugi 

transportowej. /Problemy Kolejnictwa  1997. Nr  124. Str88...10O. 

8.  Polinski  J. Koncepcja  modemizacji  granicznego  rejonu  przeladunkowego. 

/Problemy  Kolejnictwa  1995. Zeszyt Nrll9.   Str 71...83. 

yfp.oj:  AJOOO 


