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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  на  рынке  экспорт 

металлопродукции  стал одной из основных  статей дохода  нашего  государства. 

Несмотря на высокую конкуренцию в мире, сочетая  в себе высокое качество и 

сравнительно  низкую  цену,  российская  металлопродукция  завоевала  рынки 

Европы, Азии и Америки. 

В  настоящее  время  предпринимаются  меры  по  переориентированию 

внешнеторговых  грузов  металлургических  комбинатов  уходящих  на  порты 

сопредельных  государств.  Однако,  предпринимая  эти  попытки,  возникает 

проблема, связанная с недостаточной перерабатывающей  способностью  портов 

России. 

С  1992  года  основные  порты  оказались  в  сопредельных  государствах 

(Украина  ч  страны Балтии). На южном  направлении у России  осталось только 

два  крупных  порта    Новороссийск  и  Туапсе,  которые  в  настоящее  время 

перегружены.  Попытка  использовать  в  качестве  пунктов  перевалки  малые 

порты  юга  России,  такие  как  Азов,  Таганрог,  Ейск,  не  увенчалась  успехом. 

Причиной  тому  явилась  недостаточная  развитость  инфраструктуры  портов  и 

припортовых станций, малые глубины их фарватеров. 

В настоящее  время железные  дороги  осуществляют  взаимодействие  с 22 

морскими  портами,  на  подъездных  путях  которых  ежесуточно  грузится  в 

среднем  460 и выгружается  ЗОЮ вагонов. Инфраструктура  российских  портов 

оказалась  не  готовой  к  такому  резкому  изменению  структуры  потоков. 

Обострились  недостатки технологического  взаимодействия  портов и  стыковых 

железных  дорог.  В  результате  железнодорожный  транспорт  несет  огромные 

потери. 

В  декабре  2001  года    январе  2002  года  на  подходах  к  портам  и 

припортовым  станциям  простаивало  до  400  составов  с  грузами.  Наиболее 

неблагоприятное  положение  складывается  по  нефтяным  грузам  и  черным 

металлам.  МПС  вместе  с  Минтрансом  вынуждены  были  вводить 
j  РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 
\  БИБЛИОТЕКА  | 

СПегеИург//,/.  1 

09  ^3«^tl 

file:///7l4o


конвенционные запрещения на погрузку. За 9 месяцев 2002 года не реализована 

перевозка  в  объеме  10,8  млн.тонн.  Аналогичное  положение  имеет  место  и  в 

текущем году. 

Неприем  грузов  портами  приводит  к ряду  отрицательных  последствий  в 

работе  железных  дорог.  Переполнение  припортовых  станций  вызывает 

скопление составов на дальних подходах. 

Замедление  оборота  вагона  в  портах  равносильно  потере  погрузочных 

ресурсов  порядка  10  тысяч  вагонов  в  год,  что  сказывается  и  на  перевозках 

грузов  во  внутреннем  сообщении.  Приобретение  такого  числа  вагонов 

обошлось бы МПС в 9 млрд.руб. 

Железнодорожный  транспорт  несет  убытки  и  от  превышения 

нормативных  сроков доставки грузов. 

Для решения  поставленной государством  задачи по  переориентированию 

объемов  на  наши  порты,  требуется  разработать  комплекс  мероприятий, 

позволяющих  временно  решить  проблему  по  увеличению  пропускной 

способности  наших  крупных  портов.  Выигранное  время  можно  использовать 

для  их  модернизации,  а  дополнительная  прибьшь,  полученная  от 

переориентирования  объемов  с  портов  сопредельных  государств,  может  быть 

использована на модернизацию наших портов и припортовых станций. 

В сложившихся условиях дефицита материальных и денежных ресурсов 

приобретает первостепенное  значение разработка вопросов  совершенствования 

технологии  как  важнейшего  фактора  повышения  эффективности  и  качества 

транспортировки  экспортной  металлопродукции  в  сформировавшемся 

транспортном коридоре: «металлургический комбинат   порт Новороссийск». 

Целью  исследования  является  развитие  и  конкретизация  теоретических, 

методологических  и  методикотехнических  подходов  оценки  вариантов 

транспортировки  экспортной  продукции  металлургических  комбинатов  в 

транспортном  коридоре.  В  соответствии  с  поставленной  целью  в  процессе 

исследования решены следующие задачи: 



•  дана  оценка  технической  базы  по  обслуживанию  перевозок  грузов  в 

транспортных коридорах; 

•  разработаны  рациональные  транспортнотехнологических  схемы  организации 

перевозок экспортной металлопродукции; 

•  определены  критерии  для  оценки  видов  транспорта  и  способов  доставки 

внешнеторговых грузов; 

•  разработаны  методики  техникоэкономической  оценки  вариантов  и 

имитационного  моделирования  взаимодействия  объектов  транспортно

технологических схем; 

•  разработана блоксхема и программа выбора месторасположения перевалочных 

баз временного хранения для формирования судовьк партий на ЭВМ; 

•  определены  основные  требования  к терминалам  для  обслуживания  перевозок 

экспортной металлопродукции. 

Предмет  исследования    варианты  транспортировки  экспортной 

продукции металлургических комбинатов в транспортном коридоре. 

Методология  и  методика  исследования.  Теоретической  базой 

исследования  явились  труды  отечественных  и  зарубежньк  ученых  в  области 

технологии транспортировки металлопродукции. 

Методом  исследования  в  диссертационной  работе  является  системный 

анализ  существующих  технологий  транспортировки  экспортной  продукции 

металлургических  комбинатов,  технического  оснащения  и  технологии  работы 

пунктов  переработки  данных  грузов.  В  работе  использованы  методы  теории 

вероятности, математической статистики и статистического моделирования. 

Научная новизна.  В результате исследований выявлен ряд недостатков в 

организации  работы  транспортных  коридоров  при  транспортировке  экспортной 

металлопродукции,  предложены  и  научно  обоснованы  пути  выбора  и  оценки 

альтернативных  вариантов  транспортировки  экспортной  продукции 

металлургических комбинатов в транспортном коридоре. 

Рассмотрены  существующие  транспортнотехнологические  схемы 

доставки  экспортноимпортных  грузов  и  определены  логистические  процедуры 



выбора организации их транспортировки. Проведено ранжирование критериев при 

выборе вида транспорта и перевозчика, разработан алгоритм выбора и проведена 

рейтинговая оценка выбора перевозчика. 

Разработаны  и  выбраны  основные  транспортнотехнологические  схемы 

организации перевозок внешнеторговых грузов и рассмотрены варианты доставки 

этих грузов железнодорожным транспортом. 

Выполнено имитационное моделирование работы Новороссийского  порта с 

использованием перевалочных баз временного хранения. Исходными данными для 

моделирования  суточного  подхода  судов,  сроков  погрузки  грузов  на  суда  и 

тоннажа  судов  приняты  результаты  статистических  исследований  автора.  На 

основе данных  сформирована  модель  ее  работы  в  существующих  условиях  и  с 

использованием  перевалочной  базы  временного  хранения,  проведено  ее 

испытание. 

Рассмотрены  основные  типы  существующих  терминалов,  особенности  их 

технического  оснащения;  разработаны  требования  к  терминалам  для 

обслуживания  внешнеторговых  грузов;  предложены  характеристики 

универсального  грузового  терминала  и разработан  вариант  схемы  терминальной 

перевозки в мелсдународном сообщении. 

Произведен выбор и дано техникоэкономическое  обоснование технологии 

работы  перевалочных  баз  временного  хранения;  построены  технологические 

схемы  подвода  экспортной  продукции  металлургических  комбинатов  России  к 

портам  и  определены  уровни  основных  расходов  при  транспортировке 

металлопродукции. 

Практическая  ценность  диссертации  состоит  в  разработке  методов  и 

практических рекомендаций  по транспортировке экспортной металлопродукции в 

транспортных коридорах. Основными из них являются: 

•  определение  факторов,  влияющих  на  снижение  доходности 

транспортировки  экспортной  металлопродукции  в  транспортных 

коридорах; 



•  разработка  предложений по  совершенствованию  работы транспортных 

терминалов, перерабатывающих металлопродукцию; 

•  техникоэкономическое  обоснование  и  оценки  технологии  работы 

перевалочных баз временного хранения; 

•  обоснование  требований  к  терминалам  для  обслуживания 

внептеторговых перевозок металлопродукции; 

•  разработка  имитационной  модели  порта  с  использованием 

перевалочных  баз  временного  хранения,  которая  может  быть 

использована и для других аналогичных вариантов. 

Вышеперечисленные  положения,  отражающие  научную  новизну  и 

практическую значимость результатов исследования, выносятся на защиту. 

Внедрение  и  апробация.  Теоретические  и  практические  положения 

диссертации  обсуждались  на  техническом  совете  службы  перевозок  Северо

Кавказской железной дороги. Основные положения диссертации  использованы 

при  разработке  в 2002  году технологии  работы  складов  временного  хранения 

экспортной  металлопродукции  на  подходах  к  припортовой  станции 

Новороссийск  СевероКавказской  железной  дороги,  а  также  в  учебном 

процессе при подготовке студентов по специальности  «Организация  перевозок 

и управление на транспорте (железнодорожном)». 

Положения  диссертации  были  рассмотрены  и  получили  одобрение  на 

заседании кафедры «Логистика, грузовая и коммерческая работа». 

Публикации.  По  основным  положениям  диссертационной  работы 

опубликовано пять научных статей объемом  1,2 печ.л. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5ти глав, заключения, 

списка использованных  источников  (69 наименований)  и 2х  приложений  на 3 

листах.  Работа  содержит  166  страниц  машинописного  текста  (14  таблиц,  20 

рисунков). 



Содержание работы 

В  первой  главе  проанализирован  внешнеторговый  оборот  России. 

Установлено,  что  в  январеноябре  2002  года  он  вырос  по  сравнению  с 

аналогичным  периодом  прошлого  года  на  5.2%  до  $135.9  млрд.  Об  этом 

свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета РФ (ГТК). В 

том числе экспорт вырос  на 2.9% до $94.6 млрд., включая  металлопродукцию, 

импорт  на  10.5% до $41.3 млрд. Сальдо торгового баланса за  11 месяцев 2002 

года  сложилось  положительное  в  размере  $53.3  млрд.,  против  $54.5  млрд.  за 

аналогичный  период  прошлого  года.  Внешнеторговый  оборот  России  со 

странами  дальнего  зарубежья  в  январеноябре  2002  года  увеличился  по 

сравнению  11 месяцами 2001 года на 6.7% до $112.8 млрд., со странами  СНГ 

снизился  на  1.9%>  до  $23.1  млрд.  Аналогичное  положение  имеет  место  и  в 

текущем году. 

Приведенные  данные  подтверждают  рост  объема  перевозок 

внешнеторговых грузов, как по всей номенклатуре внешнеторговых грузов, так 

и  по  металлопродукции.  Эта  тенденция  отмечается  по  всем  портам 

ЧерноморскоАзовского  бассейна. 

В  современных  условиях  международного  разделения  труда,  одной  из 

отраслей  специализации  России  является  национальная  металлургическая 

промышленность.  Сформировавшиеся  внешнеторговые  рынки  определили 

географию  перевозки  металлопродукции  в  основном  через  Новороссийский 

транспортный узел. В его работе выявлены «узкие» места как в целом по узлу, 

так  и  по  портам.  Показатель  грузооборота  ОАО  "Новороссийский  морской 

торговый  порт"  в  2002  году  впервые  превысил  60миллионную  отметку  и 

составил  63  291,2  тыс.  тонн,  что  на  10,9%)  выше  прошлогоднего  показателя. 

Заметный рост произошел  в перевалке металлов   30,7% и металлолома 23%. 

Выбор и характеристика основных поставщиков металлопродукции на мировые 

рынки,  тенденция  развития  экономических  отношений  между  странами  СНГ 

позволили  определить,  что  наиболее  «узким»  местом  в  логистической  цепи 



доставки  металлопродукции  являются  пункты  взаимодействия  различных 

видов  транспорта.  В  сложившихся  условиях  таким  направлением  является 

сформировавшийся  транспортный  коридор  «металлургические  комбинаты 

России   порты  ЧерноморскоАзовского  бассейна России». Особый интерес, с 

точки  зрения  повышения  эффективности  работы  транспортного  коридора, 

приобретают  вопросы  совершенствования  взаимодействия  железнодорожной 

станции и порта Новороссийск. 

В  работе  с  помощью  методов  математической  статистики,  выполнен 

анализ объемов  погрузкивыгрузки  грузов по основным портам Юга России. В 

результате  исследования  получены  математические  зависимости  изменения 

значений  погрузки  (YjjQpp  ) и выгрузки  ( For ,г.р  ) во времени  (х), а также их 

тренды  по  портам  ЧерноморскоАзовского  региона  России,  в  частности  по 

порту Новороссийск: 

^выгр = 5,3214  X Z '  + 54,58Х  + 1283 ,7; 

Ynorp =3,1362  x Z '   58,19Х  +471,63; 

в  обоих случаях  X  е  1 ̂  12  . 

На  основе  экстраполяции  временных  рядов,  определен  доверительный 

интервал (коридор), в котором находится полученное значение прогнозируемой 

величины, в частности по порту Новороссийск; 266,329  <  "^цотт  —  267,071; 

999,460  <Удыгр  < 1000,541. 

Проблемой перевозки  металлопродукции занимались как ученые России, 

так  и  зарубежные  авторы.  Были  рассмотрены  работы  ученых  и  практиков: 

Анненкова  А.В.,  Борового  Н.Е.,  Галабурды  В.Г.,  Гоманкова  Ф.С,  Куренкова 

П.В.,  Лазарева  Х.М.,  Мазо  Л.А.,  Персианова  В.А.,  Плужникова  К.И., 
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Повороженко  В.В., Резера СМ., Смехова А.А., Сологуба Н.К., Холопова К.В., 

Шарова  В.А.,  Шутки  А.Я.  и  других  авторов.  Анализ  выполненных  научных 

работ  по  рассматриваемой  теме  показал,  что  в  ранее  выполненных 

исследованиях  не  учитывались  особенности  промышленных  транспортных 

систем,  работа  в  условиях  более  высокой  динамики  и  конкуренции  разных 

видов транспорта.  В них  не в полной мере исследованы  вопросы разработки и 

техникоэкономической  оценки  транспортнотехнологических  схем 

организации  перевозок,  моделирования  взаимодействия  их  элементов  и 

использования перевалочных баз для формирования судовых партий. 

Перечисленные  вопросы  составили  основу  исследований  приведенных  в 

данной диссертационной работе. 

Во  второй главе  рассмотрена  одна  из  важнейших  задач  исследования  

выбор  способа  перевозки  и  перевозчика.  Установлено,  что  среди  известных 

способов  перевозки,  в  исследуемом  транспортном  коридоре,  наиболее  часто 

используются  унимодальные  и смешанные. Проанализированы  существующие 

виды транспорта, задействованные в системе оказания транспортных  услуг при 

перевозке  металлопродукции.  Определено,  что  в  исследуемом  транспортном 

коридоре  используется  в основном  железнодорожный  и морской  транспорт. С 

учетом  вышеуказанных  способов  перевозки  произведен  выбор  основных 

логистических  посредников.  Установлено,  что  таковыми  в  рассматриваемом 

транспортном  коридоре являются перевозчики  и экспедиторы. Выбраны  также 

возможные  вспомогательные  логистические  посредники,  которые  оказывают 

дополнительные  логистические  услуги,  среди  них    брокерские,  охранные, 

страховые, информационные и др. 

Проанализированы  критерии  при  выборе  видов  транспорта  и 

перевозчика,  предложен  применительно  к  исследуемым  условиям  алгоритм 

выбора перевозчика с учетом этого анализа. К основным критериям при выборе 

способа перевозки и вида транспорта в данном случае отнесены: 

•  минимальные затраты на транспортировку; 
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•  заданное время доставки груза; 

•  максимальная надежность и безопасность; 

•  минимальные затраты (ущерб), возникающие при нахождении 

груза в пути; 

•  мощность и доступность вида транспорта; 

•  продуктовая дифференциация. 

Данная  методика  выбора  перевозчика  проанализирована  на  примере 

оценки  трех  возможных  перевозчиков  с учетом  основных  критериев.  Бальные 

оценки  каждого  из  перевозчиков  позволили  выбрать  наиболее 

предпочтительного,  имеющего  наименьшую  сумму  рейтинговых  оценок.  В 

работе  дана  оценка  реальных  перевозчиков,  работающих  на  рынке 

транспортировки  металлопродукции  в  рассматриваемом  транспортном 

коридоре.  Результаты  оценки  предложены  владельцам  металлопродукции  для 

использования при заказе транспортных услуг. 

Рассмотрены существующие технологические схемы подвода экспортной 

продукции  металлургических  комбинатов России  к портам и установлено, что 

они  требуют  совершенствования.  Разработаны  альтернативные  схемы 

организации  перевозок  экспортной  металлопродукции  с  использованием 

перевалочной  базы  временного  хранения  и  определены  расходы,  которые 

возникают при ее работе: 

3  4 

R = X Z ^ W  î̂  
i=\  j=\ 

где  j   возможные варианты доставки металлопродукции в порт, 

( У е | 1 ^ 4 ! ) ; 

i   грузоотправители продукции (НЛМК, ММК, ОЭМК),  / е h   з|. 
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При  оценке  вариантов  учитывались  следующие  расходы  по  каждому  из 
них: 

С  ■  =  С^  +  С2  +  Сз  +  С4  +  C j  +  Cg  ,  где 

С,    стоимость услуг по станции отправления, руб/ваг.; 

С,    расходы по транспортировке по железной дороге, руб/ваг; 

С,    расходы по таможенному оформлению, руб/ваг.; 

Q    стоимость услуг по станции назначения, руб/ваг.; 

С 5   потери от простоев вагона в ожидании подачи под 

выгрузку,  руб/ваг.; 

Q    стоимость хранения металлопродукции на перевалочной базе, 

руб/ваг. 

По  предложенным  четырем  вариантам  транспортировки  экспортной 

металлопродукции  выполнены  техникоэкономические  расчеты,  определена 

суммарная  стоимость  доставки  металлопродукции  в  порт.  Наиболее 

предпочтительным  оказался  вариант  №4    отправка  грузов  маршрутами  через 

перевалочную базу. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  статистических  исследований 

объемов  металлопроката' и  свободного  тоннажа  судов  на  начало  календарных 

суток на примере порта Новороссийск. Эти результаты представлены на рис.1. 

Полученные  результаты  подтверждают,  что  прибытие  груза  металлопроката  в 

порт  Новороссийск  железнодорожным  транспортом  никогда  не  превышает 

имеющийся  в  порту  свободный  тоннаж  судов.  Вместе  с  тем  фактическая 

суточная  погрузка  в  порту  не  может  обеспечить  выгрузку  всего  объема 

металлопроката прибывающего в порт железнодорожным транспортом. 
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Рис. 1. Изменения объемов металлопроката и свободного тоннажа судов 

на начало календарных суток в порту Новороссийск 

Учитывая  тот  факт,  что емкости  складских  площадей  под хранение 

металлопродукции  ограничены (около  100000 тонн), часть объемов остается не 

выгруженной из вагонов, превращая последние в склады на колесах. 

Особое значение  в данной ситуации приобретают предложения, которые 

позволят  избежать  или  свести к минимуму  простои  вагонов. Возможными из 

них являются: 

расширение портовых мощностей; 

создание накопительной базы временного хранения на подходах к 

припортовым станциям. 

В работе определена наиболее вероятная величина недостающей емкости 

складских площадей в условиях неравномерной отгрузки металлопродукции и 
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неравномерного прибытия судов. 

Учитывая  то,  что  эти  процессы  вероятностные  они  исследованы  с 

помощью  имитационных  моделей.  Работа  порта  и  припортовых  станций 

исследована  по  данным  карточек  погрузки  на  суда  содержащих  следующие 

сведения:  название  и тоннаж  судна  (сколько  груза  планируется  к погрузке  на 

судно); дата начала и окончания погрузки. 

На  основе  этих  данных  определены  вероятностные  характеристики 

входных  данных  модели,  которые  являются  случайными  числами,  и 

представлены в виде гистограмм (рис.2, 3,4). 

2  3  4 

Количество судов в сутки 

Рис.2. Гистограмма суточного подхода судов 

3  4  5  6  7  8 

Количество дней погрузки 

Рис.3. Гистограмма сроков погрузки на суда 
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3,66  4,88  6,1  7.32 

Тоннаж  судна 

Рис. 4. Гистограмма тоннажа судов 

Выбранная  методика позволяет  смоделировать  на ЭВМ с той или иной 

степенью  вероятности  работу морского  порта в течение  заданного  периода по 

двум вариантам: 

1.  Вариант  работы  порта  с  использованием  перевалочной  базы 

временного хранения. 

2.  Вариант  работы  порта  без  использования  перевалочной  базы 

временного хранения. 

Для  инициализации  выполненной  на  ЭВМ  программы  введены 

следующие исходные данные: 

  суточная выгрузочная  способность на причалах порта Новороссийск в 

поездах и их весовых нормах; 

  емкости  складских  площадей  под  хранение  металлопродукции  и 

количество причалов, работающих с ней. 

Результаты моделирования выводятся на дисплей четырьмя блоками: 

1.  Загрузка склада порта; 

2.  Простой поездов; 

3.  Суточная погрузка в порту; 

4.  Загрузка перевалочной базы. 
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Программа позволяет задавать данные для моделирования работы порта 

с  использованием  математических  законов  нормального,  экспоненщального, 

постоянного  и др. Загрузив  имеющиеся  в программе  статистические  данные и 

преобразовав  их  в  графический  вид,  можно  сделать  вывод  об  их 

экспоненциальном характере. 

По  вариантам  организации  доставки  металлопродукции  на  экран 

дисплея выводится графическая информация о загрузке складов порта, простое 

поездов,  в  ожидании  подачи  под  выгрузку,  суточной  погрузке  в  порту  и  о 

загрузке  перевалочной  базы  в  случае  организации  доставки  с  ее 

использованием.  Дополнительно  по  каждому  из  вышеуказанных  параметров 

представлена  числовая  информация  о  его  максимальном  и 

среднеарифметическом значении. 

На  рис.5  представлена  динамика  прибытия  металлопродукции  в  порт 

Новороссийск по результатам моделирования. 

количество  дней 

Рис.5. Динамика прибытия металлопродукции в порт Новороссийск 

Ими  подтверждено,  что  на  66 день  работы  модели  емкость  складских 

площадей  переполнена,  а  вновь  прибывшие  объемы  хранятся  на  колесах. 
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Максимальное  превышение  объемов над имеющимися  складскими  площадями 

составляет порядка  63 тысяч тонн. 

Исходя из того, что из рассмотренных выше 2х вариантов расширение 

портовых  мощностей  не  представляется  возможным,  наиболее  реальным 

становится  вариант  создания  перевалочной  базы  временного  хранения  на 

подходе к припортовой станции. 

Предложенная  методика имитационного моделирования работы  морских 

портов  с  использованием  перевалочных  баз  является  универсальной  и  может 

быть  использована  для  любых  типов  грузов.  Она  позволяет  оценить  размер 

экономии  за  счет  сокращения  простоев  вагонов  на  подходах  к  припортовым 

станциям и установить необходимые размеры перевалочной базы. 

Результаты  моделирования  могут  быть  использованы  и  для  других 

объектов  аналогичного  профиля.  Они  позволяют  определить  экспертные 

оценки эффективности данных предложений. 

В  четвертой  главе  разработаны  дополнения  в  методику  определения 

месторасположения  перевалочной  базы  временного  хранения  для 

металлопродукции. Для решения задачи использован метод наложения сетки на 

карту  полигона,  а  выбор  оптимального  варианта  определен  как  центр  массы, 

или  центр  равновесной  системы  транспортных  затрат.  Задача  в  общем  виде 

сформулирована следующим образом: 

M{x,y)=:f{R^,R^  G„), 

где  М (х,у)   центр массы, или центр равновесной системы 

транспортных  затрат, км; 

^  /7   расстояние от начала осей координат до точки, 

обозначающей месторасположение поставщика, км; 

^к  расстояние от начала осей координат до точки, 

обозначающей месторасположение клиента, км; 

Гд   транспортный тариф для клиента на перевозку груза, руб./т*км; 
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Т„   транспортный тариф для поставщика на перевозку груза, 

руб./т*км; 

(5    масса (объем) груза, реализуемого  iым клиентом, т.;  , 

Q    масса (объем) груза, закупаемого у iro поставщика, т. 

Для  выбранной  модели  решения  задачи  разработан  алгоритм  и 

программа  расчета  задачи  по  размещению  базы  временного  хранения.  По 

разработанной  программе  выполнены  контрольные  проверочные  расчеты  и 

определены  координаты  оптимального  месторасположения  перевалочной  базы 

временного хранения. 

Проанализированы существующие типы складов и их назначение, а также 

установлено, что перевалочная база, месторасположение  которой определено в 

данной  диссертационной  работе,  по  своему  характеру  работы  и 

функциональному назначению относится к транзитноперевалочным. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  обобщения  технологий  работы 

терминальных  систем,  их  классификация  и информационное  обеспечение  как 

важнейших  элементов  транспортнологистических  систем  и  особенности 

работы терминалов при обслуживании перевозок экспортного металлопроката. 

Разработаны  основы  технологии  работы  базы  временного  хранения 

металлопродукции и ее техникоэкономической оценки. 

В качестве возможного варианта компоновки и оснащения базы временного 

хранения  металлопродукции  предложен  вариант  схемы  складирования 

металла  и  расположения  оборудования  применительно  к  складу  готовой 

металлопродукции. 

Обобщен  опыт  переработки,  транспортировки  и  обеспечения  контроля 

качества сформированной в пакеты металлопродукции. 

Приведенные  в  разделе  результаты  предложены  для  использования  при 

выборе рациональной схемы доставки металлопродукции. 
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Основные выводы по работе 

1.  Вьтолненный  анализ  внешнеторгового  оборота  России  позволил 

установить,  что  за  период  январьноябрь  2002  года  ой  вырос  по  сравнению  с 

аналогичным периодом предшествующего года на 5.2% до $135.9 млрд.  В том 

числе  экспорт  вырос  на  2.9%  до  $94.6  млрд.,  включая  металлопродукцию, 

импорт    на  10.5%) до  $41.3  млрд. Тенденция  роста  сохраняется  и  в  текущем 

году.  Приведенные  данные  подтверждают  рост  объема  перевозок 

внешнеторговых грузов, как по всей номенклатуре внешнеторговых грузов, так 

и  по  металлопродукции.  Эта  тенденция  отмечается  и  по  всем  портам 

ЧерноморскоАзовского  бассейна.  Указанные  тенденции  учтены  при 

разработке данной диссертационной работы. 

2. В современных условиях международного разделения труда, одной из 

отраслей  специализации  России  является  национальная  металлургическая 

промышленность. 

Сформировавшиеся  внешнеторговые  рынки  определили  географию 

перевозки металлопродукции  в основном через Новороссийский  транспортный 

узел, в работе которого выявлены «узкие» места как в целом по узлу, так и по 

портам. 

3.  Наиболее  «узким»  местом  в  логистической  цепи  доставки 

металлопродукции  являются  пункты  взаимодействия  различных  видов 

транспорта.  В  сложившихся  условиях  таким  направлением  является 

сформировавшийся  транспортный  коридор  металлургические  комбинаты 

России   порты ЧерноморскоАзовского  бассейна России. Установлено, что на 

повышение  эффективности  работы  транспортного  коридора  оказывает 

существенное  влияние технология  и техническое  обеспечение  взаимодействия 

железнодорожной станции и порта Новороссийск. 
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4.  Проблемой  совершенствования  перевозок  металлопродукции 

занимались  как  ученые  России,  так  и  зарубежные  авторы.  Анализ  научных 

работ  по  рассматриваемой  теме  показал,  что  они  не  учитывают  особенности 

промышленных транспортных логистических систем, работу в условиях рынка 

и  более  высокой  динамики.  В  них  не  в  полной  мере  исследованы  вопросы 

выбора  и  техникоэкономической  оценки  транспортнотехнологических  схем 

организации  перевозок,  моделирования  их  работы  и  использования 

перевалочных баз для формирования судовых партий в условиях ограниченных 

возможностей по площадям и инвестициям. 

Перечисленные вопросы составили основу исследований приведенных в 

данной диссертационной работе. 

5.  Выполнен  статистический  анализ  динамики  объемов  погрузки

выгрузки  грузов  по  основным  портам Юга  России, получены  математические 

зависимости  изменения  значений  погрузкивыгрузки  во  времени,  что  дало 

возможность  определить  доверительные  интервалы,  в  которых  будут 

находиться их прогнозируемые значения. 

6.  Внесены  дополнения  в  методику  выбора  способа  перевозки  и 

перевозчика  применительно  к  решаемой  задаче.  Установлено,  что  среди 

известных  способов  перевозки,  в  исследуемом  транспортном  коридоре, 

наиболее часто используются унимодальные  и смешанные.  Проанализированы 

существующие  виды  транспорта,  задействованные  в  системе  оказания 

транспортных  услуг  при  перевозке  металлопродукции.  С  учетом 

вышеуказанных  способов  перевозки  произведен  выбор  основных 

логистических  посредников.  Таковыми  в  рассматриваемом  транспортном 

коридоре  являются  перевозчики  и  экспедиторы.  Выбраны  также  возможные 

вспомогательные  логистические  посредники,  которые  оказывают 

дополнительные  логистические  услуги,  среди  них    брокерские,  охранные, 

страховые, информационные и др. 
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7.  Проанализированы  и  определены  критерии  при  выборе  видов 

транспорта  и перевозчика,  предложен  алгоритм  выбора  перевозчика  с учетом 

этого  анализа  для  транспортнотехнологических  схем  доставки 

металлопродукции. 

Данная  методика  рассмотрена  и  реализована  на  конкретном  примере. 

Выбраны  наиболее  предпочтительные  перевозчики,  имеющие  наименьший 

суммарный  рейтинг.  Дана  оценка  реальных  перевозчиков,  работающих  на 

рынке  транспортировки  металлопродукции  в  рассматриваемом  транспортном 

коридоре.  Результаты  оценки  предложены  владельцам  металлопродукции  для 

использования при заказе транспортных услуг. 

8.  Разработаны  альтернативные  схемы  организации  перевозок 

экспортной металлопродукции, включая схему  с использованием перевалочной 

базы временного  хранения,  и определены  расходы,  которые возникают  при ее 

работе. 

По предложенным четырем вариантам схем транспортировки  экспортной 

металлопродукции  выполнены  техникоэкономические  расчеты,  определена 

суммарная  стоимость  доставки  металлопродукции  в  порт.  Наиболее 

предпочтительным  оказался  вариант    отправка  грузов  маршрутами  через 

перевалочную базу. 

9. Разработаны  методические  основы  построения имитационной  модели 

работы  морского  порта  при  обслуживании  перевозок  экспортной 

металлопродукции. 

Приведено описание формальной модели, выделены основные элементы 

и  составлены  схемы  ее  работы  для  различных  условий  и  вариантов 

функционирования. 

Определены  ограничения,  набор  исходных  данных  и  выполнен  их 

анализ  для  проверки  гипотез  распределения  генеральных  характеристик 

материальных потоков. 
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10. Составлена  блоксхема  и программа  моделирования  работы  порта  на 

ЭВМ.  Работоспособность  модели  проверена  на  конкретных  статистических 

данных, полученных из анализа реальных условий работы порта. Установлена 

и  обоснована  необходимость  создания  накопительной  базы  временного 

хранения  металлопродукции  и  определена  ее  емкость  для  существующих 

условий работы транспорта и портовых устройств. 

Результаты  моделирования  рекомендованы  для  использования 

применительно  и  к  другим  объектам  аналогичного  профиля.  Они  позволяют 

определить экспертные  оценки эффективности данных предложений. 

11.  Разработаны  методические  основы  решения  задачи  по  определению 

месторасположения  перевалочной  базы  временного  хранения 

металлопродукции,  базирующиеся  на использовании  метода  наложения  сетки 

на карту полигона, а выбор оптимального варианта определен как центр массы, 

или центр равновесной системы транспортных затрат. 

На основе методики построен алгоритм и разработана программа расчета 

задачи по размещению базы временного  хранения. С помощью  разработанной 

программы  определены  координаты  перевалочной  базы  временного  хранения 

для условий исследуемого полигона. 

12.  Проанализированы  существующие  типы  складов  и  их  назначение. 

Установлено, что предлагаемая перевалочная база, месторасположение которой 

определено,  по  своим  функциональным  задачам  относится  к  транзитно

перевал очным. 

На  основании  анализа  выполненных  научных  работ  и  публикаций 

рассмотрена  технология  работы  терминальной  системы  и  информационное 

обеспечение как важнейшего элемента транспортнологистической  системы. 

13.  В  качестве  возможного  варианта  компоновки  и  оснащения  базы 

временного  хранения  металлопродукции  предложен  вариант  схемы 

складирования  металла и расположения оборудования применительно  к складу 

готовой металлопродукции. 
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Разработаны  основы  технологии  работы  базы  временного  хранения 

металлопродукции и проанализированы ее техникоэкономические оценки. 

Обобщен  опыт использования  пакетной переработки, транспортировки и 

обеспечения контроля качества сформированной в пакеты металлопродукции. 

Общий  экономический  эффект  при  внедрении  всех  разработанных 

предложений оценивается около  105 тыс. руб./ваг. 
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