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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Геополитическое  положение  России  между  двумя

динамично  развивающимися  мировыми  центрами  деловой  активности  -

Западной  Европы  и  Азиатско-Тихоокеанским  регионом  определяет  особую

ключевую  роль  нашей  страны  в  обеспечении  транспортных  связей  между

Европой и Азией.

Железнодорожный  транспорт  России  занимает  одно  из  ведущих  мест  в

мире по объему грузооборота и эксплуатационной длине.

На освоение растущих объемов перевозок все большее влияние оказывает

применение  новейших  технологий  организации  производства  и  перевозок.

Важнейшим из них является применение логистических технологий.

Международные  транзитные  контейнерные  перевозки  грузов  в

направлении  Восток  -  Запад  являются  для  России  приоритетным

направлением  бизнеса.  Основная  часть  контейнеропригодных  грузов

сосредоточена  вдоль  действующих  транспортных  коридоров  из  Юго-

Восточной  Азии  в  Европу.  В  связи  с  благоприятным  географическим

расположением России преимущество Транссибирской магистрали очевидно.

Для  развития  транзитных  перевозок  контейнерных  и  других  грузов

необходимо разработать и реализовать новейшие логистические технологии.

Внедрение  логистических  методов,  электронный  обмен  данными  и

Интернет,  а  также  системы  автоматизации  транспортно-технологических

процессов  позволяют  значительно  сократить  сроки  доставки  грузов,

транзитное  время  нахождения транспортных средств.

На перспективном развитии железнодорожного транспорта скажутся эти

факторы,  особенно  на  создание  трансконтинентальных  транспортных

маршрутов.

Внедрение  логистических  технологий,  допускающих  использование

железнодорожных  перевозочных  документов  в  качестве  транзитной

декларации,  будет  весьма  эффективным.  Для  транзитных  международных

железнодорожных  перевозок  в  направлении  порты  Дальнего  Востока  -

Финляндия  -  порты  Дальнего  Востока  действует  упрощенная  таможенная

процедура  с  использованием  дополнительного  листа  железнодорожной

накладной,  без  таможенной  декларации,  что  является  одним  из  факторов

стабилизации  транспортных  перевозок.  Только  в  прошлом  году  портом

Восточный  переработано свыше 200 тыс. контейнеров.

Дальнейшее развитие экономики страны, укрепление деловых и торговых

международных  связей,  наращивание  потенциала  частного  бизнеса,

объективно  повлечет  за  собой  дальнейший  рост  перевозок  экспортных,

импортных  и  транзитных  грузов.  К  2010  г.,  железнодорожным  транспортом

общего  пользования  перевозки  должны  увеличится  примерно  в  2  раза,  и

составят более 2 млрд. т в год.  Поэтому тема диссертации  высоко актуальна.
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Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы

является  разработка  методов  комплексной  организации  контейнерных

перевозок  грузов  в  международных  транзитных  сообщениях  на  основе

разработки  моделей  и  методов  логистических технологий  перевозок  грузов  в

контейнерах скоростными маршрутными поездами.

В  соответствии  с  этой  целью  в  исследовании  поставлены  и  решены

следующие  задачи:

-  анализ  использования  транзитного  потенциала России  на  направлениях

основных транспортных коридоров перевозок грузов и контейнеров, в том

числе скоростными маршрутными поездами;

-  формирование  логистической  транспортной  цепи,  как  модели

комплексной  организации  перевозок  контейнеров  в  интермодальном

сообщении;

-  разработка  методики  решения  двухуровневой  многокритериальной

задачи оптимизации процесса перевозок контейнеров;

-  моделирование  процессов  оптимизации  распределения  ресурсов  при

перевозке транзитных грузов в  контейнерах в логистической цепи;

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются  массовые

интермодальные  международные  транзитные  перевозки  грузов  в  контейнерах

по России на направлении Европа - Азия.

В  качестве  исходных  материалов  для  проведения  исследований  были

использованы  результаты  проведённых  с  участием  автора  обследований

перевозок  грузов  и  контейнеров  специальными  скоростными  поездами,  а так

же  отчёты  ОАО  «РЖД»,  филиалов  ОАО  «РЖД»  -  Дальневосточной,

Октябрьской,  других  железных  дорог  и  Министерства  транспорта  РФ  о

транзитных  перевозках  грузов.

Предметом  исследования  являются  оптимизационные  логистические

модели  и  новые  методы  организации  процесса  интермодальных  транзитных

перевозок грузов и контейнеров в скоростных поездах.

Методика  исследования  основана  на  применении  в  организации

перевозок  принципов  классической  логистики,  методов  стохастического

динамического  программирования  и  методов  многокритериальной

оптимизации всего перевозочного процесса.

Научная  новизна:

— Выявлены  основные  перспективные  направления  развития  перевозок

грузов  в  контейнерах  по  основным  транспортным  коридорам  транзитных

международных  сообщений  Европа- Азия.

— Обоснована  и  реализована  в  практической  сфере  методика  комплексной

организации  грузовых  контейнерных  перевозок  скоростными

маршрутными  поездами  в  международных  сообщениях  на  основе

оптимизации  распределения  ресурсов  между  звеньями  логистической

транспортной цепи.
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—  Разработана  обобщённая  экономико-математическая  модель

для  реализации  процесса  многокритериальной  оптимизации  доставки

контейнерных  грузов  в  маршрутных  поездах  в  рамках  логистической

транспортной цепи классического типа.

— Разработана  методика  расчетов  оптимального  времени  доставки  грузов

маршрутными контейнерными поездами.

Апробация  работы.

Результаты  исследований  докладывались  на  научных  семинарах  в  ОНИ

по  транспорту  ВИНИТИ  РАН,  на  семинарах  и  научно-практических

конференциях  в  ОАО  «РЖД»,  в  Министерстве  транспорта  РФ  и  в

Государственном  университете  путей  сообщения  (МИИТ)  на  заседании

Совета  по  Транссибу  в  Австрии,  г.  Вена,  2004  г.,  на  конференции  по

международной  программе  «Иннорейл»,  г.  Москва,  2004  г.  и  в  г.  Коувола

(Финляндия)  2005  г.  О  реализации  предложений  автора  в  ОАО  «РЖД»,  его

филиале - Дальневосточной железной дороге имеются  акты  внедрения.

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликованы  4  печатные

работы.

Структура  и объём диссертационной  работы

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка

использованной литературы и приложений. Работа изложена на 175 страницах

машинописного текста, включая  16 рисунков и 35 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  выполненного

диссертационного исследования, показана степень разработанности основных

положений  выбранного  научного  исследования,  изложена  значимость

поставленной  проблемы  в  условиях  развития  международных  транзитных

сообщений по России, сформулированы цель и задачи исследования, раскрыта

научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

В  первой  главе  дан  анализ  особенностей  использования  транзитного

потенциала РФ на направлениях транспортных коридоров.

Показано,  что  транспортные  коридоры  России  проходят  по  регионам,

богатым  полезными  ископаемыми  и  перспективным  в  плане  их  освоения.

Развитие  российского  транзита,  в  свою  очередь,  будет  способствовать,  и

помогать  росту  производства,  занятости  населения  в  регионах.  Транзит  по

российской  территории  -  это  транзит  по  единой  территории,  на  которой

действуют  единые  законы,  в  том  числе  таможенное  законодательство,  тогда

как  конкурентам  приходится  искать  консенсус  между  интересами  различных

суверенных  государств.  Эффект  от  развития  международных  транспортных

коридоров  (МТК)  и  транзитных  перевозок  по  ним  характеризуется

следующими факторами.
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развитие  транспортной  инфраструктуры,  упрощение

процедур пересечения границ;

-  снижение  стоимости  перевозок,  повышение  качества  транспортного

обслуживания;

- сокращение времени в пути, снижение удельных энергозатрат;

- привлечение инвестиций, рост транзитных перевозок;

-  привлечение  дополнительных  грузопотоков,  увеличение  спроса  на

транспортные  услуги.

Однако  мощный  транзитный  потенциал  России,  в  том  числе  по

контейнерным  перевозкам  грузов  пока  используется  слабо.  В  то  же  время

инициируется  ряд  крупных  международных  транспортных  проектов,

предусматривающих  реализацию  евроазиатских  связей  в  обход  территории

России.  Реализация  таких  проектов  может  нанести  ущерб  экономике  нашей

страны  и  ее  геополитическим  интересам.  В  настоящее  время  за  счет  средств

международных  организаций,  включая  международные  финансовые

институты,  начато  финансирование  этих  проектов,  поэтому  Россия  имеет

минимальный  запас  времени  для  принятия  мер,  предусматривающих

разработку  и  реализацию  эффективной  транзитной  политики  страны,

использование  резервов  национальной  транспортной  системы,  подготовку  и

реализацию  транспортных  проектов  в  целях  привлечения  крупных

транзитных  грузопотоков  на отечественные транспортные коммуникации.

Активная  позиция  России  по развитию транспортных  коммуникаций для

обеспечения  международных  перевозок  нашла  свое  отражение  в

разработанной  Федеральной  Программе  «Модернизация  транспортной

системы  России  на  период  до  2010  года»,  одной  из  ее  подпрограмм  является

подпрограмма  «Международные  транспортные  коридоры».  Программа  была

одобрена на заседании Правительства Российской Федерации 2 августа 2001  г.

Целью  программы  является  формирование  и  развитие  инфраструктуры

международных  транспортных  коридоров  на  территории  России  как

взаимоувязанных  составляющих  комплекса  мер  по  развитию  транспортной

системы  Российской  Федерации,  направленных  на  полное  и  эффективное

удовлетворение  потребностей  экономики  страны  в  услугах  транспорта  для

обеспечения  внешнеторговых  связей,  на  повышение  конкурентоспособности

российских  товаропроизводителей  и  транспортных  предприятий  на  мировых

товарных  и  фрахтовых  рынках,  создание  предпосылок  для  привлечения  на

транспортные  коммуникации  России  международных  транзитных  перевозок,

повышение  эффективности  и  безопасности  функционирования  всех  видов

транспорта,  входящих  в  систему  международных  транспортных  коридоров,

решение социальных проблем.

Общий  объем  торговли  контейнеропригодными  грузами  между  странами

Европы  и  Азии,  тяготеющими  к транспортному  направлению  «Запад-Восток»

в 2000, 2010, 2015  гг.  характеризуются данными таблицы  1.
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Реализация  преимуществ  направления  «Запад-Восток»  в  настоящее

время  требует  осуществления  ряда  мер  организационного  и  технического

характера.

Первоочередная  из  них  -  создание  экспедиторских  и  перевозочных

компаний,  как  единых  операторов  контейнерных  перевозок  на  направлении

«Запад-Восток», задачей которого должны быть организация, регулирование и

регламентация  всех  вопросов,  касающихся  транспортировки  грузов  в

контейнерах  от  склада  готовой  продукции  отправителя  до  аналогичного

склада  грузополучателя.

В  частности,  предстоит  сформировать  привлекательные  условия  для

привлечения транзитных грузопотоков  посредством:

-  разработки  и  внедрения  совместно  с  железнодорожными,  морскими,

таможенными  и  другими  контрольными  органами  эффективной

логистической  технологии  обработки  транзитных  грузов  в  портах  и  на

пограничных  станциях,  создание  и  внедрение  логистических  центров  в

транспортных  узлах.

-  разработки  конкурентоспособной  сквозной  фрахтовой  ставки  на

транспортировку  транзитных  грузов  в  контейнерах,  следующих  в

евроазиатском  направлении,  имеющей  для  пользователей  значительные

выгоды,  а  для  участников  перевозочного  процесса  -  гарантированное  и

справедливое  получение  дохода,  размер  которого  должен  соответствовать

конкретному вкладу каждого из них  в общий итог по доставке контейнеров  на

маршруте;

-  приобретения  единым  оператором  собственных  технических  средств  -

контейнерного  парка,  фитинговых  железнодорожных  платформ,  судов-

контейнеровозов  и  др.  Это  позволит  ему  действенно  регулировать  ценовую

ситуацию  на  рынке  контейнерных  перевозок.  Если  в  современных  условиях

около  60%  затрат  грузовладельца  на  перевозки  формируется  за  пределами

России  и  оператор  не  может  по  существу  регулировать  эту  составляющую

тарифа,  то  при  наличии  у  единого  оператора  собственных  технических

средств  доля  не  поддающихся  регулированию  затрат  сокращается  до  20-40%

(в зависимости от используемого вида транспорта и расстояния следования по
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территории  зарубежных  стран)  в  случае  принятия  на  себя  выполнения

части  операций  -  применения  собственных  контейнеровозов,  своей

стивидорной  компании,  собственного  контейнерного  парка  и  т.д.  Поэтому

приобретение  в  собственность  технических  средств,  обеспечивающих

независимость  оператора,  является  важным  компонентом  формирования

конкурентоспособной  ставки  и  обеспечения  необходимого  времени

транспортировки  и  других  показателей  качества  перевозок  и,  в  конечном

итоге,  завоевание  собственного  сегмента  рынка  евроазиатских  перевозок.

Разумеется,  приобретенные  технические  средства  должны  наилучшим

образом  соответствовать  условиям  рынка  и  рациональным  технологиям

доставки  -  по  скоростям,  вместимости  морских  судов,  экономичности  и

технологичности  оборудования  и т.д.;

-  подготовки  мер  по практической  реализации  преимуществ  направления

«Запад-Восток»  в  расстоянии  и  скорости  транспортировки  контейнеров  и

установлении  стабильных  сроков  их доставки;

-  разработки  и  проведения  глубокой  и  хорошо  продуманной  с  точки

зрения  реализации  экономических  перспектив  стратегии  маркетинга,

основанной  на  объективной  оценке  потенциала  отдельных  составляющих

рынка  контейнерных  перевозок  и  взвешенном  подходе  к  нейтрализации

возможных  угроз  со  стороны  других  перевозчиков,  стремящихся  к

расширению собственной сферы деятельности.

Масштабный  выход  на  рынок  евроазиатских  контейнерных  перевозок

российских  перевозчиков  будет  происходить  постепенно.  Поэтому  сколько-

нибудь  существенное  воздействие  направления  «Запад-Восток»  на

перераспределение  евроазиатских  контейнерных  перевозок  может  произойти

лишь к 2010 г., что и было учтено при прогнозировании объемов перевозок по

направлению  «Запад-Восток»  через  Транссибирскую  железнодорожную

магистраль.

В  ближайшие  10 лет эксперты ожидают прирост контейнерных перевозок

в  среднем  на  7-10% ежегодно,  и  к  2012  г.  перевозки  в  мире  могут достигнуть

375  млн.  контейнеров.  В  России объем  контейнерных перевозок грузов  в 2012

г.  может  составить  7  млн.  контейнеров,  из  них  5  млн.  через  морские  порты.

При  этом  объем  контейнерного  грузопотока  через  Дальний  Восток

прогнозируется  на  уровне  1  млн.  контейнеров,  через  черноморские  и

каспийские порты 1  млн. TEU, через российские порты на Балтике - 3,2 млн.

Рост  контейнерного  рынка  в  России  послужил  всплеском  деловой

активности  участников  транспортного  процесса,  привлек  внимание

инвесторов  в  развитие  инфраструктуры.  Уже  сейчас  много  делается  для

обеспечения спроса на контейнерные  перевозки  в  России. Созданы  компании

«Трансконтейнер»  и  «Национальная  контейнерная  компания»  (НКК).

Строятся  новые контейнерные терминалы  в  портах  Усть-Луга, Новороссийск.



9

Логистика  это  не  только  рациональная  организация  потоков  и

управление  ими,  но  и  наука  об  оптимальном  преодолении  тех  препятствий,

которые  встречаются  на  пути  потоковых  процессов.  Необходимо  увязать  в

единое  целое  всю  технологическую  схему  на  железной  дороге,  оградить

грузовладельцев  и  экспедиторов  от  нелепых  решений  чиновников,

всевозможных  департаментов  ОАО  «РЖД»,  которые  препятствуют

продвижению  груза.  У  «Трансконтейнера»  огромное  поле  деятельности  для

занятия логистикой внутри железнодорожной отрасли.

Основная  причина  слабой  привлекательности  Транссиба  это

некорректность  ОАО  «РЖД».  Это  отмечают  все  китайские,  корейские  и

японские  экспедиторы  и  грузовладельцев.  Такой  имидж  Транссибу  создан  и

разрушить его будет очень сложно.

Новый логистический  подход  к  привлечению  грузов  на ТСМ  нашел  свое

отражение  в  развитии  «западного  (европейского)  плеча»  ТСМ.  Возможность

развития  «западного  плеча»  ТСМ  заключается  в  использовании  имеющегося

железнодорожного ввода нормальной колеи в европейские страны.

Исследования  вопросов  организации  перевозки  грузов  в  контейнерах  в

специальных  поездах  имеют  в  нашей  стране  более  чем  тридцатилетнюю

историю.  В  России  первое  теоретическое  исследование  эффективности

перевозок контейнеров в поездах было выполнено в ЦНИИ МПС.

Результаты  расчетов  подтвердили  эффективность  применения

контейнерных  поездов  в  сравнении  обычными  грузовыми  на  все

рассмотренные расстояния, для любого набора комплекта контейнеров.

Практическая  реализация  идеи  создания  контейнерных экспрессов  была

осуществлена  в  1970  году  на  направлении  Москва  -  Санкт-Петербург.  В

теоретическом  исследовании  была  разработана  методика  и  выполнены

расчеты  по  определению  эффективности  применения  поездов,  с  учетом

экономии  от  ускорения  доставки  груза,  оборота  подвижного  состава  и

контейнеров,  включая  потери  на  накопление  груза  на  площадке  и  у

отправителей и назначение дополнительных поездов.

Исследования  ЛИИЖТа  в  основном  были  посвящены  эксплуатации

контейнерных экспрессов, и в этом смысле представляют большой интерес.

Значительное  внимание  проблемам  развития теории  и  практики,  а также

повышению  эффективности  железнодорожных  перевозок  и  применению

методов  логистики  уделяли  учёные:  Арсенов  В.П.,  Болотин  М.М.,  Галахов

В.И.,  Персианов  В.А.,  Повороженко  В.В.,  Левин  Б.А.,  Смехов  А.А.,  Резер

СМ.,  Комаров  А.В.,  Куренков  П.В..  Козырев  В.А.,  Коган  Л.А.,  Николашин

В.М., Феоктистов В.П., Шаров В.А., Шубко В.Г., Миротин Л.Б., Калиниченко

А.Я., Холопов В.А., Тышбаев Ы.Э., Родников А.И., Уваров С.А. и другие.

Анализ опыта контейнерных  перевозок ОАО «ДВТГ» с участием  автора, с

использованием  скоростных  контейнерных  поездов  показал,  что  объем

перевозок грузов при этом возрастает.
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Таблица 2

Динамика перевозок контейнерным поездом Находка * Восточный - Бусловская и
доля ОАО «ДВТГ» в период за 2002-2004гг.

Анализ,  выполненный  в  исследовании,  показал  значительные

перспективы  развития  международных  контейнерных  перевозок  по  России  в

направлении стран Европы и Азии.

В  этих  условиях  организация  доставки  контейнеров  специальными

скоростными  поездами  на основе  реализации  принципов  логистики  является

новым  важным  направлением  выявления  имеющихся  недостатков,  развития

объемов и качества транспортного обслуживания.

В  результате  выполненного  анализа  выявлено,  что  в  эксплуатационном

аспекте  -  параметры  маршрута  отправления  поезда  зависят  от  ряда  факторов.

Увеличение  частоты  движения  изменяет  состав  поезда  и  повышает

эксплуатационные  расходы,  но  улучшает  показатели  использования

подвижного состава и контейнеров и снижает сроки доставки  грузов.

Во  второй  главе  диссертации  рассмотрены  методы  организации

перевозок контейнеров скоростными маршрутными поездами.

Компания-экспедитор  ООО  «Востоктранскомпани»  с  участием  автора

занимается  организацией  скоростных  поездов  контейнерных  перевозок.  При

этом  приоритетными  направлениями  являются  транзитные  перевозки  из

стран  АТР  в  Европу  и  Среднюю  Азию.  0 0 0  «Востоктранскомпани»  стала

инициатором  создания  второго  официально  действующего  транзитного

коридора  Транссибирской  магистрали,  ведущего  в  страны  Средней  Азии  -  в

Казахстан  и  далее  в  Узбекистан,  Иран,  Афганистан.  Создание  данного

сообщения  имеет  большое  значение  для  привлечения  грузов  на

Транссибирскую  железнодорожную  магистраль  в  условиях  ужесточения

конкуренции  со  стороны  альтернативных  маршрутов.  В  настоящее  время

объем  перевозок 0 0 0  «Востоктранскомпани»  в  этом  направлении  достигает  в

среднем  1200 контейнеров в ДФЭ в месяц.

На  рынке  контейнерных  перевозок  между  странами  Европы  и  Азии

необходим  новый  субъект  рынка,  который  составит  достойную  конкуренцию

крупным  судоходным  компаниям  и  заменит  разрозненно  работающие  шесть

компаний-операторов.

Основными  задачами  логистики  данной  перевозочной  и  экспедиторской

компании  должны быть следующие:
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Формирование  привлекательных  условий

судовладельцам  для  организации  перевозок  грузов  через  порты  Дальнего

Востока России.

-  Обеспечение  эффективного  использования  собственного  или

арендованного  парка  контейнеров  путем  улучшения  логистики  организации

возврата  порожних  контейнеров  (вследствие  дисбаланса)  и  максимальной

загрузки  возвращаемых контейнеров из Европы в Азию.

-  Организация  альянса  с  заинтересованными  стивидорными  и

судоходными компаниями.

-  Реализация  разработанной  стратегии  технологии  логистики  поставок  и

маркетинга на основе  глубокого изучения рынка перевозок.

-  Разработка  инвестиционных  проектов,  реализация  которых  будет

способствовать  расширению  собственного  рынка  перевозок  и  упрочению

позиций компании-оператора на этом рынке.

-  Совершенствование  механизма  взаимодействия  с  МПС  России  (с  ОАО

«РЖД»),  экспедиторскими  фирмами  в  России  и  за  ее  пределами,  а  также

другими фирмами.

-  Открытие  собственных  представительств  в  странах,  представляющих

собой емкий рынок перевозок в настоящее время или в перспективе.

- Совершенствование организационно-правовой деятельности  компании-

оператора в соответствии с изменением  внешней среды ее функционирования

и быстрая адаптация к меняющимся условиям рынка.

Последовательное  решение  указанных  выше  задач  позволит  в  короткие

сроки  превратить  Транссибирскую  железнодорожную  магистраль  в  мощный

сухопутный  транспортный  мост  между  Европой  и  Азией,  способный

осуществлять  значительные  объемы  перевозок  транзитных  грузов  на  уровне

требований  мирового стандарта.

Контейнерные  маршруты  необходимо  классифицировать  по  условиям

организации перевозок, обращения и назначением контейнерных поездов.

Организации  обращения  контейнерного  поезда  должны  предшествовать

расчеты,  позволяющие  определить  наиболее  выгодные  условия  для  его

функционирования.  С  этой  точки  зрения  важнейшими  параметрами  поезда,

определяющими его экономическую эффективность, в сравнении с обычными

грузовыми  поездами  являются:  состав  (весовая  норма),  среднеходовая

скорость и периодичность обращения.

Оптимальные весовые  нормы  и  ходовые скорости  контейнерных  поездов

в  значительной  степени  определяются  стоимостью  перевозимого  груза.  Чем

выше  стоимость,  тем  выше  должны  быть  оптимальные  ходовые  скорости

движения  и  ниже  весовые  нормы  поезда.  Это  объясняется  тем,  что  с

повышением  стоимости  перевозимого  груза  становятся  более  выгодными

большие  затраты,  связанные  с  увеличением  скоростей  движения  поездов,

которые оправдываются за счет ускорения доставки  грузов.
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Расчеты  показывают,  что  при  одной  и той же  массе  поезда в  1000 т

брутто,  емкость  его  может  колебаться  от  250  условных  единиц  при  загрузке

поезда  только  среднетоннажными  контейнерами  массой  брутто  3  т  до  360

условных  контейнеров,  при  загрузке  поезда  только  контейнерами  массой

брутто 20т.

Разработанная  методика  расчета  оптимального  сочетания  вместимости,

среднеходовой скорости и периодичности обращения  контейнерных поездов  в

зависимости  от условий  позволяет учесть:

-  число  главных  путей  на  направлении,  вид  тяги,  структуру

контейнеропотока;

- схему обращения  маршрута, характер накопления контейнеров  в  пункте

формирования маршрута;

-  задержку  грузов  у  отправителей  при  наличии  календарного  расписания

завоза контейнеров на станцию;

- дополнительный  простой  вагонов  при  некратности  цикла накопления  и

оборота кольцевого  маршрута,  развитие грузового фронта;

- прокладку поезда на графике с обгоном  и без обгона грузовых  поездов.

Однако  в  данной  методике  отсутствует  применение  принципов

логистики, что мешает получить наибольший эффект от ускоренных поездов.

Основными  факторами  логистики,  определяющими  вместимость,

скорость  и  периодичность обращения  контейнерных  поездов  являются  объем

контейнеропотоков,  расстояние  следования  поезда  и  стоимость  перевозимого

груза.  Среднесуточный  контейнеропоток  принимался  в  пределах  от  50  до  500

условных  контейнеров  в  сутки  для  расстояния  перевозки  1000  и  2000  км.

Кроме  того,  для  значений  контейнеропотока,  равного  100  и  200  условных

контейнеров варьировалось расстояние перевозки от 200-4000  км.

Важным  фактором  влияющим  на  оптимальную  скорость  контейнерного

поезда  являются  затраты,  связанные  с  обгоном  грузовых  поездов

контейнерными  поездами.  Количество  обгонов  зависящее  от  соотношения  в

разнице скоростей  контейнерного  и  обычного  грузового  поезда  и  от размеров

грузового  движения  определяются  аналитическим  методом.  Учет  обгонов

грузовых  поездов  снижает  оптимальные  скорости  движения  контейнерных

поездов.

На  практике  в  графике  движения  возможна  одиночная  прокладка

контейнерных поездов, а также в пачке с пассажирскими.  В  последнем случае

на  контейнерный  поезд  следует  относить  лишь  дополнительные  временные

потери,  обусловленные  увеличением  времени  стоянки  грузового  поезда  под

обгоном.  Этот  случай  в  меньшей  степени  снижает  оптимальную  скорость

контейнерных  поездов.  Худшим  является  вариант  одиночной  прокладки  на

графике  контейнерных  поездов,  поскольку  при  относительной  густоте

движения  грузовых  поездов  частый  обгон  их  контейнерными  поездами  будет

резко  снижать экономически  выгодные  скорости  контейнерных  поездов  из-за



13

малого  их  числа.  Контейнерные  поезда  нужно  прокладывать  на

графике  таким  образом,  чтобы  обгоны  грузовых  поездов  приходились

преимущественно на станции смены бригад и локомотивов.

Для  решения  задачи  целесообразности  назначения  на  направлении

контейнерного поезда были исследованы следующие вопросы:

-  статистическая  обработка  контейнеропотоков  и  прогнозирование  их

роста на перспективу;

-  оптимизация  вместимости  (количества  контейнеров),  состава

(количества вагонов),

- среднеходовой скорости и периодичности обращения поездов;

-  технико-экономическое  обоснование  эффективности  контейнерных

поездов в сравнении с обычными грузовыми  поездами.

Создание  контейнерных  маршрутов  является  результатом  совместных

усилий транспортных организаций и отправителей.

Повышение  качества  перевозок  грузов  на  основе  комплексной

организации применения логистических технологий в  первую очередь связано

с  сокращением  сроков  доставки  и  гарантиями  ее  надежности.  Чтобы

предполагаемые  транспортные  услуги  были  рентабельны,  необходимо

обеспечить  высокую  производительность  железных  дорог  за  счет

рационализации  производственных  процессов.  В  значительной  степени

уровень  использования  подвижного  состава  и  инфраструктуры  железных

дорог зависит от фактора «скорость грузовых  поездов».

Доставка  контейнерных  грузов  маршрутными  поездами  начала

осуществляться  на  Российских  железных  дорогах  ещё  в  70-е  годы  прошлого

столетия.  Однако  принципы  логистики  в  существовавших  тогда  методиках

оптимизации  перевозок  не  применялись  логистические  и  компьютерные

технологии  позволяющие  организовать  такую  доставку  контейнеров  более

ускоренно и с лучшими сервисными услугами для клиентов.

Экспериментальные  исследования  с  участием  автора  по  доставке

контейнеров  поездами  из  Находки-Восточной  на  Бусловскую  показали,  что

поезд  идёт  9  суток  со  средней  скоростью  1019  км  в  сутки.  Эти  показатели  с

помощью  логистических  и  информационных  технологий  могут  и  дальше

улучшаться.

Опыт  развития  контейнерных  перевозок  за  рубежом  подтверждает

высокое  качество  и  эффективность  логистики  и  информатизации  перевозок

для организации перевозок грузов в контейнерах.

Выполнение графика движения ускоренных контейнерных поездов  может

быть улучшено  за счет  внедрения логистических технологий.

В  третьей  главе  диссертации  разработаны  методы  оптимизации

доставки  транзитных  грузов  и  контейнеров  в  рамках  логистической

транспортной цепи.
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Показано,  что,  учитывая  особенности  процесса  доставки

транзитных  грузов  железнодорожным  транспортом,  для  его  моделирования

целесообразно  использовать  методологию  логистики.  В  этом  случае  процесс

доставки  грузов,  в  том  числе  в  контейнерах,  представляется  в  виде

логистической  транспортной  цепи,  звеньями  которой  являются  элементы

инфраструктуры международного транспортного коридора (МТК).

Любую технологическую  цепочку  в  региональном  разрезе можно считать

своего рода подсистемой более крупной логистической системы в которой она

функционирует.  Транспорту  в  составе  цепи  отводится  особая  роль  как  одной

из  важнейших  сфер  производства,  а  не  как  обслуживающей  отрасли

экономики.

Логистика,  как  наука  о  планировании,  организации,  управлении,

контроле  и  регулировании  движения  материальных  и  информационных

потоков  в  пространстве  и  во  времени  от  их  пункта  производства  до  пункта

потребления;  -  имеет  большие  возможности  для  совершенствования

транзитных перевозок грузов в контейнерах с целью их оптимизации.

Необходим  учет  внутри-,  внетранспортных  и  так  называемых

синэнергических эффектов.

Относительная  самостоятельность,  которая  включает  различные

управленческие  и  хозяйственные  проблемы  на  уровне  отдельных

предприятий, станций, цехов и т.д., несмотря на неотделимость логистической

системы от остальной сферы экономики.

Суть  логистической  концепции  заключается  в  интеграции  всех

функциональных  схем,  связанных  с  прохождением  материальных  потоков  от

производителя  к  потребителю  и соответствующего  информационного  потока.

Транспорт в этой связи, необходимо рассматривать как составную  часть более

крупной системы, т.е. логистической цепи.

В настоящей работе транспортные коридоры рассматриваются как ЛТЦ, в

которые  входят  железнодорожная,  портовая,  автомобильная  транспортные

инфраструктуры,  включая  грузовые терминалы, склады,  подъездные пути.

Представим  ЛТЦ,  в  виде  структурной  модели  организации  продвижения

контейнеропотоков,  для  этого  рассмотрим  все  элементы,  входящие  в  ЛТЦ

Основная цель моделирования - прогноз поведения процесса или системы.

В  конечном  счете,  применение  логистического  подхода  должно  быть

подчинено  максимальной  эффективности.  По  приблизительным  оценкам

эффективность  от  внедрения  логистики  определяется  возможностью

снижения  производственных  затрат  в  пределах  10-15%,  что  в  итоге  должно

явиться  одним  из  важных  условий  обеспечения  конкурентоспособности

продукции.

Характерной  чертой  логистических  цепей  в  отличие  от

функционирующих  в  экономике  является  совершенно  иной  подход  к

формированию  противозатратного  механизма.  Имеет  место  такое
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перераспределение  затрат,  при  котором  некоторое  их  увеличение  в

одной  области  может дать  значительную  экономию  в  другой  и  по  системе  в

целом.  При этом суммарный эффект от оптимизации всего процесса в целом

за  счет  системного  подхода  может  значительно  превышать  прибыль  от

локальной оптимизации отдельных операций и видов работ.

Для  построения  модели  ЛТЦ,  как  формы  организации  перевозок

контейнеров скоростными и маршрутными поездами целесообразно в модели

необходимо  учесть  критерии  и  параметры,  учитывающие  технологию  и

технологическое оснащение обеспечивающие продвижение контейнеропотока

в составе скоростных поездов.

Обобщенную  экономико-математическую  модель  ЛТЦ  можно

представить  в следующем  виде:

Таким  образом,  при  моделировании  ЛТЦ  необходимо  среди допустимого

множества  управляемых  параметров  найти  наилучшее  (с  точки  зрения

принятого  алгоритма  решения  многокритериальной  задачи)  сочетание

критериев оптимальности

Выполненные  исследования  показали,  что  оптимизация  процесса

перевозок  контейнеров  путём  организации  ускоренного  их  продвижения

скоростными  маршрутными  поездами  является  важным  резервом  ускорения

доставки грузов  и сокращения транспортных издержек.

При  доставке  контейнеров  в  специальных  поездах  улучшается

транспортное  обслуживание  грузовладельцев,  повышается  уровень

транспортного сервиса, обеспечения безопасности, надёжности и сохранности

грузов  на протяжении  всего маршрута следования.

Организация  доставки  грузов  в  контейнерных  поездах  транзитом  по

России  позволяет  ускорить  обработку  вагонов  на  технических  станциях,

внедрить  постоянное  расписание  и  чёткий  график  движения  контейнерных

поездов  на  основании  реализации  жестких  ниток  графика,  что  более
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предпочтительно  для  клиентуры  и  для самих железных дорог.

Процесс  доставки  контейнерных  грузов  скоростными  поездами

необходимо  рассматривать,  как важный  элемент логистической  транспортной

цепи международных коридоров по принципу «точно в срок».

В  исследовании  предложена  обобщенная  экономико-математическая

модель  логистической  транспортной  цепи  контейнерных  перевозок

скоростными  поездами,  которая  включает  основные  критерии  и  параметры,

учитывающие техническое оснащение цепи и технологию контейнеропотоков.

В  диссертации  разработана  методика  оптимального  разделения  ресурсов

между  звеньями  логистической  цепи  доставки  контейнеров  в  скоростных

поездах.

В  общем  виде,  математически  задачу  определения  оптимальных

параметров  взаимодействия  совокупности  звеньев  ЛТЦ  можно

сформулировать  следующим  образом:

(2)

(3)

(4)

Прежде  чем  перейти  к  описанию  процесса  оптимизации,  необходимо

отметить,  что  значения  величин,  характеризующих  размеры  работы  звеньев

ЛТЦ, подвержены случайным колебаниям.

В  этом  случае  имеет  место  задача  распределения  ресурсов  в

стохастическом  варианте.
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- количество контейнеров в поезде.

С  учетом  этого  предельное  условие  выгодности  контейнерного  поезда

где  -  число  станций  переработки  вагонов  с  контейнерами  при

следовании в грузовых поездах;

-  экономия  времени  от  проследования  транзитом  каждой  из

упомянутых станций контейнерным поездом.

Откуда  максимально допустимый  период  накопления  контейнеров  на  поезд

Параметр  накопления  контейнеров на поезд

г д е -  среднее  время  нахождения  н а  станции  контейнера,  поступающего

в день отправления поезда.

где  - время работы автотранспорта по завозу контейнеров на  станцию;

- продолжительность завоза контейнеров на поезд по календарному
расписанию.

Время  доставки  груза  от  отправителя  до  получателя

Сформулирована  экономико-математическая  модель  оптимального

распределения  ресурсов  между  звеньями  логистической  цепи  при  доставке

грузов  скоростными  контейнерными  поездами,  которая  состоит  из  четырех

критериев,  выступающих  в  роли  ограничений,  а  в  качестве  основных

параметров  модели  приняты  показатели,  характеризующие  особенности

организации  перевозок  контейнеров  в  специальных  поездах.
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Предложенный  алгоритм  решения  задачи  позволяет

оптимизировать  задачу распределения ресурсов в данной логистической  цепи

доставки  контейнерных  грузов  путём  оптимального  решения  многоэтапных

задач  с  адаптивным  критерием  на  основе  методов  динамического

программирования.

В  решении  разработанной модели учитывается,  что  в  каждом  звене ЛТЦ

могут  быть  каналы  обслуживания  разной  производительности,  имеющие

разную  стоимость  и  влияние  на  время  продвижения  грузопотоков.  При  этом

для  каждой  суммы  средств,  выделенной  на  оснащение  определенного  звена

ЛТЦ,  необходимо  решать  локальную  задачу  выбора  оптимального  сочетания

указанных каналов.

В  работе  сформулированы  зависимости  для  расчета  среднего  времени

нахождения  контейнеров  на  терминале  в  зависимости  от  средней

продолжительности  ожидания  вывоза  прибывшего  контейнера,  времени

оборота  автомобилей  при  вывозе  контейнеров  и  простоя  контейнеров  под

грузовыми операциями на станции и на складах у клиентуры.

В  работе  даны  формулы  для  расчета  оптимальной  продолжительности

времени доставки  контейнеров  железнодорожным  транспортом  в  скоростных

поездах.  Дана  методика  расчета  времени  доставки  контейнеров  фидерными

средствами  (автотранспортом);  что  позволяет  определить  наиболее

оптимальные  затраты  времени  на  отдельные  операции  при  переработке

контейнеров на станциях и терминалах.

В четвертой главе исследования дана методика расчетов эффективности

логистических методов доставки контейнеров скоростными поездами.

Современные  достижения  в  области  вычислительной  техники  сделали

возможным  автоматическое  вычисление  сложнейших  задач  в  реальном

времени.

Данный  раздел  содержит  описание  компьютерной  программы,

составленной  для  вычисления  времени  доставки  груза  от  отправителя  до

получателя.

Анализ  приводит  к такой  последовательности  вычисления  её  компонент,

которая  указана на  блок  схеме  (рис.  1).  На  схеме  видно,  что  зависимости  по

данным  на  очередном  шаге  алгоритма  сводятся  к  непосредственному

использованию  результатов  предыдущего  блока:  промежуточного  вычисления

или  ввода.  Единственную  трудность  для  прямого  написания  программы

расчёта создаёт большое  количество  параметров.

Программная  реализация  в  исследовании  выполнена  на

высокопроизводительном  языке  технических  расчётов  MATLAB,  потому  что

он  содержит  удобные  средства  визуализации,  обширные  библиотеки

математических  функций  и  позволяет создавать графические  интерфейсы для

пользователя.
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Приведенная  в  предыдущем  пункте  организация  обращения  к

параметрам  через  функцию  G,  позволила  организовать  вычисление  всей

формулы:

- в одном коротком фрагменте программы на языке MATLAB:

Для  численного  анализа  возможных  изменений  некоторых  параметров

была  создана  специальная  подпрограмма  dt_plot.  По  заданной  группе  и

номеру  параметра, эта подпрограмма вычисляет несколько десятков  значений

х  (время  доставки  груза  от  отправителя  до  получателя)  при  различных

отклонениях  исследуемого  параметра.  Приведём  два  примера  применения

подпрограммы dtjplot.

Для  определения  эффективности  логистических  методов  доставки

контейнеров  скоростными  поездами,  предложенных  в  диссертации,

необходимо  решить  задачи  выбора  оптимальных  параметров  по  многим

критериям  и  решить  ряд  подзадач.  Решение  разбивается  на  4  этапа:  1)

составление  таблиц  функциональных  ограничений;  2)  выделение  зависящих

критериев;  3)  выбор  критериальных  ограничений;  4)  проверка  непустоты

множеств. По разработанной методике выполнены практические расчёты.

Расчёт  оптимального  времени  доставки  грузов  контейнерами  в

логистической  цепи  в  исследовании  выполнен  на  основе  разработанных

оригинальных алгоритмов  и  компьютерной  программы.  Приведен  численный

пример  расчета времени доставки  контейнера от отправителя до  получателя  с

помощью разработанных программ.

В  результате  выполненных  расчётов  получены  интересные  зависимости

времени  доставки  контейнеров  от  доли  среднетоннажных  контейнеров  в

общем  потоке,  от  количества  погрузочно-разгрузочных  машин,

обрабатывающих  поезд и от ряда других  критериев.
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Следующий  график  (рис.  2)  получен  подпрограммой  dt_plot,

вызванной  для  анализа  параметра  у  (доля  средне-тоннажных  контейнеров  в

общем потоке).

Такой  график  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  оптимальное

соотношение сроков доставки и объёмов перевезённого груза достигается при

значениях

Зависимость  времени  доставки  грузов  в  контейнерах  от  количества

обрабатывающих состав погрузо-разгрузочных машин показана на рис. 3.

Рис  3  Зависимость времени доставки груза от параметра  (количество погрузочно-разгрузочных  машин

обрабатываемых ту или иную часть поезда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  В  результате  выполненного  анализа  установлено,  что  коренные

изменения  условий  работы  железных  дорог  с  развитием  рынка,  созданием

ОАО «РЖД» и переход к образованию его дочерних компаний требуют новых

комплексных  подходов  к  организации  транзитных  международных  грузовых
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контейнерных  перевозок.  Контейнерные  перевозки  занимают

все  большее  место  в  мировой транспортной  системе.  Общий  объём торговли

контейнеропригодными  грузами  в  Евроазиатской  системе составил  в 2002  г. -

68  млн. т.  В  целях повышения эффективности транзитных перевозок грузов в

рамках  имеющихся  коридоров  необходимо  реализовать  логистические

технологии  и  скоростную  доставку  контейнерных  грузов  маршрутными

скоростными поездами.

2.  Исследование  рынка  транзитных  перевозок  по  международным

коридорам  показали,  что  наиболее  перспективными  направлениями транзита

являются  грузопотоки  Европа  -  Азия.  В  связи  с  этим  установлено,  что

наиболее  эффективно  организовать  движение  регулярных  скоростных

контейнерных поездов на направлении КНР - Финляндия, Польша

3.  Выявлено,  что  основные  преимущества  использования  Транссибирской

магистрали для транзитных  контейнерных  перевозок в сравнении с морскими

путями  следующие:  более  короткие  расстояния  перевозок  в  Евроазиатском

сообщении,  что  составляет  11-12  тыс.  км  по  железным  дорогам  против  19-22

тыс.  км  по  морю,  сокращение  сроков  доставки  грузов:  12-16  суток  по

железной  дороге  против  26-35  суток  по  морю  и  достаточно  высокая

техническая  оснащенность  стальных  магистралей  Транссиба,  что  позволяет

осуществить транзитные перевозки с наименьшими затратами.

4.  Опытные  перевозки  контейнеров  в  скоростных  поездах,  выполненные

фирмой  ДВТГ  при  участии  автора  по  реализации  разработанных  в

диссертации  предложений и  методик осуществления логистического процесса

контейнерных  перевозок  показали  их  высокую  экономическую

эффективность.  Эксплуатация  поездов  постоянного  обращения  является

наиболее  экономичной  формой  освоения  контейнерных  перевозок  в

транзитных сообщениях, как для железных дорог, так и для клиентуры.

5.  Для  оптимизации  процесса  комплексной  организации  перевозок

контейнерных  грузов  в  транзитных  сообщениях  в  диссертации  разработана

обобщенная  экономико-математическая  модель  логистической  транспортной

цепи (ЛТЦ) контейнерных перевозок скоростными поездами.

Модель  описывает  состояние  системы  множеством  управляемых  и

неуправляемых  параметров,  характеризующих  технологическое  состояние  и

технологию  работы  ЛТЦ  и  её  звеньев  на  основе  множества  критериев

оптимальности функционирования транспортных коридоров.

6.  В  исследовании  разработана  методика  оптимального  распределения

ресурсов  между  звеньями  логистической  транспортной  цепи  доставки

контейнеров скоростными поездами.

7.  На  основе  разработанных  математических  моделей  в  диссертации

сформулирован  алгоритм  и  разработана  компьютерная  программа  для

расчётов  основных  параметров  при  движении  скоростных  контейнерных

поездов.  Выполнены  практические  расчёты  и  установлены  зависимости
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времени  доставки  контейнеров  в  поездах  от  ограничивающих
факторов.

8.  Предложенные  в  работе  модели  и  методы  расчётов  реализованы  в
практике  организации  опытных  скоростных  контейнерных  поездов  в
направлении  Европа  -  Азия  фирмой  ДВТГ  при  участии  автора.  Намечена
программа  развития  транзитных  перевозок  контейнеров  скоростными
поездами по России.
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