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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Тема  исследования  обусловлена  растущими

процессами интеграции железных дорог мира в глобальную  транспортную  сеть.-

В  этой  связи  проект  взаимодействия  железных  дорог  России,  Южной  и

Северной Кореи — важнейший элемент этого процесса.

Рассредоточение  основных товаропроизводителей  Азии и потребителей в

Европе,  многолетний  опыт  трансконтинентальных  перевозок  грузов  делают

весьма  многообещающим  взаимодействие  в  сфере  транспорта  России  со

странами  Азиатско- Тихоокеанского  региона  (АТР).  Организация  прямого

железнодорожного  сообщения  между  Республикой  Корея  и  Россией  через

пограничный  переход  Хасан- Туманган  объёмы  перевозок  грузов  по

Транссибирской магистрали (ТСМ) ориентирована на 4,5 - 7 млн. тонн в год.

Развитие Транскорейской магистрали  (ТКМ) и присоединение её к ТСМ

приведёт  к созданию самого  короткого в мире международного  транспортного

коридора (МТК) «Азия — Европа — Азия», что требует повышения транзитного

потенциала  ТСМ, направленное  на  обеспечение  высокого  уровня  качества

обслуживания  грузовладельцев.

В  последние  годы  в России  и в  Республике  Корея, а также  во многих

экономически  развитых  странах  мира,  накоплен  большой  опыт  создания

различного рода транспортно -  логистических  систем на направлениях МТК.

Методологии  создания  и  организации  производства  в  транспортно-

логистических  системах  посвящены работы  таких  учёных, как А.Х. Альбеков,

Б.А.  Аникин, В.И. Апатцев,  В.В. Багинова,  A.M. Гаджинский,  Е.А. Голиков,

М.П. Гордон, М.Е. Залманов, К.В. Инютина, А.П. Кузнецов, О.Б. Маликов,

Л.Б.  Миротин, В.М. Николашин, Д.Т. Новиков, О.А. Новиков, Ю.М.  Неруш,

Р.Н. Паршина, Б.К. Плоткин, В.М. Пурлик, С М . Резер, А.И . Семененко,

В.И. Сергеев, А.А. Смехов, Л.А. Сосунова, Н.П. Стогов, С.А, Уваров,

С.К. Чатоян, А.Д. Чудаков,  В.А. Шаров и других, а также  корейских  учёных,

таких как Ом Тэ Нун, Пак Чанг Хо, Нам Дэк У, Сонг Уэн Уёнг, Ан Пён Мин и

многих других.
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В  условиях  возрастающей  конкуренции'  Транссибу  со  стороны  южных

евроазиатских  маршрутов  и  снижения  объёма  транзитных  перевозок  по  ней

необходима  разработка  научных  рекомендаций по повышению эффективности

функционирования  МТК  на  основе  логистических  принципов в  направлении

«Республика  Корея  (РК)  -   Российская  Федерация  (РФ)»,  что  определяет

актуальность темы.

Цель  и задачи  исследования. Целью диссертационной работы является

разработка  методических  основ  организации  производства  в  логистической

цепи транзитных  перевозок  грузов  на примере железнодорожного  сообщения

Республика Корея и Российская Федерация.

В соответствии с целью в исследовании поставлены и решены  следующие

задачи:

-  проведен анализ ситуации на рынке транспортных услуг на направлении

АТР — Европа и определены приоритеты развития этого сегмента рынка;

-   систематизация  проблем  повышения транзитного  потенциала ТСМ на

основе критического анализа опыта и научных трудов по вопросам создания й

применения логистических  систем  и технологий,  с учетом  железнодорожного

сообщения РК — РФ;

-   обоснование  необходимости  применения  принципов  логистики  к

организации производства на направлениях МТК РК-  РФ;

-  разработка  принципов организации производства  и  функционирования

логистических центров (ЛЦ) и логистических транспортных цепей (ЛТЦ);

-  разработка  методики  параметризации ЛТЦ и её  звеньев в направлении

РК- РФ,  а  также  концепции  информационной поддержки  функционирования

ЛЦ иЛТЦ .

Объектом  исследования являются ЛТЦ транзитных перевозок грузов и

их звенья (терминальные комплексы) на направлениях МТК РК — РФ.

Предметом  исследования  являются  система  организации производства

и параметризации ЛТЦ транзитных перевозок грузов в направлении МТК  РК —

РФ,  модели и алгоритмы её реализации.
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Методологической  основой  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  послужили  исследования

учёных  разных  стран  в  области  логистики,  создания  региональных

логистических  транспортных  систем,  теории  принятия  оптимальных

управленческих  решений;  методы  системного  анализа  и  моделирования

транспортных систем.

В  работе  использовались  законодательные  и  нормативные  акты,

программы Правительства  РК и РФ, материалы  международных  и российских

конференций,  посвященных  проблемам  развития  логистики  и  повышения

эффективности использования транзитного потенциала ТСМ.

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что в  диссертации

впервые разработаны и выносятся на защиту логистические методы повышения

транзитного  потенциала ТСМ на примере  железнодорожного  сообщения РК —

РФ, которые включают:

-   обоснование  применимости  принципов  логистики  к  организации

производства на направлении МТК РК-  РФ;

-   принципы оптимизации и моделирования  процесса функционирования

ЛЦ и его подсистем;

алгоритмы  определения  оптимальных  размеров  резервов

перерабатывающей  способности ЛТЦ;

-  методику  параметризации отдельных  звеньев ЛТЦ.

Практическая  ценность  и  реализация  результатов.  Предложенные в

работе модели и методы расчётов  реализованы в практике организации работы

контейнерного терминале в РК при участии  автора.

Апробация  работы..  Основные  положения  диссертационного

исследования  представлены  на  восьмом  Петербургском  международном

экономическом форуме «Транспорт и экономический рост», г. Санкт- Петербург,

июнь 2004г.;  Международном  конгрессе  «ЕвроАзЭС  — Деловая  Америка»,  г.

Москва,  сентябрь  2004г.;  научно- технической  конференции  «Современные

проблемы  грузовой  и  коммерческой  работы,  оптимизации  взаимодействия
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разных  видов  транспорта  на  основе  логистических  технологий»  г.Москва,

МИИТ, декабрь 2005г.

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 2 печатные

работы.

Структура и объём  работы.

Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка

использованной литературы  и приложений. Работа изложена на  127  страницах

основного текста, включая  12 рисунков и 22 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  изложена  значимость  поставленной  проблемы  в  условиях

реализации  международного  проекта  соединения  Транскорейской  и

Транссибирской  магистралей,  сформулированы  цель  и  задачи  исследования,

раскрыта научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

В  первой  главе  «Предпосылки  реализации  прямого  железнодорожного

сообщения  между  Республикой  Корея  и  Российской  Федерации»

сформулированы  и  проанализированы  предпосылки  реализации  прямого

железнодорожного  сообщения  между  республикой  Корея  и  Российской

Федерацией.  Дан  анализ  ситуации  на  рынке  транспортных  услуг  на

направлении АТР  -  Европа.

Показано, что в международную  торговлю  в настоящее время вовлекается

всё  большее  количество  стран, и это требует совершенствования организации

процесса товародвижения.

Как известно, в XXI  веке, по прогнозам большинства экспертов, основные

финансовые  и товарные  потоки  будут  сосредоточены  в  треугольнике  США  -

АТР  -  Европа. Уже  сейчас  грузопоток  между  странами  АТР  и Европой очень

велик, но  столь  же  велика  конкуренция  на рынке транспортных  услуг между

перевозчиками, которые его  обслуживают.



В  настоящее  время  контейнеризация грузов  в  мире  достигает  примерно

55%,  т.  е.  из  общего  объёма  контейнеропригодных  грузов  более  половины

перевозится  в  контейнерах.  Согласно  прогнозам,  этот  показатель  к  2010  г.

составит  70%.  Предполагается,  что  в  ближайшее  десятилетие  объём

контейнерных перевозок из стран АТР составит 44% мирового  объёма.

В  освоении  грузопотоков,  возникающих  на  этом  рынке,  участвуют

железнодорожные, морские и автомобильные компании разных стран.

Сложившиеся  тенденции  торгово- экономических  взаимоотношений

между странами Европы и АТР свидетельствуют о потенциальной возможности

увеличения  объемов  транзитных  перевозок  в  контейнерах  по  ТСМ.  Эта

магистраль  является  основным  международным  транспортным  коридором

(МТК) на территории России .

Её крупнейшими конкурентами  на Европейском транзитном направлении

являются морские перевозчики. Неоспоримое преимущество  перевозок по ТСМ

по сравнению с морским путём — это меньшее расстояние перевозок  (табл.1).

Таблица 1

Характеристика расстояний перевозок грузов  в сообщении  Восток — Запад

Пусан
(Ю.Корея)
По Южному
морскому
пути
По
Транссибу
Разница

Роттердам
(км)

18580

12330"
120402)

6250"
65402)

Берлин
(км)

19340

12100

7240

Варшава
(км)

19910

11570

8340

Хельсинки
(км)

20120

11000

9120

Примечание: "  Через порт С -  Петербург  и Кильский княал,  • " Через порт Калининград и

Кильский канал.

На направлениях  МТК необходимо  создавать  и развивать  логистические

центры  (ЛЦ |  как  инструмент  организации  продвижения  товаропотоков.  В

крупных  транспортных  узлах  на пути  следования  грузопотоков  по российской

части  современных  и  проектируемых  транспортных  коридоров  -   в  Самаре,

Екатеринбурге,  Нижнем  Новгороде,  Саратове,  Новосибирске,  Находке,
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Владивостоке и ряде других городов строятся мультимодальные  терминальные

комплексы и создаются логистические центры.

В  Южной  Корее,  в  свою  очередь,  в  соответствии  с  государственным

планом  началось  объединение  в  единую  логистическую  сеть  5  крупнейших

терминально -  грузовых комплексов.

На  развитие  четырёх  направлений  логистики  из  государственного

бюджета Республики Корея выделяются значительные средства  (табл.2).

Таблица 2

Средства, выделяемые из государственного бюджета Республики Корея

на развитие логистики (в млн. долларов США)

Направления
расходования средств

Всего

1 .Логистическое
оборудование
2.Логистические
технологии
3 .Логистический
менеджмент
4.Международная
логистика

всего
по плану

12666

7772

2364

2519

10,3

1999г

3983

3004

621

359

0

2000г

746

429

175

143

0

2001-
2005г

4311

1779

1216

1307

10,3

после
2006г.

3627

2562

353

712

0

Применение  научно- методического  инструментария  логистики

обеспечивает  скоординированное  взаимодействие  участников  транспортно-

распределительного  процесса.  Товароматериальные  и  сопутствующие  потоки

увязываются  во  времени  и  в  пространстве.  Максимально  удовлетворяются

запросы  клиентуры  в  качестве  товаров  и  услуг  при  снижении  совокупных

издержек  во  всей  логистической  цепи.  Обеспечивается  положительный

синергетический  эффект  за  счёт  достижения  компромиссов  и  согласования

экономических интересов всех  участников процесса товародвижения.



Анализ  текущей  ситуации  показал,  что на  эффективность  транзитных

перевозок оказывают существенное влияние следующие  факторы (табл.3).

Таблица 3

Характеристика факторов, оказывающих влияние на эффективность

транзитных перевозок грузов на направлениях МТК сообщением РК — РФ

Факторы
1. Геополитический

2. Финансовый (выделение средств на
развитие логистических  технологий)

3. Технико- технологический
(создание и модернизация
терминальных комплексов)

Эффективность транзитных перевозок
Прохождение  груза  на  протяжении
более  12  тыс.км.  без  пересечения
границ  по  единому  транспортному
документу.
-  сокращение времени доставки  грузов;
-  обеспечение сохранности  грузов;
-  доставка грузов в любую точку от
двери до двери;
-  снижение стоимости грузоперевозок и
др.
-  увеличение скорости переработки
грузов;
-  повышение надёжности  соблюдения
графика доставки и др.

Решение  вопросов,  связанных  с  оптимизацией  транспортной

инфраструктуры  на пересечении  основных  направлений  МТК и  улучшение

использования терминальных  мощностей на основе  создания ЛЦ, направлены

на освоение новых сегментов рынка транспортных услуг и повышения качества

транспортного  обслуживания.

Во  второй  главе  «Принципы  организации  производства  и  создания

системы логистических  центров (ЛЦ) на направлении МТК Республика Корея -

Европа» рассмотрены принципы организации производства и создания системы

ЛЦ в направлении МТК РК -  РФ.

Сформулированы  цели,  функции  и  организационная  структура  ЛЦ.

Основными целями ЛЦ являются: повышение согласованности  работы  разных

видов  транспорта  в  организации  смешанных  и  интермодальных  перевозок;
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надлежащая организация комплексного транспортного обслуживания клиентов;

расширение видов оказываемых услуг и повышение их качества.

Помимо  этого,  специалисты  логистического  центра  должны  непрерывно

работать  над  привлечением  дополнительных  объемов  перевозок  транзитных

грузов;  сокращением  времени  их  доставки  за  счёт  уменьшения  простоев  на

пунктах  перевалки  грузов  на  другие  виды  транспорта  и  на  пограничных

переходах; расширением международного  сотрудничества.

ЛЦ  должен  реализовывать  свои  цели  через  партнеров  -   участников

логистической  цепочки,  которыми  могут  быть  организации  транспорта,

таможенные  органы,  терминалы,  страховые  компании,  банки  и  другие

поставщики сопутствующих услуг.

К основным функциям ЛЦ относятся:

интеграция  материального  потока  и  сопутствующих  ему

информационных и финансовых потоков;

-   координация  и  оптимизация  логистического  бизнес- процесса  с  точки

зрения  снижения  затрат,  повышения  прибыли  и  качества  транспортного

обслуживания на основе терминальной технологии.

Организационная  структура  ЛЦ  призвана  обеспечивать  механизм

оптимального  взаимодействия  грузовладельцев,  экспедиторов  и  различных

видов  транспорта  на  основе  согласования  целей  и  задач  управления  с

экономическими интересами участников  процесса товародвижения.

Создание ЛЦ — это многоэтапный процесс. На первом этапе  необходимо

создать  модель  процесса  функционирования ЛЦ.  При моделировании работы

ЛЦ  необходимо  учитывать  характеристики  моделей  и  алгоритмов,

приведённых в таблице 4.

При моделировании ЛЦ и его подсистем  необходимо среди допустимого

множества  управляемых  параметров  найти  наилучшее  (с  точки  зрения

принятого  алгоритма  решения  многокритериальной  задачи)  сочетание

критериев оптимальности.

Схема  алгоритма  решения  задачи  параметризации  приведена  на  рис.1.
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Таблица  4

Характеристика  используемых  моделей и алгоритмов параметризации ЛТЦ и её  звеньев

Критерий  оптимальности

Время  выполнения операций в
звеньях  ЛТЦ

Перерабатывающая
способность  ЛТЦ

Капитальные  вложения.
Эксплуатационные  расходы.

Перерабатывающая
способность  грузового
фронта,  учитывающая
вместимость  зоны хранения
грузов.
Количество  работников.

Коэффициент использования
погрузочно- разгрузочных
машин (ПРМ) по времени  в
течение суток.

Тип критерия
оптимальности

Натуральный

Натуральный

Денежный
Денежный

Натуральный

Натуральный

Натуральный

Оптимизируемые
параметры

Размер инвестиций,
выделяемых  каждому
звену  ЛТЦ

Размер резерва
перерабатывающей
способности  каждого
звена ЛТЦ

Количество ПРМ.
Время работы  звена
ЛТЦ в течение суток.
Срок хранения грузов
на  складе.

Количество  ярусов
складирования.

Уровень  (этап)
принятия решения

Первый уровень  и

этап

Второй уровень  и этап

Второй уровень  и
этап

Метод  координации
результатов решения
задач

Вертикальная
лимитирующая
координация

Горизонтальная
последовательная
стимулирующая
координация

Пошаговая
оптимизация
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1 уровень  (вертикальная лимитирующая  координация)

1.  Разработка  ЭММ оптимального  распределения  инвестиций  S ^, между

звеньями ЛТД

2. Определение значенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  &S,,  обеспечивающих минимум F,  (&S,) где

S, -   величина  инвестиций,  выделяемых  t- ому  звену,  (терминальному

комплексу  (ПС)) Я Щ   F.  (ду,) -   критерий  оптимальности,  характеризующий

время  простоя  транспортных  средств  под  погрузочно  • разгрузочными

операциями на t- ом терминале.

% уровень  (горизонтальная последовательная  стимулирующая
координация)

1  этап.  Определение  значений  резервов  перерабатывающей

способности  t- ro ТК К ь обеспечивающих максимум

= перерабатывающей способности ЛТЦ .

2  этап.  Определение  оптимальных  технико- технологических

параметров  t- ro терминала с учетом значений  US, И Kt  и критериев

оптимальности,  выражающих  себестоимость  грузопереработки,

капитальные вложения, фондоотдачу и другие.

Р ис.  1.  Алгоритм  решения  двухуровневой  задачи  параметризации  ЛТЦ

транзитных  перевозок грузов  меж ду Р К и Р Ф .



13

Под логистической транспортной  цепью (ЛТЦ) будем понимать линейно

упорядоченное  множество  элементов  логистической  системы  (множество

предприятий  и  организаций,  осуществляющих  операции  по  доведению

продукта  от  одной  системы  до  другой),  упорядоченное  по  материальному

(информационному  или  финансовому)  потоку  с  целью  анализа  или  синтеза

определённой совокупности логистических процедур.

Экономико- математическая  модель  оптимального  распределения

инвестиций Sjm, между звеньями ЛТЦ имеет следующий вид:

ЈzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т,  - +  min  ( 1 )

где:  Fie •  функционал,  определяющий  время  выполнения  операций  с

грузом  в  t- м звенел 1Ц;

ASi — величина ресурса, выделенного t- му звену ЛТЦ;

у  — количество звеньев ЛТЦ;

at, — вектор технико- технологических параметров t- ro звена;

Ь, -   вектор неуправляемых параметров, характеризующих t- oe звено;

Т|<-  время выполнения  операций с грузом в t- ом звене ЛТЦ;

Sjrm -   суммарное  количество  ресурсов  (инвестиций),  выделенных  на развитие

ЛТЦ.

Чтобы  каждое  логистическое  звено  функционировало  оптимально,  во-

первых, оно должно бьпъ  организовано и экономически обособлено от других

звеньев  ЛТЦ.  Во- вторых,  это  организационно- экономическое  образование

должно  быть  участником  (субъектом) экономического  потока. В- третьих, его

участие  в  экономическом  потоке  определяется  характером  выполняемых

логистических операций в составе ЛТЦ.
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Р еализация  вертикальной  лимитирующей  координации

функционирования  звеньев  ЛТЦ  (задача  1 - г о  уровня)  происходит  по

следующей  схеме  (рис.2).

( Т )  Определение минимального необходимого технологического оснащения
t - го звена ЛТЦ  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г^

( ? )  Определение возможной величины инвестиционных ресурсов  Sjn- ц

К?)

Определение величины AS, обеспечивающей минимум значения
координирующего критерия  F K( AS,)

Переход на стадию решения задачи второго уровня

Р ис.2.  Алгоритм  решения  задачи  оптимального  распределения  ресурсов

между  звеньями ЛТЦ .

В  третьей  главе  «М етодика  параметризации  логистических

транспортных  цепей  транзитных  '.перевозок  грузов»  дан а  методика

параметризации  логистических  "транспортных  цепей  транзитных  перевозок

грузов.

Н а  основе  логистической  интеграции,  объединив  все  некоторые  свои

ресурсы,  ф ун кции,  возможности,  потенциальные  нынешние  конкуренты

(например,  разн ые  виды  транспорта)  совместными  усилиями  могут  обеспечить
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внедрение  ресурсосберегающих  технологий  в  практику  мультимодальных

перевозок с участием железнодорожного  транспорта.

Общность  коммерческих  интересов  участников  ЛТЦ  доставки  грузов

обеспечивает  возможность  их  функциональной  интеграции.  Сущность

логистической  интеграции  состоит  в  возможности  эффективного

сотрудничества  отдельных  субъектов  транспортного  рынка  ради  достижения

общих и частных целей.

Разработана  методика  определения  оптимальных  размеров  резервов

перерабатывающей способности ЛТЦ и  параметризации её отдельных звеньев.

Важнейшая  задача,  которую  необходимо  решить  при  проектировании

ЛТЦ, это  повышение  её  эксплуатационной  надёжности.  Данная задача  может

решаться  путём  совершенствования  технологии  и  изменения  технического

оснащения звеньев ЛТЦ -   терминальных комплексов (ТК).

В  диссертации  данная  задача  решена  путём  определения  оптимальных

резервов  технического оснащения ТК.

Модель оптимизации взаимодействия звеньев ЛТЦ (II уровень, I этап)

будет иметь следующий вид:

КГ.
  ь

.  )  —>  max  (3)

Р  (4)

где  JЈf*   коэффициент резерва t - ro звена ЛТЦ; характеризующий  его

дополнительную перерабатывающую  способность;

t =  1  у/  -  количество звеньев ЛТЦ;

Jj
t
  -  вектор неуправляемых  контролируемых параметров  t-  го звена ЛТЦ;

fh\ ,...,  6  -   количество  временных  интервалов  дискретности  в

пространстве  состояний  фактической  перерабатывающей  способности  t -   го

звена ЛТЦ;
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а^П^К,)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -   вероятность  различных  состояний  фактической

перерабатывающей  способности  t -  го звена ЛТЦ за / ?-  ый временной  интервал

при условии, что коэффициент резерва  примет значение  К,;

Jjf  -  фактическая  перерабатывающая  способность  t-  го звена за /7 -  ый

временной интервал;

р -  заданный уровень  эксплуатационной надёжности ЛТЦ .

П ринятие  решения  по  модели  (3)  -   (4)  целесообразно  производить  по

алгоритму, приведённому  (рис. 3).

Определение значений КТ   , обеспечивающих максимум

Включение величины КТ   в состав целевых функций
t - го звена ЛТЦ

© Реализация пошаговой оптимизации функционирования
t-  ro звена ЛТЦ

\5j  Снижение уровня эксплуатационной надежности  р

Рис.3. Реализация горизонтальной последовательной  стимулирующей

координации с пошаговой оптимизацией (задачи  П - го уровня).

Многокритериальная экономико- математическая модель  параметризации

t -   го звена ЛТЦ (контейнерного терминала) имеет следующий  вид:
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(7)

(10)

(11)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р
и
  -  критерий, выражающий капитальные затраты;

Ръ  -  критерий, выражающий эксплуатационные расходы;

р
л
-   критерий,  выражающий  перерабатывающую  способность  грузового

фронта;

р„-   критерий, выражающий количество работников;

р
и
-   критерий,  выражающий  использование  ПРМ по  времени  в  течение

суток.

В зависимости от количества рассматриваемых  критериев оптимальности,

возможности получения дополнительной информации о значимости отдельных

критериев,  значений  критериальных  ограничений  для  решения

многокритериальной  задачи  применяются  различные  методы  векторной

оптимизации:

-   метод  поиска  идеальной  точки  (компромиссного  варианта)  при

количестве критериев более двух;

-   метод  Парето  при  двух  критериях  оптимальности;  он  позволяет

проверить, улучшает ли предложенное решение по конкретному объекту  общее

состояние системы;
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-   метод  составного  критерия  при  возможности  получения  объективной

экспертной  информации  об  относительной  значимости  критериев

оптимальности;

-  метод основного критерия, в случае если имеется возможность  перевода

всех критериев, кроме одного в разряд ограничений.

Далее  в  работе  представлен  алгоритм  решения  многокритериальной

задачи  определения  параметров  t-   го  звена  ЛТЦ  на  стадии  пошаговой

оптимизации (рис.4).

Ф
Определение границ изменения  значений

оптимизируемых  параметров  а,,,.

Определение возможных значений критериев
оптимальности  ]?(а,)м1,д5„л:°'*4^

Определение относительной важности критериевzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  F,

©
Определение возможности назначения

критериальных  ограничений  F~,

нет

да

Имеется основной генеральный  критерий 42)

да

Опреяеление значений параметров
(JT)  минимизирующих  ~F^(aЈ,,A

при выполнении  /U

©  -
\ j)  Определение значений параметров  а^, ,

минимизирующих  значение  F.«
I

Рис.  4.  Алгоритм  решения  многокритериальной  задачи  определения

параметров  t-   го  звена  ЛТЦ  (контейнерного  терминала)  стадия

пошаговой оптимизации.
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В  работе  изложена  концепция  информационного  обеспечения

функционирования  логистических  технологий.  Определены  функция  и

структура  логистической  информационной системы  (ЛИС),  обосновано, что

информационные  системы  в  логистике  обеспечивают  всестороннюю

интеграцию  всех  элементов  управления  материальным  потоком,  их

оперативное и надёжное взаимодействие.

С использованием ЛИС решаются следующие  задачи:

-   увеличения скорости обработки информации;

-   увеличения объёма обрабатываемой информации;

-   сведения к минимуму ошибок при сборе и обработке информации;

-   принятия обоснованных решений об использовании ресурсов;

-   снижения трудозатрат.

На основе сформулированной цели определяется перечень задач, которые

можно разделить в зависимости от уровня управления. Задачей стратегического  •

управления  является  распределение  общих  ресурсов  между  звеньями  ЛТЦ,

таким образом, чтобы минимизировать суммарное время доставки грузов.

Время  выполнения  и  ожидания  начала  операций  определяется

интенсивностью  производства  операций,  которая  зависит  от  ресурсов,

вложенных  в  развитие  технических  средств.  Локальной  задачей  является

определение  таких  резервов,  которые  обеспечат  максимальную

перерабатывающую  пропускную  способность  ЛТЦ  с  учётом  выделенных

ресурсов.

Подзадачами  на уровне  управления  одним  звеном  ЛТЦ (контейнерным

терминалом) является поиск  нормообразующих  параметров  Ј«*»»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Тт>ш> t
VM)U

,'
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u
  ,  определяющих  значения:  капитальных  вложений,  эксплуатационных

расходов,  перерабатывающих  способностей,  коэффициенты  использования

ПРМ, количество работников, занятых эксплуатацией ПРМ.

Выбор  технической  оснащенности  грузового  терминала  должен  быть

продиктован особенностями его работы, спецификой перерабатываемого  груза
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и  экономической  целесообразностью.  Возложение  этих  операций  на

функционирующие  в  данный  момент  грузовые  терминалы  невозможно  без

совершенствования  технологии  их  работы  с  применением  современных

технических  средств.  При  логистическом  подходе  к  организации  работы

грузового  терминала  рекомендуются  руководствоваться  следующими

основными  принципами, непосредственно  относящимися к переработке  груза

на терминале:

-   разделение  грузового  терминала  на  основные  рабочие  зоны  и

определение последовательности прохождения грузов через эти зоны;

-   сокращение количества складских операций до минимума и ликвидация

возвратных грузопотоков;

-   прохождение  грузов  через  терминал  должно  быть  увязано  с

особенностями входящих и исходящих грузопотоков;

-   необходимо  стремиться  к  наилучшему  использованию  складских

объёмов и площадей;

Экономический  эффект  функционирования  ТК  достигается  за  счёт

использования  в  транспортном  коридоре  крупнотоннажных  перевозочных

средств, обладающих  низкими  удельными расходами энергетических и других

материальных  ресурсов.  Благодаря  этому  терминальный  способ  позволяет

внедрять  ресурсосберегающие  технологии,  которые  снижают  затраты  на

транспортировку и удерживают стабильные цены  международных перевозок.

Разработанные в рамках диссертации рекомендации, модели и алгоритмы

могут  быть  использованы  при  оптимизации  параметров  логистических

терминальных  комплексов  Республики  Корея.  Результаты  исследований

предполагается  применить в рамках  реализации Государственного  основного

плана  развития  логистики  Республики  Корея  на  2001- 2020гг,  что  позволит

обеспечить  рациональное  расходование  средств,  выделяемых  на  развитие

логистической терминальной инфраструктуры.



21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  результате  выполненного  анализа  ситуации  на  рынке  транспортных

услуг  на  направлении  АТР  -   Европа  установлено,  что  грузопоток  на  этих

маршрутах  очень  велик,  но  так  же  велика  и  конкуренция  между

грузоперевозчиками.  Для того, чтобы  сохранить  свою  конкурентоспособность,

Транссибу  требуется  повышать  свой  транзитный  потенциал  и,  прежде  всего,

методами  логистики.  Необходимо  реализовать  логистические  технологии  и

скоростную  доставку  контейнерных  грузов  на  этой  крупнейшей  российской

магистрали.

2.  Выявлено,  что  основными  преимуществами  использования  ТСМ  для

транзитных контейнерных перевозок в сравнении с морскими путями являются

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;

-  достаточно  высокая техническая  оснащённость стальных  магистралей  ТСМ, •

что позволяет осуществить транзитные перевозки  с наименьшими затратами.

3.  Обоснована  необходимость  применения  принципов  логистики  к

организации производства на направлениях МТК РК-  РФ.

4. Для оптимизации процесса обработки контейнерных грузов на терминалах

в  диссертации  использована  обобщённая  экономико- математическая  модель

логистической  транспортной  цепи.  Модель  описывает  состояние  системы

множеством  управляемых  и  неуправляемых  параметров,  характеризующих

технологическое  состояние  и технологию  работы  ЛТЦ  и её  звеньев  на основе

множества критериев оптимальности.

5. Разработаны  принципы организации производства  и  функционирования

ЛЦ иЛТЦ ;
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6. В исследовании разработана методика параметризации ЛТЦ и её звеньев в

направлении  РК - РФ,  а  также  концепция  информационной  поддержки

функционирования ЛЦ и ЛТЦ.

7.  На  основе  разработанных  математических  моделей  в  диссертации

сформулирован  алгоритм  решения двухуровневой задачи параметризации ЛТЦ

транзитных  перевозок  между  РК и  РФ и  проведены  расчёты,  показавшие

работоспособность разработанной методики.

8.  В  исследовании  обосновано, что информационные системы  в логистике

обеспечивают  всестороннюю  интеграцию  всех  элементов  управления

материальным потоком.

9.  Внесены  конкретные  предложения  по  организации  работы  грузового

терминала.

10.  Предложенные  в работе  модели  и методы  расчётов  показали  высокую

экономическую  эффективность  в  ходе  реализации  в  практике  организации

работы контейнерного терминала в РК.

Основные результаты  работы изложены в следующих  публикациях:

1.  Пак Ен Кюн  Логистические  системы  и  технологии,  используемые  в

Южной  Корее  //  сборник  трудов  МГУПС  (МИИТ)  «Современные  проблемы

грузовой  и коммерческой  работы,  оптимизации взаимодействия  разных  видов

транспорта на основе логистическиъх  технологий», М.; 2005, с 52- 56,

2.  Пак Ен Кюн  Развитие  транспортно- логистической  инфраструктуры

Южной Кореи //  «Логистика»,  М.; 2006,.№ 1, с. 15- 16.
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