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Актуальность  проблемы. В современных условиях развития 

производственных  процессов  особое  место  занимает  организация 

транспортных  систем  мультимодальных  перевозок  Эффективность 

международных  мультимодальных  перевозок  в  значительной  степени 

обусловлена  наличием  методов  организации  процессов  доставки  и 

функционированием  национальных  логистических  проектов  с  участием 

различных  видов  транспорта  На  решение  этих  проблем  направлены 

Федеральная целевая  программа  «Модернизация транспортной  системы  России 

(2002   2010 годы)» и подпрограмма  «Развитие  экспорта транспортных  >слуг» 

Ведущую  роль  в  развитии  гранспортнотехнологической  системы 

международных  перевозок  играют  вопросы  организации  м\льгимодальных 

(смешанных) перевозок с участием жечезнодорожного и морского транспорта 

Сфера  транспортной  инфраструктуры  в  нашей  стране  в  наименьшей 

степени  по  сравнению  с  другими  отраслями  подверглась  приватизации  в 

процессе рыночных реформ  Сегодня  перед российской  транспортной  системой 

сгоит  проблема    как,  не  прибегая  к  массовой  приватизации,  обеспечить 

комплексное  развитие  материальнотехнической  базы  важнейших  элементов 

транспортною  комплекса  России,  таких  как  железнодорожное  хозяйство, 

морской флот, порты 

В  социалистический  период  развития  совершенствование  транспортных 

мощностей  осуществлялось  в  пчановом  порядке  В  рыночной  экономике  

механизмом  развития  транспортных  систем  становятся  инвестиционные 

проекты с у частием различных видов  транспорта 

Опыт  многих  стран  мира  свидетельствует  о  том  что  одним  из 

эффективных  путей  обеспечения  развития  качественных  характеристик 

транспортных  систем  (инфраструктуры  и  подвижного  состава)  является 

привлечение  частного  капитала  к  финансированию  и  управлению  их 

объектами,  однако,  не  на  путях  приватизации,  а  на  концессионной  основе, 

IT)тем  реализации  проектов  партнерства  государства  и  частного  сектора 
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Широкое  применение  логистических  методов  и  технологий  смешанных 

перевозок  в  подготовке  проектов  развития  транспортнотехнологических 

систем  и  последующей  их  эксплуатации  становится  одним  из  важнейших  и 

перспективных  направлений  в  области  организации  транспортного 

производства 

Существующий  уровень  эффективности,  ассортимент  и  качество 

транспортных услуг, предоставляемых пользователям в смешанном сообщении, 

не  отвечают  современным  требованиям  Отсутствуют  методы  разработки 

мультимодальных проектов развития инфраструктуры  и  подвижного состава, 

определения  необходимых  инвестиционных  рес)рсов,  остро  стоиг  проблема 

развития  конкурентоспособной  инфраструктуры  и  привлечения 

негос> дарственных  инвестиционных  ресурсов,  разработки  механизмов 

взаимодействия государства и частного сектора 

Для  продвижения  и  последующего  осуществления  этих  проектов 

необходимо  накопление  и анализ  практического  опыта реализации  подобных 

тогистических  схем  Решение  >казанных  вопросов  является  одной  из 

первоочередных  задач  на транспорте  и  делает  актуальной  тем}  данной 

работы 

Исследованиям  проблем  vправления  процессами  перевозок  с  участием 

разчичных  видов  транспорта  посвящены тр\ды  В Н Образцова,  В В Звонкова, 

А В Комарова,  Б А Левина.  С М Резера,  А А Смехова,  В В Повороженко,  В А 

Персианова, К Ю Скалова, П В Куренкова, А Я Калиниченко, В Г  Шубко, В М 

Ак\линичева,  К В Холопова,  В И Колесникова,  В А Макеева,  АТОсьминина, 

А С Бачалаева,  В М Николашина,  С В Милославской  В А Шарова,  М Я 

Постана,  В Я Зильдмана,  Г В Подд> бного,  Н Н Шаба чина,  Э А Татарского, 

М М Горбатого,  М Б Петрова,  Л А Мазо,  В И Галахова,  А В Анненкова, 

А С Мишарина,  Р Н Паршиной,  М Б Рудометкина,  В Н Морозова, 

В Г Винокурова , А Г Кирилловой, В П Козловой, С Ю Елисеева  и других 

Каждый  из  участников  транспортировки  массовых  отечественных 

грузов  (железнодорожный  фанспорт,  морской  флот  и  портовые  структуры) 
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играет  на  своем  этапе  перевозки  решающую  роль  А  сбои  в  работе 

любого  из  эгих  звеньев  транспортной  цепочки  могут  создать  потери  для 

остальных  участников,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  потерям 

экспортной  индустрии  в  целом 

В  тоже  время,  осуществление  надежной  и  качественной 

транспортировки  экспортной  продукции  делает  привлекательными 

иностранные  и  отечественные  инвестиции  в  экономику  России  Поэтому, 

разработка  и  реализация  логистических  проектов  смешанных  перевозок 

экспоргных  российских  грузов  имеет  важное  значение,  как  для  решения 

насущных  задач  транспортной  системы,  так  и  для  развития  новых 

производств,  следовательно,  и  транспортного  комплекса  в  будущем 

Транспортная  система  России  заинтересована  в  привлечении  на  свою 

территорию  как  можно  большего  количества  транзитных  грузопотоков, 

следующих  из  других  гос>дарств  Часть  этого  грузопотока  следует  в 

отечественные  порты для  перевалки  на  морские  с\да 

Еще  одной  составляющей  грузопотока,  доставляемой  в  отечественные 

порты  морским  фчотом  и  вывозимой  затем  железнодорожным  транспортом 

явчяются  импортные  гр\зы  Экспортные,  транзитные  и  импортные  грузы 

вместе  относятся  к  внешнеэкономическим  грузам,  а  проблемы, 

возникающие  с  их  перевозками  в  смешанном  сообщении,    аналогичны 

Основным  видом  гр\зов,  рассматриваемым  в  данной  работе,  являются 

сухие  конвенциональные  гр\зы,  то  есть,  генеральные  гр\зы  (кроме 

контейнерных)  плюс  навалочные  и  насыпные 

Состояние  организации  перевозок  внешнеэкономических  грузов  с 

переработкой  в  отечественных портах  оценивается  сегодня,  как  кризисное 

Ряд опубликованных тр>дов, посвящен проблемам смешанных перевозок 

в нашей стране изар\бежом  Однако, в на>чной литератлре  еще недостаточно 

внимания \ делено применению технологий смешанных перевозок в реализации 

мультимодальных  логистических  схем  Мало  работ  посвящено  вопросам 

создания  научно  обоснованных  методов  разработки  проектов  развития 
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транспортных  систем,  задействованных  в  мультимодальных  перевозках,  а 

также  методов  привлечения  и  использования  инвестиций  при  организации 

взаимодействия различных видов транспорта 

Транспортные  системы  нашей  страны,  занятые  в  мультимодальных 

перевозках,  испытывают серьезные  трудности в своем  развитии  Для  решения 

этих  проблем  необходимы  значительные  инвестиции,  разработка  и  реализация 

соответствующих  инвестиционных  проектов 

Целью  настоящей  работы  является  создание  методов  разработки  и 

инструментов  технической  реализации  проектов  комплексного  развития 

транспортных  систем  с  участием  железных  дорог,  портов  и  морского  флота 

Под  развитием  транспортных  систем  понимается  совершенствование  их 

параметров в соответствии с задачами проектов 

Решаются следующие основные  задачи 

  анализ  состояния  на\чных  исследований  и  опыта  практической 

деятельности  в  области  организации  м>гльтимодальных  перевозок  с  участием 

железнодорожного  и  морского  транспорта  и  пути  совершенствования 

транспортных  систем организации внешнеторговых  перевозок, 

  разработка  моделей  организации  смешанных  перевозок  на  основе 

применения  математических  методов  управления  запасами,  теории 

вероятностей и массового  обслуживания, 

  разработка  и  практическое  применение  механизма  ф> нкционирования 

систем м> льтимодальных  перевозок продукции промышленных  предприятий, 

  создание  методики  определения  характеристик  м\льтимодальных 

перевозок  rpv зов в  процессе совместной  работы железнодорожного  и  морского 

транспорта, 

  разработка  инструментария  практической  реализации  проектов 

мультимодальных  перевозок, 

  разработка  метода  моделирования  параметров  транспортных  систем, 

позволяющего  в  рамках  единого  проекта  определить  необходимые  параметры 

транспортной  инфраструктуры стыковых пунктов, количество  и  эффективность 
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использования  подвижного  состава  для  мучьтимодальных  схем  с  участием 

железнодорожного  и  морского  транспорта,  портовых  перевалочных 

комплексов, 

  внедрение  разработанных  инструментов  в  практику  организации 

мультимодальных перевозок и инвестиционное  проектирование, 

Объектами  исследования  являются  транспортные  системы, 

обеспечивающие  доставку  и  переработку  на  перевалочных  комплексах 

промышленной  продукции  с  участием  железнодорожного  и  морского 

транспорта  и технологии организации распределения  материальнотехнических 

ресурсов и инвестиций в проектах развития транспортной  инфраструктуры 

Предмет  исследования    методология  комплексного  развития 

транспортных  систем  и  производственных  процессов,  обеспечивающих 

взаимодействие железнодорожного  и морского  транспорта 

Методологической  основой  исследования  послужили  труды 

отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  организации  производства, 

логистики,  модетирования,  теории  \правтения,  а  также  программные 

документы по развитию транспорта 

На защиту  выносятся 

1  Концепция  и  теоретическое  обоснование  организации 

мультимодальных  перевозок  с  участием  железнодорожного  и  морского  видов 

транспорта  при  доставке внешнеэкономических  грузов 

2  Методика  определения  характеристик  му льтимодачьных  перевозок 

грузов  в  процессе  совместной  работы  железнодорожного  и  морского 

транспорта 

3  Инструментарий  практической  реализации  проектов 

мультимодальных  перевозок 

4  Метод  модетирования  параметров  транспортных  систем, 

позволяющий  в  рамках  единого  проекта  определить  необходимые  параметры 

транспортной инфраструктуры  стыковых пунктов, количество  и  эффективность 

использования  подвижного  состава  для  мультимодальных  схем  с  участием 



8 

железнодорожного  и  морского  транспорта,  портовых  перевалочных 

комплексов 

Научная новизна 

С целью реализации инвестиционных транспортных проектов с участием 

железнодорожного  и морского транспорта в диссертации впервые разработана 

методология подготовки и осуществления  >югистических проектов в ръшочных 

условиях  хозяйствования  Установлены  организационные  механизмы, 

действующие  в  транспортных  схемах  доставки  экспортной  продукции 

промышленных предприятий  В рамках разрабатываемой методологии, впервые 

рекомендуется задействовать дополнительные ресурсы торговых контрактов 

Методы исследования 

В  диссертации  применяются  методы  аналитического  и 

экспериментального  исследования  организационных  и  производственно

технологических  процессов совместной работы  железнодорожного и морского 

видов  транспорта  в  процессе  осуществления  мультимодальных  перевозок, 

математические  и  эвристические  методы  организации  перевозок  грузов, 

методы управчения запасами, методы теории вероятностей и теории массового 

обслуживания 

Практическая ценность 

Созданные  алгоритмы  реализованы  в  разработанном  автором 

диссертации  программном  комплексе  «Центр»,  позволяющем  рассчитать 

основные логистические показатели на каждом виде транспорта, участвующем 

в  процессе  реализации  му чьтимодальных  перевозок,  определить 

количественные  и  качественные  характеристики  подвижного  состава  и 

объектов  инфраструктуры  С его помощью удается  оценить  целесообразность 

использования  действующих  тарифов,  различных  форм  аренды, 

необходимость создания новых инфрастр\ктурных объектов на промышленных 

предприятиях  и  портах,  испочьзование  собственного  железнодорожного 

состава и морскою флота 
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Методология,  разработанная  в  диссертации,  была  реализована  в 

программах  мультимодальных  перевозок  некоторых  российских  экспортеров 

Челябинского,  Белорецкого,  ОрскоХалиловского  металлургических 

комбинатов,  Магнитогорского,  Ревдинского  метизных  заводов,  группы 

компаний  МАИР,  ряда  химических  и  деревообрабатывающих  предприятий 

Результаты  работы использовались  при разработке  инвестиционных  проектов 

производств  Белорецкого  металлургического  комбината  и  строительстве 

нового металлургического завода в городе Белорецк 

В диссертации обоснована  необходимость  создания в системе железных 

дорог  транспортного  предприятия,  способного  участвовать  в  реализации 

проектов взаимодействия  с морским транспортом  и осуществляющего полный 

комплекс услуг по доставке  экспортных грузов, включая переработку  грузов в 

портах и транспортировку морским флотом 

Апробация работы 

Основные  результаты  диссертации  докладывались  и  получили 

положительную  оценку  на  научнопрактической  конференции 

«Совершенствование  взаимодействия  государственных  и  коммерческих 

структур в области организации перевозочной работы и развитие  технических 

средств на железнодорожном транспорте»  29 июля 2005 года ОАО «РЖД» (г 

Щербинка Московская обтасть), на VII РоссийскоГерманском Симпозиуме по 

Транспортной  логистике  и  экономике  «Мультимодачьные  и  интермодачьные 

перевозки  Безопасность  движения»,  на  заседании  Научного  Совета  РАН  по 

проблемам  транспорта  27  сентября  2005  года  (г РостовнаДону),  на  шестой 

научнопрактической  конференции  «Безопасность  движения  поездов»  26 

октября  2005 г  Москва,  на научнопрактической  конференции «ОАО «РЖД»

порты  Новые  формы  взаимодействия»  18  апреля  2007  года  Результаты 

диссертации  использовались  при  подготовке  учебных  курсов  по  темам 

"Управление проектами на транспорте", "Таможенноброкерская  деятельность 

на  железнодорожном  транспорте"  и  "Государственночастное  партнерство" 
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Минтранса  России  и  Московского  государственного  университета  путей 

сообщения 

Результаты  иссчедований,  выполненных  автором  диссертации, 

опубликованы в 69 научных печатных работах  Из них по теме диссертации 45, 

в том  числе  опубликовано  в рекомендованных  ВАК  изданиях   14,  монография 

 1 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав, 

заключения,  списка  литерагуры,  приложения  Общий  объем  работы    352 

страниц,    129  иллюстраций,    27  таблиц  Список  использованной  литературы 

включает  227  наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  раскрывается  актуальность  темы  исследования, 

форм\ лиру ются  его  цечи  и  задачи,  объект  и  предмет,  научная  новизна, 

практическая  значимость  диссертационной  работы,  а  также  положения, 

выносимые на защиту 

Первая  глава  "Развитие  научной  организации  взаимодействия 

железнодорожного  и  водного  видов  транспорта  в  нашей  стране'  посвящена 

сгановчению  смешанных  перевозок  и  анализу  научных  работ,  посвященных 

организации  и  эффективному  применению  технологии  комплексного 

использования  нескольких  видов  транспорта  Теоретические  исследования  и 

практические  результаты,  представленные  в  данной  главе,  демонстрируют 

значительное  повышение  уровня  организации  производственной  деятельности 

транспортных  систем  при  выпочнении  смешанных  перевозок  в  результате 

реализации технологии взаимодействия  нескольких видов транспорта 

При  масштабной  организации  смешанных  перевозок  необходимо 

рассматривать  эффективность  перевозки  не только в пределах отдельных  видов 

транспорта,  но и организовать весь процесс таким  образом, чтобы  был  получен 

успешный  общий  результат  от  их  совместной  деятельности  Однако,  разные 

виды  транспорта  в  советский  период  развития  нашей  страны  находились  в 
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разных  экономических  условиях  их  эксплуатации  Если  морская  индустрия 

действовала  в  тесной  взаимосвязи  с  мировым  рыночным  процессом,  то 

железнодорожный  транспорт  полностью  находился  во  власти  плановой 

экономики  Поэтому  материальнотехнические  ресурсы,  используемые  при 

эксплуатации  морского  и  железнодорожного  транспорта,  сильно  отличались 

друг  от  друга  Издержки  по  постоянным  устройствам  морского  транспорта 

были  в  2530  раз  больше,  чем  затраты  на  инфраструктур}  железнодорожного 

транспорта  Такое  соотношение  позволяло  при  создании  транспортных 

объектов  отдавать  приоритет  устройствам  морского  транспорта  за  счет 

мощностей  припортовых  с ганций,  районных  парков  и соединительных  путей 

Соответственно  издержки  морского  транспорта  при  организации  смешанных 

схем  доставки  грузов  обеспечивались  на  минимальном  у ровне  Это  приводило 

к  TOMV,  что  основные  издержки  при  реализации  смешанных  перевозок  через 

морские  порты  образовывались  именно  на  железнодорожном  транспорте,  при 

этом  железнодорожный  транспорт  играл  весьма  значимую  роль  в  достижении 

общего  лояожитечьного  результата  Усилия  и  ресурсы  необходимые 

железнодорожному  транспорту  для  успешной  деятельности  смешанной  схемы 

доставки  грузов  значительно  превосходили  аналогичную  деятельность  при 

доставках  в  прямом  железнодорожном  сообщении  Поэтому,  естественным 

образом,  возникала  необходимость  в оценке  качества  труда  железнодорожного 

транспорта  в процессе мульгимодальных  перевозок 

Высокая  эффективность  смешанных  перевозок в транспортном  комплексе 

и  разработанная  теоретическая  база  для  работы  транспортных  узлов  с 

использованием  непрерывных  (совмещенных)  штанов  графиков  позволили  в 

августе  1976 года  начать в Ленинградском  морском  порту  широкомасштабный 

производственный  эксперимент 

В  результате  организации  совместных  действий  железнодорожного 

транспорта  и  флота  была  сокращена  потребность  >зла  в  дополнительных 

капитальных  вложениях  и  трудовых  ресурсах  К  1983  году  на  морском 

транспорте  страны  непрерывные  планы  графики  работы  флота  (НПГРФ)  и 



12 

портов (НПГРП) были введены во всех морских пароходствах и портах  Около 

40 морских портов было связано со смежниками на основе НПГРТУ 

Практическая  деятельность  по  реализации  Ленинградского  опыта 

выявила  ряд  проблем,  без  решения  которых  невозможно  организовать 

эффективную  реализацию  смешанных  перевозок  в  масштабе  транспортного 

комплекса государства 

1  Координация  технологического  взаимодействия  путем  создания 

специальных координирующих органов 

2  Проблема технического взаимодействия различных видов транспорта 

является  не  узловой,  а  сетевой  Транспортный  узел  не  управляет  процессом 

Узлы  не могут  определять  движения  на  всей  сети  сообщения,  а вынуждены 

перерабатывать  грузопотоки,  следующие  к  ним  от  различных  отправителей 

Без  необходимой  организации  этих  грузопотоков  создается  ситуация  при 

которой транспортный \зел не в состоянии их переработать 

3  Важнейшим  недостатком  в  организации  смешанных  перевозок 

является отс\ тствие согласованной работы железнодорожного и водного видов 

транспорта 

В то время стачо ясно, что при существующем  разрозненном управлении 

видами  транспорта,  единый  транспортный  процесс  смешанной 

транспортировки разрывается  на части, которые \правляются  независимо друг 

от  др\га  исходя  из  ведомственных  интересов  Это  неизбежно  приводит  к 

снижению качества  перевозок  создает дополнительные простои транспортных 

средств,  ввиду  неорганизованной  деятечьности  задействованных  в  перевозке 

видов  гранспорта  Таким образом, даже в том стучае,  когда каждый участник 

транспортировки увеличивает качество своей работы, существенная часть всей 

смешанной  перевозки,  выполняемой  этими  видами  транспорта,  может 

оставаться  некачественной  Дта  решения  этой  проблемы  предлагалось 

организовать  централизованное  управ чение  единой  транспортной  системой 

страны 



13 

В современных условиях для деятельности компаний, функционирующих 

на  рынке  транспортных  услуг,  все  большее  внимание  уделяется  маркетингу 

Этот  процесс  закономерен,  так  как  в  рыночных  условиях  организация 

перевозочной  работы  должна  строиться  на  основе  прогноза  развития  рынка 

транспортных услуг и конкурентной среды 

Вторая  глава  "Структура  математических  моделей  взаимодействия 

различных  видов  транспорта"  посвящена  рассмотрению  моделей, 

используемых для организации мультимодальных перевозок 

Схема  смешанной  перевозки  определяется  эффективной  совместной 

работой  грузовладельцев,  железнодорожного,  морского  транспорта, 

перегрузочных  портовых  комплексов  Количественные  и  качественные 

характеристики  потоков  м\ тьтимодальных  грузов  подчиняются  рыночной 

конъюнктуре  Поэтому,  строгих  математических  моделей,  описывающих 

реальные  процессы  транспоршотехнологических  операций  от  склада 

грузоотправителя  до порта  выгрузки  конечного  потребителя,  на  сегодняшний 

момент  не  существует  Разработка  универсальных  математических  моделей 

процессов  мультимодальных  перевозок,  ввиду  их  значительной  сложности 

является  труднореализуемой  задачей  для  современной  науки  Однако, 

деятечьность  отдельных  транспортных  комплексов,  составляющих 

мучьтимодальную  перевозку,  удается  проанализировать  с  использованием 

разнообразных моде чей 

Аппарат  теории  запасов  позволяет  оценить  оптимальное  количество 

вагонов,  подаваемых  железнодорожной  станцией  на  погрузку/выгрузку  для 

отправки  продукции  промышленного  предприятия,  как при заданном  графике 

подач, так и по готовности скчада к обработке очередной партии груза 

Детерминированные  модечи  используются  дпя  тестирования  работ  по 

обработке  железнодорожного  подвижного  состава  на  фронтах  портового 

перевалочного  комплекса  С  помощью  этих  моделей  у дается  установить 

взаимосвязь  исходных  параметров  грузовых  фронтов  и  осредненных 

эксплуатационных характеристик 
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Теория  массового  обслуживания  позволяет  математическими  методами 

оценить  количественную  сторону  процессов,  связанных  с  массовым 

обслуживанием  С  использованием  аппарата  теории  вероятностей  и  теории 

массового  обслуживания  в  работе  получено  соотношение  для  вместимости 

портового перевалочного комплекса как функции величины проходящего через 

него грузопотока и пропускных способностей грузовых фронтов 

V = PmlgA{
  l

~~s  +  ^ |  } 

lg[K7 (1  К,)*  ]  KKF, lg[(KK)
K
* (1  Кт)] 

В  качестве  примера  использования  полученного  соотношения  для 

вместимости  склада  представляется  перевалочный  комплекс,  используемый 

для  переработки  экспортного  грузопотока  Рт = 3200[т/сутки], Ft =l,A = 0,01 

Для  заданных  значений  коэффициента  использования  кордонного  фронта 

Кн (0,3,  0,5,  0,8)  на  рис 1  представлено  изменение  величины  вместимости 

склада  в  зависимости  от  изменения  коэффициента  использования  тылового 

фронта  КТ  во всем диапазоне его изменения  Из графиков видно, что диапазон 

изменения  вместимости  склада  находится  в  пределах  495970(%)  о г уровня 

минимального  значения,  в зависимости  от заданной величины  коэффициента 

использования кордонного фронта  Кк 

Для заданных значений коэффициента  iCr(0,2,0,4,0,7)вместимость склада 

перевалочного  комплекса  изменяется  рис 2  в  преде пах  1590(%)от  уровня 

минимального значения при изменении  Ккъо  всем его диапазоне 

Расчеты демонстрируют  определяющее влияние  коэффициента  использования 

тылового  фронта  на  уровень  вместимости  склада  Величина  коэффициента 

использования  тылового  фронта, в свою очередь, определяется  организацией 

проведения  работ  но  выгрузке  железнодорожного  подвижного  состава  на 

складе, графиком подач и разгрузки вагонов тыловым фронтом порта 

На  базе  существующих  аналитических  решений  теории  массового 

обслуживания автором проводится расчет  влияния регулирования грузового 
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потока на величину среднего времени ожидания железнодорожными составами, 

прибывающими  под  выгрузку  на  перевалочный  комплекс  с  годовым 

грузооборотом  15 миллионов тонн в год  Годовой судооборот   1500 кораблей, 

средняя грузоподъемность судов составляет  10 тысяч тонн, поступление судов 

подчиняется однородному Пуассоновскому закону  Поток железнодорожных 

Рис  3 

составов является однородным и регу тарным На рис 3 представлены три типа 

зависимостей времени ожидания железнодорожным составом начата выгрузки 

от  значения  времени  работы  порта  1   заданный  грузооборот  осваивается  в 

среднем, 2   заданный  грузооборот регулируется  по итогу  работы за  год, 3  

заданный грузооборот регулируется по итогу работы за квартал 

Параметр  р  на  данном  рисунке  соответствует  свободной  емкости  на 

складе порта в начальный момент времени в единицах грузоподъемности судна 

Величина  времени ожидания составами начала выгрузки с уменьшением 

интервала  оперативного  регулирования  существенно  сокращается  Таким 

образом,  за  счет  более  полного  регулирования  в  рамках  данной  модели 
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перевозки  можно  существенно  сократить  непроизводственный  простой 

железнодорожных вагонов в ожидании выгрузки в портах 

Третья  глава  "Организационное  устройство  основных  элементов 

смешанных  перевозок  экспортных  грузов"  посвящена  анализу  элементов, 

составляющих  органюационыоаехнологический  процесс  мультимодальных 

перевозок  и используемых  для построения  и реализации автором диссертации 

технологии  поставок  грузов  при  помощи  железнодорожного,  морского 

транспорта и переработки в портах 

В  научнотехнической  литературе  при  анализе  параметров 

мультимодальных  перевозок  недостаточно  внимания  уделяется  влиянию 

контрактных  транспортных  условий  Хотя  деятельность  транспортно

технологического  комплекса  по  реализации  процесса  транспортировки  в 

значительной степени определяется условиями, предусмотренными в торговых 

контрактах между грузовладельцами 

В  диссертации  обосновывается  необходимость  участия  организатора 

мультимодальней  перевозки  в  подготовке  транспортных  составляющих 

экспортных  контрактов,  ввиду  того,  что  их  значительная  часть  касается 

опредечения  порядка,  характеристик  деятельности  и  взаимодействия 

у частников перевозочного процесса 

Реформирование  экономики  России  в  90х  годах  привело  к 

раздробленности  участников  смешанной  перевозки  внешнеэкономических 

грузов,  а  большинство  российских  товаров  стало  перевозиться 

иностранным флотом 

Единственной  крупной  транспортной  организациейучастницей 

международных  перевозок, которой удалось сохранить свои позиции в период 

приватизации, являлось МПС РФ, а с 2003 года его преемником стала компания 

ОАО  «РЖД»  Новый статус  позвочяет  ОАО  «РЖД»  более  активно влиять на 

организацию внешнеэкономических грузопотоков 

Особое  преимущество  железнодорожного  транспорта  состоит  в  том, 

что  он  является  важным  звеном  внешнеэкономической  транспортировки, 
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имеющим  многолетние  производсгвенные  и  коммерческие  отношения  с 

отечественными  производителями  и  потребителями  продукции 

Непосредственное  участие  железнодорожников  в  организации  полного 

комплекса  услуг  смешанных  перевозок,  включая  переработку  груза  в 

портах  и  доставку  морским  транспортом,  позволит решить  множество 

проблем  Это прежде всего проблемы  разработки  крупных  инвестиционных 

проектов  по  развитию  и  взаимодействию  железных  дорог  и  морского 

флота,  развитие  экспортноориентированных  производств  на  территории 

страны,  создание  грозовой  базы  для  флота,  ориентированного  на 

отечественные  перевозки,  проведение  расчетов  с  грузоотправителями  за 

отгруженную  продукцию  непосредственно  в  пункте  передачи  ее 

перевозчик\,  решение  вопросов  непроизводственных  потерь  от 

сверхнормативного  простоя  железнодорожных  вагонов  на  подходах  к 

портам 

В структуре м\ льтимодальных перевозок российских экспортных грузов 

железнодорожный  транспорт  является  наиболее  мощным  и  централизованно 

управляемым  транспортным  этементом  В  тоже  время  изза  сильной 

разрозненности  в  действиях  смежников  стивидорных  и  морских  компаний, 

железнодорожный  транспорт  более  др\гих  \ частников  реализации 

м\ льтимодальных  перевозок  страдает  от  недостаточной  организованности 

транспортного процесса 

Пассивная  рочь  железнодорожного  транспорта  при  организации 

взаимодействия  гр\зопотоков  в  портах  при  переходе  на  морской  флот  не 

соответствует  задачам  транспортного  комплекса  ОАО  «РЖД»  имеет  все 

возможности  для  эффективной  организации  взаимодействия  с  морским 

транспортом по методикам, представленным в данной диссертации 

В диссертации  проводится  исследование  организации  производственной 

деятельности,  сложившейся  в  результате  рыночных преобразований морских 

портов  России  Анализируется  их  административное  и  организационное 

устройство,  рассматриваются  функции  государственных  администраций  и 
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стивидорных  компаний  Дается  сравнительная  характерисгика  деятельности 

портовых  стр>ктур  для  акваторий  наиболее  загруженных  транспортных 

направлений 

Выполненный  в  работе  анализ  основных  аспектов  деятельности 

транспортных  предприятий  при  организации  морских  перевозок  с 

использованием  морского  флота  во  всех  географических  акваториях  страны,  а 

так  же  расчет  капитальных  и  эксплуатационных  издержек  в  трамповом 

судоходстве  позволяет  прогнозировать  уровень  ставок  на  фрахтовом  рынке  и 

эффективно организовать морскую транспортировку  грузов 

В  диссертации  разработана  технология  деятельности  организатора 

му льтимодальных  перевозок  в  рамках  договоров  морской  перевозки,  как  на 

действующих  линиях,  так  и  в  трамповом  судоходстве,  наиболее  часто 

используемом  для  морской  перевозки  отечественных  экспортных  грузов  На 

основе исследований  выполненных  автором, предложены  методики  подготовки 

садовых  чартеров  и  практического  применения  различных  форм  судовых 

чартеров  с  целью  эффективного  использования  морского  флота  в  работе  по 

проектам  различной  грузонапряженности  и  длительности  В  данной  главе 

разработана  концепция  и  обоснование  организации  взаимодействия 

железнодорожного  и  морского  видов  транспорта  при  перевозках 

внешнеэкономических  грузов  с  использованием  механизма 

ф\ акционирования  му льтимодальных  перевозок  рис 4  Движу щая  сила, 

приводящая  в  действие  этот  механизм,  находится  в  области  политических  и 

экономических  процессов  Однако  инструментом,  посредством  которого 

происходит запуск  и ф\ акционирование  процесса  му льтимодальных  перевозок, 

является  система  контрактов  на  поставку  перевозимых  грузов  На  основе 

анализа  структуры  международных  контрактов  поставки  продукции,  удается 

определить  доминир>ющ\ю  роль  в  них  транспортных  условий,  составляющих 

основные  позиции  му льтимодальных  перевозок  грузов, представить  механизм 

функционирования  мультимодальных  перевозок  в  виде  структурной  модели, 

которая иллюстрирует взаимодействие участников логистических  проектов 
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Данная  модель  позволяет  рассматривать  проекты  мультимодальных 

перевозок  не  как  набор  самостоятельных  элементов  отдельных  видов 

смешанной  транспортировки,  а  как  систему  взаимосвязанных  процессов 

железнодорожной,  морской  доставок,  перевалки  в  портах  и  организации 

логистических  схем  промьшшенных  предприятий  При  этом  деятельность 

основных участников, мультимодальной перевозки регламентирована системой 

контрактов,  заключаемых  получателями  и  отправителями  продукции 

Транспортные  условия  этих  контрактов,  по  существу,  определяют  основные 

характеристики  перевозочного  процесса  и  устройство  транспортной 

инфраструктуры участников доставки продукции 

С  1991  года  автором  ведется  практическая  работа  по  реализации 

методики мультимодальных доставок  грузов с использованием  предложенного 

механизма  За  прошедшее  время  по  данной  методике  отправлены  сотни 

судовых партий с различных промышленных  предприятий  Практика показала 

высокую эффективность разработанного в диссертации подхода 

Четвертая  глава  "Разработка  математической  модели  эффективной 

организации  мультимодальных  перевозок"  посвящена  постановке  задачи, 

разработке  математической  модели,  алгоритма  и  блок  схемы  программы 

функционирования  мультимодальных  перевозок  российской  экспортной 

промышленной  продукции  при  участии  железнодорожного  и  морского 

транспорта с переработкой в портах 

Имеется  К  1рузоотлравителей,  которые  в  соответствии  с  контрактами 

поставляют  продукцию  грузополучателям  на  условиях  CIF  Поставка  на 

условия*.  CIF  наиболее  полно  раскрывает  эффективность  проектов 

мультимодальных перевозок дта отечественных транспортных систем 

При  достаточной  мощности  всех  составляющих  инфраструктуры, 

необходимо  определить  количество  железнодорожных  вагонов  и  морских 

судов,  требуемых  для  перевозки  заданного  объема  грузов  Котдв  расчетный 

период времениГ  от складов грузоотправителей до портов вьпрузки конечных 

потребителей с минимальными транспортными издержками 
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Целевая функция данной задачи имеет вид 

К  I  Р{1)  ' « 

где ДЦ,суммарные, а 4^, Да (*)  (1Ф  2)величины издержек на судовую 

партию, (/ = 2) на один вагон, независящие и зависящие от времени 

соответственно 

Рассматривается  четыре  (L = A)  этапа  (/) перевозки  1 = 1    переработка 

грузов  на  складе  грузоо гправителей, Z = 2    железнодорожная 

транспортировка,/= 3    переработка  на  портовых  перевалочных 

комплексах,/ = 4   морская транспортировка  Р(1)   (1Ф2) количество судовых 

партий,  (1 = 2)  количество  тарифных  групп  железнодорожной 

транспортировки  /а  количество судовых партий (вагонов) заданного тоннажа 

(тарифных  гр> пп) тш   количество  рейсов судов  (вагонов) заданного  тоннажа 

(тарифных групп) 

Система ограничений задачи представляется следующим образом 

Е  Ј  * > „ / „  = I  Ј  4lpmJb>V,ab 
U=l  (1  i=l  Ы 

где  w*, =7"fWl(peSc),rH(peK<?) = 2*fH,(de) + 2*r 4 ( c» i ) , a 

t№(peiic'),tkh(de),tkll(
cm

)  время  кругового  рейса,  движения,  стоянок,  для 

с\дов(вагонов)соответственно,/J,  ограничение на количество судов (вагонов) 

заданных  тоннажных  (тарифных)  гр\пп  К̂   количество  груза  в 

соответствующей  с\довой  партии,  q'  среднее  количество  гр\за  в 

железнодорожном вагоне 

Для  практических  целей  возможно  рассматривать  доставку  грузов 

каждого  предприятия  как  самостоятельный  мультимодальный  процесс  В 
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результате  решение  общей  задачи  распадается  на  К  самостоятельных 

нелинейных задач, решение которых возможно численными  методами 

При  построении  численного  алгоритма,  реализующего  на  ЭВМ 

рассмотренную  задачу,  использована  диаграмма  Гангта  Рис 5,  моделирующая 

технологический  цикл  и  более  подробно  описывающая  процесс 

мультимодальной  доставки 

Изложенная  модель,  реализована  в  разработанном  автором  комплексе 

программ «Центр», а блоксхема алгоритма представлена на рис 6 

Пятая  глава  'Применение  разрабоганного  аппарата  реализации 

мультимодальных  перевозок  для  организации  процессов  экспортньк  поставок 

промышленных  предприятий"  посвящена  реализации  разработанной 

технологии  логистических  схем  доставки  на  основе  представленного  в 

предыдущих  главах  механизма  функционирования  и  математической  модели 

мультимодальных  перевозок  Использованы 63  выполненных автором  примера 

реачизации  разработанной  технологии  доставки  грузов  промышленных 

предприятий  от  мест  непосредственного  производства  прод\кции  до 

иностранных  портов выгр\зки  конечных  потребителей 

Использование  данной  технологии  при  реализации  транспортной 

доставки  внешнеэкономических  гр\зов  позволило  на  несколько  недечь 

сократить  сроки  перевозки,  на  сорок  процентов  сократить  время 

оборачиваемости  железнодорожных  вагонов  и  повысить  производительность 

задействованных  перевалочных  мощностей,  обеспечить  эффективное 

испочьзование морского  флота 

На  примерах,  выполненных  автором  смешанных  доставок, 

демонстрир\ется  применение  разработанной  м> чьтимодальной  модели  при 

организации  процессов  экспортных  перевозок  промышченных  предприятий 

Комплекс  программ  «Центр»,  реализ\ющий  м\льтимодальн\ю  модель, 

позволяет  гр\ зоотправителю и оператору  гр>зовой перевозки 
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•  оптимизировать транспортную составляющую экспортных контрактов, 

•  составить графики отгрузки  продукции с промышленного  предприятия с 

оптимальными издержками на ее хранение в порту, 

•  проработать  различные  схемы  доставки  экспортной  продукции 

предприятий с учетом изменения транспортных условий рынка, 

•  обосновать строительство складских емкое гей у грузоотправителя 

Важным  аспектом  работы  автора  является  участие  в  подготовке 

транспортной  составляющей  экспортных  контрактов  промышленных 

предприятий  на  условии  CIF  с  последующей  реализацией  согласованной 

транспортной схемы 

Осуществлялась  организация  перевозок  продукции  Белорецкого 

металлургического  комбината  (БМК)  Потребителю  продукции  груз 

поставлялся  судовыми партиями  Исходя  из  произволегвенных  возможностей 

комбината,  судовая  партия  экспортного  груза  производилась  в  течение 

нескольких  месяцев  и  по  частям  отправлялась  по  железной  дороге  в  порт 

перевалки груза на морской транспорт  В порту перевалки груз накапливался до 

размера  судовой  партии  и  по  прибытию  судна  переваливался  на  борт 

Продукция  хранилась  на  складе  стивидорной  компании  и  в  вагонах  на 

припортовых станциях  Транспортируемая экспортная продукция была крытого 

и открытого хранения, поэтом\  использовались крытые вагоны и полувагоны, а 

так же крытые и открытые склады  стивидорных компаний  При осу ществлении 

перевозок  использоватись  железнодорожные  вагоны  парка  РЖД  (МПС  РФ), 

перегрузочные  терминалы  различных  стивидорных  компаний,  морской  флот 

отечественных и иностранных су довладельцев 

Следующий  пример иллюстрирует  применение  разработанной модели в 

процессе выполнения  программы доставки на усчовиях CIF продукции БМК с 

использованием  одного  порта  перевалки  (Новороссийск,  Россия)  и  одного 

порта  назначения  (Ортона,  Италия)  При  осуществлении  перевозки  с 

использованием  перегрузочного  терминала  стивидорной  компании  ОАО 

«Новороссийский  морской  торговый  порт»,  ставка  перевалки  грузов 
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составляла  9 дочларов США за  1 тонну  переваливаемого  груза, как по прямому 

варианту,  так  и  при  использовании  крытого  склада,  железнодорожный  тариф 

составлял  21  доллар  США  за  тонну  груза  В  расчетах  ставка  морского  фрахта 

принята  равной  19  долларам  США  за  тонну  при  использовании  флота 

водоизмещением  3000 тонн 

В  соответствии  с  договором  о  хранении  груза  на  колесах,  ставки 

железнодорожного  сбора  на  момент  проведения  расчетов  имели  следующие 

значения  хранения  груза  до  15 суток    0 5 доллара США за  одну тонну,  от  15 

до 30 суток   1,0  доллар  США за  тонну, от 30 до 45 суток   1,5  долларов  США 

за  тонну  Условия  хранения  груза  на  крытом  складе  имели  следующие 

значения  до  30  суток    0,018  долларов  США за  т  в сутки, от  30  до 45  сутки  

0,264  долларов  США  за  тонн}  в  сутки,  от  45  до  60  суток    0,756  долларов 

США за тонну в сутки, от 60 суток  1,14  долларов США за  тонну в су тки 

В  приводимых  ниже  расчетах  рассмогрены  семь  судовых  партий  груза, 

отгр\ жаемых в течение первого  года общим весом  20277 030 тонн, и в течение 

второго  года  восемь  судовых  партий  общим  весом    24327,272  тонн  Число 

жетезнодорожных  отправок  от  грузоотправителя,  для  каждой  судовой  партии 

за  рассматриваемый  период  времени  менялось  от  трех  до  шести  Для  каждой 

садовой  партии  груза  последняя  отправка  хранилась  на  колесах,  предыдущие 

отправки    на  складе  Для  разных  судовых  партий  гр>з  уходил  по  железной 

дороге  в  порт  перевалки  различными  объемами  в  разное  время  до  начала 

погр\зки на  судно 

Приводится  шесть  вариантов  транспортировки  экспоргной  продукции 

БМК  Результаты  фактических  параметров  перевозки  приняты  в  качестве 

первого  варианта  расчета  Выбор  необходимой  схемы  транспортировки 

продлкции  осуществляется  по  суммарной  величине  издержек  перевозки  в 

течение  дв\х  лет  Суммарные  издержки  по  первом}  варианту  составит 

2'293'350,66  дочларов  США  Моделирование  железнодорожных  отправок 

проду кции производилось исходя из опыта предыдущих  отправок 
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Второй  вариант  транспортировки  предполагает,  использование  флота 

водоизмещением 3000 тонн взятого у судовладельца в длитечьную аренду 

В  третьем  варианте  использовались  суда  водоизмещением  5000  тонн 

Продукция, перевезенная  в первом  расчетном  году, распределена  по четырем 

судовым партиям  Грузопоток во втором году делится на пять судовых партий 

При  использовании  судов  такого  водоизмещения  ставка  морского  фрахта 

составляла на момент проведения расчетов16 долларов США за тонну 

Четвертый  вариант  расчета  предполагает,  что  судовая  партия 

производится  в  течение  двух  месяцев  и  восьмью  железнодорожными 

отправками, через постоянный интервал времени ( 7  с) ток) отправляется в порт 

перевалки  Объем отправок постоянный и равный  1/8 судовой партии  Первые 

шесть отправок хранятся на складе перевалочного комплекса, последние две на 

колесах 

Пятый вариант расчета предполагает, чго судовая партия груза хранится 

на складе грузоотправителя  Издержки хранения продукции у грузоотправителя 

  0,025  долларов  США  за  тонну  в  сутки  Затем  маршрутной  отправкой  по 

железной дороге отправляется в пор г перевалки  Груз во время погрузки судна 

хранится на колесах 

В  шестом  варианте  транспортировки  предполагается  аренда  флота 

водоизмещением  5000 тонн 

Рез> чьтаты  расчета  представлены  на  рис 7  Графики  показывают 

изменение  суммарных  издержек  перевозки  по  годам  в  зависимости  от 

вариантов расчета относительно  первой схемы транспортировки 

В  данной  главе  рассмотрены  примеры  применения  разработанной 

методики  для  исследования  ритмичности  железнодорожных  отправок  при 

смешанных  перевозках  химических  грузов,  оптимальных  ставок  хранения 

конвенциональных грузов в ожидании выгрузки в портах,  обоснование выбора 

перевалочного комплекса при организации мультимодальной транспортировки, 

организации перспективных схем доставки 
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изменение  суммарных издержек перевозки 

варианты расчета 

—•"1й год ~®~2й год 

Рис 7 

Шестая  1лава  "Определение  материальнотехнических  ресурсов  и 

инвестиций,  необходимых  для  эффективной  организации  мультимодальных 

перевозок  в  логистических  проектах"  посвящена  разработке  метода 

моделирования  параметров  транспортных  систем,  включающего  методики 

расчета  показателей  стыковых  п\нктов  и  определения  издержек  при 

взаимодействии железнодорожного и морского транспорта 

Совершенствование  процесса  организации  смешанных  перевозок  с 

участием  железнодорожного  и морского  транспорта  может  проходить  путем 

эффективной  организации  доставки  на  действующих  мощностях  или 

посредством  создания  новых  транспортных  \стройств  с  использованием 

современных  технологий  гранспортировки  Для  рационального  развития 

гранспортной  инфраструктуры  необходима  разработка  мультимодальных 

проектов, которые бы улучшали качество перевозок и вели к росту доходов их 

\ частников 

Эта  задача  может  быть  решена  с  использованием  различных  форм 

государственночастного  партнерства,  реализованных  в  виде  концессионных 

соглашений  между  органами  государственного  управления  и  частными 

компаниями, имеющими в нашей стране значительный исторический опыт 
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Программы  с  использованием  государственного  и  частного  сектора 

открывают широкие возможности для участия реформируемых  структур ОАО 

«РД5К»и других транспортных компаний в реализации различных проектов 

1  Создание  отраслевых  концессионных  транспортных  консорциумов  с 

целью расширения  транспортной инфраструктуры  и совершенствования 

сервиса доставки продукции участников 

2  Разработка  и реализация  проектов  добычи  полезных  ископаемых,  а  так 

же  создание  новых  ориентированных  на  экспорт  производств  и 

транспортировки  их  продукции  от  места  производства  до  места 

потребления 

3  Увеличение  транспортной  инфраструктуры  государства  и  качества 

предоставляемых  транспортных  >ст>г  в  концессионных  компаниях  на 

направлении международных транспортных коридоров 

Указанные  типы  проектов  подразл мевают  создание  компаний 

концессионеров  с  долевым  участием  экспортеров,  транспортирующих 

родственные виды продукции 

В  настоящее  время  \же  имеется  практика  приобретения 

жечезнодорожного подвижного состава, покупка  акций стивидорных компаний 

портов,  >частие  в  приобретении  морского  флота  рядом  крупных  российских 

предприятий  Такие  действия  отечественных  производителей  продиктованы 

необходимостью  самостоятельно  решать  транспортные  проблемы  для 

перевозки  продукции  в  условиях  рынка  Эта  деятельность  российских 

экспортеров  в  транспортном  производстве  не  увязана  в  сетевые 

мультимодальные проекты и не приносит его участникам необходимой отдачи 

от инвестиций 

Кооперация  частных  компаний  в  концессионных  проектах  на 

партнерских отношениях с государством позволит решить задачу  привлечения 

дополнительных  инвестиций  для  повышения  качества  и  технических 

возможностей транспортной инфраструктуры, а также позволит в течение всего 

срока концессии эффективно управлять проектом 
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Математическая  модель,  разработанная  в  диссертации,  позволяет 

уточнить  параметры  инфраструктуры  стыковых  пунктов,  к  которой  можно 

отнести пункты  взаимодействия  магистрального  железнодорожного  и морского 

транспорта  с  промышленными  предприятиями  и  портовыми  перевалочными 

комплексами  Параметрами  инфраструктуры  стыковых  пунктов  являются 

грузовые  фронты,  причалы,  приемноотправочные  и  сортировочные  пути, 

погрузочноразгрузочные  машины  и  сютады  для  временного  хранения,  пути 

примыкания  к  магистральному  железнодорожному  транспорту  Поэтому  в 

данной главе разработана методика  и алгоритмы расчета  основных  показателей 

стыковых пунктов взаимодействия железнодорожного  и морского  транспорта 

Наиболее  эффективной  транспортной  схемой  организации  отгрузки 

продукции  является  отправка  железнодорожными  маршрутами  Маршрутная 

отправка,  в  свою  очередь,  наиболее  продуктивна,  если  она  происходит  по 

согласованным  с  железной  дороюй  графикам  отправок  Однако, 

неравномерность  поступления  продукции  в  стыковые  пункты  создает 

значительные  проблемы  при  организации  мультимодальных  перевозок, 

поэтому в данной главе представлена  методика отгрузки экспортной  продукции 

с  промышленного  предприятия  отправительскими  железнодорожными 

маршр\тами  с  использованием  скчада временного  хранения, распочоженного  в 

стыковом  п\нкте  Блоксхема  программы  определения  характеристик  этого 

склада представлена  на рис 9 

Разработаны  методики  расчета  параметров  стыковых  пунктов, 

позволяющие  моделировать  издержки  на  создание  инфраструктуры 

промышленного  транспорта  и  портов,  осуществлять  реализацию 

мультимодальных  схем 

Седьмая  глава  "Модели  использования  материальнотехнических 

рес)рсов  и  инвестиций  в  м\ тьтимодальных  перевозках  и  определение 

инфрастр> ктурных  показатечей  в  транспортнотехнологических  системах" 

посвящена  применению  метода  моделирования  параметров  транспортных 

систем для определения  показателей организации смешанных перевозок на 
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Ввод исходных данных 
производимой продукции 

Рис 9 
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основных  элементах  математической  модели  в  проектах  взаимодействия 

железнодорожного и морского транспорта 

В данной главе приведены примеры моделирования параметров  проекта 

мультимодальных  экспортных  перевозок  нового  металлургического  завода  в 

городе  Белорецк  (Башкирия)  Рассчитываются  основные  показатели 

взаимодействия  промышленного  предприятия  и  магистрального 

железнодорожного  транспорта, а также параметры юаимодеиствия  мощностей 

транспортных  устройств  портов  и  железных  дорог,  исходя  из  фузопотоков 

металлургического завода 

Производится  расчет  производственных  характеристик  склада 

временного  хранения,  необходимого  для  сглаживания  неравномерного 

производства  продукции,  отгружаемой  маршрутами  по  жестким 

железнодорожным  графикам,  в  соответствии  с  разработанной  методикой 

Моделир>ется  неравномерная  работа  предприятия  на  расчетном  интервале 

равном  двум  месяцам  с  задаваемой  неравномерностью  производства  По 

первом\  месяцу объем производства в процентах месячной нормы по декадам 

10%    первая,  30%  вторая,  60%  третья  декада  По втором}  месяцу  20% 

первая,  30%   вторая,  50%   третья  декада  Маршрут  состоит  из  50 вагонов, 

загрузка  вагона  составтяет  64  тонны,  в  с\тки  отправляется  один  маршрут 

Средняя  с\довая  партия  состав чяет  9600  тонн,  в  месяц  отфужаются  десять 

с\довых партий фуза, расчетный месяц равен 30 с\ткам 

В  рез\льтате  работы  профаммы  получаем  отфузки  продукции  по 

задаваемым  с>довым  партиям,  как  непосредственно  в  порт,  так  и  на  склад 

временного  хранения  Определяются  количественные  характеристики  объема 

произведенной  продукции  и  распределение  ф\зо потока  соответствующих 

с\довы\  партий  в  заданном  диапазоне  времени  рис 1013  За  первые  две 

декады  стартового  месяца  работы  предприятия  происходит  нарастание 

величины отправки продукции непосредственно с производства в порт рис 10, в 

третью  декаду  предприятие  выходит  на  расчетные  показатели  и  часть 
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продукции,  превышающая  установленную  норму  ежесуточной  отгрузки, 

отправляется на склад временного хранения рис 11 

В третьей декаде происходит достижение первого максимума заполнения 

склада  временного  хранения  рис 13  Следующая  (четвертая)  декада  второго 

расчетного  месяца  сопровождается  максимальными  отгрузками с кордонного 

фронта склада временного хранения рис 12 и, соответственно, уменьшением 
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количества  груза  на  складе  рис  13  При  этом  производство  в  этот  период 

отгружает  продукцию  на  склад  рис  11, чю  замедляет  убывание  продукции  с 

последнего  рис  13  В  пятую  декаду,  после  отгрузок  со  склада  остатков  более 

приоритетных  судовых партий, снова  происходит увеличение отгрузок в порт с 

производства,  уменьшается  загрузка  тычового  фронта  рис  11  и  загрузка 

кордонного  фронта  склада  рис  12  Однако,  ввиду  неравномерности 

производства  к  концу  шестой  декады  величина  загрузки  склада  временного 

хранения снова достигает своего максимума рис 13 

Приведенные  данные  позволяют рассчитать мощности  грузовых  фронтов 

производства  продукции  и  склада  временного  хранения,  а  так  же  получить 

расчетные  параметры склада готовой продукции предприятия  В частности, дчя 

спаживания  неравномерных  отгрузок  предприятию  счедует  иметь  запас 

складской  мощности  не  менее  25000  тонн  в  непосредственной  близости  от 

цехов готовой продукции 

Разработанная  математическая  модель,  а  так  же  метод  моделирования 

параметров  транспортных  систем,  объединяющий  методики  комплексного 

расчета  материальнотехнических  ресурсов  стыковых  пунктов  и  издержек 

му лътимодальных  схем,  позволяют  строить  диаграммы  издержек  при 

реализации  проектов  перевозок  грузов,  как  доя  отдельных  компонент 

смешанных перевозок,  гак и для мультимодальной транспортировки в целом 

Приведем  пример  расчета  логистических  параметров  смешанных 

перевозок  для  проекта  экспорта  продукции  Белорецкого  завода  через 

черноморский  глубоководный  портовый  терминал  в  акватории  Туапсе 
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Предполагается,  что  весь  объем  продукции  (92  тысячи  тонн  ежемесячно) 

передается  с  железной  дороги  в  порт  и  затем  перевозится  морским 

транспортом 

В части определения издержек проекта при реализации железнодорожной 

составляющей  из  расчета  повагонной  отправки  (рис 14),  1й  столбец 

временного интервала на диаграмме отражает издержки (в долларах США) при 

работе по тарифным ставкам  ОАО «РЖД», 2й столбец  показывает  издержки 

собственника подвижного состава в «оптимистичном варианте», 3й столбец  

издержки собственника в «пессимистичном варианте», 4й столбец издержки в 

случае  аренды  вагонов  в  «оптимистичном  варианте»,  5й  столбец    в 

«пессимистичном варианте» 

Для  портовой  составтяющей  данного  проекта  (рис 15)  1й  столбец 

показывает издержки,  при строительстве  (начальные  издержки   темный тон, 

эксплуатационные  издержки    серый  тон),  2й  столбец    издержки  в  случае 

аренды причалов и техники, 3й сточбец  рыночные ставки 

На  рис 16  представлены  логистические  издержки  мультимодальной 

перевозки  при  вывозе  всего  объема  продукции  из  Белорецка  через  Туапсе 

судами тоннажем 5000 тонн в порты восточного побережья Италии и западного 

побережья  Греции  Здесь  1й  столбец    обобщенные  издержки  при  покупке, 

строительстве  и  управлении  подвижным  составом,  фютом  и  портовыми 

сооружениями,  2й  столбец    издержки  при  работе  на  рынке  морского  и 

железнодорожного  подвижного  состава  и  перевалки  в  портах,  3й  столбец  

издержки  при  работе  по  арендным  договорам  подвижного  состава,  морских 

причалов  и  судов  При  расчете  приняты  следующие  допущения  комиссия 

собственника  подвижного  состава  и  флота  при  передаче  его  в  аренду 

пользователю  составляет  15% от  стоимости,  комиссия  арендодателя  в  порту 

составляет  20% от общих  эксплуатационных  затрат  на  содержание  портовых 

сооружений 

На рис 17 представлено  распределение  структуры  издержек  смешанной 

перевозки с учетом железнодорожной, морской транспортировки и переработки 
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Рис.  16 
в  порту  по  годам  реализации  транспортного  проекта  при  дсхлавке  через  порт 

Туапсе в порты  Средиземноморья. 
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Рис.17 

Заключение. 

Основные  теоретические  положения  и  рекомендации,  определяющие 

научную  новизну  и  практическую  ценность  диссертации,  устанавливают  ряд 

новых  организационнотехнических  закономерностей  в  процессах 

взаимодействия  железнодорожного  и  морского  транспорта  в  пунктах 

переработки  грузопотоков,  следующих  в  смешанном  сообщении.  Создано 

современное  методическое  обеспечение  для  реализации  логистических 

проектов  развития  действующей  и  устройства  новой  транспортной 

инфраструктуры  железнодорожного  и  морского  транспорта.  Реализована 

эффективная  эксплуатация  транспортных  мощностей  в  период  осуществления 

мультимодальиых  проектов. 

Это  позволяет  заключить,  что  на  основании  выполненных  автором 

исследований  изложены  научно  обоснованные  технические  и  технологические 

решения  в  области  организации  мультимодальиых  перевозок,  внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны. 



41 

1  Организацию  работы  предприятий  транспортного  комплекса  на 

современном  этапе  целесообразно  строить  в  рамках  реализации 

инвестиционных транспортных проектов 

Работа  по  реализации  мультимодальных  перевозок  внешнеторговых 

грузов с использованием разработанных в диссертации технологий смешанных 

перевозок  позволяет  обеспечить  эффективность  и  качество  организационно

технических  решений,  повысить  конкурентоспособность  работы  транспорта  с 

испочьзованием  маркетинговых  методов,  ориентированных  на  более  полное 

удовлетворение спроса в транспортной деятельности 

2  Разработанные  модели  и  алгоритмы  на  основе  теории  массового 

обслуживания  и  теории  управления  запасами  с  применением  современных 

информационных  систем  позволяют  регулировать  число вагонов  в подаче на 

склад и устанавливать оптимальные режимы подач локомотивов, моделировать 

деятельность складов, железнодорожных  и перевалочных комплексов,  работ) 

морского флота,  пол\чать  количественные и качественные результаты работы 

транспортных узлов при помощи аналтических решений 

Для рассмотренных  в диссертации моделей, оперативное  регулирование 

грузопотоков позволяет  на 70 процентов снизить  простои вагонов в ожидании 

выгрузки в порту 

3  Впервые  разработанный  в  настоящей  диссертации  организационный 

механизм  функционирования  мультимодааьных  перевозок  позвотает 

эффективно  строить  технологию  доставки  отечественных  грузов  на  более 

«глубоких» условиях поставки 

Анализ  данного  механизма  показывает,  что  контракт  на  поставку 

продукции  от  продавца  к  покупателю  определяет  взаимосвязь  основных 

параметров  мультимодальной  транспортировки  Поэтому  подготовка 

транспортных  разделов  контрактов  доажна  стать  неотъемлемым  атрибутом 

организации процесса смешанных транспортных схем 

4  Впервые  разработанная  и  реализованная  в  диссертации  технология 

мультимодальней транспортировки с подготовкой транспортной составляющей 
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экспортных  контрактов  позволяет  обеспечить  эффективную досгавку  грузов  от 

мест  непосредственного  производства  продукции  до  иностранных  портов 

выгрузки конечных потребителей отечественной  продукции 

Применение  разработанной  технологии  при  реализации  транспортных 

схем  доставки  внешнеэкономических  грузов  отечественных  промышленных 

предприятий  позволило  на  несколько  недель  сократить  сроки доставки  грузов 

конечным  потребителям,  более  чем  на  40  процентов  сократить  время 

оборачиваемости  вагонов  и  повысить  производительность  перевачочных 

комплексов, обеспечить эффективное использование морского  флота 

5  Разработанная  в  диссертации  методика  расчета  характеристик 

мультимодалышх  перевозок  грузов  с  использованием  графика  транспортных 

рабог на заданном  интервале времени позволяет производить расчет  количества 

железнодорожного  и морского подвижного  состава,  моделировать  издержки  на 

всех этапах смешанных  доставок 

Использование  разработанного  автором  комплекса  «Центр», 

реализующего  методику  расчета  характеристик  мультимодальных  перевозок 

грузов  с  использованием  графика  транспортных  работ,  в  рамках  реализации 

технологии смешанных перевозок дало значительную экономию  материально

технических  ресурсов  в  процессе  реализации  смешанных  перевозок  и  при 

разработке  инвестиционных транспортных  проектов 

6  При  дефиците  отечественных  морских  и  портовых  мощностей,  в 

системе  ОАО  «РЖД»  целесообразно  организовать  деятельность  компании 

участвующей  в  инвестиционных  проектах  мультимодальных  перевозок, 

осуществляющей  полный  комплекс  услуг  по  доставке  экспортных  грузов, 

включая  переработку  в портах и транспортировку  морским  флотом 

7  Разработана  методика расчета  стыковых  m нктов, которая  позволяет  по 

заданном)  грузообороту  определить  техническое  оснащение  грузовых 

фронтов,  потребность в  грузовых  причалах  и время занятости  их  выполнением 

грузовых  работ  при  обработке  судов,  размеры  складских  площадей  у 

грузоотправителей  и  в  портах,  оптимальное  количество  железнодорожных 
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путей  различного  назначения  и  их  длину,  необходимое  число  погрузо

разгрузочных  механизмов,  количество  локомотивов  заданной  мощности, 

количество вагонов необходимых для организации перевозки продукции 

8  Впервые  в  практике  мультимодальных  перевозок  разработан  метод 

моделирования  параметров  транспортных  систем,  реализованный  в 

программном  комплексе  «Центр»,  позволяющий  обосновать  инвестиции  и 

параметры транспортных  систем при  реализации  мультимодальных  проектов, 

как  для  отдельных  компонент  смешанных  перевозок,  так  и  для 

транспортировки  в  целом  Он  дает  возможность  в  рамках  единого 

мультимодального  проекта  оценить  необходимые  параметры  транспортной 

инфраструктуры,  количество  и эффективность  использования  собственного и 

арендованного  подвижного  состава  на  железной  дороге,  на  море,  а  так  же 

техническое  оснащение  перевалочных  комплексов  промышленных 

предприятий  и  портов  Кроме  качественного  повышения  организации 

взаимодействия  такой  подход  дает  возможность  количественно  рассчитать 

структуру  инвестиций  логистических  проектов  по  видам  транспорта, 

участвующим в перевозочном процессе, способствует развитию техники нового 

поколения 

Разработанный  метод  использован  при  подготовке  мультимодальных 

чогистических  проектов  развития  инфрастрмстуры  и  эксплуатации 

действующих  транспортных  мощностей  Беторецкого  металлургического 

комбината  и  нового  металлургического  завода  в  городе  Белорецк  Он  дает 

инструмент для разработки  иpea^изaциимvльтимoдaтьныx  проектов в рамках 

государственной  программы  «Модернизация  транспортной  системы  России 

(2002   2010 годы)» и подпрограммы «Развитие экспорта транспортных у с тут» 

и других программ 

9  Научные  положения  и  резутьтаты  настоящего  диссертационного 

исследования  могут  развиваться  в  следующих  областях  совершенствование 

организации  перевозки  грузов  на  более  «глубоких»  условиях  поставки, 

создание  отраслевых  консорциумов  с  целью  расширения  производственных 
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мощностей и повышение  сервиса  при доставке внешнеэкономических  грузов, 

разработка  и  реализация  транспортных  разделов  проектов  добычи  полезных 

ископаемых  и  создания  новых  промышленных  производств,  развитие 

инфраструктуры  и  комплексного  предоставления  услуг  по  направлениям 

международных транспортных коридоров 

По теме диссертации опубликованы следующие работы 

1  Клепиков  ВП  Смешанные  перевозки  российских  экспортных  грузов 

РосКонсульт  М  2004  224 с 

2  Клепиков  В П  Смешанные  перевозки  внешнеэкономических  грузов  // 
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