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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Необходимость развития транспортной инфраструктуры Российской 

Федерации обусловлена ростом международного товарооборота страны в 
связи с завершившейся ее интеграцией в мировую экономику. 

Дефицит свободных складских площадей, характерный для 
крупнейших морских контейнерных терминалов России, создает 
предпосылки к снижению поступлений в бюджет страны из-за частичного 
переключения экономически выгодных контейнерных грузов в морские 
порты соседних стран Балтии и Черноморского региона. 

На основе обобщения зарубежного опьгга установлено, что успешное 
решение задачи усиления конкурентных позиций российских морских портов 
может быть достигнуто посредством развития тыловых терминалов, 
позволяющих предоставлять клиенту услуги в том же объеме, что и в 
морском порту. 

Формирование тыловой транспортной инфраструктуры способствует 
увеличению пропускной способности морских портов, так как при ее наличии 
появляется возможность быстрого вывоза нерастаможенных грузов из порта в 
тыловые терминалы для выполнения таможенных операций; услуг по 
погрузке/разгрузке контейнеров, комплектации, упаковке грузов, 
формированию укрупненных грузовых мест и т. д. В условиях устойчивого 
роста контейнерных потоков и ограниченных возможностей развития 
существующих портов, вариант строительства тылового терминала может 
быть единственно приемлемым, хотя априорно одним из наиболее затратных. 

В сложившейся ситуации, характеризуемой стремлением к 
достижению максимального экономического эффекта и желанием при этом 
обеспечить устойчивую работу транспортного комплекса России, 
актуальной задачей является обоснование поэтапного развития тыловых 
контейнерных терминалов. Важность решения данной задачи определяется, 
с одной стороны, большими капиталовложениями, связанными с 
сооружением нового терминала, и эксплуатационными потерями при 
недостаточной или избыточной его вместимости, с другой стороны. 

Степень разработанности проблемы. 
Фундаментальные вопросы развития грузовых терминалов и их 

технических характеристик рассмотрены такими учеными, как 
A. А. Абрамов, А. С. Балалаев, А. Т. Дерибас, В. В. Дыбская, Л. А. Коган, 
Ю. Т. Козлов, Л. А. Красикова, А. Л. Кузнецов, В. Н. Кустов, 
B. С. Лукинский, О. Б. Маликов, Ф. А. Пладис, В. В. Повороженко, 
А. М. Поспелов, В. И. Сергеев, Т. Г. Сергеева, М. Д. Ситник, А. А. Смехов, 



А. Л. Степанов, М. Н. Тертеров, В. А. Шкурин, и другими учеными и 
специалистами. Аспекты развития тыловых терминалов в Европе, Азии, 
Северной Америке, Южной Афрже, Австралии нашли отражение в трудах 
иностранных ученых: А. Бересфорда (А. Beresford), Д. Воксениуса 
(J. Woxenius), Г. Гуджара (G. Gujar), К. Кабаллини (С. Caballini), M. Матсии 
(M. Matthee), К.Мачэриса (C.Macharis), А .Нж (A.Ng), T. Ноттебума 
(T. Notteboom), С.Петгита (S.Pettit), Д.-П.Родриге (J.-P. Rodrigue), В. Poco 
(V. Roso), Б. Слэка (В. Slack). 

Анализ отечественного и зарубежного опыта развития фузовых 
терминалов показал, что российскими учеными теоретические и 
практические аспекты строительства тыловых контейнерных терминалов до 
настоящего времени изучены явно недостаточно, что свидетельствует о 
необходимости дальнейших исследований. 

Целью диссертационного исследования является разработка метода 
обоснования рациональной этапности развития тьшовых контейнерных 
терминалов при устойчивом росте объемов их работы. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решеньт 
следующие основные задачи: 

- обобщены теоретические исследования в области развития 
контейнерных терминалов; 

- проанализированы основные факторы, определяющие необходимость и 
целесообразность строительства тьшовых контейнерных терминалов; 

- предложено вероятностное описание работы технологических участков 
контейнерных терминалов методом дискретно-событийного имитационного 
моделирования в программной среде AnyLogic; 

- разработан общий метод обоснования поэтапного развития терминалов; 
- проведена практическая проверка предлагаемого метода выбора 

рациональной этапности развития контейнерных терминалов с учетом 
стохастической природы транспортных потоков. 

Методы исследования. Для решения поставленных в диссертационной 
работе задач использовались методы теории графов, имитационного 
дискретно-событийного моделирования, теории вероятностей и 
математической статистики, динамического программирования. 

Объектом исследования являются грузоперерабатьшающие 
структуры на сети взаимодействующих морского и железнодорожного видов 
транспорта. 

Предмет исследования - методы и модели поэтапного развития 
грузоперерабатывающих структур транспортной сети. 



Исследование выполняется в границах пунктов взаимодействия 
морского и железнодорожного видов транспорта (тыловые контейнерные 
терминалы). 

Научная новизна выполненного исследования заключается в 
следующем: 

1. Разработаны имитационные дискретно-событийные модели 
контрольно-пропускного пункта и грузового железнодорожного фронта 
контейнерного терминала для автоматизированного анализа их параметров 
при изменении внешних воздействий. 

2. Предложен метод обоснования этапности развития тылового 
контейнерного терминала на основе динамического программирования. 

3. Выполнена вероятностная оценка вариантов этапности развития, 
основанная на введении поправки на риск к норме дисконта. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 
возможности использования предлагаемого метода проектными и научными 
организациями. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Материалы исследования докладывались и получили положительную 

оценку на десяти международных и пяти всероссийских научно-практических 
конференциях, проводимых в Латвии (г. Рига), Польше (г. Катовице), России 
(г. Владивосток, г. Санкт-Петербург, г. Хабаровск), Финляндии (г. Котка, 
г. Коувола, г. Лапеенранта, г. Турку). Основные положения работы также 
доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры «Логистика и 
коммерческая работа» ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения» в 2011-2012 гг. 

Предложения диссертационной работы использованы в виде 
рекомендаций отделом развития ОАО «Петролеспорт» при разработке 
проектов строительства тыловых контейнерных терминалов и выполнении их 
технико-экономического обоснования, что подтверждено актом о внедрении 
результатов. 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 12 печатных 
работ, в том числе пять — в рецензируемых изданиях, включенных в перечень 
ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 156 наименований, 
трех приложений, изложена на 148 страницах и содержит 25 таблиц и 
22 рисунка. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и основные задачи, определены методы исследования. 
В первой главе раскрыто понятие тылового контейнерного терминала 

и его значение для рьшочной экономики, в которой все более актуальной 
становится проблема повышения конкурентоспособности страны в сфере 
транспортных услуг, связанных с перемещением растущих материальных 
потоков. В показателе транспортной и коммуникационной инфраструктуры, 
учитываемом в индексе конкурентоспособности России на мировом рынке, 
одним из «узких мест» является уровень развития портовой инфраструктуры, 
по состоянию которой страна находится на 97 месте в списке, состоящем из 
142 стран. 

Проведенный анализ российского рынка контейнерных перевозок 
позволил выявить крупнейшие морские контейнерные терминалы и порты 
России, ограниченная пропускная способность которых в условиях растущих 
объемов работы является причиной упущенных доходов российских 
компаний. Зарубежный опыт показывает, что при отсутствии возможности 
развития портовой инфраструктуры, создание тыловых терминштов является 
целесообразным. В США ещё семь лет назад действовало более 570 тыловых 
терминалов, в Европе - более 200, из которых только в Швеции 
насчитывалось свыше 13 тыловых контейнерных терминалов, 
обслуживающих морской порт Гетеборг. А в Китае, где находятся самые 
производительные порты мира, в начале 2012 г. их количество превысило 50. 
На российском рынке также распространяется тенденция создания тыловых 
контейнерных терминалов, свыше десяти из которых уже взаимодействуют с 
лидирующим по переработке контейнеров морским портом «Большой порт 
Санкт-Петербург». 

Учитывая специфику внешнеторговых грузопотоков России, в которых 
доля российских экспортных грузов составляет 75%, а уровень их 
контейнеризации не превышает 6%, развитие тыловых терминалов с 
использованием современного оборудования создаст предпосылки для 
повышения доли высокодоходных контейнерных грузов в российском 
экспорте и, следовательно, увеличения поступлений в бюджет страны. 
Указанные обстоятельства определили направление дальнейших 
исследований. 

Во второй главе выполнена классификация факторов, 
обусловливающих необходимость строительства тыловых контейнерных 
терминалов. С точки зрения обозначенной задачи (удовлетворение растущих 
потребностей клиентов и повышения качества их обслуживания), основными 
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факторами определены технические, за которыми, по степени значимости, 
следуют экономические, технологические и экологические (рис. 1). 

Рисунок 1 - Факторы, обусловливающие необходимость строительства 
тыловых контейнерных терминалов 

При анализе технических факторов сравнивались методы повышения 
пропускной способности морского порта (расширение контейнерной 
площадки, строительство тьшового терминала, увеличение высоты штабеля 
контейнеров). С учетом ГОСТа 20260 - 80, коэффициента запаса 
устойчивости и СНиПа 2.01.07- 85 разработана методика для расчёта 
максимально допустимого количества ярусов груженых и порожних 
контейнеров в штабеле. 

Для определения экономической эффективности сокращения выбросов 
от грузовых автомобилей, загрязняющих атмосферу, в случае использования 
ускоренных маршрутных контейнерных поездов между тыловым 
контейнерным терминалом и морским портом, предложен обобщенный 
алгоритм расчёта экологических издержек. 

В третьей главе диссертационной работы рассмотрены задачи, 
связанные с учетом внутренних ограничивающих факторов контейнерного 
терминала при его поэтапном развитии. Для установления зависимостей 
колебаний размеров движения и вероятностной природы каналов 
обслуживания потребовалось применение дискретно-событийного 



имитационного моделирования с использованием теории вероятностей и 
математической статистики. 

Недостаточная эффективность работы технологических участков 
(грузовых железнодорожных фронтов (ГФ), контрольно-пропускных пунктов 
(КПП)) существенно влияет на перерабатывающую способность 
контейнерного терминала. 

Пропускная способность КПП терминала определяется из 
рекомендуемого выражения: 

'•^кпп ^ ' 
(1) 

где время технологических перерывов в работе КПП, п - количество 
полос движения для автомобилей; время обслуживания с учетом 
ожидания, к , - коэффициент неравномерности прибытия автомобилей на 
терминал. 

Детальная оценка параметров КПП, ГФ в условиях, возникающих при 
поэтапном развитии контейнерного терминала, производилась в программной 
среде AnyLogic. С разработанными дискретно-событийными моделями, 
имитирующими процесс работы данных технологических участков, 
проведены многократные компьютерные эксперименты, в которых 
варьировалась интенсивность поступления автомобилей/вагонов (заявок) в 
систему массового обслуживания и время их обслуживания. Указанные 
характеристики задавались в виде математического описания 
закономерностей с учетом их стохастического характера (распределением 
Пуассона, экспоненциальным и др. законами распределения), позволяя 
определить наиболее сложные условия работы технологических участков. 

Четвертая глава диссертационной работы посвящена разработке 
общего метода обоснования этапности развития тыловых контейнерных 
терминалов. Для выбора рациональной этапности развития терминала в 
условиях растущих объемов работы использован метод динамического 
программирования, предложенный в конце 1950-х гг. Р. Бэллманом и 
нашедший широкое применение в транспортной отрасли в научных трудах 
В. М. Акулиничева, В. А. Ардашина, Е. В. Архангельского, А. В. Быкадорова, 
И. Д. Булавченко, А. В. Горинова, П. С. Грунтова,В. Г. Дзюбы, 
Ю. И. Ефименко, И. Т. Козлова, А. Н. Корешкова, Д. Н. Куклева, 
А. В. Минеева, Ю. П. Наяшкова, В. Я. Негрея, Л. А. Олейниковой, 



Н. в . Правдина, Е. И. Сычева, Н. А. Тужилкиной, Н. В. Туляковой, 
И. В. Турбина, Е. А. Сотникова, Ар. В. Сугоровского и др. 

Под рациональным вариантом этапности развития терминалов 
следует понимать такую последовательность мероприятий по изменению их 
технического состояния и такие сроки реалгаации этих мероприятий, 
которые в совокупности с принятой технологией работы за расчётный 
период Т обеспечивают минимум суммарных приведенных расходов, которые 
отражают критерий целевой эффективности: 

Т Т 
Э= Х Ка + Х с а >111111 , (2) 

где — соответственно капитальные вложения и эксплуатационные 

расходы на шаге а^ — коэффициент дисконтирования затрат. 

При постоянной норме дисконта коэффициент дисконтирования имеет 
вид: 

а =- (3) 
(1 + £) 

где Е - норма дисконта. 
С целью учета неопределенности условий реализации проекта, норма 

дисконта может быть скорректирована на величину поправки на риск р: 

£ = И ± £ ) (4) 

Для решения задачи выбора рациональной этапности развития 
проектируемый терминал рассматривается как физическая система 8, а 
изменение или сохранение состояния терминала в момент времени 1 является 
управлением [//(<), в результате которого терминал переходит в другое 
состояние {1*]) или остается без изменений 0=]). Каждому состоянию 
терминала 8] и году эксплуатации 1 соответствует величина годовых 
эксплуатационных расходов С,^, являющаяся частью критерия 
эффективности. Для перехода терминала из одного состояния в Sj (г*]) 
необходимы определённые капитальные вложения К,^, составляющие 
вторую часть критерия эффективности. 

7 



г^опт „ • Э =т1п 
1,2 

и 

(5) 

Э°"'"=тт 
\,п 

Для НОВОГО контейнерного терминала значения критерия эффективности 
при выборе условно-оптимальных переходов на первом шаге определяются 
следующим образом: 

где ..., •Э™'", - минимальные значения приведённых 
расходов в конце первого шага расчётов, соответствующие вариантам 
технического состояния 812, К1, К2, .., Kj К„ — 
капиталовложения, необходимые для развития терминала на момент начала 
расчётного периода по вариантам 81, 82,..., 8^,..., 8„; п - количество вариантов 
тех1шческого состояния терминала 

Для поиска критерия эффективности и условно-оптимальных переходов 
используется алгоритм «киевский веник» - один из эффективных алгоритмов 
для решения задач, описываемых рекуррентными соотношениями. Блок-
схема алгоритма, которая отражает реализацию данной процедуры, 
представлена на рисунке 2. В рамках данного алгоритма для расчета 
капиталовложений предложен обобщённый базисно-индексный метод. 
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Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма выбора рациональной 
этапности развития терминала 



в пятой главе проводится практическая проверка разработанного 
метода обоснования выбора рациональной этапности развития тьшового 
контейнерного терминала. При этом приняты следующие исходные данные: 
количество вариантов технического состояния (п) - щесть (табл. 1); 
расчётный период (Т) - 20 лет; норма дисконта {Е) - 0,08; матрица 
капитальных вложений, рассчитанная на основе предлагаемого обобщённого 
базисно-индексного метода (табл.2), матрица эксплуатационных расходов 
(табл. 3). 

Таблица 1 - Варианты технического состояния контейнерного терминала 

Номер 
вариан 

та 

Реализуемые мероприятия 
(в дополнение к предыдущим вариантам) 

1 

Контейнерная площадка №1, КПП терминала, трансформаторная подстанция, 
огражде1ше терминала, электроснабжение, бытовые помещения для 
механизаторов и грузчиков, дорожная насыпь для подъездной автомобильной 
дорога, подъемно-транспортное оборудование, водоснабжение, канализация, 
тепловой узел, связь. 

2 
Площадка для досмотра контейнеров, крьпый склад, площадка для разворота и 
стоянки автомобилей, подъемно-транспортное оборудование, подъездная 
автомобильная дорога, служебно-технические здания. 

3 
Контейнерная площадка N¿2, ограждение терминала, площадки для ремонта 
контейнеров и разворота автомобшей, подъемно-транспортное оборудование. 

4 
Контейнерная площадка №3, подъездной, выставочный и погрузочно-
выгрузочный железнодорожные пути, железнодорожные переезды, подъемно-
транспортное оборудование. 

5 
Контейнерная площадка №4, железнодорожные переезды, погрузочно-
вьнрузочные железнодорожные пути, подъемно-транспортное оборудование. 

6 
Погрузочно-выгрузочный железнодорожный путь, подъемно-транспортное 
оборудование, дорога для кольцевого движения автомобилей. 

Нумерация всех вариантов выполнена по принципу возрастающей 
перерабатывающей способности терминала. Каждый последующий вариант 
является логическим продолжением предыдущего и включает мероприятия, 
реализуемые во всех предшествующих вариантах. 

Для рассматриваемого примера переход от каждого варианта 
технического состояния возможен ко всем другим вариантам с большим 
порядковым номером. Это нашло отражение в табл. 2, где все элементы 
матрицы, лежашде выше диагонали, заполнены предваршгельно 
подсчитанными значениями капитальных вложений, необходимых для 
соответствующих переходов. 
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Таблица 2 - Матрица капитальных вложений 

Исходный 
вариант 

технического 
состояния 

Капиталовложения, необходимые для перехода к вариантам, млн оуб. Исходный 
вариант 

технического 
состояния 

1 2 3 4 5 6 

1 0 354 592 780 955 1017 
2 0 О 359 548 722 784 
3 0 0 0 310 485 546 
4 0 0 0 1! 296 358 
5 0 0 0 0 • 1 1 1 1 1 1 183 
6 0 0 0 0 0 '1 

При определении эксплуатационных расходов учитывались 
пропорциональные объему работы затраты, различающиеся по годам 
расчётного периода и вариантам технического состояния: по пробегу, 
простою транспортных средств, переработке контейнеров на терминале, 
маневровой работе, содержанию постоянных устройств (табл. 3). 

Таблица 3 - Матрица эксплуатационных расходов 

Год 
эксплуатации 

Годовые эксплуатационные расходы по вариантам технического 
Год 

эксплуатации 
состояния терминала, млн. руб. 

Год 
эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 
1 57 117 148 169 198 200 
2 115 129 162 185 216 218 
3 177 165 177 202 236 237 
4 255 177 193 220 257 258 
5 359 190 211 241 282 281 
6 449 204 233 266 311 309 
7 538 220 256 292 342 338 
8 654 236 283 323 377 370 

18 3805 2381 1908 1438 1241 989 
19 4608 2815 2326 1827 1388 1093 
20 5231 3222 2713 2181 1700 1197 

Результаты расчётов позволяют построить как полный граф переходов 
развития, фрагмент которого приведен на рис. 3, так и график рациональной 
этапности развития терминала (А-Х) (рис. 4). Дуги, соответствующие 
условно-оптимальным переходам, отмечены крестиками, а значения критерия 
эффективности отражены в узлах переходов. 



«=0,926 " а=0,857 «=0,794 

' I ' 2 3 
Годы поэтапного строительства и эксплуатации 

Рисунок 3 - фрагмент графа переходов для первых четырех лет эксплуатации 

Согласно найденной траектории развития терминала (рис. 3,4), 
наилучшим вариантом его технического состояния в начале расчётного 
периода является второй (табл. 1). Этот вариант целесообразно сохранять до 
конца 9-го года эксплуатации, после чего в 10-ом году необходимо перейти к 
четвертому варианту технического оснащения. Затем следует наращивать 
мощность терминала в соответствии с выбранной целесообразной 
траекторией (А-Х) и разработанными вариантами технического состояния. 
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Годы поэтапного спмительства н эксплуатации 

Рисунок 4 - График рациональной этапности развития терминала (Е=0,08) 

При таком развитии терминала с годовой перерабатывающей 
способностью 884 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте 
суммарные минимальные приведенные затраты за весь двадцатилетний 
период составят приблизительно 2,6 млрд руб. Следует отметить, что всякое 
отклонение от сроков ввода очередных этапов приведет к увеличению общей 
суммы приведенных расходов. 

При обосновании этапности развития тыловых контейнерных 
терминалов необходимо учитывать уровень инфляции, факторы риска и 
неопределенности, связанные с неточностью прогноза объемов перевозочной 
работы. Поэтому в ставку дисконта (Е=0,1б; 0,24) включен минимально 
гарантированный уровень доходности, уровень инфляции и риска проекта. 
На основе метода «поправка на риск» и построенных графиков этапности 
развития контейнерного терминала установлена зависимость изменения 
сроков ввода мероприятий, предусмотренных проектом, от нормы дисконта 
(рис. 5). 

7 
/ / 

/ 
{ / 

/ 

0.24 / 
14 16 

стуо1тгельства и эксдт>атзцни 

18 20 

Рисунок 5 - Графики этапности развития контейнерного терминала 
при различной норме дисконта (Е=0,1б; 0,24) 
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Применение ставки дисконта с учетом инфляции и риска приводит к 
увеличению числа этапов развития и отдалению сроков ввода очередных 
мероприятий (рис. 5). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненное исследование позволяет сделать следующие основные 

выводы: 
1. С вступлением России в ВТО следует ожидать устойчивого роста 

экспортно-импортных грузопотоков, поэтому строительство тыловых 
контейнерных терминалов, особенно вблизи крупных портовых городов, 
является одним из эффективных путей решения проблемы дефицита 
перерабатывающей способности морских портов. 

2. Анализ факторов, обусловливающих необходимость строительства 
тьшовых терминалов, показывает, что они могут быть разделены на 
технические, экономические, технологические и экологические. Наиболее 
значимые из них, с точки зрения удовлетворения спроса на переработку 
растущего грузопотока, являются технические факторы. 

3. Для обеспечения заданной перерабатывающей способности 
контейнерных терминалов необходимо организовать эффективную работу 
контрольно-пропускных пунктов и грузовых железнодорожных фронтов, для 
чего могут быть рекомендованы предложенные в диссертации имитационные 
модели, описывающие режимы их работы и позволяющие с помощью 
управляющих воздействий определить наиболее устойчивые параметры этих 
технологических участков. 

4. Для обоснования поэтапного развития контейнерных терминалов в 
условиях растущих объемов работы целесообразно использовать метод 
динамического программирования, который нашел широкое применение в 
транспортной сфере для решения аналогичных задач. 

5. Для подготовки массива исходных капиталовложений и матрицы 
капитальных вложений в его строительство рекомендуется использовать 
обобщённый базисно-индексный метод, который является наиболее точным 
при расчёте стоимости, определяемой сметами на строительство и 
включающей в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. 

6. Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложенного 
метода поэтапного развития терминала при норме дисконта Е=0,08 в 
рассмотренном примере при годовой перерабатывающей способности 
884 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте составил 
870 млн руб. или 25% от суммы, необходимой для введения всех комплексов 
и устройств за один этап. 
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7. Всякое отклонение от найденных согласно рациональной траектории 
развития сроков ввода очередных этапов строительства приводит к 
увеличению общей суммы приведенных расходов. 

8. При решении задачи обоснования этапности развития тьшовых 
контейнерных терминалов необходимо учитывать факторы риска, связанные 
с неточностью прогноза перспективных объемов перевозочной работы. С 
этой целью к норме дисконта следует добавлять величину поправки на риск. 
Введение поправки на риск приводит, как правило, к увеличению числа 
этапов развития и отдалению сроков ввода очередных мероприятий. 
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