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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одним из характерных 

направлений развития международных перевозок в условиях глобализации 
мировой экономики является создание международных транспортных ко-
ридоров. Эти коридоры переходят из одних государств в другие через по-
граничные переходы, на которых происходит взаимодействие транспорт-
ных систем соседних государств с разной организацией и технологией пе-
ревозок, а нередко - и с разной шириной колеи железнодорожного транс-
порта. Технология этого взаимодействия теоретически и практически раз-
работана еще не достаточно. В связи с этим возникает необходимость со-
вершенствования этого взаимодействия на научной основе. Недостаточно 
разработан и ряд положений по самим транспортным коридорам. Этим 
обусловливается практическая и теоретическая актуальность исследования 
и совершенствования взаимодействия систем железнодорожного транс-
порта с разной шириной колеи на приграничном терминале в транспорт-
ном коридоре. 

Степень разработанности темы исследования. Исследованием 

отдельных вопросов по международным транспортным коридорам и кон-

тейнерным перевозкам занимались профессора и специалисты: Капито-

нов А.Е., Кузнецов А.Л., Куренков П.В., Маликов О.Б., Морозов В.Н., Ни-

колашин В.М., Резер С.М., Синицына A.C., Бенсон Д., Уайтхед Д. и дру-

гие. 

Однако подробных конкретных исследований устройства, парамет-

ров, структуры, классификации, технологии работы контейнерных терми-

налов в международных транспортных коридорах, на которых осуществ-

ляется взаимодействие железнодорожного транспорта с разной шириной 

колеи, пока проводилось недостаточно. Более подробное исследование 

этих вопросов будет способствовать эффективному взаимодействию же-

лезнодорожных систем с разной шириной колеи на транспортных коридо-

рах. 

Целью диссертационной работы является разработка методов со-

вершенствования взаимодействия железнодорожных систем с разной ши-



риной колеи на приграничных контейнерных терминалах, расположенных 

в международных транспортных коридорах. 

Цель исследования достигается при решении следующих задач: 

- Анализ современного состояния и теоретических исследований 

по международным транспортным коридорам. 

- Разработка вопросов совершенствования транспортных коридо-
ров для повышения эффективности взаимодействия разных транспортных 
систем в пунктах передачи грузопотоков из одной транспортной системы в 
другую. 

- Исследование устройства и технологии работы приграничных 
контейнерньгх терминалов. 

- Разработка методических рекомендаций по определению пара-
метров, устройству и работе приграничных контейнерных терминалов. 

- Определение экономической целесообразности совершенствова-
ния приграничных таможенных терминалов в пунктах перехода контей-
нерных грузопотоков из одной страны в другую на примере транспортного 
коридора Китай-Монголия-Россия. 

Объектом исследования является приграничный контейнерный 
терминал в международном транспортном коридоре. Предмет исследова-
ния - совершенствование процессов передачи контейнеропотоков с же-
лезнодорожного транспорта одной колеи на железнодорожный транспорт 
другой колеи. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в: 

- классификации и разработке системы параметров международно-
го транспортного коридора; 

- разработке методики выбора оптимально маршрута для транс-
портного коридора в сети; 

- разработке основных положений анализа приграничного контей-
нерного терминала как сложной вероятностной системы; 

- разработке методических рекомендаций по адресному располо-

жению контейнеров на терминале для обеспечения максимальной перера-
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батывающей способности и минимального простоя маршрутных контей-

нерных поездов при передаче грузопотоков из железнодорожной системы 

с одной шириной колеи на железнодорожную систему с другой шириной 

колеи; 

- разработке математических моделей, описывающих устройство и 

функционирование приграничного контейнерного терминала в транспор-

том коридоре; 

- разработке методики моделирования работы контейнерных по-

грузчиков на приграничном терминале при перегрузке контейнеров из 

маршрутного поезда одной колеи на маршрутный контейнерный поезд 

другой колеи. 

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теории 

международных транспортных коридоров, устройства и работы пригра-

ничных контейнерных терминалов, а также передачи грузопотоков между 

железнодорожными транспортными системами с разной шириной колеи. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в 

том, что ее результаты позволяют: 

- усовершенствовать взаимодействие систем железнодорожного 

транспорта с разной шириной колеи; 

- увеличить пропускную способность приграничных контейнерных 

терминалов и транспортных коридоров; 

- шире развивать международную торговлю через транспортные 

коридоры; 

- увеличить грузопотоки и доходы сопредельных государств, через 

которые проходит международный транспортный коридор с включенным в 

него приграничным контейнерным терминалом; 

- сократить простои маршрутных контейнерных поездов на погра-

ничных станциях. 

Методы исследования. При решении поставленных задач были 

использованы методы общей теории систем, теории вероятностей, теории 

множеств, теории принятия решений, теории потоков в сетях, комбинатор-



ный анализ, классификация и параметрическое описание объектов, компь-

ютерное моделирование устройства и работы контейнерных терминалов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- классификация параметров международного транспортного кори-

дора; 
- метод прокладки маршрута транспортного коридора в сети; 

- методика исследования и создания приграничного контейнерного 
терминала как технико-экономической системы; 

- параметрическое описание приграничного контейнерного терми-
нала; 

- математические модели устройства, работы терминала и распо-
ложения контейнеров на приграничном контейнерном терминале; 

- метод технико-экономических обоснований выбора параметров 
контейнерного терминала. 

Реализация и внедрение результатов работы. Выводы и научные 
рекомендации, полученные в работе, были использованы при проектиро-
вании и строительстве приграничного таможенного терминала на станции 
Дзамын-Удэ Монгольской железной дороги и приняты к использованию 
при его эксплуатации. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 
работы подтверждается использованием современных методов исследова-
ний и соответствием полученных показателей характеристикам и работе 
действующих контейнерных терминалов. 

Апробация работы. Основные результаты исследования доложены 
на Неделе науки «Транспорт: Проблемы, идеи, перспективы» в 
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сооб-
щения» в апреле 2013 г., на XII Международной научно-практической 
конференции «Логистика: Современные тенденции развития» в ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет» 19.04.2013 г., на Международной конференции «Актуальные вопросы 
научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации в обла-



ста логистики и управления цепями поставок» в Высшей школе менедж-

мента Санкт-Петербургского государственного университета в январе 

2013 г., на конференции молодых ученых ПГУПСа «Анализ и прогнозиро-

вание систем управления на транспорте» в апреле 2013 г., на кафедре «Ло-

гистика и коммерческая работа» ФГБОУ ВПО «Петербургский государ-

ственный университет путей сообщения». 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 

5-ти печатных работах общим объёмом 1,0 печ.л. Одна статья опубликова-

на в журнале, входящем в перечень ведущих рецензируемых изданий, ре-

комендованных ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, общих выводов, списка использованной литературы, 
включающего 130 источников. Содержание работы изложено на 
147 страницах основного текста, включающего 8 таблиц и 25 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана практическая и теоретическая актуальность 

темы исследования, сформулированы цель и задачи, намечена методика 

исследования. 

В главе 1 дана характеристика понятия «транспортный коридор», 
рассмотрены основные международные транспортные коридоры, приведе-
ны некоторые данные по объемам и направлениям перевозок по междуна-
родным транспортным коридорам. 

Монголия имеет железную дорогу в виде совместного Монгольско-
российского предприятия "Улаанбаатарская железная дорога" длиной 
1811 км, которое обеспечивает 96% грузооборота и 48% пассажирооборота 
страны. Через Монголию осуществляются транзитные перевозки. В насто-
ящее время транзитное положение страны используется не полностью из-
за недостаточной перерабатьтающей способности пограничных термина-
лов между железными дорогами с разной широкой колеи (1520 мм на же-
лезной дороге Монголии и 1435мм - на Китайской железной дороге). 



Из 17,7 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент, по английской термино-
логии - TEU-Twenty-Feet-Equivalent-Unit), перевезенных в 2008 году в 
направлении Азия-Европа через пограничный переход Алашань-коу-
Достык (Китай-Казахстан) прошло не более 200 тыс. ДФЭ и около 
120 тыс. ДФЭ — по коридору Китай-Монголия-Россия. Совершенствование 
взаимодействия железных дорог с разной шириной колеи на приграничных 
контейнерных терминалах с Китаем позволит увеличить объемы перевозок 
по международным транспортным коридорам, лучше использовать тран-
зитное положение Монголии и России. Транспортные коридоры с хорошо 
оснащенными приграничными терминалами обеспечивают меньшие сроки 
доставки грузов; высокую провозную способность; надежность доставки и 
сохранность фузов; более низкую стоимость доставки грузов по сравне-
нию с другими видами трансконттентальньгх перевозок. 

В главе 2 сформулировано понятие транспортного коридора как 
постоянного направления транспортировок грузов с большими объемами 
перевозок. Выполнен анализ структуры, проведена систематизация и клас-
сификация транспортных коридоров и их параметров, сформирована 
иерархическая трехуровневая структура предпочтения парал<етров и кри-
териев транспортного коридора с применением теории принятия решений, 
алгебры высказываний и комбинаторики (рис.1). 

В верхний уровень иерархии помешены наиболее важные 3 пара-
метра: А — стоимость доставки грузов по транспортному коридору; В -
время доставки грузов от начала до конца транспортного коридора; С -
надежность доставки грузов, т.е. сохранность грузов за время доставки по 
транспортному коридору. Во второй уровень включены 5 менее важных 
критериев D, Е, G, F, Н, D (длина транспортного коридора, техническая 
оснащенность, число промежуточных станций, время задержки и стои-
мость переработки поездов на них). Эти параметры могут иметь предпо-
чтение друг перед другом, но они менее важны по сравнению с параметра-
ми верхнего уровня иерархии, например: 

(Л >D) л (А >Е) л(А>¥)л (А >G) л (А >Н). (1) 



в нижний уровень иерархии включены 10 менее значащих пара-
метров. 

1Х(А) Т х ( В ) I Х(С) 1 
^ ^ X О с н о в н ы е критер! 

1 1 I У(Р) I У(Е) I У<Р) ^ У(С) I у (Н) I 2 -ой уровень 

И 3-ий уровень 

1 г ( J ) I ч ю 1 | Ц М ) | | г (Р ) | г ( 0 ) | | г ( 3 ) | г ( Т ) " | 

Рисунок 1 - Иерархическая структура параметров международного транспортного 
коридора 

Обозначения этих параметров представляют собой не только их ко-
ды, но также и множества А, В, С, элементы которых определяются неко-
торыми функциями Х1(А), Х2(В), Х2(С), которые могут быть заданы анали-
тическими или вероятностными выражениями, и характеризуют эти пара-
метры. Это позволяет формализовать анализ параметров транспортного 
коридора. 

На основе анализа теории потоков в сетях и алгоритма Форда-
Фалкерсона разработана методика прокладки направления транспортного 
коридора в сети, которая позволяет посредством всего трех итераций 
найти маршрут транспортного коридора в разветвленной сети с макси-
мальной пропускной способностью. В результате предложен новый метод 
поиска маршрута транспортного коридора в сети, который можно назвать 
«методом прямого и обратного грузопотока». Он показан также на числен-
ном примере. 

В главе предложена классификация транспортных коридоров по 
восьми признакам, проанализированы их типы, место и роль пригранич-
ных контейнерных терминалов в структуре международного транспортно-
го коридора (рис.2). 
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Рисунок 2 -Типы транспортных коридоров, отличающиеся структурой и числом видов 
транспорта: простой одномодальный (а), простой мультимодальпый (б), сложный 

мультимодальный (в) с промежуточными терминалами А, Б - пункты начала и оконча-
ния транспортного коридора; В, Г, Д - промежуточные пункты на транспортном кори-

доре; Г1' - грузовые терминалы на транспортном коридоре; Т - вид транспорта Ь -
длина транспортного коридора или его участков; Q - объемы перевозок грузов по 

участкам транспортного коридора, по всему транспортному коридору и грузопотоки 
терминалов 

Этот анализ открывает широкие возможности для дальнейшего ис-

следования параметров, устройства, структуры и работы транспортных ко-

ридоров. 

В главе 3 приграничный контейнерный терминал рассмотрен как 

сложная вероятностная техническая система. На основе методологии Об-

щей теории систем выделены следующие компоненты системного анали-

за: 

- Цель приграничного терминала как системы - преобразование кон-

тейнеропотоков путем перегрузки их с одного транспорта на другой 

с минимальным расходованием основных 6-ти ресурсов: простран-

ства, времени, материалов, труда, энергии, денег; 



- Элементы приграничного терминала: подъездные и погрузочно-
разгрузочные пути, подъемно-транспортное оборудование (краны, 
автопогрузчики, терминальные тягачи); здания и строительные со-
оружения; технология перегрузочно-складских работ; штаты работ-
ников; автоматизированная система управления; 

- Структура приграничного терминала - многообразные взаимосвязи 
между элементами системы (пространственные, технологические, 
информационные, экономические, связи зависимости и т.д.); 

- Функционирование приграничного терминала как процесс вероят-
ностных переходов из одних, состояний в другие (он может быть ис-
следован на основе теории Марковских случайных процессов); 

- Взаимодействие с внешней средой (с железнодорожным транспор-
том колеи 1520 и 1435 мм, с автотранспортом, с грузоотправителями, 
грузополучателями, с государственными органами - пограничными, 
таможенными и др.). Это взаимодействие может быть исследовано 
как процессы передачи материальных и информационных потоков; 

- Результат деятельности приграничного терминала (сравнение с по-

ставленной целью). 
Выполнено параметрическое описание приграничного таможенного 

терминала. Основные параметры приграничного терминала: Ь, В, 8 - дли-
на, ширина и площадь контейнерной площадки; х,у,г- число контейне-
ров по ширине, длине контейнерной площадки и по высоте штабелей; Х] — 
число контейнеров в глубину штабеля; К - общая емкость контейнерной 
площадки; п,, Пз - число продольных и поперечных проездов по контей-
нерной площадке; & бс - годовой и расчетный суточный грузопотоки 
прибытия контейнеров в ДФЭ и в штуках; Иг - суточная и годовая пе-
рерабатывающая способность контейнерного терминала; г - средний срок 
хранения контейнеров на терминале; г„, г„ , - число контейнерных авто-
погрузчиков, кранов и терминальных тягачей на терминале; р - штат ра-
ботников контейнерного терминала; Тс - число часов работы терминала в 
сутки, /¡Г - общие капитальные затраты на строительство и оснащение тер-



минала; Э - годовые эксплуатационные расходы по контейнерному терми-
налу; ¡1, с — продолжительность и себестоимость одной контейнеро-
операции, Д - доходы от эксплуатации контейнерного терминала и т.д. 
(всего около 60-ти параметров). 

Разработана классификация параметров контейнерного терминала 
по различным признакам: исходные и проектные; технические и экономи-
ческие; параметры грузов и грузопотоков; топологические, временные и 
технологические. 

В главе 4 представлены взаимосвязи между параметрами пригра-
ничного таможенного терминала в виде математических моделей. 

Емкость контейнерной площадки: 

(2) 

Число контейнеров по ширше площадки: 

где Ь — ширина одного контейнера; Я - зазоры между контейнерами; 
£/.. ./ - обозначение целой части числа, получающегося в результате вы-
полнения действий в скобках. 

Число продольных проездов между штабелями контейнеров: 

1 Ьх,+В, ] ' ^ 

где В], В2 - ширина продольного и поперечного проездов для погрузчика. 

Число контейнеров по длине площадки: 

(5) / + Я 

Удельный показатель потребной площади для размещения одного 
контейнера: 

А 8 = I , (6) 

вычисленный в пределах А 8= 8-22 ДФЭ/м' для 6-ти вариантов техниче-
ского оснащения контейнерной площадки. 

Коэффициент застройки территории Кз : 
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где 81 - площадь ¡-го объекта на приграничном терминале, м ^ ; ^ - о б щ а я 

площадь земельного участка, га. 

Коэффициент полезного использования территории контейнерного 

терминала: 

где 81 — площадь /-й контейнерной площадки, м^; п - количество контей-

нерных площадок на терминале; SJ - площадь у-го крытого склада или пе-

регрузочной рампы, м^; т - количество крытых складов и перегр^'зочных 

рамп. 
Коэффициент оборачиваемости контейнеров: 

. = (9) 
Гхт 

где — срок хранения контейнеров на терминале, сутки. 

Число фитинговых платформ в подаче вагонов на терминал: 

где планируемый годовой грузопоток контейнеров, ДФЭ/год; Л, - ко-

эффициент неравномерности суточного грузопотока; 3 - число 20-футовых 

контейнеров на фитинговой 60-футовой платформе; 5 - число подач ваго-

нов на терминал за сутки. 

Число контейнеров в маршрутном поезде: 

" ^ 2*СФЭ+ДФЭ' 

где А - число фитинговых платформ в составе маршрутного поезда; 3 -

число 20-футовых контейнеров на длиннобазной фитинговой платформе; 

СФЭ и ДФЭ - соответственно проценты (или доля) 40-фуовых и 

20-футовых контейнеров в общем контейнеропотоке. 

и 



. в качестве критерия оптимизации расположения контейнеров на 

площадке была принята общая длина маршрутов погрузчиков при разгруз-

ке и погрузке Ь} контейнеров (рис.3): 

(12) 
..1 М 

тт. 

Рисунок 3 - Схема планировки контейнерной площадки с маршрутами движения 
р и ч с т а к е р о в В при выгрузке контейнеров из поезда с шириной колеи 1435 мм ( •) 
и С, 2) - при погрузке контейнеров в поезд с колеей 1520 мм ( - - • ) ; Я, С, Л, Я, В -

ряды адресов в маршрутах движения погрузчиков по ширине площадки 

В работе были составлены формулы для определения расстояний 

передвижения погрузчиков на разных маршрутах. 

Например, длина рейса А: X = 21:{\хе-Хо\ +1 Уе -Уа\}г, (13) 
(=1 

С учетом этого, математическую модель оптимизации расположе-
ния контейнеров на площадке можно представить в таком виде: 

P(G, + + t Lr, + } - min. (14) 
j=l M >1 

в диссертации на основе «метода ветвей и фаниц» разработана ме-
тодика оптимизации расположения контейнеров на приграничном контей-
нерном терминале, обеспечивающая минимальные простои маршрутньпс 
поездов колеи 1435 и 1520 мм под грузовыми операциями. Исходные дан-
ные для решения задачи задаются виде ши-матрицы. По этой методике из 
двух множеств - мест контейнеров в вагонах А;, /=1, 2,..., т и свободных 
мест в штабелях контейнеров Bj ,J=l, 2,..., и составляются оптимальные 
сочетание пар ij - так, чтобы сумма перемещений автопогрузчиков рич-
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стакеров, перевозящих контейнеры по площадке терминала, была мини-

мальной: 
т т 

Е Е " - : / ^ ™ * " , (15) 

/=1 7=1 
где aij - расстояние перевозки контейнера погрузчиком рич-стакером из 
/-Г0 адреса в вагоне на у-ое свободное место в штабелях, в метрах. 

В результате ряда итераций формируются последующие матрицы: 

А2{Oij-min a j f , i= 1, 2,...,m,J = 1, 2, ...,n . (16) 

Итерации продолжаются до тех пор, пока каждый контейнер в раз-

гружаемом поезде найдет свое место в штабеле. 

Потребное число контейнерных автопогрузчиков на приграничном 

терминале: 

где t — время рабочего цикла перевозки одного контейнера, мин.; к„ — ко-
эффициент переработки контейнеров на терминале. 

Для определения времени рабочего цикла контейнерного погрузчи-
ка предложены формулы, моделирующие: 

постоянную часть цикла погрузчика (мин): 

(18) 
0,5УД 0,5>-Д 0,7уд Vn Vc 

и переменную часть цикла: 
W + i + (19) 

УД 

На основании этих математических моделей выполнено исследова-
ние времени рабочего цикла контейнерного погрузчика и его производи-
тельности. Разработана комплексная компьютерная модель, включающая 
многие из указанных формул и позволяющая автоматически определить 
около 20 основных параметров контейнерного терминала. 
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в главе 5 показано применение разработанньк методик анализа 
устройства и работы приграничного контейнерного терминала и их эконо-
мическая эффективность для конкретного терминала, который строится на 
пограничной станции Дзамын-Удэ на Монгольской железной дороге на 
международном транспортном коридоре Китай-Монголия-Россия. 

Проверочные расчеты показали, что с применением разработанных 
методов перерабатывающая способность терминала может быть увеличена 
с 216 до 420 тыс. ДФЭ/год. При этом ожидаемый экономический эффект 
составит около 20 млн долл. в год. 

В этой главе также разработана методика определения уточненной 
себестоимости одной контейнеро-операции для вариантов оснащения кон-
тейнерных площадок автопогрузчиками рич-стакерами и рельсовыми коз-
ловыми кранами. Определены время и стоимость разгрузки контейнеров с 
маршрутных поездов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Международные транспортные коридоры играют важнуто роль в 

условиях расширения мировой торговли и глобализации экономики, одна-
ко систематических исследований их организации, устройства, параметров 
и условий функционирования пока проводилось недостаточно. 

2. Эффективность функционирования международных транспорт-
ных коридоров существенно зависит от взаимодействия разных нацио-
нальных транспортных систем железнодорожного транспорта (особенно 
при разной ширине колеи) в пограничных пунктах передачи грузопотоков 
с железнодорожного транспорта одной колеи на железнодорожный транс-
порт с другой шириной колеи. 

3. Для прокладки маршрута транспортного коридора в сети с мак-
симальной пропускной способностью рекохмендуется разработанный в ра-
боте итерационный «метод прямого и обратного грузопотока». Однако 
этот метод может быть использован также для определения минимальных 
затрат при развитии железнодорожной сети с планируемым в нем транс-
портным коридором. 
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4. Устройство и функционирование транспортного коридора может 
быть адекватно описано иерархической трехуровневой структурой из 18 
параметров и критериев, предпочтение между которыми описываются раз-
работанным методом на основе теории принятия решений, алгебры выска-
зываний и комбинаторики. 

5. Для сокращения простоев маршрутных контейнерных поездов на 
приграничных контейнерных терминалах рекомендуется использовать 
разработанную в работе методику оптимального адресного расположения 
контейнеров на площадке, основанную на «методе ветвей и границ». 

6. При прямой перегрузке контейнеров с железнодорожного транс-
порта одной колеи на железнодорожный транспорт другой колеи следует 
применять рельсовые контейнерные краны с автоматическим управлением, 
а для перегрузки контейнеров через зону временногохранения - контей-
нерные автопогрузчики рич-стакеры. 

7. При проектировании, реконструкции, совершенствовании и оп-
тимизации устройства и функционирования приграничных контейнерных 
терминалов в транспортных коридорах рекомендуется использовать разра-
ботанные в данной работе методы расчетов и математические модели. 

8. Ожидаемый экономический эффект от оптимизации устройства, 
параметров и функционирования приграничных контейнерных терминалов 
при использовании разработанных в работе методов расчетов и оптимиза-
ции составляет около 100 тыс. долл. в расчете на 1 тыс. ДФЭ годового гру-
зопотока контейнеров. Этот эффект достигается выбором параметров и 
технического оснащения приграничного терминала, оптимальным распо-
ложением контейнеров на площадке, обеспечением максимальной произ-
водительности перегрузочного оборудования. 
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