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Цель научного исследования состоит в разработке теоретических и мето-

дических положений, обеспечивающих повышение эффективности транспорт-

но-технологических процессов в терминальных комплексах, а именно оптими-

зации погрузочно-разгрузочного процесса для сокращения расходов перевозчи-

ков в связи с простоем подвижного состава под соответствующими операция-

ми.  

Для достижения цели работы разработана методика оптимизации парамет-

ров погрузочно-разгрузочных комплексов транзитных терминалов, включаю-

щая методы расчёта оптимального количества погрузочно-разгрузочных 

средств и погрузочно-разгрузочных постов, при которых обеспечиваются ми-

нимальные совокупные затраты на работу и непроизводительные простои по-

грузочно-разгрузочных комплексов. 

С использованием данной методики предложен оптимальный вариант ор-

ганизации погрузочно-разгрузочных работ на транзитном терминале в Челя-

бинской области, эффект превышает 12 млн. рублей в год. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ПРАКТИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ  

ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Мировые тенденции в развитии транспорта свидетельствуют, что:   

- рынок транспортных услуг стал усложняться, все сегменты транспортно-

го процесса и логистики стали интегрироваться. Это привело к развитию транс-

портной инфраструктуры нового типа: транспортно-складским и товаротранс-

портным комплексам, которые интегрированы в систему взаимодействия цепей 

поставок;                  

- транспортные центры стали управляющими элементами системы, что 

позволило оптимизировать "сквозные" параметры функционирования. Это при-

вело к переходу точки прибыльности и качества из процессов физической пере-

возки в область транспортно-логистических услуг. Понятие транспортных ко-

ридоров трансформировалось. Из совокупности маршрутов они превратились в 

систему управляющих центров перевозок и транспортных узлов, которые по-

степенно приобрели функции управления процессно-тарифной политикой. 

 Таким образом, требуются новые научно-обоснованные решения, учиты-

вающие и радикально пересматривающие методологические основы современ-

ных оценок эффективности и оптимальности транспортного процесса в цепи 

поставок. Фундаментальными исследованиями в области логистики являются 

труды отечественных и зарубежных ученых: Д.Дж.Бауэрсокса, 

А.М.Гаджинского, В.И.Сергеева,  М.П.Гордона, А.П.Долгова, А.И.Семененко, 

М.Е.Залмановой, Д.Уотерса,  Л.Б.Миротина,  А.Д.Чудакова,  Д.Д.Костоглодова, 

А.Г.Некрасова, О.А.Новикова, Б.К.Плоткина, О.Д.Проценко, Б.А.Аникина,  

А.Н.Родникова, Ю.М.Неруша, В.И.Степанова, А.А.Смехова, С.А.Уварова, 

В.В.Щербакова, Ю.Г.Лебедева,  М.Кристофера, Д.Джонсона и ряда других. 

Концептуальные основы теории транспортного процесса и систем, а также 

транспортной логистики развиваются в исследованиях: В.Д. Герами. 
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В.А.Гудкова, М.П.Улицкого,  В.С.Лукинского, А.Э.Горева, В.М.Курганова, 

В.В.Зырянова, А.Г.Некрасова, А.А.Чеботаева, С.М.Резера, А.В.Вельможина, 

В.Е.Николайчука и др.  

 Теоретические и методологические основы оптимизации транспортных 

процессов, развития инфраструктурных объектов и создания терминалов рас-

смотрены в работах В.Н. Образцова, И.Г. Александрова, В.В. Звонкова, 

Т.С. Хачатурова, В.Н. Луканина, В.М. Сая, Д.П. Великанова, И.В. Кочетова,  

М.Б. Петрова,  Е.Д. Ханукова, Ф.П. Кочнева, И.В. Никольского, Н.В. Правдина, 

Л.И. Василевского, Ю.А. Поносова,  В.М. Беляева,  В.В. Багиновой, 

В.М. Приходько, Т.А. Прокофьевой, Б.А. Лёвина, В.А. Персианова, О.В. Белого, 

О.Н. Дунаева, В.М. Сильянова, С.М. Резера, А.А. Чеботаева, Л.Б. Миротина, 

А.Г. Некрасова, О.Н. Ларина, С.В. Трофимова, А.Н. Рахмангулова, С.В. Мило-

славской, Н.А. Троицкой, И.Е. Левитина, А.П. Буслева, В.М. Николашина, В.И. 

Николина, А.Г. Кирилловой, Р.Н. Паршиной, А.С. Балалаева, В.П. Клепикова, 

В.Н. Морозова и многих других.        

 Вопросы оптимизации параметров работы перевозчиков и транспортно-

логистических центров рассмотрены в работах В.А. Гудкова, А.В. Кутыркина,  

В.М. Курганова, А.В. Колика, Д.И.Кочневой,  В.С. Лукинского, О.Н. Числова, 

А.С. Селиверстовой, Е.Н. Зайцева, А.А. Сычёва, В.Д. Волкова, В.А, Демина,  

И.В. Воскресенского, И.Г. Лебедь, Н.В. Харитошкина, В.Н. Зубкова, А.С. Ша-

банова, П.В. Баскакова, Н.О. Дунаевой, С.О. Франка, А.А. Леонова, Э.С. Мина-

ковой, А.М. Акулова, Е.Н. Коротковой, Г.Б. Николаева, В.В. Клепикова, А.Е. 

Тарамыко, и многих других.         

 По мнению одного из инициаторов проекта Федерального закона «О пе-

ревозках транзитных грузов через территорию Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Михаила Брячака, который является первым заместителем председателя Коми-

тета Госдумы по транспорту, каждый год РФ недополучает около 800 млрд. 

долларов, поскольку основной поток «сквозных» товаров обходит ее стороной. 

Российские перевозчики могут перевозить на международных транспортных 
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коридорах по направлениям Европа – Азия и Север – Юг около 1 млн. контей-

неров с доходами порядка 60-70 млрд. рублей и соответствующими поступле-

ниями в бюджеты всех уровней [144]. Здесь же отмечается, что важнейшим 

фактором, сдерживающим транзит по России, является цена перевозки, напри-

мер, доставка морским путём одного контейнера ДФЭ из Китая в Москву через 

финские порты стоит около 5 тыс. долларов, а по железной дороге – почти 7 

тыс. долларов.          

 Роль транспортно-логистического комплекса в российской экономике до-

вольно велика – он дает 5,6% ВВП, что сравнимо с Индией и выше, чем у дру-

гих членов БРИК и таких развитых стран, как Германия и США. Душевые по-

казатели добавленной стоимости данного сектора в России (717 долл./чел.) су-

щественно выше, чем в других странах БРИК, но уступают показателям США и 

Германии. 

Таблица 1.1 – Показатели транспортного сектора стран БРИК, США и Герма-

нии, 2014 г.
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По длине железнодорожных путей Россия находится на третьем месте в 

мире, по состоянию на конец 2014 года в 2,7 раза уступая США и на 25% Ки-

таю, который обогнал Россию по итогам 2009 года. При этом Россия использу-

ет свои железные дороги в разы интенсивнее, чем многие другие страны: ее 

удельный грузооборот равен 25 млн. т. В год, что почти в 2,5 раза больше, чем в 

Индии, США и Бразилии, в 7,5 раза больше, чем в Германии, но несколько 

меньше, чем в Китае. По средней дальности перевозки 1 тонны груза по желез-

ной дороге Россия находится на одном уровне с США, существенно опережая 

другие страны БРИК. По средней дальности перевозки 1 тонны груза автомо-

бильным транспортом Россия уступает Китаю и Германии. По абсолютным по-

казателям развития авиационного и морского транспорта Россия также отстает 

как от США и Германии, так и от Китая. 

За 1990-е годы общий грузооборот в России упал почти вдвое: с 6,1 трлн т-

км в 1990 году до 3,3 трлн т-км в 1998 году . К 2008 году грузооборот восстано-

вился до 4,9 трлн т-км, после чего за кризисный 2009 год сократился на 10%. В 

2012-2014 годах рост грузооборота в России остановился на отметке в 5,1 трлн 

т-км, что все еще на 11% ниже показателя 1991 года. В структуре грузооборота 

в России доминируют трубопроводный и железнодорожный транспорт.  

 
Рисунок 1.1 - Структура грузооборота в России (млрд т-км), 1970-2014 гг 
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Структура перевозки грузов (тоннаж перевезенных грузов) существенно 

отличается от структуры грузооборота (измеряется в тонно-километрах - сумма 

произведений веса каждой партии перевозимого груза на расстояние ее пере-

возки). В России по тоннажу перевезенных грузов с большим отрывом лидиру-

ет автомобильный транспорт, на который приходится 68% всех перевезенных 

грузов. 

 
Рисунок 1.2  Структура грузоперевозок в России, млрд т, 1970-2014 гг 

 

Автомобильный транспорт, несмотря на внутреннюю неоднородность 

(например, в его состав входят дальнобойщики, совершающие перевозки на 

длинные дистанции), является пригородным видом – средняя дальность пере-

возки 1 тонны груза здесь менее 50 км, хотя с 2000 года она выросла более чем 

на 75%. В целом по всем видам транспорта, за последние 14 лет средняя даль-

ность перевозки 1 т грузов в России выросла на 38% – с 460 до 635 км, в основ-

ном за счет динамики автомобильного транспорта. 

В работе [132] отмечается, что качественная инфраструктура, возможности 

для складирования и транспортировки товаров являются важнейшими факто-
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рами высоких темпов роста эффективности транспортных систем или привле-

чения прямых иностранных инвестиций в её инфраструктуру. 

Согласно [110] вопросы развития транспортной инфраструктуры должны 

относиться к компетенции национального (федерального) правительства, так 

как логистические процессы, организуемые и оптимизируемые частным секто-

ром, часто не всегда являются оптимальными решениями для всей экономики 

или страны в целом. Федеральные органы должны создавать основы для орга-

низации интермодальных перевозок в соответствии с целями национальной 

транспортной политики и с учетом других экономических, социальных, эколо-

гических и территориальных стратегий, правил и предписаний, которые госу-

дарственные органы установили, в том числе, в сотрудничестве с другими 

странами. 

В соответствии с положениями [134, 141] в России реализуется комплекс 

проектов по созданию объектов транспортно-логистической инфраструктуры, 

ориентированных на обслуживание транзитных грузопотоков. Большинство 

данных объектов ориентировано на стыковку транспортных коридоров отече-

ственной транспортной системы с международными транспортными коридора-

ми. 

Однако рост транзитных грузовых перевозок оказывает сильную нагрузку, 

прежде всего на транспортную инфраструктуру транзитных регионов, что при-

водит к серьёзным проблемам в виде загрузки дорог, вызывает озабоченность 

по поводу вредного воздействия транспорта на здоровье людей и на окружаю-

щую среду. Поэтому повышение эффективности работы транзитного транспор-

та, в том числе, за счёт интеграции грузовых сообщений в транзитных термина-

лах, способно обеспечить снижение порожних пробегов транзитного транспор-

та и произведет дополнительный социальный эффект. 

Вопросы развития транзита, размещения терминальных объектов в регио-

нах, а также развития соответствующих территорий находятся во взаимной свя-

зи и рассматриваются многими учеными [9, 22, 33, 41, 52, 67, 117, 147, 160 и 

др.]. 
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На недостаточное количество транзитных терминалов, как на сдерживаю-

щий фактор развития транзитных перевозок по транспортным системам регио-

нов, отмечается в [37, 57, 61, 91, 114, 126 и др.]. 

На необходимость решения проблемы перераспределения транзитных гру-

зопотоков и их концентрации в логистических распределительных центрах с 

целью интеграции на примере железнодорожно-морских сообщениях обраща-

лось внимание в работе [159]. Однако известные методические и практические 

решения недостаточно ориентированы на интеграцию и перераспределение 

транзитных грузопотоков в создаваемых транспортно-логистических центрах в 

стране и в её регионах, а уровень непроизводительных пробегов транзитного 

транспорта остаётся высоким. 

Существует несколько разнонаправленных тенденций, влияющих на раз-

витие автомобильных грузоперевозок в России. Во-первых, увеличивается до-

ступность различных грузовых автомобилей как для перевозчика, так и для за-

казчика. В связи с этим увеличивается количество транспортных компаний, что 

стимулирует развитие конкуренции. Во-вторых, расширяется дорожная сеть, но 

проблемой остается надлежащее состояние дорожного полотна в России. Одна-

ко существует ряд ограничений, которые тормозят развитие автомобильных 

грузоперевозок, среди них неразвитость дорожной инфраструктуры и большое 

число устаревших предприятий транспорта, действующих еще с советского 

времени. 

Таблица 1.2 - Автомобильные дороги (тыс. км) и число грузовых автомобилей 

(млн), 2000-2013 

 
 

Расширение сети автомобильных дорог и увеличение количества грузовых 

автомобилей не в полной мере способствуют увеличению объемов перевози-

мых грузов. Автомобильные перевозки конкурентоспособны в первую очередь 
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на более коротких расстояниях, в отличие от железнодорожного и воздушного 

транспорта. 

В период с 2001 до 2013 года объемы перевозимых грузов немного снизи-

лись. В то же время увеличилась дальность перевозки. В 2001 году средняя 

дальность перевозки была всего 26 км, а в 2013 году увеличилась до 44 км. 

Причем дальность перевозок на коммерческой основе почти в 2 раза больше — 

она составила 74 км в 2013 году, а дальность частных грузоперевозок составля-

ет более 300 км. При этом на коммерческой основе перевозится всего 30% всех 

грузов. Это и есть транспортные и курьерские компании, которые занимаются 

перевозкой различных видов грузов. 

Таблица 1.3 – Объем перевезенных грузов (млн т), средняя дальность перевозки 

одной тонны груза (км), 2001-2013 годы 

 
 

Автомобильные грузоперевозки более мобильны, они позволяют доставить 

грузы в любую точку, где есть дорожное полотно, кроме того, перевозку авто-

мобилем можно комбинировать с другими видами транспорта. Многие экспер-

ты отмечают, что более дорогие и ценные грузы чаще перевозятся автомобиля-

ми, а не по железным дорогам. В период текущего экономического спада с се-
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редины 2014 года наблюдалось снижение объемов перевозок, но уже летом 

2015 года заметно их восстановление. 

 
Рисунок 1.3 – Грузооборот и объем перевозок автомобильного транспорта 

на коммерческой основе, 2012-2015 годы, сезонно скорректированные ряды 

 

Автомобильные компании осуществляют перевозку грузов не только внут-

ри страны, но и за ее пределами. Однако объемы международных грузоперево-

зок намного меньше, чем общий объем перевозок автомобильным транспортом. 

Перевозки импортных грузов более чем в 2 раза превышают перевозки экс-

портных грузов. 

Таблица 1.4 – Перевозки грузов и грузооборот организаций автомобильным 

транспортом в международном сообщении, 2010-2013 гг 
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Выводы по разделу один 

 

Проанализированы состояние и тенденции развития автомобильных и же-

лезнодорожных грузовых перевозок. Определены основные направления по-

вышения эффективности перевозок в межтерминальных сообщениях. 

Рассмотрено несколько разнонаправленных тенденций, влияющих на раз-

витие автомобильных грузоперевозок в России, статистика последних лет в 

сравнении с зарубежными данными. Затронуты вопросы оптимизации парамет-

ров работы перевозчиков и транспортно-логистических центров. 
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2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕРМИНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

2.1 Теоретические предпосылки для создания терминальных комплексов 

В последние годы активизировалось строительство современных логисти-

ческих комплексов крупными операторскими и логистическими компаниями. В 

то же время грузопотоки постоянно возрастают. Грузооборот только контей-

нерных грузов на железнодорожном транспорте увеличивается на 12 % в год. В 

этих условиях необходимо изучение нового комплексного подхода к обеспече-

нию слаженности всех участников перевозочного процесса в логистических це-

пях поставок: грузовладельцев, производителей и потребителей продукции, 

транспортников, экспедиторов, работников таможни, и других специалистов.

 Понятие «терминал» происходит от английского слова terminal и обозна-

чает конечный пункт чего-либо, например транспортного процесса. Терминал – 

это система сооружений, оснащенных современным технологическим оборудо-

ванием, позволяющим выполнять весь спектр услуг, связанных с процессом 

транспортирования и распределения. Хорошо организованный транспортный 

процесс должен начинаться и заканчиваться на специальных объектах, приспо-

собленных и оснащенных для наиболее эффективного преобразования грузопо-

токов. Эти объекты представляют собой механизированные и автоматизиро-

ванные склады различного типа, назначения и организации перегрузочно-

складских и транспортных работ. Цель преобразования грузопотоков состоит в 

том, чтобы обеспечить наиболее эффективное дальнейшее транспортирование 

или использование грузов, товаров, материалов.    

 Склад – это комплекс производственных зданий, инженерных сооруже-

ний, подъемно-транспортных машин и специального оборудования, средств 

вычислительной техники и автоматики, регулирующих и контролирующих их 

работу, предназначенный для приемки, размещения и хранения различных ма-

териальных ценностей, подготовки их к производственному потреблению и 

бесперебойному снабжению ими потребителей. Склады являются важными 
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компонентами логистических систем, так как они помогают лучше организовы-

вать грузопотоки. Они могут располагаться на промышленных или торговых 

предприятиях, а на магистральном транспорте – находиться в составе специа-

лизированных перегрузочно-складских комплексов по переработке грузов и пе-

ревалке их с одних видов транспорта на другие.    

 Грузовой двор – часть территории железнодорожной станции, предназна-

ченная для проведения операций с грузами: приёма от отправителей, погрузки в 

вагон, выгрузки из вагона, выдачи получателям и хранения.  

 Транспортно-грузовые комплексы (ТГК), объединенные в грузовые дво-

ры механизированных дистанций погрузочно-разгрузочных работ, представля-

ют собой транспортно-грузовые системы, обеспечивающие перегрузку грузов 

из одного вида транспорта в другой, а также складские работы и временное 

хранение грузов.          

 Генеральной идеей транспортно-грузового комплекса было создание цен-

тра распределения, в котором совмещались бы транспортные, складские и сбы-

товые функции при предоставлении клиентуре полного набора сопутствующих 

услуг. Иными словами, в этой системе были реализованы идеи транспортной 

логистики (в 1960-е гг. этот термин еще не был так популярен), что обеспечило 

ей устойчивое положение на рынке в течение многих лет. Кроме того, был реа-

лизован другой новый для того периода принцип одновременного взаимодо-

полняющего функционирования на одной территории комплекса предприятий 

различного назначения. Необходимость учета интересов потребителей транс-

портной продукции, с одной стороны, и стремление повысить конкурентоспо-

собность транспортно-грузовых комплексов, с другой, потребовала применения 

принципов логистики, так как была тенденция изменения функций грузопере-

рабатывающих пунктов. Эти изменения обусловливались применением таких 

способов повышения качества транспортного обслуживания, как доставка гру-

зов «от двери к двери», а не от станции к станции, за счет использования кон-

тейнерных и комбинированных перевозок, технологических маршрутов и дру-

гих современных способов транспортировки. Эти комплексы могут управлять 
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потоками грузов на территории узла и участвовать в их доставке получателям и 

в вывозе от отправителей железной дороги.     

 Грузовым терминалом называется специальный комплекс сооружений, 

персонал, технические и технологические устройства, организационно взаимо-

увязанные и предназначенные для выполнения логистических операций, свя-

занных с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой, грузопере-

работкой различных партий грузов, а также коммерческо-информационным об-

служиванием грузополучателей, перевозчиков и других логистических посред-

ников в интер-, мультимодальных и прочих перевозках. Перевозка грузов, ор-

ганизуемая и осуществляемая через терминалы, называется терминальной пе-

ревозкой. Значение этого вида транспортировки в современных условиях чрез-

вычайно велико, что предопределено прежде всего интегрированием большого 

числа логистических функций. Терминал взаимодействует с перевозчиками, 

экспедиторами, клиентами, посредниками, таможней, банками и рядом других 

контрагентов.           

  В состав грузового терминала могут входить: крытые складские корпуса, 

открытые складские площадки для контейнеров и тяжеловесных грузов, желез-

нодорожные и автомобильные подъездные и внутренние пути, служебно-

технические и административно-бытовые здания, охраняемые стоянки для ав-

томобилей, гаражи и ремонтные мастерские для транспортных средств, тары, 

контейнеров, подъемно-транспортных машин, топливозаправочные и экипиро-

вочные устройства для транспортных средств, таможенный пост, внешние и 

внутриплощадочные инженерные сети, причалы и пирсы (у морского термина-

ла), устройства освещения, пожарной и охранной сигнализации и связи, ограж-

дение территории и контрольно-пропускные пункты, комнаты отдыха для во-

дителей автомобилей и машинистов локомотивов, объекты общественного пи-

тания, торговли и развлечений и т. д. Таким образом, грузовой терминал – это 

более широкое понятие, чем склад. Склады являются элементами, составными 

частями терминалов наряду с другими сооружениями и объектами, входящими 

в состав терминала. 
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Различают универсальные и специализированные терминалы и терминаль-

ные комплексы. Универсальные терминалы представляют собой группу скла-

дов с дистрибутивным центром. Функциями этих терминалов являются сбор, 

завоз, развоз, грузопереработка в основном мелких отправок, хранение грузов и 

другие логистические операции/функции. Универсальные терминалы могут 

иметь специализированные складские помещения и оборудование для грузопе-

реработки тяжеловесных, длинномерных, скоропортящихся грузов, а также 

контейнерные площадки. Часто терминалы также имеют железнодорожные 

подъездные пути.          

 Как правило, универсальные терминалы перерабатывают мелкопартион-

ные отправки грузов. Например, объем обработки и прибыль для шведских 

транспортно-экспедиторских фирм АБСАВ и ВТЬ от работы с мелкими отправ-

ками на терминалах составляет около 60%. Основными операциями универ-

сальных терминалов являются:   

- маркетинговые исследования рынка транспорто-логистического сервиса;  

- оформление договоров с клиентами, прием и обработка заявок;   

- сбор и развоз грузов;   

- краткосрочное хранение;   

- консолидация, разукрупнение, сортировка, комплектация и другие опера-

ции грузопереработки;   

- межтерминальная перевозка, перевалка грузов на другой вид транспорта 

(транспортное средство) и доставка грузов конечному потребителю;   

- информационно-компьютерная поддержка сервисных услуг терминала;  

- расчеты за транспортно-логистические услуги.     

 В последние годы на крупных терминалах все чаще осуществляются опе-

рации длительного хранения и таможенной обработки грузов. На Западе тер-

миналы, терминальные сети и комплексы создаются как фирмами-

производителями продукции, так и логистическими посредниками: транспорт-

но-экспедиторскими фирмами и оптовыми торговыми посредниками.  

 Крупнейшие сети универсальных терминалов имеют по всему миру такие 
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транснациональные экспедиторские компании, как ASGAB, Schenker/BTL, 

TNTEWи другие.          

 Обычно крупный универсальный терминал имеет административное по-

мещение, склад сортировки мелких отправок, склад длительного хранения гру-

зов, склад для международных перевозок грузов с таможенным досмотром, 

склад для переработки скоропортящихся грузов, площадки для тяжеловесных, 

длинномерных грузов и контейнеров, комнаты отдыха водителей и площадку 

для стоянки автопоездов.   

Специализированные терминалы осуществляют операции транспортно-

логистического сервиса для определенного вида или ассортимента грузов, 

например, скоропортящихся, продовольственных, медикаментов, бумаги и т.п. 

Специализация грузовых терминалов позволяет лучше учесть требования кли-

ентов к перевозке, хранению и переработке грузов, повысить эффективность 

логистического менеджмента и качество сервиса, снизить логистические из-

держки.       

С грузовыми терминалами связан технологический процесс так называе-

мой терминальной транспортировки, который состоит из трех основных эта-

пов:  

- завоза грузов на терминал и развоза их с терминала;   

- грузопереработки на терминале;   

- линейной перевозки грузов между терминалами отправления и назначе-

ния.   

При международных перевозках на терминалы завозят грузы, требующие 

выполнения таможенных формальностей, подгруппировки и хранения, причем 

необходимость осуществления тех или иных логистических операций опреде-

ляется видом груза, размером партии (отправки), расстоянием перевозки, вре-

менем грузопереработки и т.п. Размеры мелких отправок колеблются от не-

скольких килограммов до трех-пяти тонн. Зарубежными транспортно-

экспедиторскими фирмами широко применяются операции сортировки грузов и 

комплектования отправок для розничной торговли с помощью высокомехани-
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зированных (автоматизированных) сортировочных линий с автоматическим 

сканированием штрих-кодов на коробках, пакетах, контейнерах.   

Линейные (магистральные) перевозки между терминалами могут осу-

ществляться различными видами транспорта и по разным схемам. При перевоз-

ках автомобильным транспортом используются обычно большегрузные автопо-

езда, работающие по регулярным линиям согласно установленному расписа-

нию. Загрузка на терминале производится, как правило, в вечернее время, а 

движение автопоезда осуществляется ночью, чтобы утром прибыть в пункт 

(терминал) назначения под разгрузку.  

Современный терминально-логистический центр (ТЛЦ) – это комплекс, 

обеспечивающий весь спектр услуг по обслуживанию грузов. Это складирова-

ние, растаможка, необходимые экспедиторские, страховые, юридические услу-

ги, а также доставка грузов «от двери до двери», с минимальными затратами и в 

сжатые сроки по рассчитанному для каждого получателя оптимальному марш-

руту с обеспечением надежной охраны на всем пути следования. Инфраструк-

тура ТЛЦ включает в себя штаб – центр управления перевозками, а также со-

временные склады, таможенные терминалы, терминалы на железнодорожном и 

автомобильном транспорте, перегрузочные комплексы в порту, стоянки авто-

транспорта, парки отстоя вагонов, сортировочные станции, автозаправочные 

станции (АЗС), мотели и кемпинги и т. д. На Западе это называется «грузовая 

деревня» – ТЛЦ, оснащенный всем необходимым по последнему слову про-

фильной техники и экологии. 

Терминально-логистический центр – сетевой мультимодальный техноло-

гический комплекс, включающий в себя группу специализированных и универ-

сальных терминалов, а также необходимые элементы инженерной, транспорт-

ной и административной инфраструктуры для обслуживания транзитных и ре-

гиональных грузопотоков, позволяющий на основе реализации современных 

логистических технологий предоставить участникам перевозочного процесса 

комплекс услуг добавленной стоимости. Терминально-логистический центр яв-

ляется следующим по значимости после железнодорожного порта объектом в 
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иерархической вертикали построения терминально-логистической инфраструк-

туры. Терминально-логистические центры не только обеспечивают переработку 

и распределение, но также дополнительную реконсолидацию грузопотоков 

(экспортно-импортных и внутренних) и располагаются на подходах к транс-

портным узлам или в городской черте. Мощность терминально-логистических 

центров более 10 млн т в год (от 100 до 250 тыс. ДФЭ). Задачами ТЛЦ являют-

ся: – обеспечение прямого доступа к транспортной инфраструктуре для основ-

ных клиентов, расположенных вблизи терминалов; – организация бесперебой-

ного движения контейнерных поездов; 15 – сочетание быстрой перевалки кон-

тейнеров с интермодальными операциями, промежуточным хранением и функ-

циями контейнерного депо. Основные функциональные характеристики ТЛЦ: 

мощность более 10 млн т в год (более 100 тыс. ДФЭ в год); разделение зон пе-

ревалки, интермодальных операций и хранения; обслуживание козловыми кра-

нами с перекрывающимися рабочими зонами; полезная длина погрузочно-

выгрузочных путей 850–1250 м; площадь ТЛЦ около 100 га; предназначены для 

переработки широкой номенклатуры грузов (грузы в контейнерах, включая ре-

фрижераторные и танк-контейнеры; тарно-штучные грузы, в том числе рефри-

жераторные; тяжеловесные и крупнотоннажные грузы; инертные строительные 

материалы и др.; «перронная работа» с маршрутными контейнерными поезда-

ми: предварительное формирование комплекта контейнеров для загрузки поез-

да на площадке (перроне) вдоль приемоотправочных путей для сокращения 

времени погрузки-выгрузки и ускорения оборота вагонов. 

Системный подход к формированию сети ТЛЦ на территории РФ преду-

сматривает применение следующих основных решений.  

1) Многоуровневая функциональная структура объектов (железнодорож-

ный порт, ТЛЦ, сателлит). Сетевой принцип формирования современного тер-

минально-логистического комплекса предполагает наличие определенной 

иерархии и специфики функционального назначения для каждого из типов объ-

ектов сети.  
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2) Организация регулярного контейнерного и контрейлерного сообщения 

по пассажирскому принципу (линейный сервис) предусматривает: формирова-

ние полигона курсирования регулярных поездов; создание расписания движе-

ния (включая терминальную обработку) по выделенным «ниткам» графика вне 

зависимости от наличия заявок на перевозку; замещение сортировочной работы 

терминальной переработкой грузов; обработку грузового поезда на терминале 

без разрыва состава за фиксированный интервал времени; свободный доступ 

клиентов к продаже услуг посредством использования открытых информаци-

онных систем.  

3) Интегрированная таможенная инфраструктура предполагает наличие 

центров таможенного оформления грузов (таможенный пост, СВХ и проч.) в 

составе функциональных объектов ТЛЦ. Это позволит централизовать экспорт-

но-импортные грузопотоки в транспортных узлах и сконцентрировать все виды 

таможенной деятельности в месте, удобном для клиента.  

4) Осуществление единой технической, технологической, тарифной и ин-

вестиционной политики при реализации проекта является важным условием 

формирования эффективной логистической системы и позволяет стандартизи-

ровать технологические процессы и номенклатуру услуг, унифицировать обо-

рудование, обеспечить «прозрачность» ценообразования, включая расчет 

«сквозных» тарифов, применять современные инвестиционные механизмы, в 

том числе государственно-частное партнерство (ГЧП) и т. п.  

5) Единое информационное поле – наличие интегрированной системы ин-

формационного обеспечения – является важным условием деятельности сети 

ТЛЦ не только как единого технологического комплекса, но и каждого из его 

звеньев с точки зрения оперативно-диспетчерского управления, взаимодействия 

процессов, определения оптимальных цепей поставок, оказания клиентам мак-

симально возможного объема информационно-консультационных услуг и проч. 

   6) Наличие дистрибуционных мощностей в составе объектов ТЛЦ поз-

волит создать условия для существенного расширения спектра пре- доставляе-

мых услуг, в том числе с добавленной стоимостью, в сегменте хранения и рас-
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пределения грузов с учетом ощутимого недостатка (особенно в регионах РФ) 

качественной коммерческой недвижимости, обеспеченной соответствующей 

автодорожной и железнодорожной инфраструктурой.  

7) Размещение индустриальных мощностей, формирование индустриаль-

но-логистических парков и др. на базе инфраструктуры ТЛЦ создает взаимную 

заинтересованность в эффективной деятельности производителей промышлен-

ной продукции и операторов логистического рынка. Для производителей – 

снижение издержек на основе оптимизации транспортных технологий, цепей 

поставок, товарных запасов, структуры производственных фондов и проч., для 

логистических операторов – использование эффекта масштаба при концентра-

ции транспортных потоков в местах их массовой генерации и погашения, ши-

рокие возможности по оказанию услуг с добавленной стоимостью. Совокуп-

ность и взаимодействие указанных решений, сконцентрированных в пределах 

сети ТЛЦ, создающих благоприятную среду для организации большого числа 

логистических бизнес-процессов, определяют синергетический эффект. 

Вопросы интеграции транспортных систем различного уровня и их эле-

ментов, а также оптимизации технологических процессов в транзитных узлах, 

находятся в поле зрения многих отечественных и зарубежных ученых, напри-

мер, [10, 11, 47, 73, 75, 93, 95, 96, 105, 112, 115 и др.].     

В работе [54] обращается особе внимание на необходимость управления и 

координации на уровне транспортных систем регионов, через которые они про-

ходят, путём создания соответствующих транспортно-логистических структур. 

В работе [150] рассматриваются вопросы интеграции в системе управления гру-

зопотокам, но в контексте реализации сквозных технологий управления в рам-

ках единой организационной структуры, обеспечивающей согласованность 

действий всех участников транспортного производства в железнодорожно-

морском сообщении по всей логистической цепочке от производителя до по-

требителя.           

 Теоретические и методологические основы создания и развития терми-

нальной сети рассмотрены в работах В.М. Беляева [11]. По его мнению, инте-
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грация грузопотоков в терминалах повышает грузонапряженность (объем пере-

возимого груза по каждому из возможных маршрутов) транспортных связей 

при одновременном уменьшении их количества.    

 Вопросы терминальной централизации в транспортных системах рас-

смотрены в работе [161]. О необходимости создания стыковых транзитных 

терминалов для двух крупнейших транспортных коридоров – Северный мор-

ской путь и Транссиб – отмечается в работе [13]. В работах [70, 163] рассмат-

риваются вопросы укрупнения транспортных связей между узловыми объекта-

ми с целью снижения размерности решаемых задач. В работе [44] для опреде-

ления оптимального по критерию минимума грузооборота месторасположения 

базовых объектов транспортно-логистической системы региона предложена се-

тевая модель с учётом существующей сети транспортных коммуникаций. В ка-

честве вершин выбираются торговые центры крупных городов и районных цен-

тров, складские и грузоперерабатывающие объекты транспортно-

логистического комплекса региона, расположенные на территории зоны логи-

стического обслуживания. Оптимальное месторасположение базового объекта 

будет соответствовать общей медиане такого графа.     

 В работе [55] автор предлагает при определении оптимального количе-

ства контейнерных терминалов на основе методики из [111] учитывать задан-

ные суммарные объемы контейнеропотока, удельную стоимость накопления, 

хранения и комплектации, тарифы на перевозку, административные расходы и 

прочие затраты. Однако в приведенных рекомендациях возможные потери 

транспортной работы при порожних пробегах возвратного транспорта также не 

учитываются.           

 Определенный интерес представляет работа [107], в которой предложена 

методика выбора системы доставки грузов, основанная на едином математиче-

ском представлении определяемых транспортных параметров терминальной се-

ти, обслуживающей перевозки по маятниковым маршрутам с обратным порож-

ним пробегом для различных видов транспорта. Однако автор отмечает, что 

данная методика не применима к транзитным перевозкам.    
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 В работе [115] предложена методика определения наиболее рационально-

го местоположения заданного количества региональных транспортно-

логистических центров с точностью до района. Методологической основой ме-

тодики является задача минимизации затрат на любые грузовые перевозки с 

учётом кратчайших маршрутов. В качестве вершины такого регионального ло-

гистического центра выбирается та, которой принадлежит большее число крат-

чайших маршрутов. Стоит заметить, что подобный методический подход целе-

сообразно применять для расположения логистических центров, которые явля-

ются конечными отправителями и получателями грузов в цепи поставок, но он 

мало пригоден для расположения транзитных терминальных объектов. 

Предложенная в работе [64] методика оценки оптимальности транспортно-

го процесса в цепи поставок основана на сочетании критериального подхода и 

интегральной оценки полученных результатов. Используемая в работе модель 

оценки оптимальности транспортного процесса основана на модели индексного 

нормирования оценки результативности. 

В работе [65] оценка эффективности работы российских автоперевозчиков 

на международных маршрутах осуществляется на основе комплексного показа-

теля, увязывающего показатели эффективности и результативности деятельно-

сти, с учетом груженого пробега транспортных средств. 

В работе [100] была предложена модель стоимостной оценки транспортно-

географического положения сетевых объектов. 

Актуальными являются вопросы оценки эффективности деятельности 

транзитных терминалов. В работе [119] рассматриваются механизмы образова-

ния экономических эффектов в рыночных структурах. Автор отмечает, что при 

прочих равных условиях возможно образование эффекта в двух случаях: 1) при 

росте объема производства, и 2) при сокращении затрат. Инфраструктурным 

предприятиям, как правило, соответствует первый вариант, в то время как их 

деятельность на обслуживаемых предприятиях приводит (или должна приво-

дить) ко второму варианту эффекта, вызванному экономией ресурсов. Интер-

претируя мнение автора [119] к нашей тематике можно сделать утверждение, 
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что с учетом особенностей работы терминальных комплексов, которые, с одной 

стороны, являются инфраструктурными объектами, но с другой стороны, вы-

полняют логистическое обслуживание перевозок, возможно получение эффекта 

как за счет роста объема перевозок, так и за счет сокращения затрат на логисти-

ческие операции, в том числе на хранение запасов, на погрузочно-разгрузочные 

работы, но сокращение запасов должно реализовываться в системе с затратами 

других участников логистического процесса (перевозчиками). 

О широком использовании затратного критерия в моделях оптимизации 

логистических кластеров и их структурных компонентов свидетельствуют ре-

зультаты многочисленных исследований [8, 23, 24, 36, 48, 55, 66, 92, 155, 156]. 

В работе [107], отмечается, что известные методы имеют недостатки, огра-

ничения и не являются универсальными. Действительно, большинство извест-

ных методов оптимизации в транспортных системах не являются универсаль-

ными и содержат ограничения. 

В работе [129] использованы методы экспертной оценки значений задан-

ных критериев при распределении загрузки транспортных коридоров между со-

ставляющими его видами транспорта. В работе [139] предложена методика 

определения оптимального типа автотранспорта, обеспечивающая минимиза-

цию затрат на перевозку грузов на поддонах. 

Общим для перечисленных работ характерно то обстоятельство, что в них в 

недостаточной мере учитывается влияние неравномерности объемов межтерми-

нальных грузопотоков на эффективность работы транспорта, а оптимизацион-

ные критерии методов интеграции грузопотоков в терминальных комплексах не 

учитывают непроизводительные пробеги транспорта. 

Достаточно комплексно вопросы организации терминалов рассмотрены в 

работе [42], в которой автор предлагает в целях локализации пунктов отгрузок 

маршрутными отправками определить зоны размещения и производственные 

мощности грузоформирующих узлов в районах концентрации зерновых грузов 

на основе кластерного подхода. Важный вывод в работе [42] связан с тем, что 

деятельность терминалов необходимо рассматривать в качестве единой систе-
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мы, ориентированной на создание комплексного эффекта для получателей, от-

правителей грузов, перевозчиков и собственников терминалов, локализованную 

на отдельных звеньях логистической цепи, включающую соответственно 

транспортные узлы и терминалы, транспортных операторов, владельцев скла-

дов и т.д. 

Вопросы использования кластерного подхода для организации транспорт-

но-логистических систем рассмотрены в работах [3, 36, 97, 128] и др. 

На основе изучения работ по исследованию кластерного подхода для опти-

мизации транспортных систем можно сделать вывод, что деятельность терми-

нальных комплексов не должна рассматриваться изолировано, но их параметры 

должны быть взаимосвязаны с параметрами деятельности других терминалов и 

перевозчиков. 

 

2.2 Состояние логистической системы в Челябинской области  

 

Челябинская область и город Челябинск расположены в центре материка 

Евразия, это крупнейший транспортный узел с высоким логистическим потен-

циалом, а граничащий на юго-востоке области Казахстан дает региону геогра-

фическое преимущество. Удобное географическое положение позитивно влияет 

на экономическое развитие в области, через ее территорию проходят основные 

транспортные магистрали, соединяющие европейскую и азиатскую части Рос-

сии, а также проходит транссибирская магистраль. 

Более 80 % от общего объема пассажиро- и грузоперевозок в Челябинской 

области осуществляется автомобильным транспортом. Транспортная доступ-

ность в Челябинской области представлена сетью направлений, по которым 

курсирует 291 автобусный маршрут, что позволяет добраться до любого насе-

ленного пункта в области. Общая протяженность автомобильных дорог состав-

ляет 25574 км. Из них 612 км приходится на федеральные трассы: М-5 (с от-

ветвлением на Екатеринбург), М-36 и М- 51, а также 8682 км дорог региональ-

ного значения и 16280 км дорог местного значения. 
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Опорная сеть дорог в Челябинской области составляет 104,9 км трасс на 

тысячу квадратных километров, что в сравнении со Свердловской областью – 

58,5 км/1 тыс. кв. км и Тюменской областью – 58 км/1 тыс. кв. км является вы-

соким показателем, вместе с тем, это объясняется небольшими размерами тер-

ритории Челябинской области. Если сравнивать данный показатель с Москов-

ской областью, где он составляет 536 км/1 тыс. кв. км, то можно считать, что 

Челябинская область имеет потенциал для развития автодорожной системы в 

целом. 

Решением проблемы, связанной с загруженностью дорог, будет являться 

аренда или строительство собственных складских площадей с местами отдыха 

для водителей и автомобилей за городской чертой. Необходимо отметить, что 

не все крупные ритейлеры в городе имеют складские помещения и места отды-

ха для своих грузовых автомобилей, такие как, например, «Магнит», «Пятероч-

ка» и др. используют для стоянки автомобилей проезжую часть как в ночное, 

так и дневное время суток, вследствие чего на улицах города затруднено дви-

жение. 

В связи с развитием торгово-экономических отношений РФ с Китаем и Ка-

захстаном в рамках программы Шанхайской Организации Сотрудничества 

(ШОС) в 2015 году был построен и сдан в эксплуатацию первый участок круп-

нейшего на Урале транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноураль-

ский», открытие которого повлияло на создание нового международного транс-

портного коридора (МТК) – «Шелковый путь» Китай – Казахстан – Россия – 

Европа. Создание нового МТК и ТЛК «Южноуральский» было необходимо для 

разгрузки транспортного коридора из Китая в Забайкальск. 

Общая информация о проекте: 

- общая площадь ТЛК «Южноуральский» – 180 га, сам ТЛК – 120 га, пром-

зона – 60 га; 

- объем инвестиций на первом этапе – 120 млн евро; 

- партнером выступает ОАО «Государственная транспортно-лизинговая 

компания» (Россия). В реализации проекта в рамках заключенных соглашений 
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участвуют компании из Казахстана: ОАО «Кедентранссервис» (комплексная 

поддержка контейнерных шатл-перевозок) и АО «Казакстан Темир Жолы» 

(обеспечение ж/д перевозок по территории Казахстана); 

- планируемая пропускная способность таможенного пункта на ТЛК – 700 

контейнеров в сутки; 

- годовой грузооборот – 2,5 млн т в год; 

- ежедневная отправка – 7 контейнерных поездов в сутки. 

На данный момент завершено строительство Контейнерного терминала и 

Складского комплекса. К тому же, как сообщил «Коммерсантъ-Южный Урал» 

со ссылкой на информацию, полученную от вице-губернатора Челябинской об-

ласти Руслана Гаттарова, вокруг ТЛК «Южноуральский» может быть создана 

не особая экономическая зона (ОЭЗ), а территория опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). Причиной смены формата стало поручение 

президента России Владимира Путина прекратить создание особых экономиче-

ских зон в стране. Запрет будет действовать, предположительно, до выработки 

новых нормативов в отношении ОЭЗ. С потенциальными инвесторами были 

подписаны пять соглашений о намерениях по реализации инвестиционных про-

ектов на территории будущей ОЭЗ. Они касались таких сфер, как машиностро-

ение, производство строительной и дорожной техники, автобусов, переработка 

продуктов питания, лёгкая промышленность, IT. 

Особая экономическая зона или свободная экономическая зо-

на (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) – ограниченная территория в регионах, с особым 

юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными 

экономическими условиями для национальных или иностранных предпринима-

телей. Главная цель создания таких зон – решение стратегических задач разви-

тия государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэко-

номических, социальных, региональных и научно-технических задач. В России 

системное развитие особых экономических зон началось в 2005 году, с момента 

принятия Федерального Закона об ОЭЗ 22.07.2005 года. Особая экономическая 
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зона создается на сорок девять лет. Срок существования ОЭЗ продлению не 

подлежит. 

Территория опережающего развития (полное название Территория опере-

жающего социально-экономического развития в Российской Федерации, со-

кращённо ТОР или ТОСЭР) – экономическая зона со льготными налоговыми 

условиями, упрощёнными административными процедурами и другими приви-

легиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного раз-

вития экономики и улучшения жизни населения. Там должны быть созданы 

«условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центра-

ми АТР». 

Правительство Синьцзян-Уйгурского Автономного Района (СУАР) КНР 

планирует с июня 2016 года начать субсидирование  льготных грузоперевозок 

товаров из Урумчи в ТЛК «Южноуральский». Это позволит создать конкурен-

тоспособный маршрут и использовать ТЛК в качестве основной точки входа по 

железной дороге грузов, поступающих из СУАР КНР на территорию РФ. Ранее 

подобные субсидии предоставлялись только на маршруты из Китая в Европу и 

Среднюю Азию. Субсидии правительства китайских провинций на контейнер-

ные перевозки в адрес ТЛК «Южноуральский» дадут отправителям возмож-

ность пересылать грузы по цене почти в 2 раза ниже рыночной. 

 

Выводы по разделу два 

 

Удобное географическое положение Челябинской области позитивно вли-

яет на экономическое развитие области, и оптимизация транспортно-

технологических процессов в транспортных организациях и логистических 

комплексах позволит сократить расходы и повысит конкурентоспособность 

данных предприятий перед конкурентами. Правильно рассчитанные методы 

оптимизации помогут быстро окупить осуществленный проект и повысить 

прибыль от деятельности предприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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3  РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПТИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ СРЕДСТВ И ПОСТОВ В ТЕРМИНАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ 

 

3.1 Основные принципы оптимизации параметров работы погрузочно-

разгрузочных комплексов 

 

Для расчёта оптимального количества погрузочно-разгрузочных средств и 

постов необходимо использование следующих исходных данных: ν – интен-

сивность (частота) прибытия транспортных средств для разгрузки (в том числе 

для погрузки, далее – разгрузка), ед./ч (сутки, месяц, год); qтр – средняя вме-

стимость одного транспортного средства, т (ед., шт., TEU, кв. м, куб. м и т.д.); 

nп – количество разгрузочных (погрузочных) постов терминала, ед.; tкон – сред-

нее время разгрузки одной единицы груза (тонны, грузового модуля, контейне-

ра и т.д.) одним разгрузочным (погрузочным) средством, час на ед. (тонну, куб. 

м и т.д.). 

Суммарное количество nкрi разгрузочных (погрузочных) средств (кранов, 

погрузчиков, грузчиков и т.п.) nкрij (i = 1, 2, … n), находящихся на j-м разгру-

зочном (погрузочном) посту nпj (j = 1, 2, … m), а также общее количество nкрi 

разгрузочных средств на всех постах nп составит: 

 

,
1
∑=
=

n

i
крijкрj nn

 ед.,     (4.1) 

 

,
1

∑=
=

m

j
пjп nn

 ед.,     (4.2) 

 

,
1

∑=
=

n

j
крjкр nn

 ед.,     (4.3) 
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где nкр – общее количество разгрузочных средств на всех j-х постах; nп – общее 

количество разгрузочных постов. 

Нормативное (плановое) время разгрузки одного транспортного средства 

tпл установлено из условия его разгрузки определенным количеством разгру-

зочных средств: 

 

tпл = qтр ∙ tкон, = qф ⋅ mq, ч.     (4.4) 

 

О целесообразности использования для оптимизации параметров погру-

зочно-разгрузочных постов базовых нормативных параметров отмечается в ра-

ботах [101, 104]. 

Добавление разгрузочных средств на j-м разгрузочном посту приводит к 

снижению фактического времени разгрузки tcj транспортного средства: 

 

tcj = tплi / nкрj, ч.     (4.5) 

 

Однако при этом плановое время tпл не снижается, а скидки (премии) за 

досрочную разгрузку транспортного средства не предусматриваются. 

Эксплуатация одного разгрузочного средства связана с затратами терми-

нала Зvi (руб.) на электроэнергию, ГСМ, зарплату рабочих и пр., за весь период 

работы tvi (ч) с учётом нормы затрат в размере Svi, руб./ч. 

Аналогичным образом у терминального комплекса образуются затраты в 

связи с вынужденным простоем каждого разгрузочного средства (начисления 

на заработную плату и пр.) в период отсутствия транспортных средств Зzi 

(руб.), за весь период простоя tzi (ч) с учётом нормы затрат в размере Szi, руб./ч. 

В связи с простоем транспортного средства под разгрузкой (погрузкой) в 

пределах планового (нормативного) tпл срока выполнения погрузочно-

разгрузочных работ у владельца транспортного средства образуются потери Зсi, 

руб., величина которых определяется за каждый час простоя tсi одного транс-

портного средства под разгрузкой с учётом нормы потерь Sсi, руб./ч. На практи-
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ке данные потери, как правило, закладываются в тариф на перевозку. Поэтому 

снижение потерь в связи с простоем транспортного средства под разгрузкой 

позволит перевозчикам предлагать клиентам более выгодные тарифы и повы-

шать свою конкурентоспособность. 

За простой каждого транспортного средства под разгрузкой свыше плано-

вого времени tпл, в том числе когда транспортное средство стоит в очереди на 

разгрузку, администрация терминального комплекса уплачивает владельцу 

транспортного средства штраф Зdi (руб.) за весь период сверхнормативного 

простоя tdi (ч) с учётом нормы потерь в размере Sdi, руб./ч, величина которых, 

как правило, превышает величину плановых потерь в размере Sсi. 

На терминале может быть организовано до n′п разгрузочных постов: 

 

.0 пп nn ′≤<      (4.6) 

 

На одном разгрузочном посту может размещаться до n′крi разгрузочных 

средств для одновременной разгрузки одного транспортного средства: 

 

.0 кркрi nn ′≤<      (4.7) 

 

Требуется дать обоснованное решение об оптимальном количестве разгру-

зочных средств n°крi и количестве разгрузочных постов n°п, необходимых для 

обслуживания всех транспортных средств с точки зрения минимума совокуп-

ных затрат Зcvzd: 

 

Зcvzd = Зс + Зv + Зz + Зd,    (4.8) 

 

З°cvzd = F(n°крi, n°п, Зcvzd(n°крi, n°п)) → min.  (4.9) 
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3.2 Метод оптимизации количества погрузочно-разгрузочных средств на 

одном разгрузочном посту 

 

Технологические и экономические параметры работы погрузочно-

разгрузочных постов терминальных комплексов зависят от двух основных па-

раметров: 

1) количество разгрузочных средств на одном разгрузочном посту nкр, ис-

пользуемых для разгрузки одного транспортного средства; 

2) количество разгрузочных постов nп в терминальном комплексе. 

Оптимизация указанных параметров должна быть экономически обосно-

вана и обеспечивать безусловную разгрузку всех прибывающих транспортных 

средств. 

На выбор способа нахождения оптимального количества разгрузочных 

средств n°крi и количеств разгрузочных потов n°п влияет соотношение интерва-

лов прихода транспортных средств под разгрузку (погрузку) Ic и продолжи-

тельности планового времени их обслуживания одним разгрузочным средством 

tпл. 

При известной интенсивности прибытия транспортных средств ν интервал 

движения между транспортными средствами Ic рассчитывается по формуле: 

 

Iс = 365 ∙ 24 / ν, ч.     (4.10) 

 

В зависимости от соотношения интервалов движения транспортных 

средств Ic и планового времени их разгрузки tпл возможны три способа нахож-

дения оптимального количества погрузочно-разгрузочных средств: 

1) сбалансированная ситуация – когда плановая продолжительность tпл раз-

грузки транспортных средств равна интервалам их движения: tпл = Iс; 

2) ситуация с резервом времени разгрузки – когда плановая продолжи-

тельность tпл разгрузки транспортных средств меньше интервалов их движения: 

tпл < Iс; 
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3) ситуация с очередью транспортных средств на разгрузку – когда плано-

вая продолжительность tпл разгрузки транспортных средств больше интервалов 

их движения: tпл > Iс. 

 

3.2.1 Определение оптимального значения n°Iкр для I случая: tпл = Iс 

 

Для указанного условия ситуация характеризуется непрерывной работой 

погрузочно-разгрузочного комплекса при одном разгрузочном средстве и за-

данного входящего потока транспортных средств. То есть при nкрi = 1 ед. будут 

отсутствовать вынужденные простои разгрузочных и транспортных средств: tz 

= 0; td = 0. Добавление разгрузочных средств nкрi, приведёт к образованию вы-

нужденных простоев разгрузочных средств tz. 

Оптимальное экономически обоснованное количество транспортных 

средств n°Iкрj на одном посту разгрузки nпj определяется из условия минималь-

ного значения совокупных затрат Зсvz, связанных с выполнением разгрузочных 

операций, которые включают расходы в связи с простоем транспортного сред-

ства Зсi под разгрузкой (погрузкой) за период tc, затрат на эксплуатацию разгру-

зочных средств Зvi за этот же период tc, а также затрат терминального комплек-

са в связи с расходами Зzi за время вынужденного простоя разгрузочных 

средств в течение периода tz. 

Величина совокупных затрат Зсvzj определяется как сумма произведений 

переменных издержек Sсi, Svi, Szi на время простоя транспортных средств под 

разгрузкой, время работы разгрузочных средств и время вынужденного простоя 

соответственно: 

 

ЗI
сvzj = Зсi + Зvi + Зzi = Sсi ∙ tc + Svi ∙ tc ∙ + Szi ∙ tz, руб.   (4.11) 

 

Средняя продолжительность разгрузки транспортных средств tс с учётом 

формул (4.4) и (4.5) может быть записана следующим образом: 
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tс = tпл / nкрj = qтр ∙ tкон / nкрj, ч.     (4.12) 

 

Величина Зсi при увеличении количества разгрузочных средств nкрj про-

порционально снижается (при условии линейной зависимости), так как транс-

портное средство находится меньшее время tс под разгрузкой: 

 

Зсi = Sсi ∙ tc = Sсi ∙ tпл / nкрj, руб.    (4.13) 

 

Величина Зvi при увеличении nкрi не изменяется, несмотря на то, что уве-

личение количества разгрузочных средств приводит к уменьшению общего 

времени работы каждого разгрузочного средства в nкрi раз, однако уменьшен-

ные затраты для одного разгрузочного средства одновременно пропорциональ-

но увеличиваются в связи с увеличением общего количества разгрузочных 

средств: 

 

Зvi = Svi ∙ tc∙ nкрj = (Svi ∙ tпл / nкрj) ∙ nкрj = Svi ∙ tпл, руб.  (4.14) 

 

При tc = tпл, что характерно для nкрj = 1, простои разгрузочного средства 

при обслуживании одного транспортного средства равны нулю: tz = 0. 

При увеличении nкрi, происходит снижение tc, соответственно увеличива-

ется величина tz на разницу снижения tc. 

Время простоя tz разгрузочного средства в ожидании прихода следующего 

транспортного средства, при ускорении разгрузки за счет использования не-

скольких разгрузочных средств nкрj, рассчитывается по формуле: 

 

tz = Ic – tпл / nкрj.                     (4.15) 

 

Так как по условию tпл = Iс, то формулу (4.15) можно переписать: 

 

tz = Ic – tпл / nкрj = tпл – tпл / nкрj.     (4.16) 
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Тогда затраты на простой разгрузочных средств в ожидании прихода сле-

дующего транспортного средства с учетом tz рассчитываются по формуле: 

 

Зzi = Szi ∙ tz∙ nкрj = Szi ∙ (tпл – tпл / nкрj) ∙ nкрj.   (4.17) 

 

На рис. 4.1 приведен график составляющих и общих затрат для различного 

количества разгрузочных средств. В точке n°Ιкрj достигается оптимум общих за-

трат ЗI
cvz. 

 
Рисунок 3.1 – График изменения затрат при tпл = Iс 

 

Оптимальное количество разгрузочных средств n°Ιкрj на одном разгрузоч-

ном посту для первого случая (условие tпл = Iс) может быть определено из сле-

дующего выражения затрат: 

 

=−⋅++=++=Ι )( крjплплкрjziкрjкрjплviкрjплcizivicicvzj nttnSnntSntSЗЗЗЗ

.плziплкрjziплviкрjплci tStnStSntS ⋅−⋅⋅++   (4.18) 
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В выражении (4.18) необходимо найти такое значение n°крj, при котором 

величина затрат З°Ιcvzj достигает минимального значения. Для решения исполь-

зуются методы нахождения экстремального значения целевой функции. 

Продифференцируем выражение (4.18) по nкрj и приравняв к нулю полу-

чим: 

 

0)( 2 =+− плziкрjплci tSntS ,     (4.19) 

 

откуда оптимальное количество кранов n°Ιкрj для первого случая находится с 

использованием следующего выражения: 

 

.).(едSSn ziciкрj =
Ι      (4.20) 

 

Если полученное значение n°Ιкрj не является целой величиной, то необхо-

димо его округление до целого значения nцкрj в большую или меньшую сторону 

по правилу минимальных затрат. Отклонение n°Ι
крj до величины nцкрj от опти-

мального значения n°Ιкрj приводит к увеличению издержек З°Ιсvzj при n°Ιкрj, по-

этому выбор направления округления должен сводить прирост Зсvj к минималь-

ному значению. 

Для этого следует рассчитать дополнительные переменные расходы в свя-

зи с простоем транспортных средств под разгрузкой, эксплуатацией и простоем 

разгрузочных средств З–
сvzj и З+

сvzj для двух ближайших целых значений n–ц
крj и 

n+ц
крj, полученных путём округления в меньшую и в большую сторону соответ-

ственно. 

Значение n*
крj принимается равным тому количеству разгрузочных средств 

n–ц
крj или n+ц

крj, при котором суммарные затраты З–
сvzj и З+

сvzj будут минималь-

ными. 
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При выборе окончательного варианта решения следует проверить выпол-

нение ограничения на максимально возможное количество разгрузочных 

средств на одном разгрузочном посту: 

 

n*Ι
крj ≤ n′кр, ед.     (4.21) 

 

Если это условие не выполняется, то рациональное значение n*Ι
крj разгру-

зочных средств принимается равным n′кр, то есть: 

 

n*Ι
крj = n′кр, ед.     (4.22) 

 

Если ограничение по количеству разгрузочных средств не выполняется: 

n*Ι
крj > n′кр, то следует сделать вывод о необходимости модернизации разгру-

зочного поста путем увеличения производительности используемых разгрузоч-

ных средств и (или) реконструкции разгрузочного поста для размещения до-

полнительного количества разгрузочных средств. 

Подставляя n*Ι
крj в формулы (4.13)–( 4.15) получим величину затрат З°Ιсvzj 

при обслуживании одного транспортного средства. Совокупные затраты З°ΙQ на 

обслуживание всех транспортных средств Qc при количестве разгрузочных 

средств n*Ι
крj составят: 

 

,III
pcvzjccvzjQ TЗQЗЗ ⋅⋅=⋅= ν (руб.).    (4.23) 

 

3.2.2 Определение оптимального значения n°IIкр для II случая: tпл < Iс 

 

Поиск решения n°ΙΙкрj аналогичен первому случаю, но имеет особенности. 

Условие tпл < Ic характеризует ситуацию как наличие резерва времени на раз-

грузочные операции, когда при соблюдении планового времени разгрузки tпл у 
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разгрузочных средств изначально имеется время вынужденного простоя в раз-

мере: 

 

t°zi = Ic – tпл.      (4.24) 

 

Тогда увеличение количества разгрузочных средств nкр на разгрузочном 

посту, с одной стороны, приводит к снижению времени разгрузки и соответ-

ственно простоя транспортных средств tс по формуле (4.9), но с другой сторо-

ны, приводит к увеличению уже имеющегося времени t°zi вынужденного про-

стоя разгрузочных средств. Время вынужденного простоя при tс составит: 

 

tzi = Ic – tс = Ic – (tпл/nкрj).    (4.25) 

 

Влияние перечисленных показателей отражается на составляющих сово-

купных затрат Зсvz (рис. 4.2). Для рассматриваемого случая при tпл < Ic отсут-

ствуют затраты в связи с вынужденным простоем транспортных средств Зd. 

 
Рисунок 3.2 – График изменения затрат при tпл < Iс 
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Подставляя выражение tzi для второго случая по формуле (4.25) в приве-

денную выше модель затрат (4.18), получим: 

 

=−⋅++=++=ΙΙ )( крjплcкрjziкрjкрjплviкрjплcizivicicvzj ntInSnntSntSЗЗЗЗ  
 

.плzicкрjziплviкрjплci tSInStSntS ⋅−⋅⋅++    (4.26) 

 

Продифференцируем уравнение (4.26) по nкрj и приравняв к нулю получим: 

 

0)( 2 =⋅+− cziкрjплci ISntS ,    (4.27) 

 

откуда оптимальное количество разгрузочных средств n°ΙΙкрj для второго случая 

равно: 

 

.).()()( едIStSn cziплci
о
крj ⋅⋅=ΙΙ

    (4.28) 

 

Далее определяется рациональное количество разгрузочных средств n*ΙΙ
крj с 

учетом ограничения по n′кр: 

 

n°ΙΙкрj ≤ n′кр.     (4.29) 

 

Если это условие не выполняется, что рациональное значение n*ΙΙ
крj разгру-

зочных средств принимается равным n′кр, то есть: 

 

n*ΙΙ
крj = n′кр.     (4.30) 

 

Если ограничение по количеству разгрузочных средств не выполняется, то 

можно сделать вывод о необходимости модернизации разгрузочного поста пу-
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тем увеличения производительности используемых разгрузочных средств и 

(или) реконструкции разгрузочного поста для размещения дополнительного ко-

личества разгрузочных средств. 

Для второго случая при необходимости производится обоснование целого 

значения количества разгрузочных средств nц
крj. 

Далее определяется величина затрат З°IIсvzj при обслуживании одного 

транспортного средства и совокупные затраты З*II
Q на обслуживание всех 

транспортных средств Qc при n*ΙΙ
крj. 

 

3.2.3 Определение оптимального значения n°IIIкр для III случая: tпл > Iс 

 

Условие tпл > Iс говорит о том, что при одном разгрузочном средстве для 

существующих значений планового времени разгрузки транспортного средства 

tпл и интервалов их движения Ic, каждое приходящее транспортное средство 

становится в очередь на разгрузку и ожидает момента, когда разгрузочное 

средство завершит разгрузку предыдущего транспортного средства. 

Время нахождения в терминальном комплексе tн прибывающих под раз-

грузку транспортных средств включает время ожидания разгрузки tож и время 

собственно разгрузки tc: 

 

tн = tож + tc.     (4.31) 

 

Если время tн превышает плановое время разгрузки: 

 

tн > tпл,      (4.32) 

 

то администрация терминального комплекса должна платить владельцу транс-

портного средства штрафные санкции за каждый час сверхнормативного про-

стоя td: 

 



 

49 
 

td = tн – tпл.      (4.33) 

 

Время ожидания разгрузки в очереди tожi транспортным средством зависит 

от общего времени пребывания под разгрузкой предыдущего транспортного 

средства tн(i-1), уменьшенного на интервал движения транспортных средств Ic: 

 

tожi = tн(i-1) – Ic.     (4.34) 

 

Продолжительность нахождения под разгрузкой tнi каждого i-го транс-

портного средства, включая время ожидания tожi и время разгрузки tс, составит: 

 

tнi = i ∙ tс – (i – 1)∙Ic.     (4.35) 

 

Продолжительность сверхнормативного простоя i-го транспортного сред-

ства под разгрузкой составит: 

 

tdi = i · tс – (i – 1) ∙ Ic – tпл = i · tпл / nкрj – (i – 1) ∙ Ic – tпл = 

 

= tпл ∙ ((i / nкрj) – 1) – (i – 1) ∙ Ic.   (4.36) 

 

Затраты (штрафы) администрации логистического центра Зdi в связи со 

сверхнормативным простоем i-го транспортного средства составят: 

 

Зdi = Sdi ∙ tdi = Sdi ∙ (tпл ∙ ((i / nкрj) – 1) – (i – 1) ∙ Ic).  (4.37) 

 

Для подсчёта общего времени нахождения в логистическом центре Тн всех 

транспортных средств Qc используется формула подсчета Sn суммы n-го коли-

чества членов арифметической прогрессии: 
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,
2

)1(2 1 ndnаSn ⋅
−+

=      (4.38) 

 

где a1 – первый член прогрессии (по условию время ожидания первым транс-

портным средством разгрузки равно нулю: a1 = tож1 = 0); 

d – разность прогрессии соответствует времени ожидания разгрузки: 

 

d = tож = tс – Ic,      (4.39) 

 

где n – количество суммируемых элементов прогрессии: n = Qc. 

Тогда формулу для расчета Тн общего времени нахождения транспортных 

средств в логистическом центре под разгрузкой запишем в следующем виде: 

 

( )( ) ( ) .1
2
1

2
1

cc
крj

пл
cc

ccc
н QI

n
tQQItQТ ⋅










−−⋅=⋅

−−
=    (4.40) 

 

Общая продолжительность сверхнормативного простоя всех транспортных 

средств под разгрузкой составит: 

 

( ) ,11
11
∑ 








−−






 −=∑=

==

cc Q

i
c

крj
пл

Q

i
did iIn

ittТ     (4.41) 

 

при tdi > 0. 

Затраты (штрафы) логистического центра Зd в связи со сверхнормативным 

простоем всех транспортных средств составят: 

 

.ddd ТSЗ ⋅=       (4.42) 

 

При наличии очереди из транспортных средств, ожидающих разгрузки, 

простоев разгрузочных средств и соответствующих потерь не будет: 
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Зz = 0.       (4.43) 

 

Очередь из транспортных средств, ожидающих разгрузки, может быть 

ликвидирована только за счет снижения времени разгрузки tс до величины ин-

тервалов движения транспортных средств: 

 

tс = Ic.       (4.44) 

 

Исходя из условия (4.44), можно определить количество разгрузочных 

средств nкрI, необходимое для ликвидации очереди: 

 

tс = tпл / nкрI,      (4.45) 

 

tпл / nкрI = Ic,      (4.46) 

 

nкрI = tпл / Ic.      (4.47) 

 

С учетом зависимости общих затрат на разгрузку транспортных средств 

Зcvzd от количества разгрузочных средств nкр формулируется алгоритм выбора 

оптимального количества разгрузочных средств n°ΙΙΙкрj. 

При nкрj = 1 простои транспортных средств в очереди на разгрузку и, как 

следствие, расходы на уплату штрафов Зd за время их сверхнормативного про-

стоя будут максимальными. 

Так как затраты на эксплуатацию разгрузочных средств Зv не зависят от их 

количества, то для полного сокращения простоев транспортных средств в оче-

реди на разгрузку td целесообразно увеличивать количество разгрузочных 

средств nкрj до величины nкрI при условии, что nкрI ≤ n′кр. 

При достижении количества разгрузочных средств величины nкрI ожидание 

транспортными средствами разгрузки будет полностью ликвидировано: 
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tожi = 0,     (4.48) 

 

при nкрj = nкрI, когда tc = Ic. 

Рекомендуемую величину nкрI следует соотнести с ограничением n′кр и при 

невыполнении ограничения на одном разгрузочном посту следует установить 

количество разгрузочных средств n*III
крj в размере ограничения: 

 

n*III
крj = n′кр,  при nкрI > n′кр.   (4.49) 

 

Однако при количестве разгрузочных средств по (4.49) в системе сохра-

нится очередь из транспортных средств и потери в связи с уплатой штрафов за 

сверхнормативный простой. В этом случае следует рассмотреть вопрос об уве-

личении количества разгрузочных постов nп в логистическом центре. 

Если nкрI < n′кр, то следует провести исследование целесообразности даль-

нейшего увеличения количества разгрузочных средств свыше величины nкрI для 

снижения совокупных потерь системе. 

Увеличение nкр свыше nкрI позволит дополнительно снизить потери в связи 

с простоями транспортных средств Зс, но появятся потери в связи с вынужден-

ными простоями кранов Зz (рис. 4.3). 

 
Рисунок 3.3 – График изменения затрат при tпл > Iс 
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Поэтому при nкрI < n′кр следует дополнительно осуществить поиск опти-

мального значения n°IIIкр на участке значений nкр > nкрI для условия tпл = Ic. 

При этом следует учитывать, что условие tпл = Ic будет достигнуто при ве-

личине разгрузочных средств в количестве nкрI, начиная с которого следует 

производить поиск оптимального количества n°ΙΙΙкрj. 

Следовательно фактическое значение оптимального количества разгрузоч-

ных средств n°ΙΙΙкрj равно сумме количества разгрузочных средств nкрI и количе-

ства разгрузочных средств n°крj, определяемого в процессе решения оптимиза-

ционной задачи на участке значений nкр > nкрI: 

 

n°ΙΙΙкрj = n°крj + nкрI.      (4.50) 

 

При поиске n°крj в функции совокупных затрат Зcvz не следует учитывать 

затраты Зd, так как очереди при nкр > nкрI не будет, но учитываются затраты в 

связи с вынужденным простоем разгрузочных средств Зz. 

Тогда функцию затрат Зcvz для третьего случая, когда выполняется условие 

nкрI < n′кр, можно записать следующим образом: 

 

( ) ( ) ( )+++++=++=ΙΙΙ
крIкрjкрIкрjплviкрIкрjплciziviccvz nnnntSnntSЗЗЗЗ
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−   (4.51) 

 

Продифференцировав выражение по nкрj и приравняв к нулю получим: 
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Получено квадратное уравнение со следующими коэффициентами: 

a = 1; b = 2 ∙ nкрI; c = (nкрI2 – Sсi ∙ nкрI / Sсi). 

Корни уравнения (4.52) должны быть положительными: 

 

n°крj ≥ 0.      (4.53) 

 

Поэтому оптимальное значение n°
кр находится по формуле: 
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n    (4.54) 

 

Итоговое оптимальное количество разгрузочных средств для третьего слу-

чая n°IIIкрj определяется по формуле (4.51). 

При необходимости производится обоснование целого значения количе-

ства разгрузочных средств по правилу минимальных затрат, которое сравнива-

ется с ограничением n′кр: 

 

n°ΙΙΙкрj ≤ n′кр.      (4.55) 
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Если это условие не выполняется, что рациональное значение n*ΙΙΙ
крj раз-

грузочных средств принимается равным n′кр, то есть: 

 

n*ΙΙΙ
крj = n′кр,  при n°ΙΙΙкрj > n′кр.   (4.56) 

 

Далее определяется величина затрат З*III
cvzd и совокупных затрат З*III

Q при 

рациональном количестве разгрузочных средств n*ΙΙΙ
крj. 

Запишем в общем виде правило определения рационального количества 

разгрузочных средств на разгрузочном посту для третьего случая при условии 

tпл > Ic: 
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     (4.57) 

 

При этом следует учитывать, что количество кранов n*ΙΙΙ
крj = n′крj при n′кр < 

nкрI будет недостаточным для ликвидации очереди, так как превышение време-

ни разгрузки транспортных средств tc над интервалами их прибытия Ic говорит 

о том, что приходящие в логистический центр транспортные средства застанут 

разгрузочный пост занятым. В итоге будет формироваться бесконечная очередь 

из транспортных средств, ожидающих разгрузки, что приведет к превышению 

фактического времени пребывания транспортного средства под разгрузкой над 

установленным нормативным временем на разгрузку (tс > tпл) и администрации 

логистического центра придётся платить штраф за простой транспортных 

средств, а контракты на поставку будут сорваны. 

В этом случае следует сделать вывод о необходимости модернизации раз-

грузочного поста путем увеличения производительности используемых разгру-

зочных средств и (или) реконструкции разгрузочного поста для размещения 

дополнительного количества разгрузочных средств. 

Если данные мероприятия не могут быть реализованы, следует предусмот-

реть создание дополнительных разгрузочных постов: nп > 1. 
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3.3 Метод оптимизации количества погрузочно-разгрузочных 

постов 

 

Дополнительные разгрузочные посты организуются для параллельной раз-

грузки транспортных средств в случае, когда интервалы их прибытия на раз-

грузку меньше времени разгрузки (третий случай: tc > Ic), а минимально необ-

ходимое количество разгрузочных средств для одного разгрузочного поста для 

ликвидации очереди из ожидающих разгрузки транспортных средств по усло-

вию (4.55) не может быть установлено в связи с наличием ограничения n′кр на 

одновременную работу разгрузочных средств на одном разгрузочном посту: 

nкрI > n′кр. 

В этом случае администрация логистического центра будет платить штра-

фы за сверхнормативный простой транспортных средств, а контракты на по-

ставку будут сорваны, что недопустимо по условиям задачи. 

Общее количество разгрузочных средств в логистическом центре nкр опре-

деляется по формуле: 

 

nкр = n*
крj ∙ nп.     (4.58) 

 

Так как количество разгрузочных средств на каждом разгрузочном посту 

равно n*
крj = n′кр при n′кр < nкрI, то тогда запишем: 

 

nкр = n′кр ∙ nп.      (4.59) 

 

Оптимальное количество разгрузочных постов n°п, обеспечивающее лик-

видацию очереди ожидающих разгрузки транспортных средств определяется из 

условия, что суммарное количество разгрузочных средств на всех разгрузочных 

постах nкр должно быть не меньше, чем количество разгрузочных средств nкрI 

по формуле (4.47), то есть: 
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nкр ≥ nкрI,      (4.60) 

 

что необходимо для выравнивания времени разгрузки с интервалами движения 

транспортных средств: tс = Ic. 

Чтобы соблюдалось неравенство (4.60) необходимо назначить количество 

разгрузочных постов nпI, величина которого определяется из условия: 

 

n′кр ∙ nпI ≥ nкрI,     (4.61) 

 

следующим образом: 

 

nпI ≥ nкрI / n′кр.     (4.62) 

 

Неравенство (4.62) может быть записано в виде равенства, при условии, 

что значение nпI является целой величиной. В противном случае nпI округляется 

до целого значения nцпI в большую сторону, величина которого и является оп-

тимальным количеством разгрузочных постов n°п: 

 

n°п = nцпI, ед.     (4.63) 

 

Полученное значение n°п проверяется на ограничение по максимально воз-

можному количеству постов n′п, которое определяется начальными условиями 

задачи: 

 

n°п ≤ n′п.     (4.64) 

 

Если условие (4.64) не выполняется, что рациональное значение n*
п раз-

грузочных постов принимается равным n′п, то есть: 
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n*
п = n′кр.     (4.65) 

 

Если ограничение по количеству постов не выполняется (nпI > n′п), то 

имеющиеся у логистического центра производственные мощности будут недо-

статочными для полного обслуживания транспортных средств, исключающего 

образование бесконечной очереди на разгрузку. В этом случае следует сделать 

вывод о необходимости модернизации логистического центра путем увеличе-

ния производительности используемых разгрузочных средств и (или) выделе-

ния территории для размещения дополнительных разгрузочных постов в коли-

честве n°п, при котором будет ликвидирована очередь из ожидающих разгрузки 

транспортных средств. 

Разработанные выше методические положения оптимизации количества 

погрузочно-разгрузочных средств и постов рассмотрены на примере выполне-

ния разгрузочных работ и, как следствие, приведенные решения позволяют 

определить оптимальное количество разгрузочных средств и постов. Для опти-

мизации количества погрузочных средств и постов расчёты производятся ана-

логичным образом с единственной смысловой заменой: вместо планового вре-

мени выполнения разгрузочных работ tпл используется плановое время выпол-

нения погрузочных работ tпл, а вместо интервала прихода транспортных средств 

в терминал на разгрузку Ic используется интервал отправления загруженных 

транспортных средств из терминала Ic. 

Использование разработанных методов оптимизации параметров погру-

зочно-разгрузочных комплексов терминалов рассмотрим на примере термина-

ла, расположенного в границах Челябинской области и осуществляющего рас-

пределительные функции на территории нескольких регионов Урала и Сибири. 

Работа терминала ведётся в круглосуточном режиме. Параметры выполне-

ния разгрузочных работ: средняя интенсивность прибытия транспортных 

средств на разгрузку составляет ν = 60 ед./ч; средняя вместимость одного 

транспортного средства qтр = 10 т; среднее количество грузовых модулей в од-

ном транспортном средстве mq = 20 ед.; среднее время разгрузки одного грузо-
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вого модуля (европоддона) механизированным способом одним разгрузочным 

средством (погрузчиком) tкон = 2 мин; количество разгрузочных средств на од-

ном разгрузочном посту для одновременной разгрузки одного транспортного 

средства n′кр = 2 ед.; норма затрат на эксплуатацию одного разгрузочного сред-

ства Sv = 2500 руб./ч; норма затрат на вынужденный простой разгрузочного 

средства Sz = 1000 руб./ч; норма потерь в связи с простоем транспортного сред-

ства под разгрузкой Sс = 1700 руб./ч; штраф за сверхнормативный простой 

транспортного средства под разгрузкой Sd = 2700 руб./ч. 

С учётом формулы (4.4) плановое время разгрузки равно tпл = 2 ∙ 20 = 40 

мин = 0,67 ч. Общее количество транспортных средств, прибывающих на тер-

минал в течение одного года, составляет: Qc = 60 ⋅ 365 = 21900 ед. Интервал 

прибытия транспортных средств на терминал составляет: I = 24 / 60 = 0,4 ч. 

На сегодняшний день на терминале для разгрузки одного транспортного 

средства используется один погрузчик: nкр = 1 ед. Поэтому среднее время раз-

грузки одного транспортного средства tc равно плановому значению tпл = 0,67 ч. 

Так как tпл > I, то при таких параметрах работы один разгрузочный пост не 

будет справляться со своевременной разгрузкой всех прибывающих транспорт-

ных средств. Для ликвидации очереди на терминале используется дополни-

тельный разгрузочный пост также с одним погрузчиком: nкр2 = 1 ед. 

Соответственно входящий поток транспортных средств разделяется между 

двумя разгрузными постами поровну: ν1 = 30 ед./ч; ν2 = 30 ед./ч. Следователь-

но, интервалы прибытия транспортных средств на два разгрузных поста соста-

вят: I1 = 0,8 ч; I2 = 0,8 ч. 

При двух разгрузочных постах очередь на разгрузку отсутствует, так как I1 

> tпл; I2 > tпл. 

Определим совокупные затраты (включая потери с вынужденным просто-

ем) перевозчиков и терминала, связанные с обслуживанием (разгрузкой) одного 

транспортного средства на одном разгрузочном посту. Для этого воспользуемся 

формулой (4.26): 

ЗcvzII = 1 700 ⋅ 0,67 / 1 + 2 500 ⋅ 0,67 + 1 000 ⋅ 1 ⋅ 0,8 – 1 000 ⋅ 0,67 = 2 944 руб. 
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Для второго разгрузочного поста затраты будут аналогичными: Зcvz2 = 2944 

руб. Тогда совокупные затраты перевозчиков и терминала на обслуживание 

всех транспортных средств в течение года составят: 

ЗQcvzII = 2 944 ⋅ 21 900 = 64 473 600 руб. 

Теперь определим оптимальное количество транспортных средств на од-

ном разгрузочном посту, при котором аналогичным образом не допускается об-

разование очередей, но и не требуется использование дополнительного второго 

разгрузочного поста. 

Так как для одного разгрузочного средства на одном разгрузочном посту 

tпл > I, то сначала требуется определить такое количество разгрузочных средств 

nкрI, при котором будет отсутствовать очередь ожидающих разгрузки транс-

портных средств по формуле (4.47): nкрI = 0,67 / 0,4 = 1,6 ед.    

По формуле (4.54) определим величину n°кр = 0,3 ед. 

Тогда по формуле (4.50) определим оптимальное количество разгрузочных 

средств n°ΙΙΙкр на одном посту: n°ΙΙΙкр = n°кр + nкрI = 0,3 + 1,6 = 1,9 ед. 

Полученное значение n°ΙΙΙкр удовлетворяет ограничению (4.55), но является 

целой величиной, поэтому определим рациональное количество разгрузочных 

средств с учётом минимальных затрат для ближайшего допустимого целого 

значения. Так как при nкр = 1 ед. будет очередь из транспортных средств, то 

следует рассмотреть затраты для одного значения n+ΙΙΙ
кр = 2 ед., а также для 

сравнения результатов и для оптимального значения n°ΙΙΙкр: 

Зcvz (1,6) = 1 700 ⋅ 0,67 / 1,9 + 2 500 ⋅ 0,67 + 1 000 ⋅ 1,6 ⋅ 0,4 – 1 000 ⋅ 0,67 = 2 364,5 

руб. 

Зcvz (2) = 1 700 ⋅ 0,67 / 2 + 2 500 ⋅ 0,67 + 1 000 ⋅ 2 ⋅ 0,4 – 1 000 ⋅ 0,67 = 2374,5 руб. 

Так как n+ΙΙΙ
кр = 2 удовлетворяет ограничению (4.55), то рациональное ко-

личество разгрузочных средств для работы на одном разгрузочном посту соста-

вит: n*ΙΙΙ
кр = 2 ед. 
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Тогда совокупные затраты перевозчиков и терминала на обслуживание 

всех транспортных средств в течение года при количестве разгрузочных 

средств nкр = n*ΙΙΙ
кр равны: ЗQcvz = 2 375,5 ⋅ 21 900 = 52 001 550 руб. 

Экономия совокупных затрат и потерь перевозчиков и терминала при ор-

ганизации разгрузки транспортных средств двумя погрузчиками на одном раз-

грузочном посту по сравнению с разгрузкой на двух разгрузочных постах со-

ставит: ∆ЗQcvz = ЗQcvzII – ЗQcvzII = 64 473 600 – 52 001 550 = 12 472 050 руб. 

Данный эффект обусловлен, прежде всего, сокращением вынужденного 

простоя разгрузочных средств в ожидании прихода транспорта. 

 

Выводы по разделу три 

 

При определении оптимальных параметров погрузочно-разгрузочных ком-

плексов следует использовать затратные критерии, так как избыточные мощно-

сти погрузочно-разгрузочных комплексов приводят к простоям погрузочно-

разгрузочной техники и экономическим потерям терминальных комплексов, а 

недостаток погрузочно-разгрузочных мощностей терминалов увеличивает про-

стои транспортных средств под погрузочно-разгрузочными работами. 

Методика оптимизации параметров погрузочно-разгрузочных комплексов 

терминалов определяет такое количество погрузочно-разгрузочных средств и 

постов, при котором обеспечиваются минимальные совокупные затраты на ра-

боту и непроизводительные простои погрузочно-разгрузочных комплексов и 

потери перевозчиков в связи с простоем подвижного состава под соответству-

ющими операциями. 

На выбор способа нахождения оптимального количества разгрузочных 

средств и количества разгрузочных постов влияет соотношение интервалов 

прихода транспортных средств под разгрузку (погрузку) и продолжительности 

планового времени их обслуживания одним разгрузочным средством. 

Оптимальное расчётное количество разгрузочных средств и постов не все-

гда может быть реализовано на практике в связи с наличием ограничений на 
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одновременное размещение максимально допустимого количества разгрузоч-

ных средств на одном посту и максимально допустимое количество разгрузоч-

ных постов на терминале. Полученное решение с учётом ограничений рассмат-

ривается как рациональное, при котором возможны значительные потери, как 

перевозчиков, так и терминальных комплексов. 

Для повышения эффективности погрузочно-разгрузочных операций при 

имеющихся ограничениях следует рассматривать вопросы модернизации по-

грузочно-разгрузочных комплексов терминальных комплексов, в том числе, пу-

тём замены технологического оборудования, расширения территории для раз-

мещения дополнительных разгрузочных постов. 

С использованием разработанной методики предложен более оптимальный 

вариант организации разгрузочных работ на терминальном комплексе в Челя-

бинской области. Ожидаемый расчётный эффект превышает 12 млн. рублей в 

год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В научно-исследовательской работе получены следующие основные ре-

зультаты, совокупность которых свидетельствует о достижении поставленной 

цели и решении сформулированных задач исследования: 

- для определения оптимального количества погрузочно-разгрузочных 

средств и количества постов в терминальном комплексе предложен затратный 

критерий в виде минимальных совокупных затрат терминалов на выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ и потерь перевозчиков в связи с простоем по-

движного состава под соответствующими операциями. При расчётах оптималь-

ного количества погрузочно-разгрузочных средств и постов учитывается соот-

ношение интервалов прихода транспортных средств под разгрузку (погрузку) и 

продолжительности времени их обслуживания одним разгрузочным средством.  

С использованием разработанной методики предложен оптимальный вари-

ант организации разгрузочных работ в терминальном комплексе Челябинской 

области, при котором обеспечивается экономия затрат перевозчиков и транзит-

ных терминалов на погрузочно-разгрузочные работы в размере свыше 12 млн. 

рублей в год. 
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