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В данной работе была рассмотрена краткая история контрейлерных перевозок,
зарубежный опыт контрейлерных перевозок. Был проведен анализ современного
состояния, проблем и перспектив развития контрейлерных перевозок на железной
дороге России.
На

основе

проведенного

анализа

была

предложена

контрейлерная

транспортная схема перевозки груза на выбранном маршруте. Было проведено
сравнение

предлагаемой

транспортной

схемы

с

существующей

схемой.

Рассчитана себестоимость перевозки по обеим схемам, проведено экономическое
сравнение.
Оценка эффективности внедрения контрейлерной транспортной схемы
перевозки на маршруте, показало, что данная схема позволит сократить расходы
на транспортировку груза на 24,5 %.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день перед железнодорожным транспортом остро стоит
задача повышения конкурентоспособности отрасли, увеличения конкурентного
присутствия

на

рынке

и

привлечения

новых

клиентов.

Решение

вышеперечисленных задач возможно только в сочетании комплексного развития
отрасли и поиска новых форм интеграции различных видов транспорта.
В нынешних условиях современного конкурентного рынка транспортных
услуг потребителями предъявляются повышенные требования к качеству
предоставляемых услуг. В связи с этим эффективная деятельность компанийперевозчиков на сегодняшний день невозможна без клиентоориентированной
политики, использования современных, логистических методов управления
транспортным процессом и применения современных технологий. Данные
полученные в результате многолетних исследовательских работ, которые
проводились под руководством ОАО «РЖД», подтвердили, что в нынешних
рыночных условиях необходимо создавать новые клиентоориентированные
транспортные продукты, в основе которых должен лежать принцип интеграции
железнодорожного и других видов транспорта.
Межрегиональные и внутрирегиональные перевозки, для которых необходима
доставка груза с выполнением принципов «точно в срок» и «от двери до двери»,
являются одними из перспективных транспортных рынков с высокими доходами.
На

данный

момент

большая

часть

таких

перевозок

осуществляется

с

использованием унимодального принципа с участием только автомобильного
транспорта. Беря во внимание все условия, в которых функционирует
автомобильный транспорт в России, такие как неудовлетворительное состояние
автомобильных дорог, большие расстояния перевозки между основными
потребителями транспортных услуг, высокий уровень эксплуатационных затрат,
длительное время прохождения процедур по таможенному оформлению и т. д.,
можно сделать вывод о необходимости переориентации некоторой доли
грузопотока с автомобильного транспорта на железнодорожный.
23.03.01.2017.192.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

7

На основе мирового опыты можно сделать вывод о том, что одним из
наиболее

эффективных

способов

комбинирования

автомобильного

и

железнодорожного транспортов являются контрейлерные перевозки, которые
получили широкое распространение в США и странах Европы. С 60-х годов
двадцатого века предпринималось множество попыток решения различных
проблем возникающих при организации контрейлерных перевозок, которые до
сегодняшнего

дня,

по

причинам

экономического,

технологического

и

технического характера, не дали положительных результатов.
Исходя из вышеизложенного, актуальность данной работы заключается в
экономической оценке процесса организации контрейлерных перевозок, с целью
освоения

новых

рынков,

привлечения

новых

грузовладельцев

на

железнодорожный транспорт и эффективного удовлетворения потребностей
населения и экономики в качественных перевозках.
Цель работы – экономическая оценка внедрения контрейлерных перевозок в
России.
В соответствии с целью выделяются следующие задачи:
- проанализировать

зарубежный

и

российский

опыт

использования

терминальных контрейлерных технологий;
- выявить проблемы и предпосылки организации контрейлерных перевозок в
России;
- рассмотреть

и

сравнить

транспортные

схемы

доставки

груза

на

определенном маршруте;
- рассчитать

себестоимость

перевозки

груза

по

рассматриваемым

транспортным схемам;
- проанализировать результаты и сделать выводы.
Объект работы – контрейлерные перевозки.
Предмет работы – организация контрейлерных перевозок в России.
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1 СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ,

ПРОБЛЕМЫ

И

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
РОССИИ
Краткая история и сущность контрейлерных перевозок

1.1

Контрейлерные
железнодорожная

перевозки
перевозка

с

–

комбинированная

погрузкой

автомобильно-

автотранспортных

средств

на

специальные железнодорожные платформы [1].
Пионером в применении технологии контрейлерных перевозок считается
США, там еще в 1872 году по железным дорогам проехал первый трейлер. В 1926
году

компания

североамериканских

железных

дорог

North

Shore

Line

организовала постоянную перевозку трейлеров по железнодорожным путям.
Данный вид перевозок начал набирать популярность среди грузоотправителей,
несмотря на примитивный способ погрузки. Данный способ заключался в
пропуске каждого трейлера по всей длине состава до места закрепления [2].
Позднее контрейлерные перевозки начали осваивать в Западной Европе.
Работы по организации контрейлерных перевозок начались в 60-х годах прошлого
столетия, в ходе которых в Европе столкнулись с рядом проблем, связанных с
тем, что мосты, тоннели, высота подвесок электроснабжения, не позволяли
применять контрейлерные перевозки. Только в 1972 году было установлено
постоянное контрейлерное сообщение между Кёльном (Германия) и Вероной
(Италия).
Быстрому развитию контрейлерных перевозок в странах Северной Америки,
Западной Европы, Скандинавского полуострова и Японии, способствовало то, что
они совмещают в себе несколько важных преимуществ железнодорожного и
автомобильного транспорта. Высокую маневренность и подвижность, что
позволяет осуществлять перевозку грузов «от двери до двери», со стороны
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автомобильного транспорта и регулярность движения, относительно низкую
себестоимость перевозки и экологичность железнодорожного транспорта [3].
Роль смешанных перевозок в развитии страны

1.2

Одно из главных условий роста экономики Российской Федерации является
постоянно обновляющаяся и развивающаяся транспортная инфраструктура
России. На сегодняшний день осуществление развития данного направления
регулируется «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до
2030 года». По которой, ключевыми направлениями развития экономики РФ
являются:
1) интеграция экономики РФ и транспортного комплекса в глобальное
экономическое пространство;
2) развитие и создание, на территории соседних государств, единого
экономического пространства;
3) рост уровня жизни населения и объемов производства;
4) развитие

транспортно-логистической

и

терминально-складской

инфраструктуры РФ, которое подразумевает реконструкцию международных
транспортных коридоров, проходящих по территории страны [4].
Для адекватной реакции на глобализацию транспортных процессов, рост
мирового товарообмена, а вследствие этого и усложнение транспортных схем
доставки грузов, а также для минимизации затрат на хранение и транспортировку
грузов, российской экономике необходимо приобретать высокие адаптивные
свойства.
В настоящее время экономика РФ характеризуется высоким уровнем
логистических издержек, что существенно сказывается на объемах производства
и торговли. Согласно исследованиям компании Armstrong & Associates Inc. и
РБК.research [5], доля логистических издержек в валовом внутреннем продукте
РФ составляет 20%, что выше среднего мирового показателя доли логистических
издержек в ВВП, который составляет 11,4%. На рисунке 1.1 представлены уровни
логистических издержек в ВВП некоторых стран.
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Рисунок 1.1 – Уровень логистических издержек в ВВП некоторых стран
Причинами таких высоких логистических издержек в России являются:
недостаточное

развитие

транспортной

инфраструктуры

и

техники;

несовершенство технологий перевозок пассажиров и грузов; низкая квалификация
кадров транспортной отрасли; несовершенство нормативно-законодательной базы
в сфере транспорта.
Создание новых логистических систем и оптимизация старых, а также
создание новых схем взаимодействия различных видов транспорта позволит
снизить

уровень

логистических

издержек.

Низкий

уровень

развитости

транспортно-логистической инфраструктуры, несовершенство транспортных схем
доставки, хранения грузов и процедур таможенного оформления, а также
несоответствие большей части подвижного состава, транспортного оборудования,
технологий

перевозок

международных

и

стандартов

транспортно-логистических
логистического

терминалов

обслуживания

уровню

приводят

к

недостаточной развитости российского рынка логистических услуг и, как
следствие, к потери доходов из-за обхода грузопотоками транспортных
коридоров, проходящих по территории РФ. В современных условиях бизнеса
логистика является важным инструментом, который оказывает большое влияние
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на издержки компании. В связи с этим в настоящее время вопросам перевозок и
хранения грузов бизнес уделяет все больше внимания, поэтому на сегодняшний
день важным является привлекательная тарифная политика, высокая скорость
доставки и соблюдение сроков перевозок. Несовершенство данных факторов
делает российских перевозчиков невостребованными на современном рынке
логистических услуг [3].
Согласно

исследованиям,

проведенным

американской

аналитической

компанией Armstrong & Associates Inc., которая занимается консалтингом в
области цепей поставок, наиболее зрелым и развитым логистическим рынком
мира, в настоящее время, является рынок США (€806 млрд.). Рынок России, по
значимости и объёму, занимает седьмое место в Европе, уступая таким
европейским странам, как Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания
и Норвегия (рисунок 1.2) [5].

Рисунок 1.2 – Объемы логистического рынка Европы
По мнению экспертов, Россия ежегодно теряет около 3% ВВП (свыше 1,3
трлн. рублей) из-за неудовлетворительного состояния автодорожной сети и, как
следствие,

неэффективного

удовлетворения

потребностей

экономики

в

перевозках (рисунок 1.3). Невысокое качество российских автодорог, по причине
сильного

износа,

является

причиной

роста

дополнительных

затрат
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автомобильные перевозки в 1,3–1,5 раза [6].

Рисунок 1.3 – Потери российской экономики от несовершенства
автомобильных дорог, млрд. руб. / год
Для

реализации

потенциала

России

в

международном

транзите

и

транспортного обеспечения импорта и экспорта в первую очередь необходимо
провести интеграцию всего транспортного комплекса страны в мировую
транспортную систему. На сегодняшний день в мире существует три
экономических центра: Северная Америка, Западная Европа и Восточная Азия,
которым необходимо постоянное обеспечение взаимных связей. Географическое
расположение России несет в себе преимущества, так как Россия находится
между Азией (производителем) и Европой (потребителем). По сравнению с
трансокеанскими маршрутами, транссибирская магистраль, проходящая по
территории России и соединяющая Европу и Азию, способна пропускать
транзитные грузы значительно быстрее [3].
Согласно исследованиям Федеральной службы государственной статистики
[7], на сегодняшний день наиболее интенсивно используемыми видами
транспорта являются автомобильный транспорт и железнодорожный транспорт.
При этом объем перевозок на железнодорожном транспорте ниже в 3 раза, объема
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перевозок на автомобильном транспорте. Для сравнения на рисунке 1.4
представлена динамика изменения объемов перевозок на железнодорожном и
автомобильном транспорте за последние годы.

Рисунок 1.4 – Перевозки грузов автомобильным и железнодорожным
транспортом
Совершенствование взаимодействия данных видов транспорта, в настоящее
время, представляется наиболее перспективным решением. При этом, учитывая
неудовлетворительное текущее состояние некоторых участков путей сообщения и
инфраструктуры на автомобильном транспорте, целесообразной представляется
переориентация части грузов на железнодорожный транспорт.
1.3

Зарубежный опыт внедрения и развития контрейлерных перевозок

Рассматривая зарубежный опыт организации контрейлерных перевозок,
можно выделить несколько успешных, принципиально отличающихся между
собой контрейлерных систем.
CargoSpeed (Великобритания).
Система CargoSpeed была разработана в начале 90-х годов прошлого века.
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Реализация данного проекта стала возможной благодаря финансированию
Европейской комиссии по научным исследованиям и инновациям (DirectorateGeneral for Research and Innovation (European Commission)) и промышленных
партнёров, которые в общей сложности вложили 1,8 млн. €. Предложенная схема
погрузки

трейлеров

должна

была

сделать

контрейлерные

перевозки

конкурентоспособными по отношению к автомобильным на расстояние 250–300
км. В 2001 году начались работы по внедрению системы CargoSpeed, запуск
планировался через 2,5 года, однако из-за некоторых проблем, в основном
связанных с банкротством фирм-подрядчиков, демонстрация была проведена
только в июне 2004 года, на железнодорожном полигоне Barrow Hill при центре
исследований железнодорожного университета Ньюкасла в английском городе
Честерфилде. Однако первая демонстрация оказалась неудачной, что дало
некоторые преимущества в продвижении похожей системы французской
компании Modalohr. Вторая демонстрация была успешнее, она состоялась только
в октябре 2004 года.
Система CargoSpeed основана на трех основных компонентах: специальный
вагон-платформа, съёмная площадка вагона и гидравлический подъёмник.
Система
механизм,

работает

следующим

находящийся

в

образом:

специальном

Т-образный
углублении

гидравлический
между

нитками

железнодорожного пути, поднимает специальную съёмную площадку вагона,
упираясь в неё своеобразным упором. Механизм располагает площадку под углом
к платформе, таким образом, чтобы обеспечить возможность осуществить заезд
прицепа на неё. Так происходит погрузка или выгрузка прицепов (рисунок 1.5).
Данная технология позволяет осуществлять погрузку или выгрузку состава из
40 вагонов за 8 минут (20 минут с учётом времени на въезд и выезд автопоезда из
терминала), обеспечивая, до 750 тысяч погрузочно-разгрузочных операций в год.
Данная система имеет высокую эксплуатационную гибкость, так как способна
работать разнонаправлено, т. е. принимать составы независимо от направления их
движения.
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Рисунок 1.5 – Система CargoSpeed
Одним из преимуществ системы CargoSpeed является низкая, по сравнению с
аналогичными системами, цена. Стоимость вагона-платформы, предназначенного
для обслуживания данной системой, составляет 120000 €, его эксплуатационные
расходы – 0,06 €/км, а расходы на сооружение терминала – 2,3 млн. €. Система не
предназначена для транспортировки тягача и не предусматривает перемещение
водителя [3, 8].
Flexiwaggon (Швеция).
Система Flexiwaggon была разработана шведской компанией Flexiwaggon AB,
которая

занимается

ремонтом

вагонов,

проектированием,
а

также

производством,

оказывает

логистические

обслуживанием
услуги.

и

Область

деятельности компании охватывает также научные исследования, разработки и
обучение в сфере транспорта и логистики. Flexiwaggon AB рассматривает
экологичность контрейлерных перевозок как основное преимущество перед
автомобильным транспортом.
Исследование, которое провела компания Flexiwaggon AB, показало, что
автомобильный тягач выделяет 2,7 кг двуокиси углерода на литр дизельного
топлива. Таким образом, автомобильный тягач, осуществив поездку между
шведскими городами Мальме и Лулео, выбросит в атмосферу 1,9 тонн СО2.
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Контрейлерный поезд, вмещающий 20 грузовых автомобилей, на данном
маршруте снизит выбросы углекислого газа на 40 тонн (рисунок 1.6) [9].

Рисунок 1.6 – Выбросы на 10 км пути
Специалисты

компании

также

выделяют

то,

что

кроме

фактора

экологичности, данная схема совмещает в себе гибкость автомобильного и
пунктуальность и регулярность железнодорожного транспорта. Компания провела
исследование, отправив 35 трейлеров сначала классической автомобильной
перевозкой, затем контрейлерной перевозкой, из города Бурленге (центральная
часть Швеции) в город Умео (северная часть страны). Протяжённость маршрута
Бурленге – Умео составила 582 км. Осуществив расчёты, выяснилось, что
контрейлерная отправка позволяет снизить выбросы углекислого газа на 11 000
тонн и сократить расход дизельного топлива на 4 000 000 литров, там самым
сократить расходы на 53%. Денежная экономия при этом составила порядка 150
000 шведских крон (973 381 р.) [10]. Такая экономия объясняется в том числе и
тем, что сокращаются затраты на восстановление экологии и автомобильных
дорог, которые после воздействия на них тяжеловесного автомобильного
транспорта, приходят в плохое состояние.
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Суть данной технологии заключается в том, что благодаря использованию
специализированной платформы, разгрузку / выгрузку автопоезда возможно
осуществить

практически

в

любом

месте,

имеющим

твёрдую

ровную

поверхность, способную выдержать вес автопоезда, подлежащего загрузке и
выгрузке. Это снижает стоимость внедрения системы, так как необходимость
строительства

специализированного

терминала

отпадает.

Таким

образом,

представленный вариант сравнительно дешёвый в реализации. Стоимость вагонаплатформы составляет 175 000 €, а его эксплуатационные расходы – 0,06 €/км.
Погрузка / выгрузка автопоезда на вагон-платформу осуществляется
благодаря системе стабилизационных гидравлических домкратов и специальных
поворотных петель, которая позволяет поворачивать корпус вагона, создавая тем
самым трап, обеспечивающий условия для удобного заезда автопоездов. Погрузка
и разгрузка, в данной системе, удобна тем, что она осуществляются
горизонтально и с любой стороны платформы, что исключает необходимость
неудобного движения автопоезда задним ходом и повреждение контактных линий
при погрузке или выгрузке. Система рассчитана на перевозку как отдельно
прицепа, так и автопоезда полностью (рисунок 1.7).
Время необходимое на всю процедуру по погрузке / выгрузке автопоезда,
составляет 6 минут, водитель способен произвести её самостоятельно, что
позволяет существенно сэкономить на затратах по оплате труда персонала. Также
предусмотрена перевозка рефрижераторных трейлеров и автомобильных тягачей,
нуждающихся в подогреве двигателя, так как вагон-платформа имеет доступ к
электроэнергии (230/400 В, 50 Гц). Платформа рассчитана на эксплуатацию на
скоростях до 120 км/ч и грузоподъемность до 50 тонн.
В странах Европы уделяется большое внимание проблемам экологии и
изменения климата, в связи с этим большинство стран Европы, в том числе и
Швеция, активно инвестируют и поддерживают «зелёные технологии», к которым
относится и Flexiwaggon. Именно поэтому данная технология контрейлерных
перевозок

пользуется

поддержкой

правительства

Швеции,

Шведского

энергетического агентства, администрации железнодорожных и транспортных
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компаний Швеции и шведской ассоциации автотранспортных компаний.
Согласно

оценкам

специалистов

Шведского

энергетического

агентства,

повсеместное использование контрейлерных перевозок позволит сократить
выбросы углекислого газа в грузовых перевозках на 75%, что существенно
повлияет

на экологическую

обстановку, а также

снизить нагрузку

на

автомобильные дороги, что отразится на ситуации с автомобильными заторами и
состоянии автомобильных дорог Швеции [3].

Рисунок 1.7 – Специализированный вагон-платформа Flexiwaggon AB
В Швеции также действует схожая с Flexiwaggon технология – Megaswing,
суть которой заключается в специализированном вагоне-платформе, которая
разделяется

на

две

части

при

помощи

гидросистем.

Данная

система

предназначена для несопровождаемой перевозки прицепов и полуприцепов, также
технология Megaswing позволяет осуществить погрузочно-разгрузочные работы
вне контрейлерного терминала, за счет возможности поворота секции с
специальными

карманами

для

колес

трейлера

относительно

оси

железнодорожного пути [5].
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Modalohr (Франция).
Modalohr – это система контрейлерных перевозок, разработанная французской
компанией Lohr в 90-х годах прошлого века и запущенная в эксплуатацию в
ноябре 2003 года между городом Альден (Франция) и Турином (Италия).
Реализация данной системы стала возможной благодаря 10 летним исследованиям
и экспериментам в области перевозок и машиностроения. Контрейлерными
перевозками по данной схеме занимается одноименная компания Modalohr, 51%
акций которой принадлежит Национальной компании французских железных
дорог

(SNCF)

и

49%

–

компании

«Lohr

Industries»,

занимающийся

проектированием и внедрением технических решений для перевозки пассажиров
и грузов. Системе Modalohr в отличие от Flexiwaggon требуется строительство
специального терминала (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Контрейлерный терминал Modalohr
Система используется с высокой интенсивностью. Каждый день два
контрейлерных поезда совершают четыре оборота между городами Альден и
Турин, преодолевая это расстояние за два часа. С учётом времени на погрузочноразгрузочные операции на конечных пунктах продолжительность полного
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оборота равна 3 часам. Интерес к данной системе варьируется в зависимости от
времени суток, времени года и дорожной ситуации. Так утром состав, как
правило, заполняется на 50%, днем наполняемость составляет около 30 %, во
второй половине дня – 70%, вечером составы заполняются полностью. Также
наполняемость составов увеличивается, если на пути следования автопоездов
идет реконструкция автомобильных дорог и туннелей.
Около 55% грузов, перевозимых данным поездом, составляют трейлеры без
тягачей, остальная часть – автопоезда. Погрузочно-разгрузочные операции
осуществляют сами автоперевозчики, при помощи своих автомобилей. Также в
состав

поезда,

для

осуществления

перевозки

автопоездов,

включают

пассажирский вагон, в котором перевозятся водители [3].
Система представляет собой терминал, который позволяет использовать
специальные вагоны-платформы, заниженные между тележек. На сегодняшний
день существует 4 терминала данной системы: терминал D'Aiton (Шамбери,
Франция); терминал D'Orbassano (Торино, Италия); терминал du Boulou
(Перпиньян, Франция); терминал de Bettembourg (Люксембург). Также ведется
строительство еще двух терминалов: терминал в порту города Кале (Франция) и
терминал de Dudelange (Беттембург, коммуна Люксембурга) [11].
Погрузка осуществляется следующим образом. Вагон имеет специальную
подвижную грузовую платформу, которая способна разворачивается на 30°,
относительно вагона. Платформа фиксируется в таком положении в специальных
карманах на одном уровне с поверхностью, по которой заезжает автопоезд.
Прицеп или автопоезд фиксируется на платформе, при помощи специальных
крепежей, после чего платформа возвращается в исходное положение. В
конечном пункте прибытия разгрузка может осуществляться только на подобном
терминале. Время, необходимое на операции по загрузке и выгрузке состава,
варьируется от 15 до 28 минут (рисунок 1.9).
Несмотря на высокие расходы по строительству специального терминала
данной системы контрейлерных перевозок, они сопоставимы со стоимостью
оснащения

терминала

козловыми

кранами

и

автокранами.

Стоимость
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строительства терминала составляет приблизительно 3 млн. €, стоимость
специализированного вагона-платформы – 355 000 €. Эксплуатационные расходы
на платформу – 0,053 €/км.

Рисунок 1.9 – Погрузка прицепа на платформу
Преимуществами данной системы являются:
- высокая средняя скорость перевозки, которая равняется 120-140 км/ч;
- избирательный способ разгрузки и загрузки вагонов, который позволяет
осуществлять погрузочно-разгрузочные операции с конкретным вагоном, что дает
возможность

осуществлять

работы

на

промежуточных

станциях.

Это

преимущество позволяет организовывать достаточно длинные маршруты с
большим количеством промежуточных остановок, что может существенно
повлиять на стоимость перевозки товаров и снизить её для конечного
потребителя;
- высокая частота использования, выражающаяся в годовом пробеге. В
Западной Европе средний пробег грузового вагона составляет 20-40 тыс. км / год,
а контрейлерной платформы – 150 тыс. км / год. Разработчики данной системы
утверждают, что их платформы способны преодолевать 250-300 тыс. км / год. Это
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объясняется двумя причинами. Во-первых, время, проведённое вагонами на
станциях в ожидании погрузки или выгрузки, в среднем равняется двум часам при
последовательной погрузке или выгрузке состава, в то время как система
Modalohr позволяет осуществлять операции по погрузке и выгрузке параллельно,
что увеличивает темп заполнения состава и сокращает время ожидания в 4-8 раз.
Во-вторых, высокой средней скоростью движения состава;
- универсальность использования. Помимо перевозки трейлеров и прицепов,
данные

контрейлерные

платформы

можно

использовать

для

перевозки

контейнеров.
Из недостатков системы можно выделить высокие капитальные затраты, т.к.
для

обслуживания

сложных

устройств

терминала,

необходимо

наличие

высококвалифицированного персонала, также из-за присутствия в конструкции
подъёмных

механизмов

пневматических

и

гидравлических

элементов,

использование терминального оборудования в условиях минусовых температур
затрудняется. Помимо этого, работу с данной системой осложняется из-за
необходимости точного позиционирования вагонов по длине погрузочноразгрузочного фронта [3].
CargoBeamer (Германия).
Концепция

CargoBeamer

была

разработана

в

1998

году

немецкими

инженерами Хансом-Юргеном Виндерманом и Майклом Байером. В 2003 году
была основана компания по предоставлению логистических и железнодорожных
услуг CargoBeamerAG, которая также занимается разработкой, производством и
сервисным обслуживанием вагонов, терминальных комплексов и их компонентов.
Сейчас компания работает по трем основным направлениям: интермодальные
перевозки; разработка и обслуживание подвижного состава, и обслуживание,
эксплуатация и строительство терминальных комплексов [12].
На данный момент система проходит испытания в городе Лейпциге. Был
успешно проведён финальный пуск из города Лейпцига (Германия) в город Кале
(Франция), которому предшествовало несколько тестовых запусков. В настоящее
время в Кале идёт строительство второго терминала системы, первый терминал
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был построен в 2010 году в Лейпциге. Объём инвестиций в проект составляет
порядка

25

млн.

евро.

Планируется,

что

более

половины

грузового

автомобильного транспорта, проходящего через Кале (3,2 млн. грузовых
автомобилей в год) будет перевозиться с помощью данной технологии. Терминал
способен обслуживать два интенсивных маршрута: Восток-Запад из Центральной
Европы в Восточную, через Германию, и Север-Юг, проходящий через Италию,
Швейцарию, Германию и Францию.
Планируемая способность терминала по переработке – 800 прицепов в сутки.
Также помимо существующего терминала в Лейпциге и французского портового
Кале, CargoBeamerAG планирует строительство ещё трёх подобных терминалов в
Легнице (Польша), Хагене (Германия), а также в Моцкаве (Литва) [3].
Время простоя вагонов в терминале под погрузкой / выгрузкой сокращено в
несколько раз, по сравнению с вертикальной загрузкой краном, благодаря
возможности параллельной погрузки и выгрузки прицепов с платформ. Также
существует возможность совершения рокировки грузов между составами, что
является дополнительным преимуществом, т.к. избавляет от необходимости смен
тележек при переходе границ колейности, это, в свою очередь, сокращает время
перехода этих границ поездами, которое обычно составляет 2-3 дня [13].
Технология работает по следующему принципу. Тягач с прицепом заезжает на
специальную

подвижную

железнодорожную

платформу,

установленную

параллельно подвижному составу, и паркует его. Прицеп фиксируется при
помощи специальных приспособлений на платформе, тягач покидает платформу.
Далее платформа с помощью специальных рельс устанавливается на вагон и
закрепляется. После данной процедуры поезд может отправляться (рисунок 1.10).
К плюсам данной технологии можно отнести то, что одновременно можно
осуществлять погрузку / выгрузку всего состава. Также данная технология
позволяет перевозить как автопоезда, так и полуприцепы и контейнера. К
минусам технологии можно отнести необходимость точного позиционирования
вагонов по фронту погрузки / выгрузки и сложность в эксплуатации из-за наличия
тяговых механизмов для платформ и электронных систем [5].
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.
Рисунок 1.10 – Терминал CargoBeamer
Проект финансируется как частными компаниями, так и правительством
Германии, также проект получил поддержку Европейского союза. В частности,
проект получил финансирование в рамках программы «Марко Поло-II», целью
которой является «эффективное использование полуприцепов в проекте Rail
Baltica (проект железной дороги Европейской колеи, которая должна соединить
Восточную Польшу, Прибалтику и Западную Европу)». CargoBeamer AG в
перспективе планирует покрыть территорию Западной и Восточной Европы сетью
из 70 терминалов, подобных терминалам в Лейпциге.
«Бегущее шоссе».
По сравнению с остальными технологиями контрейлерных перевозок
«Бегущее шоссе» достаточно примитивна. Подвижной состав имеет заниженную
высоту платформы, которая достигается за счёт уменьшения диаметра колёс, а
погрузка и выгрузка осуществляются последовательно с торца поезда, к которому
присоединяют специальный трап. По этому трапу автопоезда поочерёдно
заезжают на платформу и следуют с низкой скоростью (не более 20 км/ч) по всей
длине состава до места закрепления. Автопоезда закрепляются на платформах при
помощи специальных башмаков, которые устанавливаются под колеса, всю
процедуру по фиксации автопоезда водители осуществляют самостоятельно.
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Несовершенство процедуры погрузки автопоездов на состав делает данную
технологию неконкурентной по сравнению с другими предложениями рынка. К
минусам данной системы также относят и использование колес меньшего
диаметра (Ø 370 мм), что повышает допустимые осевые ограничения (нагрузка на
ось не должна превышать 7 тонн). Также данные колеса имеют повышенную
изнашиваемость из-за высокой частоты вращения (до 1 500 оборотов в минуту).
Так как погрузка и выгрузка с состава осуществляется только при помощи тягача,
возможна только сопровождаемая контрейлерная перевозка. Несмотря на
недостатки и примитивность, данная технология широко используется в
Восточной Европе, т.к. является наиболее дешевой [3].
Lift-on – Lift-off (Lo-Lo).
Технология контрейлерных перевозок, заключающаяся в использовании
грузоподъемного оборудования при погрузке полуприцепов на платформу.
Использование различного рода кранов и погрузчиков, участвующих в
погрузочно-разгрузочном процессе, делает данную технологию достаточно
многообразной (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 – Технология Lo-Lo
Платформа, используемая при данной технологии, является универсальной,
так как может использоваться для перевозки контейнеров и съемных кузовов.
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Платформа имеет седловидный профиль пола с «карманом» для колес
транспортного средства (рисунок 1.12)

Рисунок 1.12 – Универсальная платформа, используемая в технологии Lo-Lo
Минусами

данной

параллельной

погрузки

системы
всего

считают

состава

и

невозможность
участие

осуществления

большого

количества

обслуживающего персонала: крановщиков, водителей погрузчиков и т.д [5].
Интерес к контрейлерным перевозкам в Европе растет с каждым годом. Это
обусловлено следующими причинами: во-первых, всесторонняя поддержка
данного вида смешанных перевозок со стороны государства, во-вторых, нехватка
водителей и увеличение затрат на оплату их труда; в-третьих, высокая
загруженность
усложняющиеся

автомобильных
логистические

дорог

в

схемы,

Европе;

в-четвёртых,

требующие

чёткого

постоянно
выполнения

временных требований, что достигается путём использования железнодорожного
транспорта.
Делая выводы из представленного выше обзора, следует отметить, что опыт
зарубежных

стран

комбинирования

автомобильного

и

железнодорожного

транспорта на базе контрейлерных технологий достаточно разнообразен.
Несмотря на то, что контрейлерные перевозки не являются привлекательным
способом транспортировки грузов, с точки зрения экономической эффективности,
а опыт стран Европы показывает, что для успешного развития и привлечения к
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ним внимания со стороны потребителей необходимо создать ряд определённых
«вынуждающих» условий, существующие тенденции развития контрейлерных
перевозок позволяют сделать выводы о благоприятном интенсивном развитии
контрейлерного

сообщения

контрейлерных

перевозок

в

будущем.
должна

Мировая
стать

практика

организации

своеобразной

теоретико-

методологической основой для их организации на территории России [3].

1.4

Современное состояние и особенности развития контрейлерных

перевозок в России.
В истории современной России также имеются попытки организации
контрейлерных перевозок. Первая попытка организации данного вида перевозок
была

предпринята

в

90-х

годах

прошлого

века.

На

абаканском

вагоностроительном заводе было собрано около 90 специализированных вагоновплатформ грузоподъёмностью 60 т, предназначенных для перевозки контейнеров
и автопоездов. Запуск данных платформ планировался на маршруте Москва –
Хельсинки, Москва – Новороссийск, Россия – Польша. Конструкция платформы
оказалась не доработана, и при эксплуатации повреждались нижние части
автопоездов, что указало на необходимость доработки вагона-платформы.
Доработанный вариант специализированного вагона, представленный Торжским
вагоностроительным заводом, также оказался несостоятельным, из-за сложности
погрузочно-разгрузочных операций.
Следующим этапом внедрения контрейлерных технологий на территории
России, были планы по строительству контрейлерного терминала в Мамоновском
городском округе (Калининградская область). Строительство планировалось в
рамках реализации первого этапа организации контрейлерных железнодорожных
перевозок из Германии в Калининград. Строительство должно было начаться
весной 2008 года, а в первом квартале 2009 года должно было начаться
регулярное сообщение контрейлерных поездов между терминалами Злотау и
Мамоново. Однако, по неизвестным причинам, проект не был реализован[14].
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД»), начиная с 2010 года, ведёт активную деятельность по организации
контрейлерных перевозок. За это время ОАО «РЖД» удалось достичь некоторых
результатов,

преимущественно

в

части

создания

специализированного

подвижного состава. Так в 2013 году по заказу ОА «Федеральная грузовая
компания» (дочерняя компания ОАО «РЖД») конструкторами ЗАО «РМ-Рейл
Инжиниринг» была разработана контрейлерная платформа, для перевозки по
железной дороге автомобильных прицепов, полуприцепов и крупнотоннажных
контейнеров. Первым направлением курсирования контрейлерных поездов
должен был стать международный маршрут Москва – Хельсинки. В подготовке к
запуску пилотного маршрута участвовали ОА «ФГК» совместно с ОАО «РЖД» и
государственная железнодорожная компания Финляндии VR Groop [15]. Однако
из-за низкого спроса со стороны автоперевозчиков проект свернули. В 2016 году
ОАО «РЖД» и VR Groop признали, что в нынешних условиях организация
контрейлерного сообщения между Россией и Финляндией нецелесообразно [16].
В настоящее время вопрос организации контрейлерного сообщения на
территории

России

остаётся

актуальным.

Несмотря

на

то,

что

тема

контрейлерных перевозок достаточно широко обсуждаема, ни один из проектов
ОАО «РЖД» по организации контрейлерных перевозок так и не был воплощён в
жизнь.

Это

объясняется

несколькими

причинами.

В

первую

очередь,

экологические требования в России не такие жесткие, как в Европе, где
экологический фактор является одним из главных стимулов к использованию
контрейлерных перевозок. Решить данную проблему могло бы введение
экологических налогов, таких как акцизы при покупке грузового транспортного
средства, налог на пройденное расстояние, ежегодный экологический сбор и т.д.
Помочь в данном вопросе мог бы, большой опыт скандинавских стран, где любой
объект, который способен нанести вред экологии, облагается различными
налогами.
Второй существенной причиной, по которой организация контрейлерных
перевозок затрудняется, является несовершенство или отсутствие необходимой
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транспортной
организации

инфраструктуры.
контрейлерного

Большинство

сообщения

станций,

придется

необходимых

строить

с

для

нуля,

т.к.

модернизация существующих станций, в большинстве случаев, представляется
либо крайне затратной, либо невыполнимой задачей. Адаптацию существующей
железнодорожной инфраструктуры под эксплуатацию контрейлерных перевозок
можно осуществить при помощи схем государственно-частного партнёрства.
Многих крупных российских транспортно-логистических компаний могло бы
заинтересовать
контрейлерных

условия

финансирования

перевозок,

взамен

строительства

финансирования

новых

объектов

компаниям

бы

предоставлялось преимущество в доступе к инфраструктуре контрейлерных
перевозок.
Помимо отсутствия инфраструктуры существенным препятствием, которое
мешает организации контрейлерного сообщения на территории России, является
отсутствие

привлекательной

тарифной

политики.

В

настоящее

время

использование комбинированных перевозок является достаточно дорогим, так как
не предусмотрены никакие дотационные выплаты со стороны государства.
Себестоимость контрейлерных перевозок складывается из эксплуатационных
расходов и расходов, которые зависят от технологии перевозочного процесса,
составляющими которой являются:
- процентное соотношение неэлектрифицированных и электрифицированных
участков маршрута;
- наличие / отсутствие операций по переработке состава на сортировочных
станциях;
- наличие / отсутствие пассажирского вагона в составе, для перевозки
сопровождающего персонала (зависит от типа перевозки – сопровождаемая или
несопровождаемая);
- необходимость

наличия

специального

терминального

оборудования,

необходимого для выполнения погрузочно-разгрузочные процедур на станциях
назначения;
- наличие в собственности грузоотправителя подвижного состава;
23.03.01.2017.192.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

30

- габаритность / негабаритность перевозимых автопоездов.
Также на изменение тарифа на перевозку существенно влияют условия
организации перевозки, такие как загруженность и состав контрейлерного поезда,
вид и состояние (порожнее или груженное) автотранспортных средств, частота
обращений и т.д. В результате тарифы на перевозку грузов могут варьироваться в
достаточно

широком

диапазоне,

поэтому

рациональным

решением

представляется установление тарифов для каждого маршрута на основе
индивидуальной договоренности между участниками перевозочного процесса.
Установление

клиентоориентированной

тарифной

политики

в

условиях

свободного рыночного ценообразования в сегменте контрейлерных перевозок
возможно только при установлении исключительных тарифов.
Для

организации

контрейлерных

перевозок,

кроме

финансовых,

инфраструктурных и налоговых задач, необходимо решить ряд правовых
вопросов в области контрейлерных перевозок. В первую очередь, необходимо
определить законодательно само понятие «контрейлерная перевозка», для
осуществления

регулирования

взаимоотношений

автомобильного

и

железнодорожного транспорта. Помимо этого, необходимо определить базу
нормативно-правового

регулирования

отношений

между

различными

транспортными организациями, участвующими в перевозке, грузовладельцем и
перевозчиком, перевозчиком и государством, для решения вопросов в области
контроля,

администрирования, технического, экологического и таможенного

надзора.
При реализации контрейлерных перевозок на территории России, следует
также учесть ряд важных климатических особенностей, а также расположения
транспортных

центров

и

неравномерное

распределение

транспортной

инфраструктуры. В России основные транспортные центры потребления
находятся

в

крупных

городах-милионниках,

которые

располагаются

на

расстоянии 600 км друг от друга, между которыми осуществляется бурный
транспортный обмен. В связи с этим на протяжении одного маршрута могут
наблюдаться существенные перепады температур, что отрицательно влияет на
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сложность эксплуатации контрейлерных терминалов и поездов. Неравномерное
распределение автомобильных дорог, их неудовлетворительное качество и
высокая загруженность делают контрейлерные перевозки эффективным способом
решения транспортных проблем не только в сообщении между крупными
городами, аккумулирующими основные транспортные потоки, но и в случаях,
когда нужно преодолеть высокозагруженные участки дорог, транспортных узлов
и т. д. Выделим основные проблемы и сведем их в единую таблицу (таблица 1.1).
Таблица

1.1

–

Классификация

проблем организации

контрейлерного

сообщения в России.
Область

Барьеры
- отсутствие государственной поддержки;
- низкие

финансовые

показатели

проекта

на

начальном этапе эксплуатации;
- отсутствие привлекательной тарифной политики;

Финансовая

- коммерческая сложность, связанная с реализацией
эффективных механизмов привлечения грузов;
- отсутствие возможности оперативного оформления
перевозочных документов.
- несовершенство нормативно-правовой базы;

Нормативно-правовая

- лояльная к автомобильному транспорту политика
государства в части экологии и эксплуатации
транспортной инфраструктуры.
- отсутствие соответствующей инфраструктуры на
железнодорожных

Инфраструктурная

пунктах

пограничного,

транспортного и таможенного контроля;
- отсутствие чёткой концепции выбора оптимальной
технологии

контрейлерных

перевозок

из

предложений инженерных решений
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Продолжение таблицы 1.1
- несовершенство

технологий

перевозочного

процесса, повсеместно обеспечивающих высокую
Технологическая

скорость движения грузовых поездов;
- отсутствие инфраструктурных и информационных
решений, обеспечивающих оперативное оформление
документов на перевозку.

Несмотря на большое количество существующих проблем, существует ряд
законодательных,
географических

экономических,
предпосылок

к

технологических,
организации

инфраструктурных

контрейлерных

и

перевозок.

Сформулируем некоторые из них в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Предпосылки организации контрейлерных перевозок в России
Область

Предпосылки

Законодательная

- реформирование

таможенных

процедур,

обусловленное появлением Таможенного союза;
- наличие сезонных ограничений, накладываемых на
деятельность

отдельных

видов

транспорта

в

некоторых регионах;
- повышение качества контроля за соблюдением
режима труда и отдыха персонала, участвующего в
перевозке грузов автомобильным транспортом;
- ужесточение

экологических

требований

и

ограничений в части шумов и выбросов вредных
веществ, являющихся последствиями деятельности
автомобильного транспорта (появление стандартов
Евро-3 и Евро-4 по автомобильному топливу, а
также ограничение на въезд грузового транспорта
старше определённого возраста).
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Продолжение таблицы 1.2
Экономическая

- интенсивный

рост

спроса

на

качественное

транспортно-логистическое обслуживание;
- рост внешнего и внутреннего товарообмена;
- высокая стоимость горюче-смазочных материалов, а
также обслуживания автотранспортных средств.
Технологическая

- планы

по

модернизации

существующей

и

формированию новой терминально-логистической
инфраструктуры

железнодорожного

транспорта

Российской Федерации;
- наиболее благоприятные, по сравнению с Европой,
условия в части габаритных ограничений.
Инфраструктурная

- большое

количество

плотности

автомобилей

автодорожной

при

сети.

низкой

Особенно

критичными представляются условия, возникающие
в крупных мегаполисах и областных центрах;
- низкое качество дорожного покрытия отдельных
участков интенсивно используемых направлений;
- низкое качество дорожного сервиса в части создания
условий для отдыха персонала и обслуживания
транспортных средств.
Географическая

- большие

дистанции

между

основными

потребителями транспортных услуг, обусловленные
значительным удалением областных центров друг от
друга;
- сложные климатические условия, неблагоприятные
для

эффективного

использования

грузового

автотранспорта на больших дистанциях.
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Из проведенного анализа следует, что в текущих условиях роста потребления
транспортно-логистических услуг повышение качества их предоставления
является одним из ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность
транспортных компаний. Поэтому разработка и внедрение высококачественных
транспортных услуг, способных положительно влиять на эффективность
выполнения транспортных задач, являются актуальным вопросом. Учитывая
востребованность автомобильного и железнодорожного транспорта в грузовом
сообщении, наиболее актуальным представляется вопрос поиска форм их
эффективного взаимодействия, в том числе и посредством контрейлерных
перевозок, которые, как показал мировой опыт их применения, при определённых
условиях могут быть вполне высокоэффективным инструментом решения
транспортных задач [3].
Выводы по первой главе
Проведенный анализ состояния, проблем и перспектив развития рынка
контрейлерных перевозок позволил сформулировать следующие основные
выводы:
На сегодняшний день российская экономика характеризуется высоким
уровнем логистических издержек, вдвое превышающим средний показатель по
миру. Что крайне неблагоприятно отражается на объемах торговли и
производства. Причинами таких высоких логистических издержек в России
являются:

несовершенство

технологий

перевозок

пассажиров

и

грузов;

недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и техники; низкая
квалификация кадров транспортной отрасли; несовершенство нормативнозаконодательной базы в сфере транспорта.
Анализ данных, полученных в результате исследования, показал, что наиболее
часто

используемыми

видами

транспорта

являются

автомобильный

и

железнодорожный транспорт, совершенствование взаимодействия которых в
настоящее время представляется наиболее перспективным решением. При этом,
учитывая

неудовлетворительное

состояние

некоторых

участков

23.03.01.2017.192.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

дорог

и
Лист

35

инфраструктуры на автомобильном транспорте, приводящих к удорожанию
перевозки в 1,3-1,5 раза, целесообразной представляется переориентация части
грузопотока на железнодорожный транспорт.
Исследование

зарубежного

опыта

показало,

что

эффективное

функционирование и спрос на контрейлерные перевозки зависят от присутствия
некоторых

«вынуждающих»

внешних

условий.

Например,

высокие

экологические нормы и большие налоги, запрет на пользование грузовым
автомобильным транспортом дорогами общего пользования в выходные и
праздничные дни, высокие затраты на топливо, ограничения осевой нагрузки и
жесткое нормирование труда водителей и участвующего в перевозке персонала.
Но, несмотря на наличие вышеперечисленных причин, которые стимулируют
спрос на контрейлерные перевозки, транспортным компаниям в Европе,
работающим в этом сегменте рынка, оказывается дополнительная поддержка со
стороны государств.
Современные

технологические

решения

контрейлерных

перевозок,

существующие на сегодняшний день, характеризуются большим количеством
разнообразных предложений. Из анализа контрейлерных систем, следует вывод о
том, что в характеристиках систем есть существенные различия, и как следствие,
наличие сфер эффективного использования каждой контрейлерной системы,
которые

определяются

спецификой

задач,

решаемых

организацией

контрейлерных перевозок.
Анализ отечественного опыта внедрения контрейлерных перевозок позволил
выявить и классифицировать ряд барьеров, которые препятствуют организации
контрейлерных перевозок и эффективному функционированию их на территории
России. Из проведенного анализа следует, что организация контрейлерных
перевозок требует решения целого ряда технологических, экономических и
нормативно-правовых проблем. Несмотря на большое количество препятствий, на
сегодняшний

день

существует

и

ряд

предпосылок

технологического,

экономического, географического и инфраструктурного характера организации
контрейлерных перевозок в России.
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2 СРАВНЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНОЙ

И

КОНТРЕЙЛЕРНОЙ

ТРАНСПОРТНЫХ СХЕМ ДОСТАВКИ ГРУЗА
Для обоснования эффективности контрейлерных перевозок рассмотрим и
сравним между собой существующую автомобильную схему доставки груза с
предлагаемой контрейлерной схемой доставки груза (рисунок 2.1). Сравнение
будем проводить на основе компании «Магнит».

Рисунок 2.1 – Варианты перевозки груза
«Магнит» – российская компания, специализирующаяся на розничной
торговле и также одноимённая сеть продовольственных магазинов. Штабквартира находится в городе Краснодар. По состоянию на 31 декабря 2016 года
сеть насчитывает 14 059 торговых точек, из них: 10 521 – в формате «магазин у
дома», 3 107 – магазинов «Магнит Косметик», 237 гипермаркетов и 194 магазина
«Магнит Семейный», которые расположены в 2494 населенных пунктах РФ.
Компания входит в пятерку крупнейших ритейлеров мира по капитализации,
которая в 2016 году составила 1,07 трлн. рублей. В собственности компании, на
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сегодняшний день, имеется 35 распределительных центров и собственный
автопарк в 6000 автомобилей [17].
В

качестве

маршрута

перевозки

выберем

распределительный

центр

«Краснодар», находящийся по адресу Краснодарский край, п. Дружелюбный, ул.
Железнодорожная, 2 и распределительный центр «Челябинск»: Челябинская обл.,
Сосновский р-н., п. Есаульский, ул. Юбилейная, д.21.
При автомобильной схеме доставка груза осуществляется напрямую,
собственным подвижным составом. При такой схеме отсутствует необходимость
осуществления

перегрузочных

работ

груза.

Трасса

маршрута

построена

следующим образом: от распределительного центра «Краснодар» по автодороге
М-4 до Ростова-на-Дону; от Ростова-на-Дону по автодороге А-260 до Волгограда;
от Волгограда по автодороге Р-228 через Саратов, до Самары; от Самары по
автодороге М-5 до распределительного центра «Челябинск», через Уфу. Маршрут
перевозки представлен на рисунке 2.2. Протяженность автомобильного маршрута
2418 км. Срок доставки груза составляет 3,5 дней. Время простоя под погрузкой /
выгрузкой – сутки. Расчет времени доставки проводился исходя из того, что по
опыту российских перевозчиков средний суточный пробег автопоезда в России
составляет 700 км.

Рисунок 2.2 – Маршрут при автомобильной схеме перевозки
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При

контрейлерной

транспортной

схеме

перевозки,

доставка

груза

осуществляется с использованием специализированных контрейлерных платформ
(рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Платформа модели 13-9938: 1 – рама; 2 – тележка; 3 – откидной
торцевой борт; 4 – фитинговый упор; 5 – поворотная погрузочная площадка; 6 –
упор колесный; 7 – ящик для упоров; 8 – тумба с седельным устройством
Погрузка на платформу осуществляется с использованием фронтового
вилочного погрузчика. Технология погрузки представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Технология погрузки
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Маршрут состоит из трех участков. Первый участок автомобильный, от
распределительного

центра

«Краснодар»

до

железнодорожной

станции

Краснодар-Сортировочный, протяженность участка 16,6 км (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Схема первого участка маршрута
Второй участок маршрута железнодорожный от железнодорожной станции
Краснодар-Сортировочный до железнодорожной станции Челябинск-Грузовой.
Перевозка

осуществляется

по

железной

дороге

на

специализированных

контрейлерных платформах, протяженность участка 2429 км. Схема маршрута
представлена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Схема второго участка маршрута
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Третий участок маршрута автомобильный, от железнодорожной станции
Челябинск-Грузовой до распределительного центра «Челябинск». Перевозка
осуществляется при помощи собственного подвижного состава, протяженность
участка 67 км (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Схема третьего участка маршрута
Общее время доставки, при контрейлерной схеме перевозки, составит 8 дней,
с учетом времени простоя под погрузкой и выгрузкой. Расчёт времени
прохождения расстояний железнодорожным транспортом произведён согласно
данным, полученным в результате исследования информационного агентства
РЖД-Партнер [19]. Согласно данным исследованиям средняя скорость доставки
груза равняется 356 км/сутки.
Время доставки можно сократить, используя маршрутную отправку.
Маршрутный поезд – это грузовой поезд определенной массы или длины,
сформированный железной дорогой или грузоотправителем, назначенный на одну
станцию выгрузки (с обязательным прохождением этим составом не менее одной
технической станции без переработки). На сегодняшний день, согласно
распоряжению РЖД, вес и длина маршрутных поездов устанавливаются, исходя
из существующих характеристик определенных участков железнодорожной
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инфраструктуры. То есть на путях общего пользования можно формировать
маршрутные поезда с весовой нормой от 4 тыс. до 6,3 тыс. тонн и длиной от 57 до
71 условных вагона. Средняя скорость доставки груза маршрутным поездом
составляет 552 км/сутки и, следовательно, время доставки груза, при данных
условиях, составит 5,5 дней, с учетом простоя под погрузкой / выгрузкой [20-22].
Выводы по второй главе
В данной главе была дана краткая характеристика компании «Магнит», на
основе расположения распределительных центров, которой был выбран маршрут.
Были представлены две транспортные схемы перевозки грузов: автомобильная и
контрейлерная. Был проведен сравнительный анализ данных двух транспортных
схем, даны необходимые для расчетов характеристики маршрутов.
Были выявлены положительные и отрицательные стороны контрейлерных
перевозок, была приведена информация о маршрутных поездах, представлены
схемы маршрутов.
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3 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ И КОНТРЕЙЛЕРНОЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СХЕМ
Себестоимость доставки груза при автомобильной схеме

3.1

Для обоснования эффективности внедрения контрейлерных перевозок на
железной дороге РФ сравним затраты на доставку груза двумя транспортными
схемами: автомобильной и контрейлерной схемой.
Переменные затраты.
В качестве подвижного состава возьмем седельный тягач MAN TGX 18.440
4x2 и изотермический полуприцеп Schmitz S.KO EXPRESS. Масса тягача 7,22 т,
масса полуприцепа 6,982 т [23, 24]. Расход топлива и смазочных материалов
определяется в соответствии с нормами, утверждаемыми Правительством РФ. Для
MAN TGX 18.440 линейный расход топлива составляет 18,5 л/100км [25].
Суммарный пробег за кругорейс составит 4856 км.
Расход топлива в л/100 км рассчитывается по формуле:
,
где

(1)

– нормы расхода топлива в снаряженном состоянии без груза;
– пробег автомобиля;
= 0,5 л/100 км (для дизельного двигателя);
– транспортная работа;
– поправочный коэффициент.
В нашем случае поправочный коэффициент будет равен – 15% (При работе на

дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны
на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) – до
15%.) [25].
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Транспортная работа находится по следующей формуле:
,
где

(2)

– масса груза;
– масса полуприцепа;
– пробег автомобиля.
Произведем расчеты:

При средней оптовой цене одного литра дизельного топлива в 32 рубля [26],
затраты на топливо составят 42256 рублей.
Удельные затраты на проведение технического обслуживания на один
кругорейс определяются по формуле:
,
где

(3)

– стоимость технического обслуживания (руб.);
– протяженность кругорейса (км);
– пробег между техническими обслуживаниями (км).
Стоимость ТО у официального дилера стоит 24300 рублей, заявленный пробег

между техническими обслуживаниями 50000 км [27].

Удельные затраты за кругорейс на амортизацию шин можно рассчитать
по следующей формуле:
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где

– количество колёс без запасного (шт.),
– стоимость шины (руб.);
– коэффициент, учитывающий запасные колёса (

= 1,1);

– протяженность кругорейса (км);
– ходимость шин (км).
Для различных осей тягача нужны различные грузовые шины: грузовые шины
на рулевую ось; шины для прицепов и полуприцепов; грузовые шины для
ведущей оси. На рулевую ось будем ставить шины Cordiant FR-1, их нужно 2
штуки, стоимость 17000 руб. за штуку. На ведущие оси будем устанавливать
шины Cordiant DR-1, их нужно 4 штуки, стоимость 18700 руб. за штуку. На
полуприцеп будем устанавливать шины Cordiant TR-1, их нужно 6 штук,
стоимость 18700 руб. за штуку. Ходимость всех шин составляет 180000 км [28].

Общие затраты за кругорейс на амортизацию шин составят 6558,3 рублей.
Затраты на кругорейс за пользование автомобильными дорогами общего
пользования складываются из платы по системе Платон. Тариф с 15.04.2017 года
составляет 1,9 руб. за километр [29]. Общие затраты составят 9226,4 рублей за
кругорейс.
Удельные затраты на сдельную заработную плату водителей за кругорейс
рассчитываются по формуле:
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(5)
где

– коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (
– уральский коэффициент (

= 1,306) [30];

= 1,15);

– сдельная ставка водителя на 1км пробега (руб.);
– протяженность кругорейса (км).

Переведем переменные затраты на километр пробега:

где

– сумма всех переменных затрат за кругорейс (руб.);
– протяженность кругорейса (км).
Сумма всех переменных затрат за кругорейс составит 89573,6 руб.

Рассчитаем постоянные затраты за год.
Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава,
находящегося на балансе предприятия, начисляются по формуле:

где

– балансовая стоимость седельного тягача (руб.);
– балансовая стоимость полуприцепа (руб.);
– нормативный срок амортизации седельного тягача (лет);
– нормативный срок амортизации полуприцепа (лет).
Седельный тягач и полуприцеп входят в пятую амортизационную группу –
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это

имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет

включительно [31]. Стоимость седельного тягача MAN TGX 18.440 составляет
6656000 рублей [32]. Стоимость изотермического полуприцепа Schmitz S.KO
EXPRESS составляет 2698000 рублей [33].

Затраты на страхование ТС включают в себя обязательное страхование
автогражданской ответственности. Полис ОСАГО будем приобретать в ПАО СК
«Росгосстрах». Полис ОСАГО сроком на 1 год обойдется в 24905 руб. [34]. Итого
затраты на страхование транспортных средств составят 24905 руб.
Ставка транспортного налога в Челябинской области на грузовые автомобили,
мощностью двигателя свыше 250 л.с. в 2017 году составляет 85 рублей за
лошадиную силу [35]. Мощность тягача MAN TGX 18.440 составляет 440
лошадиных сил [23]. Следовательно, налог на наше транспортное средство
составит 37400 руб.
Затраты на производственную базу включают в себя амортизацию зданий и
сооружений, находящихся на балансе предприятия, либо стоимость их аренды,
коммунальные платежи (вода, электричество, отопление, средства связи и др.).
Проанализировав данные сайта kvadrat74.ru, можно сделать вывод, что в
Челябинске на 2017 год стоимость аренды одного кв. м составляет 380 руб.,
аренда офиса в 100 кв. м составит 38000 руб. [36]. Затраты на коммунальные
услуги в месяц составят 4500 руб. Итого годовые затраты на производственную
базу составят 510000 руб.
Затраты на накладные расходы включают в себя мелкие постоянные расходы
предприятия. В учебных целях их можно принять в размере 10 % от суммы всех
остальных

статей

постоянных

расходов.

Сумма

всех

остальных

статей

постоянных расходов равна 1507705 руб. Следовательно затраты на накладные
расходы составят 150770 руб.
В итоге постоянные затраты за год составят 1658475 рублей.
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Перевести постоянные затраты на километр пробега можно по следующей
формуле:

где

– суммарные постоянные затраты за год (руб.);
– среднегодовой пробег подвижного состава (км).
Среднегодовой пробег по данному маршруту, исходя из условий, что

протяженность кругорейса составляет 4856 км, время кругорейса 8 суток,
количество рабочих дней в году 247 дней [37], для одной единицы подвижного
состава составит 150000 км.

В итоге на один километр пути, при автомобильной схеме перевозки груза,
затраты составят 29,5 рублей.
3.2

Себестоимость доставки груза при контрейлерной схеме

Расчет себестоимости доставки груза контрейлерным транспортом будем
осуществлять с применением методики укрупненных ставок. По данной методике
рассчитываются следующие показатели: «вагоно-километры», «вагоно-часы»,
«локомотиво-километры», «локомотиво-часы», «бригадо-часы локомотивных
бригад», «расход топлива или электроэнергии», «тонно-километры брутто
вагонов и локомотивов».

При перевозках груза в сборных поездах или в

усредненных условиях для всех категорий поездов также рассчитываются
расходы, связанные с показателем «бригадо-часы кондукторских бригад» [38].
Вагоно-километры рассчитываются по следующей формуле:
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где

– средний состав поезда (ваг.);
– средняя масса поезда брутто (т);
– динамическая нагрузка груженого вагона (т);
– масса вагона брутто (т).
Вагоно-часы можно рассчитать по формуле:

где

– участковая скорость движения поезда (км/ч.);
Бригадо-часы кондукторских бригад можно определить по формуле:

где

– удельный вес пробега сборных поездов в поездном пробеге в грузовом

движении;
– участковая скорость движения сборных поездов (км/ч);
–

коэффициент,

учитывающий

дополнительное

время

работы

кондукторских бригад.
Электровозо-километры рассчитываются по формуле:

где

– процент условного пробега электровоза.
Электровозо-часы находятся по следующей формуле:

Бригадо-часы электровозных бригад определяются по следующей формуле:
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где

–

коэффициент,

учитывающий

дополнительное

время

работы

электровозных бригад на прием и сдачу электровозов.
Тонно-километры брутто вагонов и локомотивов можно определить по
следующей формуле:

где

– масса электровоза (т).
Расход электроэнергии рассчитывается по формуле:

где

– норма расхода электроэнергии на передвижение вагонов и пробег

электровоза в составе поезда (кВт∙час/10000 т∙км брутто);
– норма расхода электроэнергии на 1 час простоя поездного электровоза
(кВт∙ч);
– отношение условного пробега электровоза к пробегу во главе поезда;
– коэффициент, учитывающий использование мощности двигателя
электровоза при простое в рабочем состоянии;
– коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в линиях
электропередач.
После расчета вышеперечисленных показателей, их необходимо перемножить
на расходные ставки. Расходные ставки представляют собой зависящие расходы,
приходящиеся на единицу измерителя.
Формула для определения расходной ставки имеет вид:
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где

– расходная ставка на i-й измеритель (руб.);
– основные зависящие расходы по j-й статье, отнесенные на i-й измеритель

(руб.);
– заработная плата по j-й статье (руб.);
– размер начислений на основную заработную плату основных, общих для
всех отраслей хозяйства, расходов (доля ед.);
– величина i-го измерителя (ед.).
Расходные ставки и порядок расчета представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Расчет расходов на 1 поездо-километр в грузовом движении при
использовании электровозной тяги
Наименование

Расходная

измерителя

ставка, руб.

1

2

Вагонокилометры
Вагоно-часы

Формула расчета измерителя
3

Расходы,
руб.
4

0,3135

4,38

2,59

0,85

26,32

0,04

3,95

4,1

85,09

5,16

98,68

3,73

Бригадо-часы
кондукторских
бригад
Электровозокилометры
Электровозочасы
Бригадо-часы
электровозных
бригад
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Продолжение таблицы 3.1
Тоннокилометры
брутто вагонов

0,0046781

12,9

0,385

10,06

-

41,22

и локомотивов

Расход
электроэнергии

Итого

Расчет представленный выше приводит затраты на перевозку по железной
дороге, состава, состоящего из 14 платформ, на каждой платформе перевозится
один полуприцеп. Отсюда следует, что затраты на перевозку одного полуприцепа
составят 2,94 руб./км.
Также для расчета себестоимости перевозки груза при контрейлерной схеме
необходимо рассчитать затраты на заработную плату работника, отвечающего за
погрузку / выгрузку состава.
Удельные затраты на заработную плату работника, отвечающего за погрузку /
выгрузку состава:
(18)
где

– коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (
– уральский коэффициент (

= 1,306);

= 1,15);

– сдельная ставка работника за месяц (руб.);
Примем, что сдельная ставка за месяц равна 40000 рублей, тогда:

Также следует учесть, что при данной схеме перевозки, на первом и третьем
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участках маршрута, груз будет перевозиться на собственном подвижном составе и
поэтому необходимо рассчитать себестоимость перевозки на данных участках.
Протяженность двух участков составляет 83,6 км, также необходимо добавить
расстояние, которое будет преодолевать ПС для забора груза, равное 20 км.
Суммарная протяженность маршрута, преодолеваемого собственным ПС, за
кругорейс составит 187,2 км.
В итоге получилось, что за один километр пути при контрейлерной схеме
перевозки, затраты составят 21,39 рублей, без учета затрат на заработную плату
работнику, отвечающему за погрузку / выгрузку состава.
3.3
В

Экономическое сравнение транспортных схем
целях

обоснования

экономической

эффективности

внедрения

контрейлерных перевозок в России, проведем сравнение затрат на перевозку груза
при автомобильной и контрейлерной схеме, при следующих условиях:
- затраты будут рассчитываться на месяц перевозок;
- ежедневно необходимо перевезти 14 полуприцепов;
- при контрейлерной схеме время необходимое для отцепки и прицепки
полуприцепа равняется 15 минутам;
- при контрейлерной схеме средняя скорость движения автопоездов по
первому и третьему участку маршрута равна 50 км/ч;
- при контрейлерной схеме время работы одного тягача на маршруте
равняется 8 часам.
Результаты сравнения представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Экономическое сравнение транспортных схем
Наименование

Единица

Транспортная схема

измерения

Автомобильная

Контрейлерная

км

4856

5045,2

Протяженность
кругорейса
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Продолжение таблицы 3.2
Маршрутная
скорость

552 –ж/д участок

км/сутки

700

ч

190

шт.

112

шт.

420

420

руб./км

29,5

21,39

руб.

60 165 840

45 445 220

%

100

75,5

Время кругорейса
Необходимое
количество
седельных тягачей

50 км/ч – авто.уч.
240
РЦ Краснодар – 2
РЦ Челябинск – 5

Количество
перевезенных
полуприцепов
Себестоимость
перевозки

одного

полуприцепа
Затраты за месяц
Процентное
соотношение затрат

В результате сравнения выяснилось что, затраты на выполнение месячного
плана по перевозке груза, при использовании контрейлерной схемы, сократятся на
24,5 %. Также сократится число седельных тягачей, необходимых для выполнения
данного плана, с 112 единиц до 7 единиц. Время, затраченное на перевозку одного
полуприцепа, увеличится на 20%, с 190 часов до 240 часов.
Выводы по третьей главе
В данной главе была рассчитана себестоимость перевозки груза по
выбранному маршруту при автомобильной транспортной схеме и контрейлерной.
Был произведен сравнительный экономический анализ, который показал, что при
организации контрейлерной перевозки груза, затраты сократятся на 24,5 %.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При организации контрейлерных перевозок большая часть маршрута
проходит по железной дороге, и груз перевозится на железнодорожном
подвижном составе. Отсюда следует, что безопасность жизнедеятельности при
контрейлерных перевозках соответствует безопасности жизнедеятельности при
железнодорожных перевозках.
Также необходимо указать то, что железнодорожный транспорт является
одним из наиболее экологически чистых видов транспорта (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Процентное соотношение негативного воздействия
на окружающую среду различными видами транспорта
Экологическое преимущество железнодорожного транспорта перед другими
видами транспорта, в России обеспечивается в первую очередь за счет широкого
применения электрической тяги, которая исключает негативное воздействие на
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атмосферный воздух территории, прилегающей к железным дорогам. При
помощи электрической тяги в ОАО «РЖД» перевозится около 85 % всех грузов.
Невысокая

эмиссионная

железнодорожного

составляющая

транспорта

напрямую

выбросов
связана

вредных
с

веществ

энергетической

эффективностью. Удельное потребление топливных и энергетических ресурсов на
железнодорожном транспорте намного ниже, чем у автомобильного транспорта.
При сопоставимом расходе топливно-энергетических ресурсов железнодорожным
транспортом выполняется значительно больший объем транспортной работы.
Энергетическая эффективность железнодорожного транспорта в несколько раз
выше автомобильного в грузовых перевозках [39]. Так согласно исследованиям,
проведенным компанией ОАО «РЖД» на один тонно-километр выбросы
отработавших газов в атмосферу у большегрузного автомобильного транспорта
почти в 4 раза выше, чем у железнодорожного транспорта. Кроме того, при
оценке перспектив внедрения и развития контрейлерных перевозок необходимо
отметить что, особое место занимают проблемы безопасности дорожного
движения, и связанные с ними социальный и экономический ущерб [40].
Также

согласно

исследованию,

которое

провела

шведская

компания

Flexiwaggon AB, контрейлерная отправка позволяет сократить расходы на
перевозку на 53%, за счет снижения выбросов углекислого газа и сокращения
расхода дизельного топлива. Такая экономия объясняется в том числе и тем, что
сокращаются затраты на восстановление экологии и автомобильных дорог,
которые после воздействия на них тяжеловесного автомобильного транспорта,
приходят в плохое состояние.
Опасность пожаров на железнодорожном транспорте.
Одними из главных причин пожаров и взрывов на железнодорожном
транспорте являются небрежное обращение с огнём, искры печей вагоновтеплушек, локомотивов, котлов отопления пассажирских вагонов, а также
технические неисправности подвижного состава. На данную группу причин
приходится около 60% от общего количества пожаров и взрывов. Около 10%
приходится на несоблюдение государственных стандартов и правил погрузки
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(вызывающие трение упаковочной проволоки, самовозгорание и т.п.), на
попадание неустановленного источника зажигания внутрь вагонов и контейнеров
или на открытый подвижной состав. Далее по степени убывания идут недосмотр и
неисправность приборов отопления, неисправность электрооборудования, искры
электросварки, аварии и крушения и прочие причины.
Необходимо отметить, что наибольшее число пожаров происходит на
подвижном

составе

(около

80%

от

общего

количества

пожаров

на

железнодорожном транспорте). Это определяет необходимость внедрения более
эффективных мероприятий по предупреждению пожаров в пассажирских и
грузовых вагонах, а также на локомотивах.
Для обеспечения пожарной безопасности на железнодорожном транспорте
необходимо осуществлять постоянный контроль за качеством подготовки
вагонов, особенно к перевозкам пожароопасных и взрывоопасных грузов, а также
за выполнением участниками перевозки требований Правил перевозок и погрузки
в вагоны, в том числе при сопровождаемой перевозке. При подготовке вагонов
под погрузку необходимо обращать внимание на исправность крыши и кузова, на
плотность закрытия дверей и люков, на исправность запоров. Тщательный осмотр
и приём в поездах необходим для вагонов, которые загружены особо опасными и
легковоспламеняющимися грузами. При обнаружении неплотностей прилегания
дверей, люков, отверстий и щелей в кузове вагона и т.п. данные неисправности
немедленно устраняют или осуществляют перегрузку грузов в другие вагоны.
На станциях формирования поездов необходимо в подвижном составе
проверить исправность отопительных устройств, осветительных приборов и
электропроводки. При перевозке электрооборудования необходимо особое
внимание

уделить

электросоединений,

на
запоров

состояние
крышек

осевого

шкива,

аккумуляторных

междувагонных

ящиков,

подвески

генератора, карданно-редукторного привода, исправность и наличие различных
предохранительных устройств, заземляющих элементов и других средств защиты.
На электропоездах, локомотивах и дизельных поездах необходимо следить за
состоянием

электрооборудования

и

электрических

сетей,

а
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вспомогательного оборудования и устройств. При работах в аккумуляторных
помещениях тепловозов и электровозов необходимо не допускать там применения
открытого огня.
Перед отправлением в рейс поездная и локомотивная бригады обязаны
проверить наличие и исправность противопожарного оборудования и других
средств, необходимых для защиты и установленных противопожарными нормами.
На предприятиях и складах, не представляющей особой пожарной опасности,
проводят следующие мероприятия по предупреждению пожаров и взрывов:
- ограничение суточной нормы расхода горючего и легковоспламеняющихся
жидкостей, используемых в процессе производства;
- сбор в металлические ящики обтирочных и другие материалов, бывших в
употреблении и пропитанные керосином, маслом, мазутом и т.п.;
- уборка помещений и удаление из них всех горючих отходов производства
после окончания работ;
- контроль

состояние

электрических

сетей

электрооборудования,

светильников и нагревательных приборов;
- слежение за тем, чтобы после окончания работы все огнедействующие
приборы и освещение, кроме дежурного, были выключены;
- содержат в чистоте чердачные помещения;
Опасность влияния ядовитых веществ.
К вредным ядовитым веществам относят различные пары, газы и пыль,
которые выделяются при технологических процессах.
Физиологическое воздействие паров на организм человека зависит от их
ядовитости (токсичности) и концентрации в производственных помещениях, а
также от длительности пребывания человека в этих помещениях. Установлено,
что физиологическое воздействие пропорционально произведению концентрации
вредного вещества и времени действия на человека.
Метеорологические

параметры

окружающей

среды

и

тяжесть

труда

существенно усиливают воздействие производственных вредных веществ на
организм человека, так как при этом сильно увеличивается объем дыхания.
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Например, 5 км/ч считается нормальной скоростью для работ, связанных с
ходьбой, но даже незначительное ускорение ходьбы (тяжести труда) до 6,2 км/ч
приводит к увеличению объема дыхания в 1,5 раза.
С загрязненным воздухом в организм человека одновременно поступает
большое количество токсичных веществ, часть которых не выводится из
организма с выдыханием воздуха. Это, прежде всего, относится к аэрозолям,
оседающим в альвеолярных каналах лёгких. Газы и пары, которые поступают в
организм

с

воздухом,

растворяются

в

лёгочной

жидкости.

Постепенно

концентрация этих вредных веществ возрастает и оказывает неблагоприятное
воздействие на организм человека. Поэтому вредные вещества, обладающие
способностью накапливаться в организме, при постоянном их воздействии на
организм человека даже в малых количествах вызывают хронические болезни.
Накопление вредных веществ осуществляется в самых важных органах человека
(печени, селезёнке, костях и мышцах), вследствие чего наблюдаются их
органические изменения.
Вредные вещества хронического действия такие как, аэрозоли, свинец, ртуть,
марганец, окись кремния и кремнийорганические соединения, вызывают
хроническое поражение организма. В результате действия пыли, в которой
содержится свободная двуокись, происходит развитие силикоза. Примером
физиологического воздействия вредных веществ является отравление окисью
углерода,

являющаяся

промышленным

ядом,

которая

воздействует

на

кровеносную систему. Попадая в кровь, окись углерода разрушает гемоглобин,
являющийся

носителем кислорода. В результате в организм прекращается

нормальное поступление кислорода и наступает кислородное голодание, которое
сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой и другими явлениями. В
особо тяжёлых случаях отравления может наступить летальный исход. При
быстром прекращении действия окиси углерода на организм человека, он
полностью выздоравливает.
Значительная часть промышленных вредных веществ проникает в организм
человека через дыхательные органы и легкие, посредством всасывания их
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лёгочными альвеолярными каналами. Организация правильного режима дыхания
в производственных помещениях требует, чтобы работники дышали через нос.
Этот режим легко нарушить при выполнении тяжёлой работы, при неправильной
организации рабочих мест и в условиях высоких температур. При дыхании через
рот вредные вещества заглатываются вместе со слюной, что вызывает
заболевание желудочно-кишечного тракта и печени. Вредные вещества, такие как
толуол, ксилол, бензол и другие, попадают в организм человека через кожный
покров.

Вывод

вредных

веществ

из

организма

человека

производится

несколькими путями: они выдыхаются с воздухом, выходят с потом, мочой,
жёлчью, но часть из них также обладает кумулятивной способностью.
Согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий
(СН 245-71) и ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда», по
степени опасности для организма все вредные вещества подразделяются на
следующие четыре класса опасности: 1 – чрезвычайно опасные; 2 –
высокоопасные; 3 – умеренно опасные; 4 – малоопасные.
Большинство

предприятий

железнодорожного

транспорта

отличаются

широким спектром технологических операций и производственных процессов. По
уровню

выделения

производственные

вредных
помещения,

веществ
в

самыми

которых

опасными
работники

являются
выполняют

баббитозаливочные работы, малярные работы, работы по зарядке аккумуляторов,
по переработке полимеров, гальванические, сварочные и другие работы, а также
основные помещения шпалопропиточных и щебёночных заводов.
При покраске поверхностей подвижного состава в окружающую среду
попадает сложный комплекс опасных вредных веществ (ксилол, толуол,
красочный аэрозоль), концентрация которых, при покраске пульверизационным
способом, превышает допустимые нормы. В ходе сварочных работ и наплавочных
выделяется большое количество окиси углерода, окислов марганца и железа,
фтористых соединений. При этом степень загрязнение окружающей среды
вредными веществами зависит от вида обмазки электродов. Меньше всего,
загрязнения от автоматической сварки под флюсом и электрошлаковой сварки.
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При работах по переработке полимеров в воздух выделяется сложный
комплекс газообразных вредных веществ, таких как окись углерода, хлористый
углерод, хлорорганические соединения, непредельные углеводороды, цианистый
водород, органические кислоты, эфиры, ароматические углеводороды суммарного
действия (бензол, ацетон и др.). Все эти вредные вещества выделяются при
различных температурах от 60 до 250 градусов. При механической обработке
полимеров в окружающую среду попадает только пыль.
Загрязнение воздушной среды вредными парами масляного аэрозоля, толуола,
бензола, ксилола наблюдается в машинных отделениях тепловоза, в стойловых
частях депо, отделений по ремонту топливной аппаратуры и в других
помещениях. Воздух в кузнечных помещениях и кузнечно-рессорных отделениях
насыщен угарным газом, сернистыми газами, окислами азота, аэрозолью
различных металлов, а в механическом помещении – окисью углерода, аэрозолью
окислов железа и смазачно-охлаждающей жидкости.
Опасность влияния тепловых излучений.
На

всех

предприятиях

железнодорожного

транспорта

с

горячим

производством, таких как кузнечные и литейные участки, баббитозаливочные,
термические,

пропиточные,

сварочные

помещения,

а

также

отдельные

электросварочные посты и секции тепловозов, излучение оказывает сильное
влияние на организм человека. Это тепловое излучение в горячих цехах создается
благодаря инфракрасным лучам с длиной волны от 770 нанометров до 1
миллиметра. Сила воздействия теплового облучения на человека зависит, в
основном, от длины волны, а также от площади облучаемого участка, степени
интенсивности

излучения,

времени

облучения,

угла

падения

лучей,

местоположение облучаемого участка относительно жизненно важных органов
человека, а также от свойств одежды.
Наивысшей проникающей способностью в организм человека владеют
красные лучи видимого спектра и короткие инфракрасные лучи, которые глубоко
проникают в ткани и мало поглощаются поверхностью кожи. Длительное
облучение короткими инфракрасными лучами вызывает катаракту глаз.
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Инфракрасное воздействие в машинном отделении тепловоза во время его
осмотра и ремонта может достигать 7,5-9,6 кДж / /(м2*ч), что значительно выше
оптимального.
Электросварочная дуга является примером мощного источника излучения как
видимого спектра, который оказывает слепящее воздействие, так и невидимого
спектра. Невидимый спектр, при длительном времени воздействия, может
привести к потери зрения, а при кратковременном – к светобоязни. Тепловое
излучение сварочной дуги также вызывает ожоги незащищённых участков тела
сварщика.
Опасные ситуации могут возникать во время устранения неполадок
электрооборудования локомотивов в пути следования. В условиях нехватки
времени и напряженного состояния при поиске и устранения неполадок
возрастает вероятность проявления ошибочных действий локомотивных бригад.
Во время деповского ремонта подвижного состава (локомотивов и вагонов)
некоторую опасность представляет осуществление работниками операций на
металлообрабатывающих станках, с применением специальных домкратов,
электроинструмента, механизированных приспособлений и д.р.
Погрузочно-разгрузочные операции сопряжены с высокой опасностью
падений грузчиков, а также стропальщиков, возможно травмирование работников
грузом. Опасные ситуации происходят, в основном, из-за нарушений правил
строповки, из-за обрывов грузовых фиксирующих канатов, при несогласованных
действиях крановщика и стропальщика.
Во время выполнения путевых работ, наряду с угрозой наезда подвижного
состава на работника, существует ряд опасностей, которые связанны с
использованием

грузоподъёмных

устройств,

гидравлических

механизмов,

электрифицированных приспособлений. Инструменты, которыми пользуются
монтёры, как правило, имеют большой вес, что влечет за собой помимо опасности
механических травм, большие физические нагрузки.
В локомотивных и вагонных депо, а также на заводах, в которых
осуществляется ремонт ПС, щебёночных, железнодорожных конструкций
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образуются производственные вредности в основном из-за несоблюдения
санитарных норм, в которых освещены параметрам шума, воздушной среды,
производственной вибрации на рабочих местах.
Из-за

присутствия

вредных

и

опасных

производственных

факторов

необходимо регулярно облегчать и оздоровлять условия труда. Разработка
необходимых мероприятий по охране труда должна осуществляться на основе
объективной оценки воздействия различных факторов на организм человека,
своевременном и регулярном анализе причин из-за которых нарушаются правила
производства работ и требований техники безопасности.
Опасность аварий и травм.
Железнодорожный транспорт является частью народного хозяйства, в
котором особо остро ощущается специфичность труда и его высокий уровень
опасности. Рабочие зоны и места работников железной дороги большинства
профессий находятся в непосредственной близости от движущегося или готового
к началу движения подвижного состава. Для осуществления некоторых
технологических операций рабочим необходимо соприкасаться с подвижным
составом. Условия работы усложняются и тем, что железнодорожный транспорт
работает круглосуточно, в любое время года и при любых погодных условиях.
Значительная часть работников железной дороги осуществляет операции
непосредственно на железных путях станций и перегонов. К особенностям работы
на

железных

разностороннего

путях

можно

движения,

отнести
высокая

следующее:

наличие

протяжённость

интенсивного

тормозных

путей,

ограниченное пространство между осями смежных путей, а также между ПС и
сооружениями, протяжённость фронта работ, ограниченный обзор, низкий
уровень освещённости рабочих зон в тёмное время суток.
Одной из главных причин повышения уровня опасности труда на ж/д
транспорте является осуществление работы в зоне, существенно ограниченной
габаритами подвижного состава. Множество технологических операций, которые
выполняются дежурными работниками по стрелочным постам, составителями
составов, осмотрщиками вагонов и регулировщиками скорости движения
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составов, осуществляется в пределах поперечного очертания подвижного состава.
При увеличении служебных обязанностей профессии некоторым работникам
приходится много раз за день переходить пути.
Действие факторов, таких как климат, вносит некоторые дополнительные
трудности. В зимнее время значительно ухудшается состояние производственной
территории. Из-за снежных завалов условия перехода ж/д путей значительно
усложняются. В гололёд резко повышается уровень травмоопасности. В зимний
период необходимо использовать тёплую спецодежду, которая затрудняет
движения и ухудшает восприятие звуковых сигналов. Долгая работа в сильные
морозы на открытом воздухе приводит к обморожению. Негативно на условиях
труда оказывает влияние резкая перемена погоды. Именно поэтому спецодежда и
спецобувь работников железной дороги, должна обладать необходимыми
свойствами, которые будут обеспечивать нормальные условия работы.
Изменение климатических условий оказывает влияние на силу сопротивления
движению ПС, на сцепление колёс с рельсами, на работу локомотивов, вагонов,
стрелочных переводных механизмов, контактной сети. С изменением погоды
связано множество неполадок в работе технических механизмов ж/д транспорта.
При минусовых температурах резко увеличивается количество механических
повреждений, это происходит в связи со снижением прочности металла,
замерзания смазочных материалов и т.д. При гололёде растет уровень опасности
обрыва контактного провода. Сильные снегопады могут привести к отказам в
работе стрелочных переводных механизмов. Устранение неполадок устройств и
механизмов связано с повышенным уровнем опасности, так как работы
осуществляются в непосредственной близости от движущегося ПС или на
опасных участках.
Опасность поражения электрическим током при операциях по обслуживанию
контактной сети угрожает жизни работникам при нарушении требований правил
безопасности. Операции на контактной сети осуществляются со специальных
изолированных съёмных вышек или с площадок дрезин. Повышенный уровень
опасности заключается в том, что расстояния, разделяющие разнопотенциальные
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элементы контактной сети, определяются только размерами самих изолирующих
элементов. Ограниченность во времени, при выполнении работ в условиях
постоянного движения поездов и маневровых операций, делает необходимым
безошибочное соблюдение требований правил безопасности. Вероятность
поражения

током

существует

на

работах,

которые

выполняются

с

прикосновением к некоторым элементам цепи обратного тока – к ж/д рельсам и
соединённым с ними механизмами.
Для работников некоторых профессий существует опасность, связанная с
касанием контактной подвески, находящейся под напряжением. В первую очередь
это возможно на операциях по погрузке и разгрузке вагонов. Существует
опасность поражения током во время работ по ремонту путей.
Поражение током людей на некоторых участках происходит на территории
тяговых

подстанций

при

нарушении

требований

правил

обслуживания

электрических установок. Повышенный уровень возникновения электротравм
наблюдается при обслуживании электровоза и тепловоза.
Одна из множества опасных ситуаций связана с работами, при которых
необходимо выходить на крышу подвижного состава [41].
Мероприятия по повышению безопасности на железнодорожном транспорте.
Уровень безопасности движения железнодорожного транспорта, возможно,
обеспечить посредством осуществления некоторого комплекса профилактических
мероприятий, которые предусматривают:
- комплектовку и расстановку кадров в соответствии с принятыми
нормативами по численности персонала и профессиональными требованиями;
- строгий контроль над отбором кандидатов на должности, которые связанны
с движением составов;
- научно обоснованный контроль за организацией труда работников и
управления производством;
- мероприятия по укреплению трудовой и технологической дисциплины;
- периодическое

обязательное

медицинское

обследование

работников,

которые заняты на работах связанных с движением поездов;
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- грамотную организацию обучения кадров и повышение квалификации
персонала;
- проведение периодических испытаний работников, работа которых связанна
с движением поездов в знании ПТЭ, других нормативных актов и должностных
инструкций;
- анализ состояния безопасности движения, выявление “узких” мест,
разработку и осуществление мер по их устранению;
- регулярное проведение внезапных поверок несения службы работниками,
связанными с движением поездов и маневровой работой.
Выводы по четвертой главе
В данной главе описан экологический эффект, который возникает при
использовании
сравнению

с

контрейлерной
автомобильной

транспортной

схемы

транспортной

перевозки

схемой

груза,

перевозки

по

груза.

Экологический эффект достигается за счет уменьшения выбросов отработавших
газов в атмосферу. Также представлен экономический эффект, который
достигается за счет снижения потребления топлива подвижным составом, и
снижения

компенсационных

выплат

на

восстановление

экологии

и

автомобильных дорог. Также в главе описана безопасность жизнедеятельности на
железнодорожном транспорте.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были выявлены направления развития контрейлерных
технологий в мире, проблемы и перспективы их развития в России. На основе
анализа теоретической базы предложена новая транспортная схема перевозки
груза на выбранном маршруте. Анализ зарубежного опыта внедрения и
использования контрейлерных технологий показывает, что контрейлерные
перевозки

составить

существенную

конкуренцию

автомобильным,

при

определённых условиях. Формирование данных условий – это сложная
комплексная задача, включающая в себя технологическую, техническую,
экономическую, нормативно-правовую, экологическую и социальную области. Из
проведенного анализа современных условий функционирования автомобильного
комплекса России, следует вывод о высоком потенциале контрейлерных
перевозок

на

экономические,

территории

России.

С

другой

и

экологические

нормативно-правовые

стороны,

существующие

условия

являются

существенным барьером для их организации и негативно отражаются на спросе.
Целью

работы

являлось

обоснование

эффективности

внедрения

контрейлерных перевозок в России. Для достижения цели работы были
выполнены следующие задачи:
- проанализирован

зарубежный

и

российский

опыт

использования

терминальных контрейлерных технологий;
- выявлены проблемы и предпосылки организации контрейлерных перевозок
в России;
- рассмотрены

и

сравнены

транспортные

схемы

доставки

груза

на

определенном маршруте;
- рассчитана

себестоимость

перевозки

груза

по

рассматриваемым

транспортным схемам;
- проанализированы результаты и сделаны выводы.
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