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АННОТАЦИЯ 

Усова С.В. Технико-экономическое 

обоснование пакетирования грузов при 

организации междугородних перевозок. 

– Челябинск: ЮУрГУ, АТ; 2017; 72 с., 

26 ил., 7 табл., библиогр. список – 48 

наим, 12 слайдов. 

 

В выпускной квалификационной работе проведено исследование влияния ис-

пользования технологии пакетирования при перевозке сыпучих грузов на стои-

мость продукции. Используемый в работе подход к анализу материала, предпола-

гает его изучение как самостоятельно, на основе различных статистических данных 

и источников, так и на основе опыта российских и зарубежных ученых, описанного 

в научных публикациях. 

Большое внимание в работе уделяется выработке подхода к изучению струк-

туры себестоимости доставки продукции и влиянию на нее длительность погрузо-

разгрузочных работ. 

ВКР состоит из четырех основных частей. В первой главе рассматриваются 

научные и методические работы, посвященные проблемам в сфере логистики. Во 

второй главе подробно описано состояние рынка логистики в России, проведен ана-

лиз, детализирован предмет исследования и груз, его свойства и особенности, рас-

смотрены особенности механизации процесса погрузки-разгрузки. В третьей главе 

приведен экономический расчет инвестиционного проекта по внедрению техноло-

гии пакетирования, экономическая эффективность которого оказалась положитель-

ной, а срок окупаемости составил 1 год и 3 месяца. 

В результате проделанной работы была сформирована трендовая модель, в ко-

торой развитие моделируемой системы отражается через тренд ее основных пока-

зателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На пути глобализации и интеграции процессов производства и распределе-

ния в мировой экономике, с учетом вступления России во Всемирную торго-

вую организацию, первоочередной задачей развития страны становится повы-

шение конкурентоспособности и эффективности всех отраслей народного хо-

зяйства. Мировая тенденция роста мобильности товарообмена определяет 

необходимость совершенствования технологии перевозки и оказания сопут-

ствующих логистических услуг.  

На российском рынке грузоперевозок автомобильным транспортом одной 

из основных проблем являются погрузочно-разгрузочные операции, что в 

свою очередь значительно снижает производительность подвижного состава, 

а, следовательно, приводит к повышению затрат на перевозку и цену продук-

ции в целом. 

Проблемы транспортно-логистической системы России связаны со специ-

фикой отечественного логистического рынка: высокий уровень логистических 

затрат, слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры, тариф-

ная и нормативная политика государства и превышающие, в несколько раз, 

нормативное время простои под погрузкой-разгрузкой. 

Существует множество способов снижения простоев: оптимизация или ре-

организация складов, механизация погрузочно-разгрузочных работ, переход 

на более оптимальный вид тары и т.д. 

В выпускной квалификационной работе выдвигается гипотеза, заключаю-

щаяся в том, что переход на пакетные перевозки способствует снижению за-

трат. Вопрос может быть изучен на основе опыта иностранных и отечествен-

ных исследователей, каждый из которых анализирует среду и предлагает ме-

тоды и подходы для решения, благодаря чему можно судить что тематика об-

ладает подвижностью и прогрессивным потенциалом, следовательно, под-

тверждает свою актуальность.  
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Цель исследования: найти способ минимизации затрат на перевозку и хра-

нение груза с помощью перехода на пакетные перевозки. 

Задачи:  

 провести анализ и оценку среды; 

 разработать организационно-технологическую структуру; 

 провести апробацию результатов; 

 получить теоретическую оптимизационную модель. 

Объект исследования: пакетирование грузов. 

Предмет исследования: осуществление перевозки гартцинка при помощи 

пакетирования. 

Научная новизна исследования определяется созданием трендовой модели 

прогнозирования развития моделируемой экономической системы через тренд 

(длительную тенденцию) ее основных показателей. 
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1 ОБЗОР И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ        

ИССЛЕДОВАНИЯ  

При написании данной выпускной квалификационной работы проведено 

сравнение и анализ развития логистики зарубежных стран с Россией, в том 

числе касательно вопроса пакетирования, простоев и погрузочно-разгрузоч-

ных работ. Обзор написан при помощи использования научной и учебно-ме-

тодической литературы, статьей в периодических изданиях Российской Феде-

рации и других иностранных государств, с целью оценки опыта и, возможного 

использования его для устранения недостатков в собственной системе. 

Пакетирование – формирование и скрепление грузов в укрупненную гру-

зовую единицу, обеспечивающее при доставке в установленных условиях их 

целостность, сохранность и позволяющее механизировать погрузочно-разгру-

зочные и складские работы. 

Основными источниками для изучения темы являются работы зарубежных 

и отечественных авторов, которые показывают актуальность темы исследова-

ния.  

Шведский ученый Клаус Велнер в своей статье «Пакетирование в качестве 

самостоятельного выбора» предполагает, что, если достичь конкурентоспо-

собной производительности благодаря пакетированию, можно не учитывать 

спрос, а стимулировать самостоятельный выбор различных типов потребите-

лей. Им разработана модель использования данного метода и дальнейших по-

ставок [1]. 

В России данному вопросу также уделено внимание. О. Б. Маликов, Е. К. 

Коровяковский и Д. И. Илесалиев в работе «Логистика пакетных перевозок» 

анализируют достоинства и недостатки пакетных перевозок во внутреннем со-

общении с применением экономических критериев и принципов логистики. 

Цель работы заключается в обосновании технической возможности пакетных 

перевозок, их экономической целесообразности и в определении размера до-

ходов транспорта в результате применения этой технологии [2]. 
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В международном журнале инженерного управления бизнесом британ-

ского издательства SAGE Publishing опубликована статья «Влияние распреде-

ления ресурсов на производительность сторонних поставщиков логистиче-

ских услуг», авторы которой также отмечают значимость пакетирования. Нур-

лиза Кариа и ее коллеги: Чи Ю Вонг, Мухаммед Хасми Абу Хассан Асаари, 

Ки-ханг Лай произвели разработку модели воздействия пакетирования, а 

также на основе данных опроса малазийских операторов определили базовые 

и передовые технологии и ресурсы оборудования, знания и возможности 

управления спросом. Другими словами, в работе содержится обоснование вза-

имосвязи распределения ресурсов, таких как упаковка, на производительность 

логистических услуг [3]. 

Кандидаты технических наук М. В. Луцан и Е. В. Нужнов тоже изучают 

средства упаковки. В их статье «Решение задачи трехмерной упаковки» разра-

ботан генетический подход к решению задачи трехмерной плотной упаковки 

блоков в контейнер. Проблема трехмерной упаковки разногабаритных элемен-

тов – задача, возникающая во многих областях промышленности. Для решения 

задач такого типа обычно применяются приближенные алгоритмы, которые 

дают оптимальные или близкие к ним решения. Помимо самой упаковки бло-

ков важным этапом является определение правильной последовательности 

расположения упакованных элементов. Это актуально как при автоматизиро-

ванной, так и неавтоматизированной погрузке-разгрузке [4].  

Корейские ученые Юн-Кунг Янг и Санг До Нох также занимаются пробле-

мой трехмерной упаковки, или по-другому – 3D-моделью для оптимизации 

упаковки. В их статье проблема эффективной погрузки-разгрузки 3D-объектов 

произвольной формы в контейнер была решена путем рассмотрения 3D-

формы, простоты загрузки и выгрузки и плотности упаковки. Кроме того, был 

разработан алгоритм для 3D-упаковки и реализован в коммерческой 3D-моде-

лировании САПР (система автоматизированного проектирования). Этот алго-

ритм касается соответствующих аспектов: порядок упаковки, ориентационные 

решения расположения частей, проверка возможности столкновений между 
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частями и обработка, определение местоположения деталей, проверка эффек-

тивности, моделирование загрузки и разгрузки. Оптимизация хранилища и 

проверка удобства загрузки и разгрузки возможны, а различные виды инже-

нерного анализа, такие как анализ рабочих характеристик, облегчаются с по-

мощью метода интеллектуальной 3D-упаковки, разработанного в этой статье, 

с использованием результатов 3D-модели [5]. 

Отечественный профессор Тиверовский В. И. также занимается изучением 

современного опыта развития и автоматизации тарно-упаковочного производ-

ства, внедрения новых технологий и применения самых современных упако-

вочных материалов и новых видов тары [6].  

Доцент кафедры менеджмента в Университете Лойола в Чикаго Джеймс Л. 

Зидяк, публикующий свои работы во множестве передовых научных журна-

лов, таких как «Инженерный экономист», «Европейский журнал оперативного 

исследования», «Журнал оперативного исследования», «Математическое про-

граммирование», «Морская исследовательская логистика», «Исследования 

операций» и другие, уделяет внимание данному вопросу со стороны покупа-

теля [7]. В близкой тематике также работают Эдвард Розенталь и Сохэйл 

Чаундри. Розенталь – профессор управления наукой и операциями в Универ-

ситете Темпл, создает смешанную целочисленную линейную программу, ко-

торая находит стратегию покупки для покупателя, сводящая к минимуму об-

щую стоимость покупки [8]. Чаундри – доцент по вопросам управления опе-

рациями и управления наукой в университете Вилланова пишет, что ассорти-

мент продуктов становится все более распространенным, не только в потреби-

тельских товарах, но и в промышленном секторе [9]. Все они изучают про-

блему, в которой покупатель должен получить необходимое количество раз-

личных товарных позиций от различных поставщиков, которые взимают раз-

ные цены, имеют ограниченные возможности и разные уровни качества и 

предлагают упакованные продукты по сниженным ценам, и предлагают реше-

ние в виде сотрудничества различных производств и формирование заказов 

покупателей в пакеты.  
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Авторы статьи «Изучение потребительских предпочтений на рынке» Ми-

жуева С. А. и Балашова М. В. как и их иностранные коллеги занимаются во-

просом с точки зрения покупателя. Ими был проведен анализ состояния и раз-

вития рынка, изучены методы ценообразования и многообразие ассортимента 

продукции, в следствии чего было предложено пакетирование как способ по-

вешение конкурентоспособности товара за счет появляющейся возможности 

отправок разных номенклатур одного производителя [10]. 

В свою очередь ученые калифорнийского университета Кевин МакКардл, 

Кумар Раджарам и Кристофер Танг рассматривают влияние комплектации 

продуктов на розничную торговлю, то есть смотрят на проблему со стороны 

поставщика. Ими разработаны модели для расчета оптимальных цен на па-

кеты, количества заказов и прибыли. Данный анализ они используют для уста-

новления условий и понимания, когда пакетирование выгодно. Также этот ана-

лиз подтверждает, что прибыльность зависит от индивидуальных требований 

к продукту, стоимости средств пакетирования и характера взаимосвязи между 

требованиями к поставляемой продукции [11].  

Не менее важным, и, в этом случае комплексным, моментом является по-

грузочно-разгрузочные работы. В труде немецких ученых Бернда Хеншеля и 

Гергарда Рихтштайга описан комплекс мер, направленных на сокращение вре-

мени погрузочно-разгрузочных работ на складах, таких как: точный расчет 

станций разгрузки и погрузки товаров, сокращение времени простоя машин с 

помощью пакетирования, приобретение погрузчиков, сокращение простоя по-

грузчиков на складе и применение штрих-кодов для автоматизации учета дви-

жения товаров [12].  

Профессоры и преподаватели Загребского университета в Хорватии Сидо-

мер Айваковик, Санья Дурбек Адриана и Орлик Бабич занимаются исследова-

нием логистических издержек в своей стране. Они считают, что логистические 

процессы в основном обусловлены рациональным использованием времени, 

необходимым на манипуляции с товарами, а именно загрузкой, выгрузкой и 



13 

хранением. Предложено применение различных процедур для сокращения 

простоев, в частности на таможне [13].  

Иранские и марокканские учёные в своем труде «Новый подход для опера-

ций по загрузке и разгрузке секций в приморском районе контейнерного тер-

минала» тоже фокусируются на исследовании вышеупомянутой проблемы и 

предлагают модели программирования для оптимизации процессов погрузки 

и выгрузки [14].   

Проблема, связанная с погрузочно-разгрузочными операциями, очень ак-

туальна в нашей стране, ведь простои под погрузкой-разгрузкой являются од-

ним из наиболее значимых слабых мест российской логистики.  

Эта тематика изучается довольно давно многими учеными России.  Напри-

мер, Илисалиев Д. И. и Коровяяковский Е. К. в своей работе «Анализ суще-

ствующих методов перегрузки тарно-штучных грузов» анализируют соответ-

ствующие методы, определяют их преимущества и недостатки, и заявляют, 

что с их помощью можно осуществить рациональное использование погру-

зочно-разгрузочных приспособлений, а также минимум трудозатрат [15].  

Авторы статьи «Организация перевозки сборных грузов с использованием 

логистического подхода» Стефонович Н. В. и Кисель также рассматривают 

проблему погрузочно-разгрузочных работ, но уже при доставке сборных гру-

зов, и предлагают использование консолидированного склада, служащего от-

правной точкой для регулярных перевозок по маршруту [16].   

В совместной работе «Влияние продолжительности простоя на производи-

тельность подвижного состава» Макеева В. Н. – кандидата технических наук, 

профессора кафедры промышленного транспорта Воронежской академии, и 

его коллег обосновывается повышение эффективности транспортно-грузовых 

процессов лесопромышленных предприятий за счёт повышения эффективно-

сти подвижного состава путём сокращения продолжительности простоя в 

пунктах погрузки и разгрузки грузов, которое тесно связано с выполнением 

погрузочно-разгрузочных операций более быстрыми темпами и за более ко-

роткий срок [17]. 
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Выводы по разделу один 

Опираясь на вышеизложенное, можно, безусловно, сделать вывод, что про-

блема пакетирования и простоев под погрузкой-разгрузкой имеет свое значи-

мое место в дальнейшем развитии логистической системы. Вопрос изучается 

ученными различных стран, каждый из которых анализирует среду и предла-

гает методы и подходы для решения, благодаря чему можно судить что тема-

тика обладает подвижностью и прогрессивным потенциалом, следовательно, 

тема исследования данной выпускной квалификационной работы имеет свою 

актуальность.  

 



15 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Анализ и оценка развития логистики в России 

На пути глобализации и интеграции процессов производства и распределе-

ния в мировой экономике, с учетом вступления России во Всемирную торго-

вую организацию, первоочередной задачей развития страны становится повы-

шение конкурентоспособности и эффективности всех отраслей народного хо-

зяйства. Мировая тенденция роста мобильности товарообмена определяет 

необходимость совершенствования технологии перевозки и оказания сопут-

ствующих логистических услуг [18]. 

По данным РБК [19] составлена таблица 1 приведено сравнение россий-

ского и мирового рынка транспортно-логистических услуг. 

Таблица 1 – Мировой и российский рынок транспортно-логистических услуг 

Страна ВВП, 

млрд. $ 

Логистические 

затраты, млрд. $ 

Доля логисти-

ческих затрат в 

ВВП, % 

Транспортно-

логистический 

рынок, млрд. $ 

США 15 930,9 1 332 8,5% 1 162,4 

Европа 16 414,1 1 487,6 9,2% 1 213,0 

Китай 8 852,3 1 486,8 18,0% 1 297,4 

Россия 2 097,5 398,525 19,0% 319,9 

      Мир, всего 73 786,5 8 578,1 11,6% 7 521,4 

 

Существует международная финансовая организация, созданная с целью 

организации финансовой и технической помощи развивающимся странам под 

названием World bank (Всемирный банк). 

Каждые пару лет World Bank выпускает очень интересный отчёт «Логисти-

ческий рейтинг» о странах-лидерах в логистике, их компетенции в этой сфере 

и доступности логистики для бизнеса. В отчёте приводится рейтинг 160 стран 

по расчётному показателю «Logistics Index Performance (LPI)», который осно-

вывается на шести критериях. В этом году лидером рейтинга стала Германия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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Десятку лучших экономик по критерию «Логистика» замыкает США, но что 

стоит отметить, что из 10 лучших – 7 представители Старого Света.  

Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек, 

что существенно снижает эффективность производства и торговли, отрица-

тельно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. По дан-

ным 2016 года в России, уровень логистических затрат в общей структуре 

ВВП является одним из самых высоких в мире – 19% [20]. Указанные данные 

отображены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Доля логистических затрат в ВВП, % 

По оценке Всемирного банка, в 2016 году Россия занимает 99 место в мире 

из 160 исследуемых стран по уровню развития логистической системы. Срав-

нение LPI (Logistics Performance Index) России с пятью лидерами рейтинга 

представлено на рисунке 2 [21]. 
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Рисунок 2 – Сравнение LPI России с LPI ТОП 5 рейтинга Всемирного банка 

При этом если анализировать уровень LPI России за период с 2007 года и 

место страны в рейтинге, можно отметить, что существенных изменений в ло-

гистической системе не произошло [21]. Изменения LPI России показано в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Изменение LPI России за период 2007-2016гг. 

Год исследования Показатель LPI Место в рейтинге 

2007 2,37 99 

2010 2,61 94 

2012 2,58 95 

2014 2,69 90 

2016 2,57 99 
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Проблемы транспортно-логистической системы России связаны со следу-

ющей спецификой отечественного логистического рынка: 

1. Высокий уровень логистических затрат – неэффективность организации 

внутренней логистики компании и транспортно-логистической системы 

страны в целом, помноженной на огромные расстояния и низкое качество рос-

сийских дорог. Отрицательную роль также играет сырьевая направленность 

экономики, удаленность основных экспортных производств от портов, нера-

циональное размещение многих предприятий и архаичность организации до-

ставки грузов от производителя к потребителю. 

В силу специфики экономического развития России последних лет, многие 

компании не задумывались о роле логистики, концентрируясь исключительно 

на росте бизнеса. Основной задачей логистики данного периода была доставка 

груза – в полном объеме и в срок, необходимый для организации производ-

ства. Учитывая низкий уровень ответственности перевозчиков и длительные 

расстояния доставки, компании концентрировались на снижении рисков, ча-

сто посредством покупки и включения подвижного состава в свою структуру. 

Нынешняя экономическая ситуация, характеризующаяся как период стаг-

нации, заставила компании обратить внимание на совершенствование своих 

транспортно-логистических систем как сфер поиска максимального снижения 

издержек и эффективного ведения бизнеса. 

Рост спроса на качественные логистические услуги в России формирует 

определенные предпосылки для реформирования всей транспортно-логисти-

ческой системы страны в целом.            

2. Слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 

Удаленность основных экспортных производств от портов, нерациональ-

ное размещение производства и архаичность организации доставки грузов от 

производителя к потребителю, слабое развитие складкой и транспортной ин-

фраструктуры, неэффективная работа мультимодальных транспортно-логи-

стических терминалов – значительно снижают эффективность и уровень раз-

вития логистики в России.  
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По оценке специалистов The Boston Consulting Group, в России наблюда-

ется высокое недофинансирование в развитие транспортной инфраструктуры, 

что наглядно показано на рисунке 3 [22]. 

 

 

Рисунок 3 – Инвестирование в транспортную инфраструктуру в России и    

зарубежных странах 

При этом специалисты отмечают, что около 70% всех вложенных инвести-

ций принадлежат государству, тогда, как этот показатель в мировой практике 

не превышает 30%.  

3. Таможенная, тарифная и нормативная политика государства. 

Несмотря на то, что в последнее время в данной сфере наблюдаются зна-

чительные улучшения: сокращение сроков таможенного контроля при вы-

пуске товаров, переход на систему электронного документооборота, возмож-

ность подачи на таможню предварительной информации и т.д., тем не менее, 
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по оценке Всемирного банка по показателю «таможенные процедуры», России 

присвоен бал 2,20 из 5 [21]. 

На сегодняшний день Россия испытывает целый комплекс проблем, меша-

ющих развитию её транспортно-логистической системы, связанных в первую 

очередь с низким уровнем логистики компаний в стране и неразвитостью ло-

гистической инфраструктуры. 

Экономические санкции 2014–2015 гг. и замедление темпов роста эконо-

мики оказали отрицательное влияние на рынок транспортно-логистических 

услуг – упали объемы внутренних перевозок из-за снижения поставок импорта 

и сокращения собственного производства. Одновременно в России произошел 

резкий рост курса доллара. Растут тарифы госмонополий и стоимость креди-

тов, усложняется их получение. Теневые схемы на внутрироссийском и на 

внешнем рынке подорожали, а некоторые стали невозможными. Все эти изме-

нения увеличили расходы потребителей и производителей услуг, связанных с 

транспортировкой, таможней и внешнеэкономической деятельностью [23]. 

В структуру общего рынка грузоперевозок по России традиционно вклю-

чены грузоперевозки по всем видам транспорта: железнодорожный, трубопро-

водный, автомобильный, морской, внутренний водный и воздушный транс-

порт. Для анализа ситуации на рынке грузоперевозок используются показа-

тели общего объема перевозок груза в натуральном выражении (рисунок 3), 

исчисляемые в млн тонн, а также показатели общего грузооборота, исчисляе-

мые в млрд тн/км. На рисунках 4 и 5 показана структура рынка грузооборота. 

Исходя из упомянутых выше данных, можно сделать вывод, что большая 

часть грузов в России перевозится автомобильным транспортом, но преиму-

щественно на короткие расстояния. Железнодорожный транспорт использу-

ется для перевозки менее 20% грузов, но эти грузы перемещаются на расстоя-

ния сравнимые с территорией страны. Аналогичным образом характеризуется 

использование трубопроводного транспорта. Грузоперевозки водным и воз-

душным транспортом имеют незначительные доли как в структуре рынка по 

объёму перевозимых грузов, так и в структуре грузооборота. 
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Рисунок 4 – Структура рынка грузоперевозок по объёму  

перевозимых грузов 

 

 

Рисунок 5 – Структура грузооборота 
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На российском рынке грузоперевозок автомобильным транспортом основ-

ную долю занимают предприятия малого бизнеса, осуществляющие до 90% 

перевозок. Одной из основных проблем являются погрузочно-разгрузочные 

операции, что в свою очередь значительно снижает производительность по-

движного состава, а, следовательно, приводит к повышению затрат на пере-

возку и цену продукции в целом. 

Металлургический комплекс занимает значительную роль в рыночной эко-

номике нашей страны. В свою очередь, наиболее распространенным видом 

продукции данной отрасли являются различные изделия металлопроката, по 

производству которого Россия занимает 3-е место в мире. В ходе изготовления 

изделий требуется их оцинковка, в следствии которой остаются отходы, со-

ставляющие значительную долю от исходного материала. Они могут быть пе-

реработаны, либо иным способом использованы в промышленной деятельно-

сти. В данной ВКР предлагается рассмотреть проблему исследования на при-

мере такого груза как гартцинк. 

2.2 Обзор перевозимого груза 

Наиболее популярным изделием из горячеоцинкованного проката в насто-

ящий момент является металлический лист, покрытый цинком. Популярным 

его сделали долговечность, атмосферостойкость, удобство эксплуатации. В 

качестве антикоррозийного материала оцинковке нет равных. 

Оцинкованная полоса хорошо поддается различной степени деформации 

без отслаивания покрытия, поэтому находит широкое и разнообразное приме-

нение. В первую очередь оцинкованный прокат используется в строительстве: 

кровельный лист, сэндвич-панели, ограждение, настилы, лёгкие стальные кон-

струкции, облицовка фасадов, метизы. Кроме того, оцинковка хорошо подда-

ется гибке и штамповке, с последующим возможным соединением в замок, по-

этому используется в сельском хозяйстве (трубы для орошения полей), в ма-

шиностроении (панели, приборы), в быту (посуда, холодильники) и многое 
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другое. Огромной популярностью пользуется оцинкованный профиль, пред-

ставляя собой законченное металлоизделие, готовое к применению в облицо-

вочных работах. В настоящее время, профиль из оцинковки является одним из 

наиболее востребованных продуктов холодной прокатки [24]. 

Гартцинк образуется при цинковании изделия в результате реакции жид-

кого цинка и железных солей на поверхности труб и железа труб и стенок 

ванны. Внешний вид гартцинка показан на рисунке 6.  

Также этот сплав образуется в том случае, если из зоны предварительной 

обработки, например, из ванны флюсования уносятся соли железа. Количество 

образующегося гартцинка наряду с соблюдением производственных условий 

также зависит от температуры на границе раздела железа и цинка. Гартцинк 

образуется не только в результате реакции жидкого цинка с цинкуемым мате-

риалом, но и в результате реакции со стенками ванны. Его плотность незначи-

тельно больше, чем плотность расплавленного цинка, поэтому кристаллы 

гартцинка медленно опускаются на дно и образуют слой с неравномерной тол-

щиной, что обусловлено движением цинка в ванне. Удаление производится 

при помощи специальных приспособлений: ковша или грейфера. Массовая 

доля цинка в гартцинке составляет 95-98%. 

 

 

Рисунок 6 – Гартцинк  

Цинковая изгарь и гартцинк – это пригодные для дальнейшей переработки 

побочные продукты [25]. 



24 

Соприкосновение цинкуемой трубы с гартцинком способствует появле-

нию наплывов и шероховатостей на поверхности покрытия. Поэтому гартцинк 

регулярно (не реже одного-двух раз в неделю) вычерпывается из ванны подо-

гретыми перфорированными черпаками в подогретые изложницы. Уменьше-

нию расхода цинка на образование гартцинка способствует тщательная подго-

товка поверхности труб к цинкованию. На зеркале ванны вследствие взаимо-

действия расплавленного цинка с атмосферой постоянно образуется и накап-

ливается окисленный цинк (гравий), который регулярно должен удаляться с 

поверхности сухими шумовками.  

Преимуществами данного способа являются повышение срока службы 

ванны цинкования, уменьшение количества гартцинка и, следовательно, зна-

чительное снижение остановок ванны для его удаления, уменьшение занимае-

мой площади. На дно ванны заливается свинец, свинцовая подушка толщиной 

100 мм способствует уменьшению количества, взвешенного гартцинка и об-

легчает его устранение [26]. 

Однако, в процессе работы ванны цинкования даже при добавлении опре-

деленного количества алюминия образование гартцинка и осаждение его на 

дне ванны все же неизбежно (до 1/3 от количества потребляемого цинка) [27]. 

Для решения проблемы расхода цинка, связанной с образованием гартцинка, 

разработан способ извлечения цинка из самого гартцинка с использованием 

специальных ванн-печей с последующим возвратом цинка в основное техно-

логическое производство. 

Для проведения такого процесса требуется меньше времени и энергозатрат 

по сравнению с полным циклом выплавки цинка, включающем в себя добычу 

и дальнейшую переработку на предприятиях цинковой промышленности. Хи-

мический состав полученного цинка из гартцинка соответствует требованиям 

к химическому составу цинка для горячего цинкования стальной полосы, а вы-

ход химически чистого цинка составляет не менее 60 % [28–30]. 

Помимо прочего, гартцинк может быть использован в не переработанном 

виде для осуществления ряда технологических процессов [31]. 
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Для осуществления транспортировки и использования в порошковой ме-

таллургии, гартцинк измельчается на кристаллы с использованием специаль-

ных мельниц [32]. 

Исходя из особенностей погрузочно-разгрузочных операций (насыпью, 

вручную) и формы перевозки данного груза формируется ряд проблем: 

1. Поиск подвижного состава. Порядка 80% от общего числа перевозчиков 

не готовы предоставить услуги по транспортировке груза из-за его физических 

свойств и особенностей, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение гра-

фика поставок. 

2. Предприятие вынуждено иметь в наличии запасы гартцинка для обеспе-

чения бесперебойного производства, что приводит к нерациональному ис-

пользованию складских площадей.  

3.  По завершению транспортировки подвижной состав нуждается в чистке 

для дальнейшего осуществления перевозок. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы в большинстве случаев осуществля-

ются ручным способом, в следствие чего они занимают долгое время, что, со-

ответственно, ведет к простоям.    

Описанные выше проблемы можно ликвидировать, осуществив переход на 

пакетные перевозки с механизацией процесса затаривания.  

2.3 Пакетирование 

Способность грузовых единиц сохранять целостность и первоначальную 

геометрическую форму в процессе выполнения разнообразных логистических 

операций достигается пакетированием. Пакетирование – это операция форми-

рования укрупненной грузовой единицы. Пакетирование обеспечивает: 

 сохранность продукта на пути движения к потребителю; 

 возможность достижения высоких показателей эффективности при вы-

полнении погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ за счет их 

комплексной механизации и автоматизации; 
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 максимальное использование грузоподъемности и вместимости подвиж-

ного состава на всех видах транспорта; 

 возможность перегрузки без переформирования; 

 безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ. 

Операции по пакетированию грузов или формированию пакетов из груза 

выполняют вручную или с помощью пакетоформирующих машин. Грузы в 

ящиках, мешках, кипах, картонных коробках, бочках и рулонах, пачках и связ-

ках пакетируют на плоских поддонах. Важнейшим условием для формирова-

ния пакета на плоском поддоне является однотипность штучного груза по роду 

тары, массе и размеру. Не запрещается формировать пакет из разнотипных 

грузов (например, из ящиков различного модуля), но это значительно замед-

ляет работы по укладке пакетов и затрудняет механизацию и автоматизацию 

этих логистических работ. 

Для пакетирования грузов, которые не допускают сжатие при штабелиро-

вании (хрупкие, в недостаточно прочной таре и др.), или пакетирования грузов 

неправильной формы (электродвигатели, генераторы...) применяют стоечные 

поддоны. 

Мелкоштучные грузы без упаковки или в цеховой (первичной) упаковке 

укладывают в ящичные поддоны. Наибольшее распространение получило па-

кетирование штучных грузов на плоских поддонах. Чтобы сохранить пакеты 

во время перевозки, особенно в смешанном транспортном сообщении, уло-

женный на поддон груз необходимо скреплять.  

Пакет, сформированный в перевязь, является более устойчивым и его в 

ряде случаев можно перевозить без скрепления. 

Если пакет укладывается блочным способом и размеры отдельных мест 

груза не позволяют формировать пакет в перевязь, то увязка является обяза-

тельной. 

Сохранность пакета, сформированного из деревянных ящиков, обеспечи-

вается скреплением между собой только ящиков верхнего ряда металлической 
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упаковочной лентой или гвоздями. В том случае, когда требуется более надеж-

ное крепление, пакет целиком обвязывают металлической лентой, пропущен-

ной под верхний настил поддона. 

Пакеты из картонных коробок, мешков, бумажных кулей скрепляют клей-

кой лентой. Чтобы скрепить тарно-штучные грузы, уложенные в пакет, при-

меняют такие пластмассовые термоусадочные пленки, которые надевают в 

виде чехла на пакет сверху (иногда с боковым обертыванием) при помощи спе-

циальных установок. Усадка пленки путем ее нагревания осуществляется в 

специальных печах с помощью рамных нагревателей, излучающих инфракрас-

ные лучи, и тепловых пистолетов. Очень удобным способом скрепления паке-

тов является применение растягивающейся пленки. Для нее не требуется 

нагревательных печей, что значительно сокращает расходы, время и труд на 

пакетирование. 

Сохранность пакета из мелкоштучных становых материалов (кирпича) 

обеспечивается укладкой в елку. 

Многие грузы пакетирует без применения поддонов. Так, прокат черных и 

цветных металлов (балки, швеллера, уголки, прутья, листы, трубы), пиломате-

риалы (доски, бруски) и ряд других длинномерных грузов пакетируют с ис-

пользованием металлической проволоки, ленты, полужестких стропов много-

кратного применения. Масса брутто таких пакетов от 1 до 7 тонн, в зависимо-

сти от вида пакетируемого груза. 

Все средства крепления грузов в пакеты должны иметь пломбы с наимено-

ваниями грузоотправителя, а также контрольные ленты [33]. 

В соответствии с документом ГОСТ 17527-2014 [34], который распростра-

няется на транспортную тару и упаковку, существует несколько видов транс-

портной тары. К ней относятся ящики различных видов, бочки, барабаны, 

фляги, канистры и баллоны, различные мешки и другие виды тары. 

Транспортные ящики – это транспортная тара, состоящая из обычно прямо-

угольного корпуса с дном, а также двумя торцовыми и боковыми стенками, 

которая может закрываться крышкой. 
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Для производства ящиков используют древесину, различные древесново-

локнистые (ДВП) и древесностружечные (ДСП) плиты, применяют также фа-

неру, картон, различные металлы и сплавы на их основе, в последнее время в 

ход идут и полимерные материалы. Транспортная тара такого вида использу-

ется для упаковки пищевых, химических, металлических и других изделий. 

Выпускаются самые разные транспортные ящики, как по форме, так и разме-

рам. Они бывают стандартные, изготовленные обычно из древесных материа-

лов, и нестандартные. 

Различают также многооборотные транспортные ящики и разового приме-

нения. Наиболее популярными являются деревянные и пластиковые (полимер-

ные) ящики. Ящики деревянные бывают сплошными и решетчатыми, разбор-

ными и неразборными, сшитые с помощью проволочных скоб и собранными 

на проволочных поясах, которые прикреплены к доскам и планкам деревян-

ного ящика проволочными скобами. 

Крупногабаритные деревянные ящики бывают следующих видов: 

 каркасные, то есть деревянные ящики, каркас которых после его сборки 

обшивают досками или листовым материалом. Каркас – это часть ящика, со-

стоящая из брусьев, которые собраны в крепкую конструкцию и принимают 

на себя всю механическую нагрузку; 

 китовые, то есть деревянные ящики, щиты которых собраны на планках. 

Одной из разновидностей деревянного ящика можно назвать лоток, который 

относится к этой группе. Лото представляет собой деревянный ящик, не име-

ющий крышки, у которого могут выступать угловые планки с высотой до 130 

мм. 

Еще одной разновидностью деревянного ящика считается футляр. Это де-

ревянный ящик, содержащий специальный ложемент (опорное устройство, 

обеспечивающее установку и надежное крепление продукта в таре). 

Для крупногабаритных изделий часто вместо деревянного ящика исполь-

зуется обрешетка, которая является разновидностью транспортной тары. Она 

состоит из рамной конструкции, которая образует каркас. 
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Бочка также является одним из видов транспортной тары. Она обладает ци-

линдрической или параболической формой, с обручами или зигами катания, с 

доньями. Бочки изготавливают из дерева, металла или полимера. Применяют 

их для упаковки и хранения обычно жидких продуктов, химических, пищевых 

и других. Бочки в основном имеют стандартный вид. 

Деревянные бочки производят из двух доньев, из комплекта клепок, кото-

рые образуют остов бочки. Они стянуты с помощью специальных стягиваю-

щих обручей. 

Деревянные бочки в зависимости от того, какого состояния продукт в них 

заполняется, бывают заливными (жидкий или пастообразный продукт) и сухо-

тарными (твердый, сыпучий продукт). 

У деревянных бочек есть несколько подвидов: 

 бут, обладающий горизонтальным расположением корпуса; 

 чан, имеющий форму корпуса в виде усеченного конуса; 

 кадка, отличается от чана одним днищем. 

К транспортной таре относится и барабан. Он состоит из гладкого или гоф-

рированного корпуса, имеющего цилиндрическую форму. Барабан содержит 

плоское дно, не имеет обручей и зигов катания, может быть, как с крышкой, 

так и без нее. 

Барабаны бывают металлические, полимерные, реже деревянные, из ДВП 

или картона. Барабаны нельзя перекатывать, как бочки, они для этого не пред-

назначены. Их используются для упаковки химических изделий, стройматери-

алов, а также для пищевых продуктов и машиностроительных товаров. 

Популярным видом транспортной тары является фляга. Она предназначена 

для многократного использования, содержит корпус цилиндрической формы 

с цилиндрической горловиной, у которой диаметр меньше диаметра корпуса. 

Флягу используют для переноса жидкостей, пастообразных продуктов, очень 

редко сыпучие вещества. Она обычно плотно закрывается крышкой. Для изго-

товления фляг обычно используют металл (алюминий, сталь), а также поли-

мерные материалы.  
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Канистра – это один из видов транспортной тары, имеющая корпус, подоб-

ный прямоугольной форме. Она содержит сливную горловину и крышку с за-

твором. Изготавливают канистры стальные, алюминиевые, полимерные и т.д. 

Применяют канистры для упаковки и переноса различных жидкостей (бензин, 

керосин, соляра и т.д.). Корпус у стальной канистры имеет две штампованные 

половины, содержит специальные ручки, горловину для удобного слива, а 

также крышку с прижимом и прокладкой и рычаг с прижимными рожками. 

Еще один популярный вид транспортной тары – это баллон. Он содержит 

корпус, который выполнен в каплеобразной, шарообразной или цилиндриче-

ской форме, имеющий сферическое или вогнутое дно и узкую горловину. Вме-

стимостью баллона от 0,4 до 1000 дм3. 

Баллон – это изобарическая тара, для изготовления которой используют 

обычно сталь. Баллоны необходимы для транспортировки и хранения различ-

ных сжиженных и газообразных продуктов. У баллонов цветовая окраска и 

маркировка строго взаимосвязана с упаковываемой продукцией. 

У металлического баллона четко выражен корпус или обечайка, состоящая 

из днища и подкладного кольца (так называемый «опорный башмак»), а также 

включающая в себя горловину, воротник, вентиль (клапан) и колпак. Стеклян-

ный баллон носит название бутыль. В качестве транспортной тары используют 

и подвиды баллонов, к которым относятся бак и цистерна. 

Бак представляет собой крупногабаритную транспортную тару с загрузоч-

ным отверстием (люк) и сливным отверстием или отверстиями. 

Цистерна – это крупногабаритный бак, содержащий круглое или овальное 

поперечное сечение. 

Мешок – это мягкая транспортная тара, вместимость которой составляет 

более 20 дм3. Она состоит из корпуса, который выполнен в форме рукава, дна 

и открытого или закрытого верха с клапаном. Мешки бывают цельнотянутыми 

– те, которые выполнены из полимерных материалов; шовными (сварными, 

склеенными, сшитыми); тканные, то есть изготовленные методом ткачества; 

плетеными, то есть изготовленные путем вязания и комбинированными. 
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Для производства мешков используют полимеры, однослойную и многослой-

ную бумагу, ткани или различные комбинации этих материалов. 

Бумажные мешки, не содержащие складок, выполненные в форме рукава или 

мешки со складками (фальцами) тоже очень популярны. По конструкции и 

технологии изготовления мешки бывают шитыми клапанными, клееными кла-

панными и открытыми клееными. 

Для того, чтобы мешки можно было штабелировать, используемая бумага 

обрабатывается специальными составами. Они необходимы для того, чтобы 

они не скользили. Также используют для верхнего слоя микрокрепированную 

крафт-бумагу, которая позволяет увеличить коэффициент трения поверхно-

сти. 

Операция крепирования и микрокрепирования – это особый вид отделки 

бумаги, позволяющие изменить структуру бумаги, а также наделить её поверх-

ность специальными складками, которые заметны при крепировании и прак-

тически незаметны при микрокрепировании. У бумаги при этом становится 

повышенное удлинение при растяжении. Другими словами, она приобретает 

возможность растягиваться под нагрузкой, при этом не разрываясь.  

Бумажные мешки используют в основном для транспортировки и хранения 

продуктов строительной и пищевой области, а также применяют для упаковки 

химических изделий. Мешки из полимерных материалов бывают клееными 

клапанными, открытыми со складками, цельнотянутыми и открытыми. Изго-

тавливают такие мешки из полиэтилена и полипропилена. Тканые мешки из-

готавливают из льняной, шерстяной, хлопчатобумажной или полипропилено-

вой нити. Тканные мешки, выполненные в виде рукавов, разрезают и сшивают. 

Бывают они и цельноткаными, которые изначально имеют дно прямоугольной 

формы. В последнее время широко применяют тканые мешки, которые выпол-

нены из полипропиленовой нити. Преимуществом таких мешков является их 

герметичность. Они не пропускают влагу, свет, могут выдерживать воздей-

ствие кислот, щелочей, нормально реагируют на перепады температуры, а 

также имеют высокую механическую прочность и возможность переработки. 



32 

Полипропиленовые мешки не нуждаются в поддоне, их легко складировать 

вне помещения [34]. 

Транспортный пакет – это укрупненная грузовая единица, сформированная 

из нескольких штучных грузов либо в таре, либо без нее, используя при этом 

разнообразные средства и способы пакетирования. Транспортный пакет помо-

гает сохранить форму товара в процессе обращения, а также позволяет обес-

печить комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ и склад-

ских операций. 

Транспортные пакеты служат для упаковки грузов, которые расположены 

в транспортной или потребительской упаковке. В них могут также помещать 

штучные грузы, которые не содержат упаковку, но которые могут в них скла-

дываться в соответствии со своими физико-механическими свойствами. Спо-

соб и средство пакетирования выбирают в связи с технико-экономическими 

расчетами. 

При выборе технических средства пакетирования различных грузов обяза-

тельно учитывают физико-механические и химические свойства этого груза, 

его форму и массу, а также то, насколько он подвержен повреждениями. 

Важно также учитывать габаритные размеры груза, его огнеопасность и взры-

воопасность, а также предусматривать строительные характеристики склада и 

площадки для погрузочно-разгрузочных работ, условия транспортирования. 

Технические средства перевозок с использованием транспортных пакетов 

должны: 

 обеспечить сокращение рабочих затрат при выполнении транспортных, 

погрузочно-разгрузочных, а также складских работ; 

 совершенствовать технологические процессы перемещения грузов; 

 обеспечить возможность автоматического управления процессом транс-

портировки продукции на складе; 

 обеспечить оптимальное сочетание процесса автоматизации и механиза-

ции на различных этапах транспортирования продукции; 
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 сохранить целостность укрупненной грузовой единицы (пакета) при 

транспортировании; 

 позволить применить максимальную грузоподъемность и грузовмести-

мость транспортных средств; 

 позволить исключить тяжелый физический труд сотрудников; 

 обезопасить условия труда и движения используемого транспорта.  

Учитывая характеристику груза и средства пакетирования, выделяют пара-

метры пакетов. При этом учитывают объем кузова транспорта, дверные раз-

меры и размеры загрузочных люков, а также параметры подъемно-транспорт-

ных механизмов и условий хранения продукции на складе. 

Масса пакета в случае перевозки пакетов грузов в закрытом кузове и универ-

сальном контейнере не должна превышать одну тонну.  

Для формирования пакетов учитывают род груза, учитывают вид тары, а 

также то, какие будут условия транспортировки и хранения у товара. Это сред-

ства пакетирования. Они бывают специализированными или универсальными, 

многооборотными или одноразовыми, несущими, воспринимающими различ-

ные грузовые нагрузки, скрепляющими, предназначенными только для скреп-

ления необходимого груза в пакете, а также жесткими, состоящими из жестких 

элементов и не изменяющими свою форму и размеры при обращении, полу-

жесткими, состоящими из жестких и гибких элементов, гибкими, состоящими 

из эластичных, гибких элементов, неразборными, разборными и складными 

[35]. В соответствии с физическими характеристиками и типом выбранного 

груза, рекомендуется использовать в качестве упаковки Биг Бэг (полипропи-

леновый мягкий контейнер). 

2.4 Биг-бэг 

2.4.1 Описание тары 

Биг-бэг (иное название – big bag, мешковая тара или мягкий контейнер) это 

крупногабаритная упаковка, которая предназначена для хранения и перевозки 

сыпучих материалов различного происхождения. 
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Мягкий контейнер (далее МК) Биг-бэг может использоваться для хранения 

и транспортировки сыпучих грузов. Чтобы обеспечить герметичную упаковку 

груза контейнеры могут быть дополнены полиэтиленовым вкладышем, кото-

рый соотноситься с размерами контейнера, и отвечает требованиями заказчика 

[36]. Внешний вид биг-бэга показа на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Биг-бэги для перевозки сыпучих материалов различного   

происхождения 

Биг-бэги на сегодняшний день наиболее экономичный вид упаковки мно-

готоннажных грузов. При перевозке, складировании и хранении сыпучей про-

дукции биг-бэги успешно используются на предприятиях химической, аграр-

ной, строительной, пищевой и других отраслей промышленности. По данным 

Европейской Ассоциации Производителей Мягких Контейнеров (ЕFIВСА), 

мировое производство биг-бэгов ежегодно увеличивается в среднем на 10%. 

На сегодня в мире производится более 100 млн. биг-бэгов в год. 

Конструктивно биг-бэги представляют собой прочные мешки с грузоподъ-

емными элементами – стропами. Оболочка биг-бэга изготавливается из поли-

пропиленовых или капроновых УФ-стабилизированных тканей с запасом 

прочности, позволяющим эксплуатировать биг-бэги в широком диапазоне 

температур. Для защиты от влаги и повышения экологической чистоты работ 
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при погрузке и транспортировке порошкообразных грузов биг-бэги могут ком-

плектоваться наружными полиэтиленовыми чехлами или полиэтиленовыми 

вкладышами различного типа. 

На рисунке 8 схематически изображены конструкционные особенности 

мягкого контейнера. 

 

 

Рисунок 8 – Конструкция биг-бэга 

Преимущества мягких контейнеров: 

 возможность использования для широкого диапазона порошкообразных 

и гранулированных материалов, включая пищевые продукты; 

 многообразие конструктивных вариантов; 

 минимальный вес тары при грузоподъемности до 2000 кг; 

 невысокая стоимость; 

 возможность переработки и многоразового использования; 

 малые потери продукта на всех этапах обращения; 

 эффективность погрузочно-разгрузочных работ при затаривании, хране-

нии и транспортировке; 

http://proton-ltd.com/wp-content/uploads/2015/10/scheme1.jpg
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 возможность хранения грузов на открытых площадках; 

 доставка любым видом транспорта; 

 экологическая безопасность. 

Мягкие контейнеры разных модификаций (рисунок 8) отличаются по: 

 вместимости (от 300 до 1500 литров); 

 грузоподъемности (от 400 до 2000 кг); 

 количеству стропов (один, два, четыре); 

 наличию дополнительных элементов конструкции (верхнего люка, верх-

ней сборки, верхней крышки, нижнего люка); 

 количеству слоев и плотности ткани грузонесущей оболочки. 

На рисунке 9 показаны возможные виды биг-бэгов. 

 

 

Рисунок 9 – Виды модификация биг-бэгов  

Мягкие контейнеры можно классифицировать по сроку их использования: 

 мягкие контейнеры разового использования – МКР 

 мягкие контейнеры, используемые в нескольких транспортных циклах – 

МКС; 
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 оборотные мягкие контейнеры многократного использования – МКО. 

Оборотности мягких контейнеров, как правило, соответствует и запас их 

прочности: 

 5:1 (однократное применение) – МКР; 

 6:1 (несколькократное применение от 2 до 5 раз) – МКС; 

 8:1 (многократное применение) – МКО. 

Основные требования к определению запаса прочности мягких контейне-

ров оговорены в международных стандартах качества. По требованиям евро-

пейского стандарта EFIBCA мягкий контейнер должен выдерживать пятикрат-

ную перегрузку без разрушения (фактор безопасности 5:1), при испытаниях 

для получения сертификата ООН разрывная нагрузка мягкого контейнера - 

шестикратная (фактор безопасности 6:1). 

Традиционно используемое в каталогах условное обозначение модифика-

ции мягкого контейнера включает: 

 тип контейнера: мягкий специализированный контейнер разового ис-

пользования (МКР), мягкий стандартный контейнер несколькократного ис-

пользования (МКС), мягкий оборотный контейнер многоразового использова-

ния (МКО); 

 условный объем загрузки, м3; 

 наличие стропов (С – встроенные (единые с оболочкой) стропы, Л – лен-

точные стропы; Т – тросовые стропы); 

 количество стропов: один, два или четыре; 

 допустимую рабочую нагрузку, т; 

 ткань оболочки: полипропиленовая рукавная (ППР) или полипропиле-

новая (ПП) [37]. 

2.4.2 Внешний вид 

Стандартный мягкий контейнер представляет собой большой мешок, поз-

воляющий вмещать груз весом от 400 кг до 2 000 кг. Иногда грузоподъемность 

контейнера может достигать и 3 000 кг. Подбор габаритных размеров мягкого 
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контейнера и его грузоподъемности осуществляется на основе данных о 

насыпной плотности перевозимого материала. В качестве грузоподъемных 

элементов используют стропы: для одностропных и двухстропных контейне-

ров грузозахваты формируются из ткани корпуса МК и являются его продол-

жением; для четырехстропных мягких контейнеров для строп, как правило, 

используются плотные материалы ленточного типа, которые пришиваются в 

углах условных сторон контейнера. 

2.4.3 Материал 

Основным и самым популярным материалом для пошива является поли-

пропиленовая ткань. В зависимости от габаритных размеров МК и предпола-

гаемого к перевозке материала ткань выпускается различной плотности. Для 

увеличения срока службы тары при использовании в условиях содержания на 

открытом воздухе в полипропиленовую ткань добавляется ультрафиолетовый 

стабилизатор. Для обеспечения герметичности груза контейнеры могут ком-

плектоваться полиэтиленовыми внутренними вкладышами. 

2.4.4 Подготовка и наполнение (затаривание) МК 

Незаполненные МК и вкладыши должны храниться в крытых сухих поме-

щениях и должны быть защищены от механических повреждений, источников 

тепла и прямых солнечных лучей. Перед использованием контейнеры должны 

быть подвергнуты визуальному осмотру с целью исключения случаев исполь-

зования поврежденных контейнеров, нахождения внутри контейнера влаги, 

остатков сыпучей продукции или посторонних предметов. Внутренний вкла-

дыш перед загрузкой должен быть раздут или расправлен вручную по всей 

оболочке МК, при наличии нижних разгрузочных элементов МК, они должны 

быть правильно уложены и завязаны. Не допускается контакт МК с предме-

тами, имеющими острые грани и с агрессивными химическими веществами. 

Стропы контейнера и горловина вкладыша должны быть закреплены на загру-

зочном устройстве, при этом необходимо соблюдать углы разведения/сведе-

ния строп [38]. В целях наиболее полного использования емкости контейнера 
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и повышения устойчивости рекомендуется в процессе загрузки МК продуктом 

производить его вибрирование. На рисунке 10 показаны разновидности 

устройств, предназначенных для затаривания груза в контейнер. 

Примерные характеристики стандартного виброустройства:  

 амплитуда 1,2-2,0 мм;  

 частота 10-50Гц;  

 время вибрирования – 1,5-2,0 мин.  

 

 

Рисунок 10 – Разновидности устройств для затаривания груза в МК 

Запрещается резко наполнять контейнер, перегружать контейнер сверх его 

грузоподъемности. После загрузки и снятия контейнера необходимо гермети-

зировать вкладыш. Это делается следующим образом: закручивается горло-

вина вкладыша, после чего в нижней части перевязывается шнуром (липкой 

лентой), конец вкладыша перегибается, связываются обе части горловины, 

пломбируются и закрепляются внутри контейнера. При загрузке МК аэриро-

ванным продуктом герметизировать вкладыш следует после уплотнения (осе-

дания) продукта, иначе вкладыш может лопнуть при установке МК следую-

щего яруса. Стропы двухстропного контейнера связываются вместе и все даль-

нейшие операции проводятся как с одностропным. Сопроводительные доку-

менты помещаются внутрь кармана для документов. 

В ходе работы предложено приобретение установок затаривания и самой 

тары для заводов-поставщиков. Станция затаривания предназначена для за-

грузки в мягкие контейнеры типа «Биг-Бэг» свежих неплотных свободнотеку-

щих порошкообразных материалов и смесей мелких и грубых фракций, таких 
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как цемент, песок, щебень, древесная стружка, гранулы полистирола и, в том 

числе, гартцинк.  Для затаривания применимы мягкие контейнеры разового и 

многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм. Вмести-

мость контейнеров от 50 до 1500 литров, грузоподъемность от 50 до 2000 кг. 

Внешний вид станции затаривания с мягким контейнером показан на ри-

сунке 11. Конструктивные элементы станции изображены на рисунке 12.  

 

 

Рисунок 11 – Комплекс по затариванию сыпучих материалов  

в мягкие контейнеры типа Биг-Бэг 

 

 

Рисунок 12 – Конструктивные элементы станции затаривания 

Система управления станции позволяет ее эксплуатацию в составе АСУ, 

ввод такта работы в зависимости от сопряженного оборудования систем. 

Все технические характеристики станции представлены в таблице 3. 



41 

Таблица 3 – Технические характеристики  

Характеристика Показатель 

Величина дозы, кг 500-1000 

Статистическая точность взвешивания, кг по ГОСТ 29329-92 

Предполагаемая (динамическая) точность 

дозирования, кг 

±2 

Давление сжатого воздуха, МПа 0,6-0,9 

Характеристика Показатель 

Габаритные размеры станции (L×B×H), 

мм 

2500×1540×1540 

Размер мешка «Биг-Бэг» согласно техническому заданию 

Производительность до 20 "Биг-Бэгов" в час, зависит 

от сноровки оператора 

Электрическое напряжение, В/Гц 380/50 

Общая мощность, Вт 500 

Масса станции, кг 450 

Манипуляция с «Биг-Бэгами» погрузчиком 

Количество работников 1 

 

Предлагается закупка потребного количества биг-бэгов с клапаном 

(95×95×130 см , вместительность 1т, низ –глухой, верх – люк)– 316 руб. [39]) 

и станции затаривания (средняя цена 520 000 руб. [40]) для поставщика-про-

изводителя, с целью сокращения расходов на перевозку груза. 

2.4.5 Временное хранение заполненных МК 

Для кратковременного хранения загруженные МК размещаются как на 

складах, так и на открытых площадках. 

Открытые площадки должны иметь твердое покрытие со стоком воды (не 

допускается хранение МК в лужах) и обеспечивать возможность работы гру-
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зовых механизмов для погрузки (выгрузки) нагруженных контейнеров в по-

движные средства автомобильного, железнодорожного или другого транс-

порта. При хранении контейнеров на открытой площадке следует учитывать 

то, что оболочка контейнера не устойчива к длительному воздействию ультра-

фиолета и видимого света, хотя при изготовлении в ткань вводятся УФ стаби-

лизаторы. Поэтому если невозможно организовать хранение под крышей, ре-

комендуется укрывать МК брезентом или черной полиэтиленовой пленкой. 

При хранении нагруженных контейнеров на открытых площадках нижний ряд 

необходимо размещать на поддонах или деревянных настилах. При отрица-

тельных температурах не следует ставить контейнеры прямо на грунт или на 

пол транспортного средства, так как возможно примерзание и обрыв строп при 

подъеме. Установку контейнеров в штабеля следует производить плотными 

рядами строго вертикально, с обеспечением устойчивости. Со второго яруса 

включительно контейнеры устанавливают с уступами на половину их диа-

метра по всему периметру штабеля. Высота штабелирования нагруженных 

контейнеров зависит от их типа:  

 контейнеры объемом до 1 м3 штабелируются в 4 яруса; 

 контейнеры объемом до 1,5 м3 – до 3-х ярусов;  

 контейнеры объемом 2,0-3,0 м3 – в два яруса.  

На рисунке 13 изображены примеры хранения биг-бэгов на складах. 

 

 

Рисунок 13 – Примеры хранения биг-бэгов на складах 
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Штабели загруженных контейнеров следует располагать друг от друга на 

расстоянии, необходимом для прохода средств внутризаводского транспорти-

рования. Разборка штабеля контейнеров производится в обратной последова-

тельности его формирования. В отапливаемых помещениях контейнеры сле-

дует устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных прибо-

ров [41]. 

2.4.6 Разгрузка (растаривание) МК 

Разгрузка контейнеров может осуществляться гравитационным способом 

или пневмотранспортом. При разгрузке контейнеров необходимо вынуть из 

специального кармана сопроводительные документы, закрепить вкладыш во 

избежание его попадания вместе с содержимым контейнера в бункер, застро-

пить контейнер за грузовые элементы, поднять и подвести контейнер к месту 

разгрузки. При разгрузке разрезанием днища, необходимо использовать спе-

циальные приспособления – нож, стационарно установленный на бункере или 

нож, установленный на штанге [42]. Разгрузка развязыванием нижнего люка 

должна производиться только при фиксированном положении контейнера на 

опорной раме. При разгрузке продукции из контейнеров в приемные бункеры 

обслуживающий персонал должен располагаться с наветренной стороны и ис-

пользовать предусмотренные нормативами средства индивидуальной защиты. 

Устройства растаривания биг-бэгов изображены на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Устройства растаривания  
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Если в процессе работы подача материала из контейнера приостанавлива-

ется, необходимо немного приподнять контейнер с помощью грузоподъем-

ного устройства над бункером растаривающего модуля, тем самым дать воз-

можность материалу покинуть контейнер, периодически запуская устройство 

встряхивания.  

С учетом всех вышеперечисленных особенностей тары можно сделать вы-

вод, что для перевозки гартцинка в биг-бэгах необходима механизация погру-

зочно-разгрузочных операций. 

2.4.7 Погрузка-разгрузка 

Для погрузки, выгрузки и складирования, загруженных контейнеров, 

должны использоваться грузоподъемные механизмы, имеющие соответствую-

щую высоту подъема и грузоподъемность, такие как краны или вилочные по-

грузчики. 

Как правило, погрузка мягких контейнеров осуществляется в два, либо в 

три ряда. Схема погрузки изображена на рисунке 15. Количество рядов зави-

сит от технологии погрузки, а также от объема одного контейнера. Наиболее 

часто используются контейнеры объемом 0,8м3, 0,9м3, 1,0м3, реже использу-

ются контейнеры, общий объем которых равен 1,5м3, 1,9м3, 2,4м3 и др. 

 

 

Рисунок 15 – Погрузка мягких контейнеров в два, либо в три ряда 

 

К выгрузке мягких контейнеров следует подходить с особой ответствен-

ность, так как неправильная строповка и выгрузка может привести к повре-
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ждению контейнера и, как следствие, порче (рассыпанию) содержимого. От-

ветственному стропальщику при строповке контейнеров следует обращать 

внимание на внутренние стенки на предмет наличия острых частей, предме-

тов, "заусениц" [43]. 

Погрузка-выгрузка мягких контейнеров в транспортное средство осу-

ществляется при помощи различных видов грузозахватных устройств: 

 одноветвевой захват (крюк) – позволяет выполнять погрузку/выгрузку 

по 1 контейнеру (МКР); 

 многоветвевой (четырехстропный) захват ("паук") - позволяет выпол-

нять погрузку/выгрузку до 4 контейнеров; 

 многоветвевая траверса - позволяет выполнять погрузку/выгрузку до 8 

контейнеров (МКР).  

Данными устройствами загрузка и выгрузка осуществляется через верх. 

Внешний вид этих устройств показан на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Погрузка МК при помощи различных видов грузозахватных 

устройств 

 

Подъем (опускание) мягких контейнеров с использованием строп должно 

производиться строго вертикально за все стропы. Такелажные петли и прочие 

подъемные элементы должны сохранять вертикальное положение. Рывки не 

допускаются. На рисунке 17 избражены знаки, которые запрещают 

осуществять перемещение груза, если он неверно закреплен. 
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 Рисунок 17 – Знаки запрета перемещения груза 

Одностроповые и двухстроповые контейнеры следует стропить за один 

крюк (у двухстропового обязательно использовать обе стропы), четырехстро-

повые и тросовые контейнеры необходимо стропить и поднимать обязательно 

за все грузонесущие элементы. Способы манипулирования контейнером ука-

зываются на пиктограммах, наносимых на ярлык контейнера, или описыва-

ются в прилагаемой документации. 

Подъем и опускание МК должны производиться со скоростью не более 0,2 

м/с без рывков и резких остановок во избежание их сильного раскачивания и 

падения.  

Перемещение груза на вилочном погрузчике допускается на минимальной 

высоте подъема вил. МК на вилах необходимо располагать вблизи грузоподъ-

емной стрелы, слегка наклонив стрелу назад. Подъем/опускание МК необхо-

димо производить только на полностью остановленном погрузчике. Недопу-

стимо перемещать контейнеры волоком. Примеры перемещения грузов вилоч-

ным погрузчиком изображены на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Перемещение биг-бэгов при помощи вилочных погрузчиков 
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При погрузо-разгрузочных операциях следует исключить нарушения це-

лостности оболочки и стропов мягких контейнеров, а также и полиэтиленовых 

вкладышей. 

Для приведения в вертикальное положение опрокинутых контейнеров сле-

дует использовать все грузонесущие элементы. Любые попытки поднять мяг-

кий контейнер с использованием не всех имеющихся стропов могут привести 

к их разрыву [44]. 

Если контейнер установлен на поддоне, то его перемещение производится 

аналогично любому грузу на паллетах – с помощью погрузчиков или грузовых 

тележек. 

При использовании для перемещения мягких контейнеров вилочных по-

грузчиков необходимо придерживаться следующих правил (рисунок18): 

 грузоподъемность погрузчика должна соответствовать весу перевози-

мого груза; 

 чтобы избежать повреждения грузонесущих элементов контейнеров 

вилы погрузчика должны иметь закругленные грани или иметь защитные по-

крытия (чехлы); 

 мягкий контейнер для большей устойчивости должен располагаться как 

можно ближе к грузоподъемной стреле (но, не касаясь ее) и как можно ниже, 

стрела погрузчика должна быть отклонена назад; 

 перевозимый контейнер не должен ограничивать обзор водителю и од-

новременно не должен касаться поверхности земли; 

 недопустимо использование погрузчика с искривленными вилами; 

 перед подъемом или опусканием контейнера погрузчик должен полно-

стью остановиться; 

 перевозить контейнеры на вилочном погрузчике необходимо на мини-

мальной высоте; 

 не допускается перемещение контейнеров волоком. 

На рисунке 19 приведен пример знаков, показывающих надлежащие спо-

собы перемещения биг-бэгов вилочным погрузчиком. 
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Рисунок 19 – Требования к перевозке МК вилочными погрузчиками 

Перевозка может осуществляться в различных транспортных средствах: те-

тованные, контейнеры, платформы и др. Возможные виды загрузок мягких 

контейнеров вилочными погрузчиками представлены на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – примеры загрузок МК вилочным погрузчиком 

 

При погрузке, перевозке и выгрузке мягких контейнеров следует учиты-

вать, что материал транспортной оболочки контейнера не исключает возмож-

ности его порывов, порезов, проколов в случае задевания за выступающие ча-

сти транспортных средств. В связи с этим следует перед погрузкой мягких 

контейнеров должным образом подготовить транспортное средство: 

 днище и борта полувагонов, вагонов, платформ, контейнеров, машин и 

судов выстилаются плотным картоном; 

 выступающие части, способные привести к протиранию и порывам мяг-

ких контейнеров изолируются мягким материалом, а при возможности полно-

стью удаляются. 
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Выводы по разделу два 

В данном разделе был проведен анализ и оценка развития логистики в Рос-

сии. Было отмечено, что металлургический комплекс занимает значительную 

роль в рыночной экономике страны. В ходе исследования было принято реше-

ние рассмотреть проблему простоев ТС под погрузкой-разгрузкой на примере 

сыпучего груза – гартцинка. Исходя из особенностей погрузочно-разгрузоч-

ных операций (насыпью, вручную) и формы перевозки данного груза форми-

руется ряд проблем, которые можно ликвидировать, осуществив переход на 

пакетные перевозки с механизацией процесса затаривания. 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

По данным ООО «ЮУТЭП» [45] и других источников [46, 47], было выяс-

нено, что в 70% случаев гартцинк возится россыпью, а загрузка и выгрузка 

осуществляется ручным путем, что влечет за собой ряд проблем: 

1. Поиск подвижного состава. Порядка 80% от общего числа перевозчиков 

не готовы предоставить услуги по транспортировке груза из-за его физических 

свойств и особенностей, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение гра-

фика поставок.  

2. Предприятие вынуждено иметь в наличии запасы гартцинка для обеспе-

чения бесперебойного производства, что приводит к нерациональному ис-

пользованию складских площадей.  

3. По завершению транспортировки подвижной состав нуждается в чистке 

для дальнейшего осуществления перевозок. 

4. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются ручным способом, 

что приводит к простоям, превышающим нормативное время. 

Следует определить сопутствующие описанному выше затраты, которые 

несет предприятие, в стоимостном выражении. Во-первых, из-за неравномер-

ности поставок предприятие вынуждено иметь десятидневный запас продук-

ции для осуществления бесперебойного производства. Для этих целей пред-

приятие арендует складское помещение крытого типа, находящееся на сосед-

них прилегающих к нему территориях, площадью 800 м2. Стоимость аренды 

составляет 200 руб./м2 в месяц. Во-вторых, в связи с необходимыми для транс-

портировки затратами, которые должен понести перевозчик, предприятие 

сталкивается с повышенными тарифами. 

Поставки гартцинка от завода-производителя ведутся по трём направле-

ниям: 

1. Череповец – Челябинск. 

2. Ульяновск – Челябинск. 

3. Салават – Челябинск. 
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Детали поставок по данным маршрутам указаны в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели маршрутов поставки гартцинка  

Показатель Череповец-

Челябинск 

Ульяновск-

Челябинск 

Салават- 

Челябинск 

Протяженность маршрута, км 2 049 998 554 

Объем поставок в месяц, тонн 400 240 160 

Стоимость перевозки, рублей 95 000 55 000 30 000 

Оценим все затраты, которые несет предприятие. Стоимость аренды склад-

ских площадей в год (Зсклад) рассчитаем по формуле (3.1), 

Зсклад = 𝑆склад ∙ 𝐶А ∙ 12,       (3.1) 

где 𝑆склад – площадь арендуемого помещения (800 м2); 

𝐶А – стоимость аренды единицы площади (200 руб./м2). 

800 ∙ 200 ∙ 12 = 1 920 000 рублей. 

Затраты на погрузку (Зп) рассчитаем по формуле (3.2): 

Зп = Уп ∙
∑𝑄𝑖м

𝑞тс
∙ 12,          (3.2) 

где Уп – стоимость услуг по погрузке транспортного средства (600 рублей); 

𝑄𝑖м – объем поставок в месяц по i-му направлению, тонн; 

𝑞тс – грузоподъемность транспортного средства (20 тонн). 

600 ∙
(400+240+160)

20
∙ 12 = 288 000 рублей. 

Величина затрат на перевозку (Зпер𝑖
) по каждому направлению можно рас-

считать по формуле (3.3): 

Зпер𝑖
=

𝑄𝑖м

𝑞тс
∙ С𝑖 ∙ 12,        (3.3) 

где 𝑄𝑖м – объем поставок в месяц по i-му направлению, тонн; 

С𝑖 – стоимость перевозки по i-му направлению, рублей; 
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𝑞тс – грузоподъемность транспортного средства (20 тонн). 

1. Череповец-Челябинск: 
400

20
∙ 95 000 ∙ 12 = 22 800 000 рублей. 

2. Ульяновск-Челябинск: 
240

20
∙ 55 000 ∙ 12 = 7 920 000 рублей. 

3. Салават-Челябинск: 
160

20
∙ 30 000 ∙ 12 = 2 880 000 рублей. 

Затраты на разгрузку выразим через заработную плату рабочих за год (Зр) 

по формуле (3.4): 

Зр = 𝑛р ∙ Отр ∙ 12,       (3.4) 

где 𝑛р – количество рабочих (4 человека); 

Отр – оплата труда одного рабочего (18 000 рублей). 

4 ∙ 18 000 ∙ 12 = 864 000 рублей. 

Затраты на чистку транспортных средств после транспортировки (Зч) рас-

считаем по формуле (3.5): 

Зч =
∑𝑄𝑖м

𝑞тс
∙ Уч ∙ 12,       (3.5) 

где 𝑄𝑖м – объем поставок в месяц по i-му направлению, тонн; 

Уч – стоимость услуг по чистке транспортного средства (1000 рублей); 

𝑞тс – грузоподъемность транспортного средства (20 тонн). 

(400+240+160)

20
∙ 1 000 ∙ 12 = 480 000 рублей. 

Затраты на упаковку отсутствуют. 

Суммарные затраты предприятия, связанные с транспортировкой и хране-

нием груза, (∑З) рассчитаем по формуле (3.6): 

∑З = Зсклад + Зп + ∑Зпер𝑖
+ Зр + Зч,      (3.6) 

где Зсклад – стоимость аренды складских площадей в год (1 920 000 рублей); 

Зп – затраты на погрузку (288 000 рублей); 

Зпер𝑖
 – затраты на перевозку по i-му направлению; 

Зр – затраты на разгрузку (864 000 рублей); 



53 

Зч – затраты на чистку транспортных средств (480 000 рублей). 

1 920 000 + 288 000 + 22 800 000 + 7 920 000 + 2 880 000 + 480 000 +

864 000 =  37 152 000 рублей. 

С целью минимизации затрат необходимо произвести оптимизационное 

решение, выраженное в виде целевой функции: 

∑ З

𝑛

𝑖=3

= Зсклад + Зп + ∑Зпер𝑖
+ Зр + Зч + Зуп → 𝑚𝑖𝑛 

Предлагается провести ряд мероприятий, направленных на снижение за-

трат на перевозку и хранение груза: 

1. Закупка затаривающего оборудования. 

2. Закупка тары.  

3. Сокращение объема запасов необходимой продукции. 

Реализовав инвестиционный проект по покупке станции затаривания мяг-

ких контейнеров типа «Биг-Бэг» СЗ-500 серии «СтройПак» стоимостью 

520 000 рублей и соответствующего объему поставок количество тары (Биг-

Бэги МКР-Л 4-х стропные, низ – глухой, верх – люк, вместительностью 1 т) 

стоимостью 316 руб./шт. Дополнительно необходимо нанять оператора зата-

ривающего устройства с окладом в размере 30 000 рублей. 

Предполагается, что предприятие сможет рассчитывать на снижение за-

трат на перевозку и сократить расходы на аренду складских площадей, что 

позволит перераспределить освободившиеся денежные средства предприятия 

и направить их на другие нужды. 

Совокупная стоимость необходимого количества тары в год (З𝑇𝑖
) может 

быть определена по формуле (3.7): 

З𝑇𝑖
= (

𝑄𝑖м

𝑉МК
∙ 𝐶𝑇 + ЗПо) ∙ 12,      (3.7) 

где 𝑄𝑖м – объем поставок в месяц по i-му направлению, тонн; 

𝑉МК – вместительность мягкого контейнера (1 тонна); 

𝐶𝑇 – цена за единицу тары (316 рублей); 



54 

ЗПо – заработная плата оператора затаривающего устройства в месяц 

(30 000 рублей). 

Произведем расчёт стоимости тары для каждого завода, с учетом необхо-

димого количества: 

1. Череповец-Челябинск: (
400

1
∙ 316 + 30 000) ∙ 12 = 1 876 800 рублей. 

2. Ульяновск-Челябинск: (
240

1
∙ 316 + 30 000) ∙ 12 = 1 270 080 рублей. 

3. Салават-Челябинск: (
160

1
∙ 316 + 30 000) ∙ 12 = 966 720 рублей. 

Суммарные затраты за год по каждому направлению в рамках инвестици-

онного проекта представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Суммарные инвестиционные затраты по каждому направлению за 

год 

Показатель 
Череповец- 

Челябинск 

Ульяновск- 

Челябинск 

Салават- 

Челябинск 

Затаривающее оборудование, руб-

лей 

520 000  520 000 520 000 

Тара, рублей 1 876 800 1 270 080 966 720 

Итого 2 396 800 1 790 080 1 486 720 

Предполагается, что произойдет снижение тарифов после перехода на па-

кетные перевозки на 10% за счет снижения времени простоя транспортных 

средств. Изменение стоимости перевозки занесено в таблицу 6. 

Таблица 6 – Изменение стоимости перевозки 

Показатель 
Череповец-

Челябинск 

Ульяновск-

Челябинск 

Салават- 

Челябинск 

До внедрения проекта, рублей 95 000 55 000 30 000 

После внедрения проекта, рублей 85 500 49 500 27 000 
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Произведем расчет стоимости перевозок в год по каждому направлению 

после внедрения проекта (ЗПпер𝑖
) по формуле (3.8): 

ЗПпер𝑖
=

𝑄𝑖м

𝑞тс
∙ С𝑖 ∙ 0.9 ∙ 12,        (3.8) 

где 𝑄𝑖м – объем поставок в месяц по i-му направлению, тонн; 

С𝑖 – стоимость перевозки по i-му направлению, рублей; 

𝑞тс – грузоподъемность транспортного средства (20 тонн). 

1. Череповец-Челябинск: 
400

20
∙ 95 000 ∙ 0,9 ∙ 12 = 20 520 000 рублей. 

2. Ульяновск-Челябинск: 
240

20
∙ 55 000 ∙ 0,9 ∙ 12 = 7 128 000 рублей. 

3. Салават-Челябинск: 
160

20
∙ 30 000 ∙ 0,9 ∙ 12 = 2 592 000 рублей. 

Для большей наглядности представим полученные выше результаты в виде 

диаграммы, представленной на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Затраты на перевозку груза до и после внедрения проекта        

по направлениям  
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Также предполагается, что потребность в резервном объеме продукции мо-

жет быть снижена с 10ти дневного до 3х дневного запаса. Соответственно, 

произойдет уменьшение необходимой складской площади пропорционально 

снижению потребности в запасах. 

Произведем расчет необходимого объема склада после внедрения проекта 

(𝑆Псклад) по формуле (3.9): 

𝑆Псклад = 𝑆склад ∙
3

10
,       (3.9) 

где 𝑆склад – площадь арендуемого помещения (800 м2). 

800 ∙
3

10
= 240 м2. 

Оценим стоимость аренды складских площадей в год после внедрения про-

екта (ЗПсклад) по формуле (3.10): 

ЗПсклад = 𝑆Псклад ∙ 𝐶А ∙ 12,       (3.10) 

где 𝑆Псклад – необходимый объем склада после внедрения проекта (240 м2); 

𝐶А – стоимость аренды единицы площади (200 руб./м2). 

240 ∙ 200 ∙ 12 = 576 000 рублей. 

Затраты на погрузку останутся неизменными. 

Помимо уменьшения затрат на складские помещения, ликвидируются за-

траты на чистку транспортного средства. Также снижаются затраты на раз-

грузку за счет высвобождения рабочей силы, вовлеченной в обеспечение этого 

процесса в количестве 3х человек. 

Затраты за год на разгрузку после внедрения проекта (ЗПр) считаются по 

формуле (3.11): 

ЗПр = 𝑛р ∙ Отр ∙ 12,        (3.11) 

где 𝑛р – количество рабочих (1 человек); 

Отр – оплата труда одного рабочего (18 000 рублей). 
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1 ∙ 18 000 ∙ 12 = 216 000 рублей. 

Суммарные затраты предприятия, связанные с транспортировкой и хране-

нием груза, после внедрения проекта (∑ЗП) рассчитаем по формуле (3.12): 

∑ЗП = ЗПсклад + ЗПп + ∑ЗПпер𝑖
+ ЗПр + ∑З𝑇𝑖

,     (3.12) 

где Зсклад – стоимость аренды складских площадей в год (576 000 рублей); 

Зп – затраты на погрузку (288 000 рублей); 

Зпер𝑖
 – затраты на перевозку по i-му направлению; 

Зр – затраты на разгрузку (864 000 рублей); 

∑З𝑇𝑖
 – совокупные затраты на тару по всем направлениям, рублей. 

576 000 + 288 000 + 20 520 000 + 7 128 000 + 2 592 000 + 480 000 +

216 000 + (1 876 800 + 1 270 080 + 966 720) =  35 913 600 рублей. 

Вычислим экономический эффект, выражающийся в разнице денежных по-

токов до внедрения и после внедрения проекта, по формуле (3.13): 

Эф = ∑З − ∑ЗП,        (3.13) 

где ∑З – совокупные затраты до внедрения проекта (37 152 000 рублей); 

∑ЗП – совокупные затраты после внедрения (35 913 600 рублей). 

37 152 000 − 35 913 600 = 1 238 400 рублей. 

Рассчитаем срок окупаемости (Ток) проекта по формуле (3.14): 

Ток =  
𝐼

Эф
,        (3.14) 

где 𝐼 – суммарные инвестиции по проекту (1 560 000рублей); 

Эф – экономический эффект (1 238 400 рублей). 

1 560 000

1 238 400
= 1,26. 

Соответственно, проект окупается за 1 год и 3 месяца. График окупаемости 

представлен на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – График окупаемости 

Выводы по разделу три 

В данном разделе были обозначены проблемы, связанные с хранением и 

транспортировкой груза. Поставки гартцинка от завода-производителя ве-

дутся по трём направлениям: Череповец – Челябинск, Ульяновск – Челябинск, 

Салават – Челябинск, на основе данных по этим маршрутам производились 

все дальнейшие расчеты. Были оценены издержки, которые несет предприя-

тие, и предложен ряд мероприятий, направленных на их устранение.  

Определен необходимый объем капитальных вложений в проект по каж-

дому из направлений. Проведена оценка изменения уровня затрат после осу-

ществления предложенных мероприятий. Экономический эффект составил 1 

238 400 рублей. Срок окупаемости по проекту составил 1 год и 3 месяца. 
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4 МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Развитие математических методов происходит с развитием экономики. 

Усложнение, специализация производства, появление новых задач и техноло-

гий наряду с развитием экономической науки и человеческого мышления по-

рождает постановку новых задач и поиск методов их решения. При этом новые 

методы не отбрасывают старые. Может происходить взаимопроникновение, 

включение новых параметров в давно известные [48]. 

Основой исследования данной выпускной квалификационной работы явля-

ется система величин, которые могут принимать различие значения – целевая 

функция, стремящаяся к минимизации затрат на перевозку и хранение груза, 

за счет перехода на пакетные перевозки. На рисунке 23 наглядно представлено 

как будет изменяться каждый параметр после перехода на пакетные перевозки.   

 

Рисунок 23 – Целевая функция исследования 

В ходе исследования было обозначено, что благодаря переходу на пакет-

ные перевозки были получены сопутствующие ему экономически позитивные 

изменения, за счет снижения некоторых показателей и учета нового – затраты 

на упаковку (Зуп). 

Для апробации результатов и оценки целесообразности использования па-

кетирования при организации междугородных перевозок необходимо прове-

сти анализ коммерческой эффективности перехода на пакетные поставки, для 
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этого необходимо знать себестоимость перевозок, сложившиеся на рынке та-

рифы на транспортные услуги по данному направлению и прогнозируемые до-

ходы. Данный анализ будет более точным и детальным благодаря новой усо-

вершенствованной формуле расчета себестоимости. 

На рисунке 24 представлен график критического объема груза для осу-

ществления перевозок по разным направлениям, после начала использования 

пакетирования и сопутствующей ему механизации. 

 

 

Рисунок 24 – График критического объёма поставок по направлениям 

На данном графике обозначены точки, которым соответствует критиче-

скому объёму груза, который должен перевозиться по каждому направлению 

для того, чтобы окупить вложения.  

С усложнением процесса организации перевозок повышаются требования 

к методам сбора, накопления, переработки информации; ее дифференциации 

по уровням иерархии с учтём степени значимости для принятия управленче-

ских решений.  
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Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо определить такие зна-

чения искомых плановых величин, при которых наилучшим образом достига-

лась бы заданная цель. Степень достижения цели решения задачи определя-

ется с помощью критерия – выбранного целевого показателя, который должен 

иметь количественный характер, то есть быть выражен числом. План будет 

оптимальным в том случае, если численные значения будут удовлетворять 

всем заданным условиям и при этом критерий оптимальности примет мини-

мальное значение.  

Прогнозирование экономических показателей на основе трендовых моде-

лей, как и большинство других методов экономического прогнозирования, ос-

новано на идее экстраполяции. Под экстраполяцией обычно понимают распро-

странение закономерностей, связей и соотношений, действующих в изучае-

мом периоде, за его пределы. В более широком смысле слова ее рассматри-

вают как получение представлений о будущем на основе информации, относя-

щейся к прошлому и настоящему.  

В процессе построения прогнозных моделей в их структуру иногда закла-

дываются элементы будущего предполагаемого состояния объекта или явле-

ния, но в целом эти модели отражают закономерности, наблюдаемые в про-

шлом и настоящем, поэтому достоверный прогноз возможен лишь относи-

тельно таких объектов и явлений, которые в значительной степени детермини-

руются прошлым и настоящим. 

Благодаря полученным в предыдущей главе данным, был построен точеч-

ный график, на котором отображен необходимый объем перевозки в зависи-

мости от расстояния, при переходе на пакетные перевозки. Также была постро-

ена линия тренда.  

Полученный график изображен на рисунке 25. 

По наглядно представленным данным можно судить, что зависимость объ-

емов от стоимости является обратной.  

В трендовой модели развитие моделируемой экономической системы от-

ражается через длительную тенденцию ее основных показателей. Линия 
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тренда строится для отображение средних значений анализируемых показате-

лей. Построив ее, можно отметить, что функция распределения с наибольшей 

величиной достоверности аппроксимации имеет степенной характер и может 

быть представлена как 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏.  

 

Рисунок 25 – График зависимости необходимого количества продукции 

от расстояния перевозки 

Еще одной особенностью экономических задач является дискретность. Это 

означает, что при планировании какого-либо действия всегда следует опреде-

лить, на какой срок оно осуществляется, в какие сроки может быть осуществ-

лено, и когда будут результаты. Таким образом, вводится еще одна дискретная 

переменная – временная. Подставив фактические объемы перевозимой про-

дукции можно наглядно судить о том, в какие сроки окупится переход на па-

кетные перевозки, по каждому направлению. 

График полученной зависимости изображен на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – График зависимости необходимого количества продукции  

от расстояния перевозки с учётом фактического объема 

Срок окупаемости по каждому направлению будет составлять: Череповец – 3 

месяца, Ульяновск – 8 месяцев, Салават – 22 месяца, из чего также можно су-

дить о выгодности вложений в каждое направление по отдельности.   

На основе этого можно теоретизировать модель и предположить, что она 

практически применима для других предприятий, типов сыпучих грузов и объ-

емов поставок. Благодаря чему появится возможность принимать решение по 

переходу на пакетные перевозки исходя из собственных особенностей произ-

водства и объемов, существующих или прогнозируемых, поставок. А это, в 

свою очередь подтверждает практическую значимость данной выпускной ква-

лификационной работы. 
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Выводы по разделу четыре  

В данном разделе для апробации результатов и оценки целесообразности 

использования пакетирования при организации междугородних перевозок 

проведен анализ коммерческой эффективности, определены точки, которым 

соответствует критическому объёму груза, который должен перевозиться по 

каждому направлению.  

Построена линия тренда для отображение средних значений анализируе-

мых показателей, благодаря чему можно отметить, что функция распределе-

ния с наибольшей величиной достоверности аппроксимации имеет степенной 

характер и может быть представлена как 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏. В данной модели развитие 

моделируемой экономической системы отражается через длительную тенден-

цию ее основных показателей. 

На основе проведенного аналитического, теоретического организационно-

технологического и экономического исследования получена трендовая модель 

зависимости необходимых объемов поставок, определяющих целесообраз-

ность перехода на пакетные перевозки. 

Можно предположить, что она практически применима для других пред-

приятий, типов сыпучих грузов и объемов поставок. Благодаря чему появится 

возможность принимать решение по переходу на пакетные перевозки исходя 

из собственных особенностей производства и объемов, существующих или 

прогнозируемых, поставок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема пакетирования и простоев под погрузкой-разгрузкой имеет свое 

значимое место в дальнейшем развитии логистической системы. В данной вы-

пускной квалификационной работе вопрос изучается ученными различных 

стран, каждый из которых анализирует среду и предлагает методы и подходы 

для решения, благодаря чему можно судить, что тематика обладает подвижно-

стью и прогрессивным потенциалом, следовательно, тема исследования акту-

альна.  

В данной работе был проведен анализ и оценка развития логистики в Рос-

сии. Было отмечено, что металлургический комплекс занимает значительную 

роль в рыночной экономике страны.  

В ходе исследования было была обозначена значимость проблемы про-

стоев транспортного средства под погрузкой-разгрузкой на примере сыпучего 

груза – гартцинка. Исходя из особенностей груза, а, следовательно, и погру-

зочно-разгрузочных операций (насыпью, вручную) и формы перевозки дан-

ного груза формируется ряд проблем, которые можно ликвидировать, осуще-

ствив переход на пакетные перевозки с механизацией процесса затаривания. 

Также были обозначены проблемы, связанные с хранением и транспорти-

ровкой груза. Поставки гартцинка от заводов-производителей ведутся по трём 

направлениям: Череповец – Челябинск, Ульяновск – Челябинск, Салават – Че-

лябинск, на основе данных по этим маршрутам производились все дальнейшие 

расчеты. Были оценены издержки, которые несет предприятие, и предложен 

ряд мероприятий, направленных на их устранение.  

Определен необходимый объем капитальных вложений в проект по каж-

дому из направлений, оценена инвестиционная привлекательность на основе 

индекса доходности. Сделан вывод, что инвестиционный проект по закупу 

оборудования и тары для завода-поставщика из города Череповец имеет 

наибольшую инвестиционную привлекательность, следовательно, только он 

будет реализован. Срок окупаемости по проекту составил 6 месяцев. 
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В выпускной квалификационной работе для апробации результатов и 

оценки целесообразности использования пакетирования при организации 

междугородних перевозок проведен анализ коммерческой эффективности, 

определены точки, которым соответствует критическому объёму груза, кото-

рый должен перевозиться по каждому направлению.  

Построена линия тренда для отображение средних значений анализируе-

мых показателей, благодаря чему можно отметить, что функция распределе-

ния с наибольшей величиной достоверности аппроксимации имеет степенной 

характер и может быть представлена как 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏. В данной модели развитие 

моделируемой экономической системы отражается через длительную тенден-

цию ее основных показателей. 

На основе проведенного аналитического, теоретического организационно-

технологического и экономического исследования теоретизирована трендовая 

модель зависимости необходимых объемов поставок, определяющих целесо-

образность перехода на пакетные перевозки. 

Можно предположить, что она практически применима для других пред-

приятий, типов сыпучих грузов и объемов поставок. Благодаря чему появится 

возможность принимать решение по переходу на пакетные перевозки исходя 

из собственных особенностей производства и объемов, существующих или 

прогнозируемых, поставок.  
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