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Уважаемые читатели !
Перед Вами специализированный номер электронного
научного журнала «Системный анализ и логистика». В
прошлом году наша редакция получили свидетельство о
регистрации
средства
массовой
информации
(Свидетельство СМИ). В этом году наш журнал
представил свой первый выпуск в научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU. Вы можете заметить, что
данный журнал отличается от традиционных журналов как
минимум по двум параметрам. Во-первых, он является
специализированным, поскольку посвящен отдельной
отрасли - логистике, и представляет читателю
сформировать системное видение актуальных вопросов
логистики. Во-вторых, данный журнал - электронный,
правда для наших партнеров и по желанию заказчика мы
изготавливаем бумажный вариант. Именно в этих
отличительных особенностях мы видим самое большое
преимущество журнала.
Сегодня традиционный бумажный формат научных журналов уже не всегда отвечает динамичной
информационной среде. Современные научные периодические издания стремятся быть
представленными в интернете, а отсутствие их там, скорее всего, приведет к невостребованности и
выпадению из профессионального коммуникативного пространства.
Благодаря электронной форме снимаются ограничения по объему публикуемых материалов,
существенно сокращаются как материальные ресурсы, необходимые для его создания и
распространения, так и время доставки номера от редакции до каждого конкретного читателя, на это
теперь необходимо лишь мгновение. Доступ ко всем номерам журнала постоянный, свободный и
бесплатный для любого читателя.
Для поддержания высокого качества проводится экспертиза всех материалов. Регулируется
деятельность журнала положением о научном электронном журнале Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
"Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения", а также нормативными документами и действующим законодательством РФ. Все
материалы, содержащиеся в электронных ресурсах (локального и удаленного
доступа)
электронного журнала, считаются опубликованными и являются объектами авторского права.
Редакционный Совет журнала “Системный анализ и логистика” ставит перед собой амбициозную
задачу – сделать журнал узнаваемым среди солидных изданий и отражающим новейшие достижения
транспортной логистики, вопросы моделирования транспортных систем, научные исследования
цепей поставок грузов.
Благодарим Вас за выбор нашего журнала!
С Уважением

Ректор ГУАП
Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Оводенко Анатолий Аркадьевич
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Характеристика Контейнерного Сервиса «Daily Maersk»
инж. Водолажский А. И., Водолажский В. И.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова», кафедра портов и грузовых терминалов
«Maersk Line» запускает «конвейерный» сервис из Азии в Европу. 12 сентября 2011 года на
пресс-конференции в Лондоне генеральный директор компании «Maersk Line» Эйвинд Колдинг
презентовал новый проект под названием «Daily Maersk». Сами создатели данного проекта
утверждают, что он является абсолютным новшеством для мировой шиппинговой индустрии и
называют его поистине уникальным. В чем же заключается «новшество» и «уникальность» проекта
«Daily Maersk», и является ли он таковым на самом деле?
Для мирового линейного судоходства одним из важнейших является вопрос надежности
выполнения расписания, особенно когда это касается самого загруженного трейда – Азия–Европа.
По данным отчета «Drewry» за 4 квартал 2011 года средний показатель выполнения расписания
среди мировых контейнерных перевозчиков составляет 64 %. Так, 12 сентября 2011 года компания
«Maersk Line» предложила клиентам новую систему организации контейнерных перевозок,
подразумевающую 100 %-ю гарантию надежного выполнения расписания на трейде Азия-Европа.
Новый сервис «Daily Maersk» предполагает создание продукта премиум класса и закрепление
лидирующих позиций компании «Maersk Line» с точки зрения масштабов и надежности на несколько
лет вперед.
Проект «Daily Maersk» организовал «конвейер» контейнерных отправок между четырьмя
основными портами Азии – Нингбо, Шанхай, Янтьянь, Танджунг Пелепас – и тремя основными
портами Европы – Феликстоу, Бремерхавен, Роттердам. 70 судов, включая суда E-класса и новейшие
«Triple-E» (при их сдаче), работающие на данных 12 коридорах, предлагают ежедневные судозаходы
в порты Азии, гарантируя тем самым стопроцентную надежность выполнения расписания по
доставке контейнера от времени его сдачи в порту отправления и до момента готовности груза к
отправке в порту назначения. Стопроцентная гарантия основана на создании так называемой «сети»
– наличия «основных» и «запасных» сервисов. Так, если груз не может быть погружен на судно
«основного» сервиса – он будет погружен на «запасной» сервис с целью выполнения обещанного
времени транспортировки. Более того данный сервис не предполагает привлечение дополнительного
тоннажа к уже существующему на направлении Азия–Европа.
Выбор 12-ти коридоров не случаен. Объемы контейнерных перевозок компании на данных 12ти коридорах составляют 20 % от общего объема перевозок компании на всех трейдах.
Однако необходимо отметить, что «Daily Maersk» гарантирует выполнение не транзитного
времени, а так называемого «transportation time».
Термин «transportation time» является новым для шиппинговой индустрии, и был введен
непосредственно при создании проекта.
«Transportation time» предполагает отсчет времени от даты «cut off» (крайний срок завоза
контейнера в порт для его своевременной погрузки контейнера на борт судна) до момента
готовности груза к отправке в порту назначения, фиксировано на каждом из 12 коридоров и не
зависит от порта назначения:
- Нингбо – порты Европы – 36 дней;
- Шанхай – порты Европы – 34 дней;
- Янтьянь – порты Европы – 30 дней;
- Танджунг Пелепас – порты Европы – 26 дней.
Условия по «Daily Maersk» распространяются на любой тип оборудования и грузов, включая
сухие контейнера, рефрижераторные, оборудование для негабаритного груза («флэтрэк», «опэн топ»
и т. д.), а также на грузы с присвоенным классом опасности. Гарантия распространяется независимо
от погодных условий.
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Одним из основных новшеств является также тот факт, что обещание компании выполнить
расписание поддерживается финансовой компенсацией в случае его невыполнения. Компенсация
зависит от количества просроченного времени: так при задержках от 1 до 3 дней компания
компенсирует 100 долларов США за каждый контейнер, при задержках от 4 дней и дольше компания
компенсирует 300 долларов США за каждый контейнер.
Однако, обратной стороной гарантии является ответственность, возложенная на отправителей.
Для гарантии должной загруженности судов и корректного планирования судозаходов необходима
гарантия наличия груза. Для этих целей были введены специальные платежи-штрафы за
непредоставление заявленного количества груза.
Однако, некоторые компании выражают сомнения относительно данного проекта: «В настоящий
момент мы не планируем запускать альтернативный сервис», – выразил мнение Жанг Йонгжан,
председатель совета директоров компании COSCO Holding Company Ltd., одной из крупнейших
китайских контейнерных линий.
«Мы все еще сомневаемся, будет ли достаточно груза у компании Маерск для запуска
ежедневного сервиса», – добавил Жанг Йонгжан.
Однако этот вопрос не является проблемным для Маэрска.
«У нас уже достаточно груза. Для создания «Daily Maersk» мы объединили несколько
направлений. Целью проекта является не привлечение большего количества груза, а предложение
сервиса более высокого качества», – сказал Нилс Андерсен, главный исполнительный директор
группы компаний «AP Moller-Maersk Group».
В дополнение необходимо отметить, что у компании «Maersk Line» 85 % контейнерных
отправок на Азатско-Европейском направлении осуществляется на основе долгосрочных контрактов с
отправителями грузов. Таким образом, лишь 15 % процентов остается для так называемых
«спотовых» или незапланированных отправок, которые будут осуществляться только при условии
наличия свободного места на судах.
Однако предложение сервиса премиум класса не привело к предложению завышенных цен. Так,
ставки фрахта от Маэрска на Азиатско-Европейском рынке остаются конкурентоспособными.
Многие из перевозчиков активно стараются предложить альтернативу «Daily Maersk». Так,
основные конкуренты Маэрска, за исключением «MSC», объединяются в альянсы и заключают
взаимные соглашения о предоставлении грузового места, что позволяет им увеличить количество
судоотходов и предложить большее количество портов.
Но несмотря на это основным преимуществом датского перевозчика остается тоннаж.
Еженедельно на направлении Азия-Европа линия предлагает 65 500 TEU, что по оценкам
«Alphalainer» эквивалентно 24 % от общего тоннажа, предлагаемого всеми перевозчиками на этом
трейде. Никто из перевозчиков и альянсов не приблизился к показателям Маэрска, и вторую позицию
по предложению тоннажа на Азиатско-Европейском направлении занимает альянс «CKYH» с
предложением в 47 500 TEU, что в свою очередь составляет 18 % от общего тоннажа на трейде.
Учитывая планы компании «Maersk Line» по приобретению 10 судов класса «Тriple-Е»,
контейнеровместимость которых составляет 18 000 TEU на судно, лидер по предложению тоннажа на
Азиатско-Европейском направлении не изменится еще в течение нескольких лет.
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Моделирование работы узлов инфраструктуры аэропорта
Магистр направления 220400.68 Хмылова А.В.
ГУАП, кафедра системного анализа и логистики.
Санкт-Петербург, 190000, ул. Большая Морская дом 67, офис 13-06,
тел.:(812) 494-70-93, email: info@salogistics.ru
В настоящее время все больше людей отдают предпочтение именно авиатранспорту, системы
аэропортов непрерывно развиваются, модернизируются и совершенствуются, все более актуальным
становится вопрос моделирования оптимальной работы аэропортов. В случае увеличения
пассажиропотока вполне закономерно возникновение проблем в обслуживании рейсов – задержки на
отправлении, нехватка стоек регистрации, недостаточное количество обслуживающих устройств
(телескопических трапов, самоходных трапов, автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров от
места стоянки воздушного судна до терминала аэропорта).
Данная статья посвящена оценке необходимого количества телескопических трапов для
обслуживания воздушных судов, совершающих посадку на территории аэропорта «Пулково» (СанктПетербург). Математическим аппаратом для анализа выбрана система массового обслуживания (СМО),
при рассмотрении которой, самолеты, ждущие посадки, преобразуются в очередь.
Теория систем массового обслуживания является одним из основных средств анализа
функционирования самых разнообразных систем: экономических, производственных, социальных,
транспортных, вычислительных и т.д. Системы массового обслуживания отличаются высокой
наглядностью отображения моделируемых объектов и вследствие этого сравнительной простотой
перехода от реальных объектов к соответствующим СМО. Система массового обслуживания включает
четыре основных элемента: входящий поток, очередь, обслуживающее устройство и выходящий поток.
Работа любой такой системы заключается в обслуживании поступающего на нее потока требований, или
заявок. Заявки поступают на систему одна за другой в некоторые, случайные моменты времени.
Обслуживание поступившей заявки продолжается какое-то время, после чего система освобождается
для обслуживания очередной заявки.
Система обслуживания состоит из накопителя и одного или нескольких каналов. Каналы
предназначены для обслуживания заявок, накопители для моделирования очереди, в которой заявки
ожидают обслуживания.
Процесс исследования СМО можно представить в виде совокупности этапов моделирования,
среди которых выделяются следующие:
• формулирование модели;
• алгоритмизация модели и её машинная реализация;
• планирование машинного эксперимента с моделью;
• экспериментирование;
• интерпретация результатов моделирования.
Аэропорт является сложной системой массового обслуживания. В качестве случайных заявок,
поступающих в аппарат обслуживания – самолеты, совершающие посадку. В качестве обслуживающего
устройства выступает сам аэропорт. С системной точки зрения аэропорт представляет собой набор
входных и выходных параметров. На входе системы аэропорта – прилет самолетов, на выходе – вылет
уже обслуженных самолетов.
Подготовка самолета к посадке и сам процесс посадки очень ответственные моменты в движении
воздушного судна. Воздушное пространство состоит из транспортных коридоров, соединяющих
аэропорты между собой. Воздушное пространство состоит из транспортных коридоров, соединяющих
аэропорты между собой. В совокупности, эти коридоры образуют единую логистическую цепь по
перевозке пассажиров и грузов. Уже в воздухе самолеты выстраиваются в очередь и, следуя правилам
этой очереди, совершают посадку в аэропорту. После посадки, они вновь попадают в очередь, на
обслуживание – послеполетного и предполетного.
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Основным показателем эффективности функционирования телескопических трапов является
среднее время ожидания прибывшим самолетом начала высадки/посадки пассажиров из-за занятости
площадки ранее прибывшим самолетом. Увеличение количества теле трапов резко снижает время
ожидания загрузки. Определение необходимого количества теле трапов должно производиться с
учетом затрат на устройство площадок и эксплуатацию механизмов.
Выполнить анализ оптимального количества теле трапов возможно при помощи
статистических данных аэропорта и имитационного моделирования, второе возможно в
специализированном программном пакете LiteSmo. Это простая и удобная в использовании среда для
моделирования систем массового обслуживания. Программа позволяет легко и быстро создавать
наглядные графические модели несложных СМО и определять их характеристики. В результате чего,
получается программа, состоящая из блоков: Поток ВС, Посадка, Трапы, Аэропорт, Сток отказов.
Первые 4 неразрывно связаны между собой, т.е. для каждого имеются источники и приемники заявок.
Первый график, полученный в результате работы программы, отображает коэффициент
загрузки трапов (на рисунке зеленого цвета). Следующий график (на рисунке красного цвета)
отображает среднее время ожидания обслуживания воздушным судном посредством телескопических
трапов. Чтобы сделать вывод об оптимальном количестве телескопических трапов в аэропорту
Пулково, необходимо в одной системе координат представить два графика.

Рис. 1 – Результат работы программы LiteSmo.
В результате, можно сделать вывод, что для оптимальной работы аэропорта Пулково, с имеющимся на
настоящий момент потоком пассажиров, необходимо 17 телескопических трапов, тогда время
ожидания обслуживания воздушным судном будет минимальным; каждый трап будет участвовать в
обслуживании, не простаивая во времени. В такой ситуации возможно исключение самоходных
трапов, так как поток пассажиров будет обрабатываться при помощи телескопических трапов. Таким
образом, не понадобится использование автобусов, для транспортировки пассажиров между местом
стоянки воздушного судна и терминалом аэропорта. Стоит особенно отметить, что полученный
результат является экспериментальным, и модель, для воплощения в реальность, требует
дополнительной доработки. Учитывая погрешность в моделировании, можно сократить количество
оптимальных трапов до 12-14.
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О совместимости морского транспорта с интеллектуальными транспортными
системами
канд. техн. наук, проф., В.А. Прокофьев
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-Петербург, кафедра технологии и организации
перевозок
В последнее время наблюдается расширение числа исследований в области использования
искусственного интеллекта для нужд транспорта. Основная цель таких исследований – организовать и
реализовать автоматизированные, а в пределе и полностью автоматические технологии транспортных
перевозок. В таких исследованиях принимают участие специалисты и научные работники разных видов
транспорта. При этом каждый из видов транспорта развивает корпоративные информационные
системы, направленные исключительно на решение внутренних задач, а не на интеграцию с
информационными системами смежных видов транспорта. Решением Международной конференции
«Интеллектуальный транспорт – 2010» было предложено «законодательно обеспечить формирование
механизмов достижения интеграции и/или унификации технических и организационных решений в
области автоматизации и информатизации транспортной деятельности». По-видимому, закон такой
издать можно. Но дело не только в административных препонах.
Степень интеллектуализации на разных видах транспорта существенно различается. В частности,
на морском транспорте внедрение автоматизированных систем управления ведется давно и успешно.
На судах уже полвека как работают и постоянно совершенствуются авторулевые, судовые силовые
автоматизированные установки, в портах – системы автоматизации обработки грузов. В судоходных
компаниях и связанных с ними предприятиях транспортной инфраструктуры успешно эксплуатируются
системы автоматизации ведения бизнеса. В последние годы большие достижения в этой области
получены на железной дороге и воздушном транспорте. По сравнению с ними на автодорожном
транспорте успехи достаточно скромные. Но именно специалисты этого вида транспорта ведут поиск в
направлении создания интеллектуальных транспортных систем для преодоления возникших в
последние годы проблем с ограничениями пропускной способности дорожной сети и с обеспечением
безопасности на транспорте. Таким образом, задачи, которые должны решаться с применением
искусственного интеллекта, пока разные для разных видов транспорта.
Следует также иметь в виду, что и сам процесс интеллектуализации идет в двух разных
направлениях. Одно из них - оптимизация процессов управления перевозками грузов на базе
математических оптимизационных моделей, позволяющих найти наилучшее управленческое решение
из конечного (в ряде случаев – бесконечного) числа возможных вариантов. Чем выше уровень
управления, тем большее число факторов приходится включать в модель в виде определенных
констант. В то же время, чем больше факторов содержит модель, тем ниже устойчивость ее решения.
Поэтому развитие интеллектуальных методов в этом направлении идет в виде разработки
распределенных информационных систем, предлагающих технические, коммуникационные и
сервисные средства для получения оперативной информации о состоянии управляемых объектов и
воздействии на них среды в виде изменения экономических, технических, конъюнктурных,
метеорологических и прочих факторов. Эти методы должны закладываться в основу транспортной
логистики. Второе направление – оптимизация управления движением транспортных единиц. До сих
пор эти технологии базировались на традиционных методах теории управления. Тем не менее, остается
широкий класс реальных задач для транспорта, которые не могут быть решены только такими,
традиционными методами. Эти задачи требуют создания работающих в реальном масштабе времени
разнообразных систем управления, как бортовых, так и наземных, способных при воздействии
случайных факторов функционировать аналогично опытному человеку-оператору, но превышая его
возможности по объему анализируемых факторов и скорости реагирования. В теории искусственного
интеллекта их называют системами управления на основе знаний. Система работает в непрерывном не
интерактивном режиме в реальном времени.
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При этом она взаимодействует собственно с динамическим объектом (в данном случае,
транспортным), которым управляет, а не с человеком-оператором. Для непрерывного контроля
характеристик объекта она использует схемы предварительной обработки информации. При
выявлении какой-либо аномалии в работе транспортного комплекса подсистема вывода должна
автоматически входить в режим диагностирования, в котором будут локализованы возможные
причины аномалий и выработаны соответствующие корректирующие управляющие воздействия. При
этом оператор системы управления на основе знаний не включается в контур принятия решения, а все
решения принимаются автономно самой системой. Проблема здесь заключается в обеспечении
безопасности как самого транспортного объекта, так и других участников движения. Таким образом,
получается, что при существующем порядке организации транспортных потоков система неизбежно
должна быть интерактивной, т.е. искусственный интеллект обязан быть «подстрахован»
естественным. Поэтому дальнейшее повышение уровня интеллектуализации лежит в направлении
моделирования оптимальных схем управления транспортными потоками.
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Имитационное моделирование работы улично-дорожной сети мегаполиса при
возникновении дорожно-транспортного происшествия в наиболее загруженные
периоды времени в течение суток
д.т.н., профессор Фетисов В.А., к.т.н., доцент Майоров Н.Н ., лаборант Таратун В.Е.
ГУАП, кафедра системного анализа и логистики,
Санкт-Петербург, 190000, ул. Большая Морская дом 67, офис 13-06, тел.:(812) 494-70-93, email:
info@salogistics.ru
В настоящее время остро стоит проблема управления транспортными потоками, особенно в
больших городах. Увеличение количества транспортных средств как личных, так и общественных,
привело к перегруженности городских дорог, многочасовым пробкам, затруднению движения
пешеходов, увеличению количества аварий и т.д. Объектом управления в системе управления
дорожным
движением является транспортный поток, состоящий из технических средств
(автомобилей, мотоциклов, автобусов и так далее). В то же время водители автомобилей ведут
себя на дороге и реагируют на различные события по-разному, не всегда предсказуемо, что
значительно усложняет анализ такой системы. Таким образом, дорожное движение представляет
собой техносоциальную систему, что и определяет его специфику как объекта управления. Даже
рассматривая только технические аспекты управления дорожным движением, необходимо иметь в
виду, что этот объект весьма своеобразен и сложен с точки зрения управления его свойствами.
Городские транспортные потоки обладают следующими особенностями. А именно это стохастичность
транспортных потоков, нестационарность транспортных потоков, неполная управляемость и
множественность критериев качества. Дополнительно можно сказать о том, что особенностью
дорожного движения как объекта управления является сложность и даже невозможность замера
даже основных характеристик,
определяющих
качество управления. Так, оценка величины
интенсивности движения требует либо наличия датчиков транспортных потоков на всех
направлениях их движения, либо использования данных аэрофотосъемки, либо проведения
трудоемкого ручного обследования.
Для исследования загруженности транспортных сетей необходимо учитывать суточную
неравномерность. Необходимо отметить принципиальную невозможность проведения масштабных
натурных экспериментов в сфере управления дорожным движением.
Особенности транспортных систем делают невозможным построение адекватной
аналитической модели, позволяющей исследовать варианты движения потоков в этой системе и ее
характеристики в различных условиях. В то же время имитационное моделирование как метод
исследования подобных объектов представляется обещающим подходом к решению этой проблемы:
оно позволяет быстро и с хорошей точностью прогнозировать характеристики сложных
систем подобной природы и оптимизировать существенные параметры, выбирая соответствующие
параметры оптимизации.
В данной статье приведен подход к моделированию транспортной ситуации на загруженном
участке (мост в Лигово (г. Санкт-Петербург) по Таллинскому шоссе) с целью выявления слабых мест
и получения количественных и качественных характеристик эффективности транспортного процесса
как в случае с возникновением дорожно-транспортного происшествия (ДТП), так и без него для
формирования критериев по принятию решений по уменьшению загруженности участка.
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Для прогнозирования различных ситуаций можно использовать представление с помощью одномерного
массива вариантов (Рис.1):
P[4]={a[0],a[1],a[2],a[3]},
гдеa[0]-ситуация без пробок (свободное движение);
a[1]-блокирована одна полоса в случае поломки ТС или возникновения ДТП;
a[2]-блокирована одна или более полос, при этом возникает более сложная ситуация на трассе;
a[3]-блокировано три полосы, при этом ДТП перемещается на встречную полосу дорожного движения.
Рассмотрим варианты возникновения ДТП в форме схемы (Рис.1).

Входящий поток
автомобилей
(различная
интенсивность
движения)

ситуация без пробок (ДТП не затронула ни
одну из полос движения)

Возникновение
ДТП

блокирована одна полоса в случае поломки ТС
иДТП
Блокирована одна или более полос
блокировано три полосы, при этом ДТП
перемещается на встречную полосу

Рис. 1 – Структура формирования вариантов различных ситуаций при возникновении ДТП.
Прогнозируя различные транспортные ситуации, как с ДТП так и без них, мы можем в полной
мере наблюдать картину распределения нагрузки на участках сети. Для этого была разработана
специализированная имитационная модель, реализованная в среде AnyLogic 6.4.1[1]. Входной поток на
полосах движения управляется изменением интерфейса интенсивности. Он задается в диапазоне 0 до 1(
0-нет автомобилей, 1-максимальная загруженность) Так как данная имитационная модель несет в себе
теоретическую постановку задачи, то в ней не реализовано изменение потока по типам транспортных
средств. Особое внимание было уделено моделированию второстепенных дорог и заданию правил
дорожного движения. В дальнейшем в данную модель будут внесены светофоры.
Проводя различные варианты имитационного моделирования с различными интенсивностями были
получены следующие результаты (Таблица 1, Таблица 2).
Основная оконная форма модели приведена на Рис.2.

Рис. 2 – Оконная форма имитационной модели.
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Результаты моделирования без возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Таблица 1
Интенсивно Загрузка без ДТП
сть
движения
L=100/hour

L=150/hour

L=200/hour

12

L=300/hour

L=400/hour
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Результаты моделирования с возникновением дорожно-транспортных происшествий.
Таблица 2
Интенсивность Загрузка при ДТП
движения
L=100/hour

L=150/hour

L=200/hour

14

L=300/hour

L=400/hour

Для исследования динамики в модель были заложены характеристики основной диаграммы
транспортного потока [2], математический аппарат расчета пропускной способности полосы и
динамический габарит транспортного средства[3].
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Основным показателем эффективности работы выбранного участка транспортной сети является
коэффициент загрузки, который выражается в виде:
Z=Nсущ/Nм,
где Nсущ- существующая интенсивность на выбранном участке;Nм- максимальная пропускная
способность данного участка.
Соответственно максимальная пропускная способность выражается в виде:
Nм=((3600*V)/L)*a,
гдеV- скорость автомобиля (м/с);a- коэффициент многополосности; L- динамический габарит
автомобиля.
На основе проведенного моделирования (Таблица 1), при коэффициенте загрузки близким к
значению 0.8 следует, что мощность данного участка полностью использована и происходит
перегрузка данного элемента сети. А это означает, что загрузка данного участка приведет, в следствии
цепной реакции, к остановке ближайших дорог.
Таким образом, промоделировав все данные ситуации можно сказать, что при высоких
интенсивностях, в случае с возникновением дорожно-транспортных происшествий, происходит
перегрузка транспортной сети, а именно 1,4,8,9 транспортные потоки имеют максимальную загрузку
(0.8), следствием чего является наличие пробок. Это является основой для определения
необходимости в модернизации данного участка транспортной сети.
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Порт и железная дорога: проблемы технологических взаимоотношений
д. т. н., проф. А. Л. Кузнецов, д. т. н., проф. А. В. Кириченко
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова», кафедра портов и грузовых терминалов , г. Санкт-Петербург
Транспортный узел, представляя собой технологический стык видов магистрального
транспорта, решает важнейшую логистическую задачу преобразования грузопотоков, в частности,
изменяя такие их характеристики, как порционность и ритмичность. Так, в морском поту как в узле
консолидируются партии грузов до количества, эффективного для отправки на крупных
транспортных средствах. И, напротив, прибывающие с известной ритмичностью крупные партии
грузов распускаются «в распыл» с большей частотой, но значительно более мелкими партиями.
Таким образом, реализуются известные в транспортной логистике магистрально-фидерная и базовокустовая схемы движения.
Следовательно, транспортный узел является пунктом зарождения и погашения отдельных,
локальных грузопотоков, пунктом и средством их трансформации. И в этих целях узел должен
обладать как соответствующей инфраструктурой и средствами, так и технологиями
грузопереработки. При этом выделяется два вида грузопотоков – внешние, т. е. входящие и
исходящие потоки, и внутриузловые. Последние получили развитие с продвижением идеи т. н.
«сухих портов», когда терминальные зоны морского порта по различным актуальным причинам
разобщены территориально и непосредственно у береговой черты производятся только операции с
морскими судами, а остальные операции с грузами отнесены на тыловые терминалы.
Для обслуживания как внешних, так и внутренних потоков задействован наземный –
железнодорожный и автомобильный транспорт. Его использование очерчивает ряд проблемных
вопросов – не только для самих транспортных узлов, но и для транспортной системы страны в целом.
В большей степени они проявляются для контейнерных перевозок.
Известно, что любая транспортная система состоит из нескольких элементов:
• транспортные пути;
• транспортные средства;
• транспортные терминалы;
• законодательно-административная база;
• информационное пространство.
Интермодальные транспортные системы, являющиеся функциональной суперпозицией
отдельных систем транспорта, должны быть скоординированы, гармонизированы и оптимизированы
на уровнях всех системных компонент. Физической формой реализации этих системных компонент и
их связей на различных уровнях является концепция транспортного коридора – маршрута
транспортировки, инфраструктура которого, парк транспортных средств и оборудования, правовые
отношения, правила и инструкции, тарифы, системы информационного обеспечения и управления,
условия ведения бизнеса, квалификация персонала и т. п. позволяют осуществить быструю,
эффективную, надежную и дешевую доставку.
То есть фактически – транспортный коридор и является высшим на сегодняшний день способом
функционирования грузопотоков. В этом состоит основной смысл создания транспортных
коридоров: вся упомянутая выше совокупность требований и появившихся свойств гармонизируется
так, чтобы обеспечить синергетический эффект снижения транспортных издержек и новый уровень
качества оказания транспортных услуг. Очевидно, что достижение этой цели требует привлечения
значительного объема инвестиций.
С учетом сказанного так же очевидно, что декларация о пролегании того или иного коридора
по той или иной территории свидетельствует лишь о том, что при реализации всех требуемых мер и
осуществлении всех необходимых инвестиций международное сообщество если не гарантирует, то
серьезно надеется на достаточность потенциальной грузовой базы для появления грузопотока
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по созданному коридору в объеме, оправдывающем его строительство.
Задача же той страны, по территории которой проходит этот потенциальный грузопоток,
состоит в том, чтобы провести анализ существующего положения дел, связанных с деятельностью
будущего коридора, выявления имеющихся ограничений и проблем, составления перечня
необходимых мероприятий, поиска потенциальных инвесторов, поиска действенных форм
сотрудничества государства и частного бизнеса и т. д.
Кроме того, в ряд первоочередных задач выдвигается совершенствование стандартов, норм,
инструкций, ведомственных документов, регламентирующих деятельность различных видов
транспорта и различных категорий логистических центров, то есть транспортных узлов – портов,
терминалов, а также контролирующих и фискальных органов. Практически во всех промышленно
развитых странах контейнеризация и появление интермодальных систем транспортировки
потребовало весьма существенного пересмотра таможенного законодательства.
Наконец, немаловажным является и установление скоординированных социальноэкономических целей на виды транспорта, выравнивание уровня дотирования и социального
обременения на них.
Для понимания масштаба проблемы развития контейнерных перевозок рассмотрим небольшой
арифметический этюд. Предположим, что некоторый морской терминал обрабатывает грузопоток в 1
млн TEU в год. Пусть средний размер судовой партии составляет 4100 TEU (значение, характерное
для типичного контейнеровоза класса Panamax). С заходом такого судна в порт связана выгрузка
контейнеров импортного направления и погрузка контейнеров экспортного направления, что
определяет размер судозахода на уровне 8200 TEU. Отсюда – годовой грузопоток требует захода в
порт 122 судов в год или раз в трое суток.
Если считать, что вместимость контейнерного поезда составляет 120 TEU, то для завоза-вывоза
в порт грузопотока обоих направлений только железнодорожным транспортом требуется 4266
составов или 12 составов в сутки (интервал подхода два часа). Для примера, это сравнимо с суточной
плотностью движения пассажирских составов на линии Москва – Санкт-Петербург. Иными словами,
для организации завоза и вывоза 1 млн TEU в порт необходимо адекватно сократить пассажирское
движение на этой магистрали.
Если в качестве смежного транспорта для завоза-вывоза в порт грузопотока использовать
автомобильный транспорт, то при TEU-факторе (отношение значения, измеренного в TEU к
значению, измеренному в контейнерах) на уровне 1,8 потребуется около 600 тыс. рейсов автомобилей
в порт. При неполной обратной загрузке (когда привезший в порт контейнер автомобиль покидает его
без груза или когда за контейнером в порт прибывает порожний автомобиль) это требует около 1 млн
рейсов автомобилей в год. В неделю среднее число рейсов составляет величину около 1900, в сутки –
около 2700, в час – 114.
Как видно из этого расчета, нагрузка на инфраструктуру транспортного узла, т. е. на
автодороги, ведущие в порт, оказывается более чем значительной даже при равномерном
поступлении большегрузных автомобилей. Всплески, вызванные неравномерностью движения и
характерные для автотранспорта, без принятия специальных мер могут приводить к превышениям
этих значений в разы. Обработка 1 млн TEU в порту, таким образом, создает существенную нагрузку
на городскую дорожную сеть.
В условиях высокой загруженности автомобильных подходов к Большому порту СанктПетербург,
практически
единственным
путем
освоения
значительно
возрастающего
контейнеропотока является вывоз и ввоз контейнеров по железной дороге. В этой связи ОАО «РЖД»
разработало ряд проектов, позволяющих увеличить контейнерооборот порта.
Прежде всего, необходимо сказать о том, что с мая 2009 года на Октябрьской железной дороге
применяется технология «блок-трейн», которая подразумевает завоз и вывоз контейнеров
закольцованными маршрутами по жестким ниткам графика с тыловых контейнерных терминалов (так
называемых «сухих портов»), расположенных в черте города в непосредственной близости от порта.
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Технология работы «блок-трейн» включает узловые элементы – терминальный таможенноскладской комплекс, припортовую железнодорожную станцию и железнодорожную станцию
примыкания терминала, Балтийскую таможню, таможенного перевозчика ОАО «РЖД» (ООО
«ОТВТ») и терминал морского порта. В настоящее время по этой технологии осуществляется
перевозка с трех тыловых терминалов, которые принадлежат компаниям ООО «Модуль», ЗАО
«Восход» и ЗАО «Логистика–терминал».
Перевозки по системе «блок-трейн» постоянно растут. Так, в 2012 году количество «блоктрейнов» выросло на 29 % и составило 60 поездов в месяц. Только за счет применения новых
технологических решений доля железной дороги в общем контейнерообороте Большого порта СанктПетербург выросла с 12 % в 2008 году до 17 % в 2012 году. В настоящее время из 2,4 млн ТEU
(годовой контейнерооборот порта) 410 тыс. ТEU завозится и вывозится железнодорожным
транспортом. Тем не менее, существует ряд проблемных вопросов, мешающих значительному росту
контейнерооборота по железной дороге.
Прежде всего, необходимо отметить, что значительно увеличить вывоз контейнеров из порта
Санкт-Петербург не позволит дефицит логистических центров в регионе Москвы и Московской
области. Существующий в настоящее время логистический комплекс на ст. Москва-товарная, может
обрабатывать не более 3-х поездов в сутки. Необходимо поступательное движение в направлении
строительства
новых
логистических
центров,
перераспределяющих
железнодорожные
контейнеропотоки, поступающие из Санкт-Петербурга.
Еще одним барьером для увеличения вывоза контейнеров из порта Санкт-Петербург в
Московский регион является ограниченность возможностей по пропуску грузовых поездов по
главному ходу на Москву в связи с развитием скоростного пассажирского движения. При развитии
логистических комплексов в Московской области периодичности курсирования контейнерного
поезда из Санкт-Петербургского узла будет недостаточно. В этой связи для увеличения объемов
перевозок по главному ходу необходимо рассмотреть возможность использования
специализированного подвижного и тягового состава, позволяющего развивать скорость движения
контейнерного поезда до уровня скорости пассажирского состава.
Один из наиболее интересных новых контейнерных объектов на полигоне Северо-Запада – это
Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ). Мощность 1-й очереди терминала достигает 440 тыс.
TEU в год, а при полном развитии терминала – свыше 2,8 млн TEU в год. Существует масштабная
программа развития железнодорожных подходов к порту Усть-Луга.
Безусловно, включение железнодорожной составляющей в контейнерооборот УЛКТ позволит
перевести часть контейнеропотока и разгрузить терминалы Большого порта Санкт-Петербург.
Однако до сих пор одним из сдерживающих факторов является ценовой. В мае 2012 г. года
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) установила исключительные железнодорожные тарифы с
коэффициентом 0,94 на перевозку контейнеров в направлении порта и из порта Усть-Луга в составе
контейнерных поездов. Данное решение должно позволить равномерно распределить
контейнеропоток между портами Санкт-Петербург и Усть-Луга.
Тем не менее, даже с учетом введения данного коэффициента, по оценке специалистов, тариф
со станций Октябрьской железной дороги в направлении порта Усть-Луга на 16 % выше, чем тариф
на порт Санкт-Петербург, а со станций сети ОАО «РЖД» – выше на 4 %. Это является одним из
важнейших вопросов, препятствующих развитию УЛКТ.
Безусловно, доля железнодорожного транспорта в контейнерообороте Большого порта СанктПетербург пока невелика по сравнению, например, с развитыми американскими портами, и без
масштабных инфраструктурных (и, следовательно, инвестиционных) проектов говорить о
значительном увеличении присутствия железной дороги в контейнерообороте порта не приходится.
Но заинтересованность ОАО «РЖД» в развитии данного направления очевидна. Об этом говорит
принятая в ноябре 2011 г. «Концепция комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге
РЖД», к основным задачам которой относятся увеличение скорости доставки контейнеров,
повышение уровня контейнеризации грузооборота российских железных дорог, увеличение уровня
маршрутизации контейнерных отправок,
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рост доли транзитных перевозок контейнеров и т. д.
В мире проблему стыковки морского и железнодорожного транспорта решают по-разному.
Европа идет своим путем, широко используя морские каботажные перевозки, возможности внутренних
водных путей, развитую систему автомагистралей. В США историческое развитие системы
железнодорожных перевозок пошло по пути использования ее в основном для грузов, в то время как
пассажиры используют автомобиль для ближних и средних перевозок, и авиатранспорт – для средних
и дальних. Техническое развитие американских путей и подвижного состава позволяет применять для
перевозки контейнеров составы длиной до 3000 метров и вместимостью до 640 TEU (в два яруса).
Безусловно, используя только тепловозную тягу на широкой сети дорог.
В свое время международное сообщество признавало в качестве преимущества железных дорог
России использование пассажирских и товарных поездов с сопоставимым скоростями, что позволяло,
пусть и с ограничениями, совместно использовать железнодорожные пути. Рост скоростей
пассажирских составов, при отсутствии раздельных пунктов для обгона в должном количестве и с
требуемой длиной вторых путей, соответственно приводит к появлению сложностей этого
совмещения.
В ряде случаев решение можно найти в организации перевозок контейнерными поездами со
скоростями, сопоставимыми с пассажирскими, тем более что высоко-тарифная логистика
контейнерных перевозок требует именно этого.
Экономическая целесообразность использования более длинных и тяжеловесных составов еще
раз возвращает нас к оценке используемой тяги: электрической или тепловозной. Контактная сеть,
ограничивающая габариты по высоте и делающая невозможной перевозку контейнеров в два яруса,
заставляет задуматься о строительстве некоторых обсуждаемых дублирующих магистралей не для
высокоскоростного пассажирского, а именно для товарного движения, оставив для первого
существующие пути.
Как видно из изложенного, создание высокоэффективной транспортно-логистической системы
России является одной из краеугольных задач для реализации планов модернизации страны. Эта
задача является крайне сложной и комплексной, ее оптимальное решение зависит от многих факторов,
часть из которых лежит за пределами управления.
Высокая капиталоемкость любого решения делает данную задачу наукоемкой: без тщательного
системного анализа, изучения накопленного опыта, составления многовариантных прогнозов и поиска
оптимального реагирования на них, без использования современных средств имитационного
моделирования и применения теории комплексного управления сложными системами, координации
усилий многих государственных институтов и частных предпринимателей вся эта деятельность может
оказаться напрасной.
Для повышения конкурентоспособности транспортного пространства России, использования
российских транзитных возможностей, выполнения сопоставительной оценки основных имеющихся и
возможных альтернативных маршрутов транспортировки в соответствии с многочисленными
действующими программными документами в области развития транспорта требуется провести
масштабное и комплексное исследование с участием самого широкого круга заинтересованных сторон.
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Вопросы разработки информационного обеспечения для решения задачи
маршрутизации транспортных средств
доц., к.т.н. Майоров Н.Н., бакалавр направления 220100.62 Ковалев К.Г.
ГУАП, кафедра системного анализа и логистики,
Санкт-Петербург, 190000, ул. Большая Морская дом 67, офис 13-06,
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На сегодняшний день для решения задачи маршрутизации существует большое количество
программных и аппаратных инструментов. Огромное количество компаний нуждается в
автоматическом формировании маршрутов для транспорта. И хотя на рынке уже появилось немало
программ, позволяющих решить эту задачу, переход на новое программное обеспечение не всегда
прост.
Маршрут движения - это путь следования автомобиля при выполнении перевозок.
Маршрутизация перевозок – это наиболее совершенный способ организации потока грузов со склада .
Данная система оказывает существенное влияние на эффективное использование автомобильного
транспорта. Создание маршрута позволяет точно определить оптимальный план перевозок грузов со
склада, количества автомобилей, осуществляющих эти перевозки, что способствуют сокращению
простоя автомобилей под погрузкой и разгрузкой, эффективному использованию подвижного состава.
Вместе с тем маршрутизация перевозок позволяет повысить производительность автомобиля при
одновременном сокращении количества транспортных средств, поступающих на склад. Основные
элементы маршрута: длина маршрута – путь, проходимый автомобилям от начального до конечного
пункта маршрута; оборот автомобиля - законченный цикл движения, т.е. движения от начального до
конечного пункта.
Маршруты движения могут быть маятниковые и кольцевые [1,2]. При маятниковом маршруте
путь следования автомобиля между двумя грузопунктами неоднократно повторяется. Кольцевой
маршрут – маршрут движения автомобиля по замкнутому контуру, соединяющему несколько
потребителей (поставщиков). Разновидностями кольцевых маршрутов являются развозочные, сборные
и сборно-развозочные маршруты. Развозочным маршрутом называется такой маршрут, при котором
продукция загружается у одного поставщика и развозится нескольким потребителям. Сборный
маршрут – это маршрут движения, когда продукция получается у нескольких поставщиков и
доставляется одному потребителю. Сборно-развозочный маршрут – это сочетания развозочного и
сборного маршрутов. Некоторые примеры структур маршрутов приведены на рис 1.

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1 Разновидности маршрутов
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а – челночное движение автомобилей в простейших вариантах организации транспортного процесса; б
– кольцевое движение автомобилей; в – развоз или сбор груза; г – транспортный процесс обслуживания
производственной структуры; д – транспортный процесс обслуживания нескольких производственных
структур.
Одной из основных задач в логистической системе является разработка стратегии и концепции
построения модели транспортного обслуживания потребителей и фирм. [3] Это стратегия основывается
на расчете рациональных маршрутов перевозки и составления оптимальных графиков (расписаний)
доставки продукции потребителю, т.е. отвечает на вопросы, когда, сколько и в какое время должны
быть доставлены грузы. Наибольшее распространение получили: маятниковый маршрут с обратным
порожним пробегом или развозочный маршрут при перевозки мелкопартионных грузов
потребителям.
Несмотря на достаточное количество практических реализаций, вопрос прокладки маршрута
транспортного средства остается актуальным. При этом особое внимание, на сегодняшний день,
необходимо
уделять
разработке
информационного
обеспечения
с
организацией
многопользовательского режима, учитывать актуальную дорожную ситуацию, а это в свою очередь
легко может быть достигнуто благодаря созданию специализированного информационного портала.
Для разработки информационного обеспечения была поставлена и реализована задача прокладки
маршрута между двумя пунктами с детальным описанием маршрута, подсчётом времени и расстояния
следования. Для решения задачи маршрутизации в подсистему был введен интерфейс внесения
промежуточных пунктов. В таком случае существует возможность прокладывать на одной карте
различные маршруты и выбирать из них наиболее приемлемый для выполнения перевозки.
Функционал разработанной информационной подсистемы приведен на рис.2. Для доступа к ГИС была
использована платформа JavaScript API Google Maps. При создании интерфейса была заложена
концепция организации простоты навигации с максимальной функциональностью для пользователя.
Разработанная подсистема тестировалась на правильность отображения в наиболее популярных
браузерах и на быстроту работы. Полученную подсистему можно внедрять в бортовую систему
грузовика.
Ввод начальной и
конечной точек
маршрута
перевозки

Поиск маршрута
для заданных

Маршрут
найден
Маршрут не
найден

Вывод сообщения
«маршрут не проложен»

Нанесение маршрута на карту с
описанием промежуточных
пунктов

Рисунок 2. Функциональный алгоритм работы

Для наибольшего распространения подсистемы был организован доступ к сетевым социальным
сервисам. Для решения данной задачи были заложены следующие возможности ( Рис. 3)
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Рис. 3 - Дополнительные модули информационного портала для маршрутизации. Оконная
форма реализованного проекта

В результате проведённой работы был создан информационный портал, работающий в
тестовом режиме на сайте кафедры системного анализа и логистики ГУАП
(http://www.salogistics.ru), размещенный в открытом доступе с многопользовательским
режимом, и показывающий пользователю достоверную информацию о маршруте перевозки.
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Стратегическое сбалансирование контейнерного оборудования путем
использования внеоперационных рефрижераторных контейнеров (на примере
компании Maersk Line)
инж. Водолажский А. И., Водолажский В. И.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова», кафедра портов и грузовых терминалов, г. Санкт-Петербург
Одна из основных закономерностей современного мирового развития – глобализация
экономики. В современном мире связанная с формированием экономического пространства,
обменом информацией и технологиями взаимозависимость экономик различных стран неизмеримо
возрастает.
Естественно, глобализация невозможна без развития глобальной транспортной системы, так
как транспорт является средством товарообмена между различными регионами, способствует
дальнейшему развитию и реализации сравнительных региональных преимуществ. Так, морской
транспорт, занимающий порядка 62 % в общемировом грузообороте, играет одну из важнейших
ролей в процессе глобализации экономики. Такие преимущества морских перевозок как низкая
себестоимость, высокая грузоподъемность, достаточно высокая безопасность обеспечивают
морской транспорт устойчивым развитием. В настоящее время морским транспортом можно
перевозить практически любые виды грузов – сыпучие, твердые, жидкие, при этом наиболее
актуальным направлением стало развитие контейнеризации.
Признание контейнера как наиболее перспективного, удобного и безопасного средства
укрупнения грузов произошло в начале 1960-х годов – первым судном, полностью загруженным
контейнерами, стало Gateway City, отправившееся из порта Нюарк в Майами, Хьюстон и Тампа 4
октября 1957 года. Всего было загружено 226 контейнеров. Современные же контейнеровозы класса
Triple E способны загружать на борт 18000 тэусов, что в 80 раз превышает грузоподъемность
первого контейнеровоза. Основными контейнерными потоками на сегодняшний день стали : Азия –
Европа, Средиземноморье, Сша, Канада, Индия, Пакистан, Бангладеш; Европа – Средиземноморье;
Восточная Азия – Северо-Восточная Азия; Восточная Азия – Юго-Восточная Азия; Европа –
Северная Америка (Атлантическое побережье). По этим направлениям перевозится более 70 % всех
контейнерных грузов. Ожидается, что объемы контейнерных перевозок на направлении восток –
запад и север – юг в среднем будут возрастать на 6 % в год, потому нет никаких сомнений в
устойчивом развитии данного направления.
Компания Maersk Line – одно из подразделений группы компаний A.P. Moller – Maersk,
занимающееся контейнерными перевозками по всему миру.
При этом тысячи контейнеропотоков, особенности мировой торговли и несимметрия
экспортно-импортных отправок заставляют столкнуться компанию с немаловажной проблемой –
дисбалансом контейнерного оборудования в различных портах мира. Большинство стран мира либо
импортируют рефрижераторные грузы и экспортирую сухие, либо наоборот – такова природа
мировой торговли. Это означает, что в одном направлении контейнера идут полные, в обратном же
– порожние. Следовательно, обеспечение наличия во всех регионах количества контейнеров,
равного объему спроса на них – основная задача морской линии, решение которой требует
значительных инвестиций. Так, каждый год компания Maersk Line тратит порядка 1 миллиарда
долларов на репозиционирование контейнеров.
На первый взгляд, существует единственный путь решения данной задачи – так называемая
«эвакуация» контейнеров, то есть перемещение пустых контейнеров из региона избытка в регион
нехватки – самый простой, но самый затратный способ.
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Это обеспечивает соответствующий регион необходимым количеством контейнерного
оборудования, но во-первых, это требует затрат на транспортировку порожних контейнеров, вовторых ограничивает свободное место на судне – убытки компании очевидны.
Однако, был разработан и предложен иной способ – конвертация груза – создание специальных
условий для транспортировки груза, ранее не перевозимого в контейнерах или перевозимого в
контейнерах иного типа. Естественно, конвертация груза является не только самым прибыльным для
перевозчика методом выравнивания потоков оборудования, но и позволяющим открыть новые рынки
и способы доставки груза.
Компания по реализации данного метода получила название NOR (от англ. Non-Operated Reefer
Container – внеоперационный рефрижераторный контейнер). NOR – контейнер, который отличается от
стандарного рефконтейнера отсутствием возможности сохранения заданного температурного режима.
Так, если в стандартном рефконтейнере температурный режим достигается за счет подключенной
установки, именуемой Genset, то в NOR Genset не подключен. Кампания была запущена в 2007 году и,
получив широкое распространение и признание со стороны клиентов линии, продолжает развиваться
до сих пор – так, если в 2007 году из России было отправлено всего 300 неоперационных
рефконтейнеров, то в 2011 году их было отправлено порядка 7000, и к концу 2012 года эти цифры
несколько увеличились.
Среди грузов, перевозимых в NOR, стали электроника, автомобили, текстиль, бумага, удобрения
и т. д. Однако, во избежание повреждения т-образного днища контейнера, внутренних стенок
контейнера, возгорания холодильной установки, а также засора дренажных систем, к перевозке не
принимаются металлические чушки, стальные катушки, порошковые грузы, воспламеняющиеся газы
и жидкости и др. В настоящее время разрабатываются новые способы конвертации груза, и
номенклатура принимаемых к перевозке грузов со временем расширяется. Это позволяет не только
открывать новые бизнесы, но и давать возможность клиентам отправлять грузы по
конкурентоспособным ставкам при наличии свободного оборудования.
Основными экспортными портами неоперационных рефов стали порты Санкт-Петербург
(Россия), Новороссийск (Россия), Шанхай (Китай), Йокогама (Япония), Джидда (Индия). Импортными
же стали Гуякиль (Эквадор), Паранагуа (Бразилия), Сантос (Бразилия), Сан-Антонио (Чили) и др.
Всего на основных маршрутах в 2011 году было использовано порядка 85 000 внеоперационных
«рефов», тогда как в 2009 году –60 000. За счет поисков новых грузов, способных к переконвертации,
разработки схем затарки/растарки, крепления груза в неоперационных «рефах» объем используемых
NOR’ов в 2012 году достиг около 100 000 контейнеров.
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Преимущества отправки грузов в неоперационных рефконтейнерах для морской линии очевидны:
1. сокращение количества отправляемых порожних контейнеров с нулевой прибылью;
2. сокращение убытков, вызванных недостатком контейнерного оборудования;
3. увеличение доходов за счет урегулирования потоков контейнерного оборудования;
4. открытие новых рыночных секторов за счет конвертации грузов.
При этом основными преимуществами отправки груза в NOR для клиента стали:
• конкурентоспособные ставки фрахта;
• наличие свободного оборудования;
• приоритетность при погрузке на борт судна;
• полный информационный сервис для отслеживания перемещения контейнера.
Проект NOR продолжает свое развитие, и идет непрекращающийся поиск новых возможных
преимуществ использования неоперационных рефов на маршрутах между портами,
испытывающими избыток и недостаток сухих и рефконтейнеров соответственно. Необходимо и
дальше развивать технологии конвертации грузов, технологии затарки и растарки неоперационных
«рефов», чтобы увеличить эффективность проекта NOR.
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Технология перевозок по обеспечению экологической безопасности в Арктике
д.т.н., проф. Кириченко А. В., инж. Мегалинская А. Ю.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова», кафедра портов и грузовых терминалов , г. Санкт-Петербург
Географическое положение Российской Федерации, а ранее – СССР, обусловило наличие
обширных регионов, в которых отсутствует сеть наземных путей сообщения. По данным
С. В. Латухова уровень загрязнения арктических морей, весьма уязвимых с точки зрения
экологической безопасности, зависти от сбросов углеводородосодержащей воды из льял машинного
отделения; воды, используемой для мойки грузовых и производственных помещений, механизмов и
устройств; загрязнённого водного балласта; хозяйственно-бытовых, сточных вод и мусора. Кроме
этих видов загрязнения, морские суда способствуют выбросам в морскую среду и атмосферу окиси
серы, азота, солей тяжёлых металлов.
Загрязняющими гидросферу веществами также являются отходы от сепарации топлива и масла,
образующиеся в виде шлама и воды. Эти отходы, согласно действующим водоохранным правилам,
подлежат сдаче на береговые очистные сооружения. Их принимают в Мурманске и Архангельске. В
северных малых портах и портовых пунктах ёмкостей для приёма сточных вод крайне мало или
очистные сооружения отсутствуют вовсе. До сих пор не решен вопрос об оснащении береговых баз на
арктическом побережье и островах Северного Ледовитого океана приёмными ёмкостями для бытовых
и фекальных вод. Поэтому многие суда сливают загрязнённые воды в океан. В балансе загрязнений
необходимо также учитывать поступления от рейдовых перегрузочных средств, судов прибрежного
плавания и портового флота, функционирующих в портах и портовых пунктах Крайнего Севера.
Сбросы эти в сумме создают значительные объёмы и загрязняют прибрежные районы морей.
Существенный ущерб арктическим морям в акваториях портов причиняют аварийные сбросы
при бункеровочных операциях. Эти виды сброса происходят в результате ошибок обслуживающего
персонала, нередко в условиях низких температур.
Экологическое загрязнение российской Арктики началось еще в 1970-х годах, со времени
освоения Северного морского пути, когда порты стали служить базой освоения региона. Негативное
влияние на окружающую среду оказали испытания ядерного оружия на архипелаге Новая Земля,
сибирские химические комбинаты, повседневная деятельность Вооружённых Сил, ледокольного
флота, что в конечном итоге привело к значительному накоплению отходов производства и
потребления. Снабжение небольших, но многочисленных пунктов регионов Арктики и Крайнего
Севера возможно только путём экспедиционного (навигационного) завоза, предусматривающего
рейдовую выгрузку транспортных судов и не предполагающего, ввиду технологической
необустроенности берегового звена, обратные грузопотоки. Мелководность прибрежных арктических
вод не позволяет осуществлять завоз жидкого топлива наливом, поскольку расстояние от безопасных
изобат до береговой черты в ряде пунктов выгрузки (т. е. необходимая длина шланголинии при
рейдовой выгрузке) составляет несколько километров. Таки образом, большинству получателей ГСМ
в течение продолжительного периода завозились в бочкотаре.
Указанные многолетние особенности завоза материальных средств в необорудованные пункты
Арктики и Крайнего Севера России обусловили серьёзную степень засорения побережья этих пунктов
порожней бочкотарой из-под топлива и технических масел. Именно бочкотара вызывает наибольшую
экологическую опасность, поскольку содержит токсичные остатки топлива. В ёмкостях могут быть
технические масла с высоким уровнем содержания полихлорированных бифенилов.
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Полихлорированный бифенил (ПХБ) – сильный яд, который накапливается в организме и не
выводится. Согласно известным данным Экспедиционного центра Русского географического
общества (РГО), даже небольшие дозы ПХБ могут привести к серьезным мутационным эффектам. Яд
накапливается в растениях, оленях, рыбе, тюленях, попадает в организм медведей и людей. Ряд
обследований, проведенных РГО в Арктике (медведям делали отбор крови, проводили определение
уровня концентрации ПХБ в крови у населения, у животных, у биоты), показал: у коренных жителей,
которые промышляют охотой, а не пастбищным оленеводством, особенно на морского зверя (алеуты,
чукчи, эскимосы), концентрация ПХБ в крови сильно превышает допустимые пределы, что
сказывается на рождаемости и продолжительности жизни.
В настоящее время ряд организаций – Федеральное государственное бюджетное учреждение
Национальный парк «Русская Арктика», Всероссийская общественная организация Русское
географическое общество, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское
учреждение «Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН (СОПС)
и другие осуществляют масштабную программу по сбору, вывозу и утилизации бочкотары из пунктов
Арктики – с побережья ряда островов и материка.
Первая экспедиция СОПС состоялась летом 2011 года. Были обследованы острова Земля
Александры, Гукера, Греэм-Белл и Гофмана. На основе данных СОПС разработана Программа
реабилитации этих островов от экологического ущерба до 2020 года. Научно-экспедиционное судно
Росгидромета «Михаил Сомов» в октябре 2011 г. привезло в Архангельск 1,85 тысячи бочек из-под
горючего, из которых 1,35 тысячи – прессованные, с острова Врангеля для сдачи в металлолом.
Остальные 500 бочек признаны годными для повторного использования и послужат в дальнейшем
для нужд Северного УГМС. Одновременно «Михаил Сомов» завез жизненно важные грузы на
полярные станции Северного и Якутского УГМС, расположенные в Западном и Восточном секторе
Арктики. В ходе рейса продолжительностью в 120 суток на 40 полярных станций доставлено около 2
тыс. т топлива (опять-таки в бочкотаре), 300 т продовольствия, 250 т строительных материалов и
около 100 т прочих грузов.
В 2012 г. с острова Земля Александры вывезено на утилизацию 1892 т стальных бочек, собрано,
обработано и помещено на площадку для отгрузки 4797 т твердых отходов. Полностью выполнена
консервация 1744 т горюче-смазочных материалов. Проведена техническая рекультивация земель на
площади 50 га. Вывоз осуществлялся теплоходом «Иван Рябов».
Технологический процесс подготовки порожней бочкотары к вывозу достаточно сложен (рис. 1).
В первую очередь производится химический анализ содержимого каждой бочки, поскольку, с одной
стороны, маркировка в подавляющем большинстве случаев не сохранилась и, с другой, – заранее
неизвестно до каких компонентов, возможно высокотоксичных, разложилось содержимое. Далее у
бочек срезают электроножницами крышку, жидкость сливают в вакуумную машину (бензовоз с
насосом), а затем факелом, в мобильной печи высокотемпературного обжига, выжигают остатки
нефтепродуктов. После этого бочку «компактифицируют» помещают под 45-тонный пресс. В случае,
если в бочке находятся отравляющие вещества, их необходимо сжигать в плазменной дуге при
температуре не менее 1000 °С во избежание трансформации ОВ в опасные диоксины (плазменные
печи предусмотрено использовать с 2013 года). Спрессованные «тарелки» складируют на побережье
для последующего вывоза самоходными накатными баржами. Сортированные жидкости из различных
вакуумных машин сливаются в отдельные ёмкости, также подготавливаемые для вывоза.
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В 2012 г. на территории островов архипелага Земля Франца-Иосифа работало более 115
человек и более 20 единиц техники. Функционировало 12 печей высокотемпературного обжига
бочек, 3 линии по компактифицированию (прессованию) бочкотары, также выполнялись работы
по обжигу загрязненных нефтепродуктами грунтов. На площадках временного хранения было
подготовлено к вывозу и утилизации более 3,5 тыс. т металлолома и металлических бочек.
Произведен сбор и консервация более 850 т нефтепродуктов. Всего подготовлено к утилизации
более 4 тыс. т отходов (по современным оценкам на территории Земли Франца-Иосифа находится
до 250 тысяч бочек с 40–60 тыс. т нефтепродуктов, свыше 1 млн. единиц металлолома в виде
бочкотары, содержащей различные виды ГСМ, а также элементов разнообразной транспортной и
телекоммуникационной инфраструктуры (самолеты, радарные станции, автомобильная техника и
строения).
Произведённый анализ показывает, что технологически лимитирующим звеном остаётся
обратный вывоз порожней тары, а также металлолома – пришедших в негодность техники и
оборудования, и бытового мусора в ходе навигационного завоза материальных средств.
Отсутствие в пунктах внепортовой обработки судов портового перегрузочного оборудования
обусловливает низкий уровень механизации работ по погрузке рейдовых плавсредств
(автокраном, либо вручную); в отдельных случаях погрузка бочек, пригодных к дальнейшей
эксплуатации, производилась обратными рейсами вертолёта, что, безусловно, сказывается на
стоимости перевозок по экологической безопасности (рис. 2). Так, для вывоза и утилизации бочек
с горюче-смазочными материалами с Земли Франца-Иосифа в 2012 г. правительством России
было предусмотрено 740 млн. рублей.
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Рис. 3 – Выгрузка использованной бочкотары грейфером.
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Произведённый анализ показывает, что при отсутствии достаточных ресурсов лимитирующим
звеном остаётся обратный вывоз порожней бочкотары в ходе навигационного завоза материальных
средств. При выгрузке и загрузке экспедиционного судна одновременно на несколько пунктов
рациональное использование технологических ресурсов, как ожидается, позволит выявить
внутренние резервы для осуществления обратной загрузки рейдовых средств.
Так, при планировании рейдовой обработки судов устанавливается расстановка судов по
рейдовым причалам, рейдовых плавсредств (РПС) по обрабатываемым судам, время начала и
окончания их обработки, распределение рабочих, транспортных средств и перегрузочного
оборудования по причалам, судам и технологическим линиям, порядок завоза (вывоза) грузов и т. д.
Одной из сложных задач планирования является задача по расстановке рейдовых плавсредств
по судам и технологическим линиям. Сложность задачи определяется разнотипностью
обрабатываемых судов и рейдовых плавсредств, различием в их загрузке, удаленности рейдовых
причалов от берега и т. п.
Задача решается с целью минимизации количества используемых РПС или времени обработки
судов.
Рассмотрим общую постановку такой задачи.
Допустим, что группа судов прибывает в рейдовый пункт под выгрузку. Известно
распределение судов по рейдовым причалам, а грузов – по их грузовым отсекам. Для выгрузки
судов может быть привлечено конечное число рейдовых плавсредств. Известны (рассчитаны) нормы
загрузки и продолжительности оборота РПС, а также возможности по одновременной их постановке
у борта. Требуется найти план распределения РПС и их рейсооборотов по судам и грузовым
отсекам, при котором для их обработки в заданное время потребуется минимальное число РПС.
Для формализации основных условий задачи примем следующие условные обозначения:
признаки: s – судна; j – грузового отсека; z – типа РПС;
показатели: Т – время обработки судов, ч; t – время оборота РПС, ч; τ – время стоянки РПС у
борта судна, ч; Q – количество груза, т; q – загрузка РПС, т;
переменная: х – количество рейсооборотов РПС, судо-рейсов.
Тогда основные условия задачи могут быть выражены в виде следующих зависимостей:

(1)
;
(2)

(3)
x = 1, 2, 3, …
(4)

(5)
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Условие (1) определяет необходимость выгрузки всех материальных средств, прибывших на
судах, (2) – ограничивает продолжительность использования плавсредств, а (3) –
продолжительность обработки грузовых отсеков судна временем, установленным на выгрузку
судна. Условие (4) выражает требование по целочисленности и неотрицательности переменной.
Выражение (5) – целевая функция задачи, выражает требование по минимизации числа
рейсооборотов, а, следовательно, и количества РПС, привлекаемых для обработки судов.
Условия по удаленности рейдовых причалов от берега, загрузке РПС и производительности
грузовых работ в судовом и береговом звеньях учитываются при расчете значений (t), (τ) и (q).
Количество обрабатываемых судов и наличие РПС по z и s учитываются при формировании
матрицы исходных данных.
Выражения (1-5) являются основными в математической модели распределения РПС по судам
и их грузовым отсекам в случае минимизации числа РПС. Модель (1-5) при корректировке
некоторых ее условий может быть использована для нахождения плана расстановки РПС, при
котором продолжительность обработки судов будет минимальной. Для этого в правых частях
условий (2) и (3) показатель Т следует рассматривать как переменную, характеризующую
– переменные. Тогда целевая функция будет
продолжительность обработки судов, т. е.
иметь вид:
min F(T) = T
(6).
Использование такой модели при планировании позволяет найти план расстановки рейдовых
плавсредств по судам и отдельным грузовым отсекам, при котором продолжительность их
обработки будет минимальна. Данные модели являются линейными, содержащими целочисленные
переменные, что позволяет использовать для решения задач расстановки РПС методы линейного
целочисленного программирования.
На рисунке 4 приведён график расстановки рейдовых плавсредств трёх типов для обработки
двух судов, прибывших под выгрузку, при заданном времени их обработки, равном 46 часам,
полученный по результатам решения задачи с использованием модели (1–5). Анализ показывает,
что для обработки транспортных судов за 46 часов необходимо привлечение четырёх РПС из
девяти, имеющихся в наличии.
На рисунке 5 приведён график расстановки РПС, построенный по результатам реализации
модели с целевой функцией (6) при тех же исходных данных. Анализ графика показывает, что
минимальная продолжительность обработки транспортных судов составляет 30 часов, для чего
требуется уже семь из девяти РПС.
Одновременно, при выгрузке судна на ряд пунктов (мест) выгрузки, появляется возможность
открепления рейдовых плавсредств от конкретных пунктов и их оптимальной расстановки по
базово-кустовой схеме движения, позволяющей произвести развозку грузов в заданные сроки,
рационально используя их провозную способность. Тем самым обеспечивается логистическая
интеграция фидерного участка системы за счет объединения элементов, принадлежащих отдельным
грузополучателям.
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Примем следующую систему условных обозначений:
признаки: s – рейдового плавсредства (РПС), g – номенклатуры груза; i – пункта выгрузки; t –
периода между прибытиями магистральных судов (технологического периода);
показатели: D – грузоподъемность РПС, т; α – коэффициент использования грузоподъемности
РПС, дес. дробь; τ – время кругового рейса РПС в звене «судно – пункт выгрузки», сут; Q –
завезенное количество груза, т; ТПЕР – продолжительность технологического периода, сут; ТОБЩ –
продолжительность выполнения перевозок, сут; Ф – затраты на выполнение кругового рейса РПС,
руб./рейс; ФПР – затраты на содержание РПС на стоянке, руб./сут; В1, В2 – коэффициенты
лексикографического предпочтения; переменные: r – количество рейсов РПС, ед.; tПР количество
суток простоя РПС, сут.
Моделируемый процесс функционирования фидерного звена системы отвечает следующим
основным условиям.
1. Доставленное количество груза должно быть завезено в пункты выгрузки:

∑D α

r

s

sg sgit

≥ Q git

(7).

s

2. Завоз в пункты (места) выгрузки должен быть осуществлен в течение заданного времени:

∑∑τ
g

r

sgi sgit

ПЕР
≤ Tst

(8).

i

3. Бюджет времени привлеченных РПС определяется общей продолжительностью
выполнения перевозок:

∑∑∑τ
g

i

r

sgi sgit

+ tsПР = ТsОБЩ

(9).

t

4. Физический смысл переменных обусловливает их неотрицательность и целочисленность:

rsgit ≥ 0; tsПР ≥ 0
rsgit − целое число

(10–11);

(12).
Целевая функция модели минимизирует общие затраты на эксплуатацию выбранных РПС и
предусматривает рациональное использование их провозной способности:



B1  ∑ ∑ ∑ ∑ Ф sgirsgit + ∑ Ф sПР tsПР  +
s
 s g i t




+ B2 ∑ ∑ ∑  ∑ D s α sgrsgit − Q git  → min

g i t  s

(13).

Необходимость вывоза подготовленной бочкотары из пунктов предполагает дополнение
системы ограничений модели (7–13) дополнительным условием:

∑D α
s

r

sg sgit

≥ Gi

s

где: G – количество бочкотары в i-м пункте.
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Применение моделей и современных математических методов для решения задач по
расстановке РПС позволяет повысить эффективность их использования и сократить
продолжительность грузовой обработки судов на рейде, обеспечив вывоз отходов из
экологически уязвимых районов побережья Арктики и Крайнего Севера.
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Анализ особенностей функционирования «сухих» портов
инж. Цивилёва М. А.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова», кафедра портов и грузовых терминалов, г. Санкт-Петербург
Попытаемся раскрыть принципы создания, работы и контроля «сухого» порта.
Обоснованное местоположение, отлаженная работа с поставщиками, партнерами и
клиентами, четкая транспортная координация, бережливое управление – ключевые параметры
эффективности сухого порта.
Качество услуг, предоставляемых морскими портами, может быть улучшено не только
увеличением мощностей, но и развитием сухих портов.
Тщательно спланированный проект сухого порта предполагает огромный спектр
логистических услуг. Такой порт отличается от контейнерного терминала расширенным
комплексом предлагаемых услуг.
«Сухой» порт (тыловой контейнерный терминал) – внутренний объект, в котором
скапливаются и сосредотачиваются грузы, функции которого сходны морскому порту, кроме того
«сухой» порт включает службу таможенной очистки. Как правило, сухой порт ориентирован на
контейнерную обработку и включает в себя следующие операции: перегрузку контейнеров,
интермодальные сообщения, обработка груза с ж/д и автотранспорта, перетарка, затарка
контейнеров, ремонт, склад временного хранения и депо порожних контейнеров, комплекс услуг,
предоставляемый экспедиторами, перевозчиками, операторами перевозок, таможенными органами.
Создание «сухих» портов позволяет уменьшить перегруженность магистралей и сократить
задержки в портах. Эта перспектива особенно значима для портов с ограниченной пропускной
способностью.
Первые сухие» порты начинали свою деятельность как контейнерные терминалы с
предоставлением услуг по маркировке, упаковки, перетарки и хранению груза, теперь процесс
разрастания функций демонстрирует логистические услуги, обработку экспорта/импорта,
формирование собственного промышленного парка, таможенные услуги.
Успех «сухого» порта имеет прямую зависимость от месторасположения, которое должно
находиться вблизи морских/речных портов и действующих и планируемых центров производства.
Динамичная работа тылового терминала направлена на снижение перегруженности морских
портов, выравнивание грузопотока в логистических цепях, обеспечение дополнительных
территорий под хранение, обработку, упаковку груза.
Развитие «сухих» портов как центров перегрузки способствует увеличению перевозок по
железной дороге, что для грузовладельца привлекательно снижением стоимости доставки груза в
целом.
Терминалы, имеющие сообщение с автомобильными и железнодорожными системами,
демонстрируют себя как перспективное решение развития транспортно-экономической
деятельности внутри страны.
Предвестники развития сухопутных портов в Ленинградской области:
1. Перегруженность на автомагистралях. Прогноз спроса на грузовые перевозки
автотранспортом к 2014 году показывает увеличение объемов груза с 78,3 млн. т на 2010 год до 118,
9 млн. т к 2014 г., тем самым это вызовет скопление транспорта на дорогах, препятствующее
свободному передвижению людей и перемещению грузов. В результате – потеря времени,
дополнительные транспортные расходы, загрязнение окружающей среды, шумовое загрязнение.
Транспортные пробки все в большей степени оказывают разрушающее воздействие на
экономическое, социальное и экологическое состояние.
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2. Ограниченная пропускная способность порта Санкт-Петербург. Интенсивный экономический
рост и увеличение грузопотока вызывает не только растущую интенсивность дорожного движения,
но и увеличение судозаходов. Порт, обслуживающий основные транзитные перевозки в Северном
направлении, теряет производительность, страдая из-за перегруженности.
3. Основные проблемы Балтийских портов – недостаточная емкость складских площадей,
нехватка причальных стенок, отсутствие территорий для дальнейшего развития, высокая стоимость
погрузо-разгрузочных работ.
4. Отсутствие дополнительных мощностей для железнодорожного транспорта в припортовой
зоне.
5. Задержка груза в порту во время таможенной очистки приводит к значительным расходам и
потерям транспортного времени, что отталкивает грузоперевозчиков и грузовладельцев от перевозки
грузов через Россию.
Россия только начинает делать первые шаги в сторону развития сухих портов. В Европе же и в
Соединенных Штатах термин «сухой порт» используется уже давно. К 2006 году на территории
Европы функционировало около 200 сухих портов, в США – уже 600.
Сухой порт способствует эффективному взаимодействия различных видов транспорта,
развитию транспортной и терминально-логистической инфраструктуры при осуществлении
мультимодальных перевозок.
Наиболее активно развивающимся регионом в области транспортно-логистической сфере
является Северо-Западный. Транспортно-логистический комплекс (ТЛК) Санкт-Петербурга играет
важнейшую роль в связях «Россия – Европа», «Россия – Азия» (большинство товаров из Европы и
Азии попадает в центральную часть России через Большой порт Санкт-Петербург), а также
обеспечивает часть транзитных грузовых перевозок в сообщении «Европа-Азия». ТЛК СанктПетербурга обеспечивает транспортировку большей части международных грузов по направлению
«Россия – страны ЕС», способствуя развитию торговли и международных отношений. Повышение
роли транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга в глобальной транспортной системе
является важной составляющей стратегии интеграции Российской Федерации в мировую экономику
и позволяет реализовать приоритетные интересы страны.
По территории города проходят 2 евроазиатских транспортных коридора – «Север – Юг» и
«Транссиб», а также панъевропейский транспортный коридор № 9. В настоящее время остро стоит
проблема развития на территории города транспортной инфраструктуры для обеспечения растущего
спроса на экспортно-импортные перевозки и потребностей экономики страны.
К Большом порту тяготеют экспортно-импортные грузы не только прилегающих к СанктПетербургу субъектов Российской Федерации, но и многих других регионов России, расположенных
на значительном удалении от города – Центрального, Уральского, Приволжского и Сибирского
федеральных округов. К доставке импортных товаров через портовые комплексы Санкт-Петербурга
тяготеет почти вся Европейская часть России, расположены основные предприятия базовых отраслей
промышленности, многие из которых используют для модернизации производства импортное
оборудование. Указанное обстоятельство, с одной стороны, ведёт к значительному росту проходящих
через Санкт-Петербург грузопотоков, а, с другой стороны, стимулирует развитие города в качестве
транспортно-распределительного центра международного значения.
Проанализируем два типа сухих портов, отличающихся поставленными перед ними задачами и
сравним их с задачами действующих логистических терминалов в г. Санкт-Петербург: «Янино»и
«Логистика-терминал».
Рассматриваемые логистические комплексы Пуерто Секо де Мадрид (PSM), Центральные евроазиатские ворота (CEAG) продолжительный период работают в транспортно-логистической сфере и
их положительные результаты позволяют эти логистические центры взять в качестве примера для
сравненияс сухими портами Северо-Запада, еще только вступающие на дорогу развития логистики
портов в Санкт-Петербург.
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Пуерто Секо де Мадрид (PSM)
Сухой порт PSM – интермодальный контейнерный терминал, динамично развивающийся в
Европе. Терминал предназначен для развития государственно-частной транспортной инфраструктуры,
соединяющие транспортные коридоры как в пределах страны, так и на территории Евросоюза, а также
для снижения перегруженности на автомагистралях, используя железнодорожный транспорт для
доставки груза. Сухой порт PSM является инновационным решением координации логистического
контейнерного терминала и 4 крупнейших морских портов Испании. На данный момент
функционирование контейнерного терминала позволяет увеличить грузооборот каждого порта, как
показано ниже. В настоящее время производительность терминала достигает до 100 000 TEU/год.
60 % грузооборота терминала приходится на контейнерный поток из порта Валенсия. С 2003
года на территории логистического терминала осуществляется таможенная очистка груза.
Логистический терминал в Мадриде имеет прямое железнодорожное сообщение с портами
Алхесирас, Барселона, Бильбао и Валенсия. Эти порты обрабатывают большую часть проходящего
через Испанию грузооборота.

Рис. 1 – Рост грузооборота в портах Альхесирас, Барселона, Бильбао, Валенсиа.
1. Порт расположен в черте города Кослада, входящего в провинцию Мадрид. Кослада –
второй город по масштабам производства и потреблению в Испании.
2. Развитая внутренняя и международная сеть автомагистралей и железных дорог.
3. Значительное количество компаний, предоставляющие логистические услуги в
рассматриваемом регионе, к примеру, Интегрированный международный транспортный центр,
Мадридский центр по перевозке грузов, Vicalvaro железнодорожная станция.
Расположение сухого порта выбрано в соответствии с грузовыми транспортными потоками,
а также вблизи в крупными центрами потребительского спроса.
Перечисленные аспекты выбора местоположения сухого порта обеспечивают высокий
потенциал обработки большого объема грузопотока, который транспортируется на большие
расстояния по железной дороге. Таким образом, затраты транспортировки становятся ниже по
сравнению с транспортировкой на дальние расстояния автотранспортом.
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Рис. 2 – Графическое изображение расположения порта PSM.
Порт PSM оказывает следующие услуги: контейнерная обработка, складирование, внутреннее
перемещение, доставка груза автомобильным, формирование поезда, оформление документации,
информационная служба, таможенные услуги, контейнерная консолидация, контейнерное
обслуживание, хранение товаров и депо порожних контейнеров.
Таможенный пост сухого порта Мадрида работает в режиме внешнего транзита. При
прибытии поезда в порт таможенная служба проверяет соответствие пломб на контейнерах. После
выгрузки контейнеров на терминал, груз передается под контроль таможенной службе. На этом
процедура внешнего транзита заканчивается, далее хранения груза осуществляется строго под
таможенным контролем до момента предоставления грузовладельцем (брокером) всех документов.
Относительно внешнего транзита для экспортируемых товаров через PSM, в ГТД сухой порт
является местом отправления, морской порт – местом назначения.
Риск транспортируемых товаров взят на себя операционными железнодорожными компаниями
– Железная дорога Continental и Renfe.
В заключении, PSM является результатом успешного сотрудничества испанских портов. Сухой
порт предоставляет клиентам услуги по обработки и перевозки грузов, обеспечивающие надежность,
высокое качество и при этом относительно маленькие затраты. В дополнение к этому,риск скопления
на дорогах и в портах контейнеров снижен, и прямое сообщение между сухим портом и морскими
портами привлекает грузопоток, тем самым его увеличивая.
Центральный евро-азиатские ворота (CEAG)
CEAG - проект логистического центра, развивающийся в Латвии и расположенный в пригороде
Jekabpils. Идея проекта состоит в развитии мультимодального логистического центра с
железнодорожным прямым сообщением и многоколенной автомобильной дорогой, складами,
офисом таможенной службы, обработкой контейнеров, перетаркой, сборкой, маркировкой груза.
Логистический парк занимает площадь 1 650 000 кв. м.
Цель CEAG состоит в том, чтобы развить сухопутный коридор между Дальним Востоком и
Европой и стать одним из главных центров на этом пути.
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CEAG имеет статус сухого порта из-за транспортных связей с морскими портами, дорогами и
сетью железных дорог, передающие территорию, таможенную очистку и услуги с добавленной
стоимостью.
CAEG обеспечивает регулярный сервис по отправке контейнерных поездов по маршрутам от
Дальнего Востока до Европы, так же из Европы и США к СНГ и Центральной Азии через Балтийские
порты. Кроме того, пакетированный и упакованный груз, который транспортируется
железнодорожным и автотранспортом, будет обработан в CEAG.
На территории логистического комплекса 8 железнодорожных путей, В настоящее время
развитие CEAG может быть характеризовано рядом этапов:
1-й этап развития – функционирование многомодального контейнерного терминала для
обработки blocktrains и автомобильного транспорта. Терминал включает 8 железнодорожных путей,
каждый по 850 м; 4 подъемных крана RMG. Начало операций – осень 2009 г.;
2-й этап включает последовательное развитие складской системы и ввод в действие припортовых
заводов (занимают около 72 000 кв. м). Реализация этапа намечена в 2011–2013 гг.;
3-й этап – возможное расширение CEAG, для чего зарезервировано 100 гектаров дополнительной
территории.
CEAG занимает стратегическую позицию на пересечении одних из главных железнодорожных
линий. Железнодорожные пути соединяют CEAG с шестью самыми близкими Балтийскими портами
(Клайпеда – 375 км, Лиепая – 355 км, Вентспилс – 325 км, Рига – 150 км, Таллин – 410 км). Также есть
связь с Транссибирским маршрутом и маршрутом Санкт-Петербург–Варшава.
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На логистическом терминале CEAG осуществляется перегрузка контейнеров, трейлеров,
таможенная очистка, складирование, аренда офисных помещений, а также современный и
эффективный железнодорожный центр, 8 внутренних железнодорожных путей для обработки
контейнерных маршрутных поездов (каждый по 850 метров длиной), обработка груза из стран
входящих и не входящих в ЕС в таможенной зоне логистического терминала, полный комплекс
логистических услуг.
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Таможенное оформление в CEAG выполняется дочерней компанией терминала "CEAG–
Customs". "CEAG–Customs" обеспечивает двухуровневые услуги по таможенному оформлению:
- начальное и конечное разрешение на ввоз и вывоз товара на терминал;
- таможенное оформление услуг для контейнеров/вагонов и т. д. (обычное таможенное
оформление, которое может быть сделано самим заказчиком или его брокер или "CEAG–Customs").
CEAG является примером сухого порта, который появился в результате частного
инвестирования. В настоящее время порт имеет высокую пропускную способность (более 500 000
TEU в год), полностью компьютеризированную систему управления контейнерным терминалом,
интегрированные модули управления железнодорожным сообщением и автотранспортом. За счет
прямого сообщения между CEAG и балтийскими портами, логистический терминал имеет большой
потенциал для привлечения грузопотока и повышения эффективности в транспортной цепи доставки
груза.
Логистический парк «Янино»
Логистический парк «Янино» – современный многофункциональный транспортнологистический комплекс мощностью 500 000 TEU. Осуществляет комплекс услуг по хранению и
обработке контейнерных, крупногабаритных и негабаритных грузов; обеспечивает перегрузку грузов
с одного вида транспорта на другой, организацию грузовых отправок железнодорожным
транспортом.
Строительство комплекса реализовано группой Global Ports, занимающей лидирующие позиции на
рынке портовых услуг Российской Федерации, и крупной финской корпорацией Container Finance
Group.

Логистический парк «Янино» расположен на площади 50 гектаров в полутора километрах от
кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе Ленинградской области.
Общая площадь участка в границах землеотвода – 497 600 м2.
Склад временного хранения имеет полезную площадь открытой площадки 2592 м2, площадь
постоянной зоны таможенного контроля – 38 983 м2.
Терминал связан железнодорожным и автомобильным сообщением с терминалами Большого
Порта Санкт-Петербург, а также автомобильным сообщением с кронштадтским терминалом «Моби
Дик». Железнодорожная инфраструктура терминала сообщается с магистральными путями ОАО
«РЖД» через станцию Заневский пост. Комплекс связан с основными федеральными трассами
через КАД.
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Мощность логистического терминала по перевалки контейнеров достигает 500 тыс.TEU в год.
На территории ООО «Логистический парк «Янино» имеется депо порожних и груженых
контейнеров. Для этого используется контейнерная площадка единовременной вместимостью 10 000
TEU. Терминал располагает возможность подключения 120-ти рефрижераторных контейнеров.
Два железнодорожных пути вдоль контейнерной площадки длиной 980 метров каждый позволяют
формировать и расформировывать контейнерные поезда на собственных подъездных путях
терминала.
В Логистическом парке «Янино» действует постоянная зона таможенного контроля (ПЗТК). ЛП
«Янино» оказывает услуги по обработке грузов, прибывающих в Россию железнодорожным
транспортом из государств, не являющихся членами Таможенного Союза. Терминал связан с
портами сопредельных государств, включая Европу и страны АТЭС.
Терминалы компании Global Ports, в который входит «Логопарк Янино» расположены в
Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых
грузопотоков. GlobalPorts осуществляет управление тремя российскими контейнерными
терминалами («Петролеспорт» и «Моби Дик» в Санкт-Петербурге и «Восточная стивидорная
компания» в порту Восточный) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии («Мулти-Линк
Хельсинки», «Мулти-Линк Котка»). В Global Ports также входит крупный нефтеналивной терминал
Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии.
В ближайшей перспективе на таможенном терминале в Янино будут проходить таможенную
очистку товары, прибывшие автомобильным, морским и железнодорожным транспортом как с
причалов Большого порта Санкт-Петербург, так и из портов сопредельных государств, следующих в
Россию через сухопутные погранпереходы, а также развивается проект доставки грузов от
«Восточной стивидорной компании», расположенной на Дальнем Востоке.
Но, несмотря на это, в организации существуют проблемы, решение которых, как
представляется, будет способствовать повышению организационного, технического, социального,
экономического уровня развития организации, усилению конкурентоспособности и, в конечном
счете, – росту эффективности деятельности организации.
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«Логистика-Терминал» (ЛТ)
Контейнеры доставляются на терминал как в обычном режиме, так и в режиме ВТТ, оформляя
документы по упрощенной схеме, на основании информации, находящейся в распоряжении
морского терминала на момент выгрузки контейнера с судна – грузового манифеста и коносамента
(под таможенным наблюдением).
Ввод тылового терминала увеличил пропускную способность Первого Контейнерного
терминала. Контейнеры из порта доставляются в Шушары по железной дороге и автотранспортом,
там складируются и выдаются клиентам уже с этого терминала.
Основные параметры:
- общая площадь терминала 92 га;
- площадь склада временного хранения (СВХ) – 10 000 м2;
- пропускная способность – 200 000 TEU в год;
- расстояние до Первого контейнерного терминала (ПКТ) – 17 км;
- расстояние до Москвы – 620 км;
- расстояние до контейнерного терминала в Усть-Луге – 161 км.
ЛТ входит в состав «Национальной Контейнерной компании» (НКК), крупнейшего в России и
СНГ оператора контейнерных терминалов, занимающего лидирующее положение на рынке
стивидорных услуг.
«Логистика терминал» включен в Концепцию таможенного оформления и таможенного
контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, в
качестве таможенно-логистического терминала.
Тыловой терминал связан со станциями Москва-Товарная Окт.ж.д., Первый контейнерный
терминал, ст. Автово, УЛКТ, Тольятти Куйб.ж.д.
На территории имеются два погрузочно-выгрузочных пути ж.д. грузового фронта общей
длинной 1757 м – для обработки контейнерных поездов и 1 путь длиной 422 м с крытой эстакадой на
10 вагонов.
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На терминале налажена технология транспортно-логистической цепочки «сухой порт», работает
СВХ Балтийской таможни, предоставляются складские услуги.
Сравнительная характеристика «сухих» портов.
Таблица 1
Сухой
порт
PSM

CEAG

Логопарк
Янино

Значение
Связ.
центр

Связ.
центр

Тыл, связ.
центр

Морские
порты

Сообщени
е

Альхесира
с,
Барселона,
Бильбао,
Валенсия
Клайпеда,
Лиепая,
Рига,
Таллинн,
Ветспилс

Площадь,
га

17

ж/д, авто

165

Моби Дик,
ПЛП
50

«Логистик
атерминал»

Тыл

ПКТ,
Усть-Луга

92

Кол-во ж/д
путей/
Маршруты
протяженн
ость
Альхесира
с,
Барселона,
2/750
Бильбао,
Валенсия,
Португали
я
Центральн
ая Азия,
Дальний
8/850
Восток,
страны
СНГ
АТЭС,
Москва,
2/980
Финлянди
я, Дальний
Восток
Тольятти,
2/1757
Москва
1/422

Пропускна
я
способнос
ть

100 тыс.
TEU/год

500 тыс.
TEU/год

500 тыс.
TEU/год
200 тыс.
TEU/год
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Основная часть груза, перерабатывающаяся на логистических терминалах, поступает из порта
Санкт-Петербурга. Порт Санкт-Петербург является одним из важнейших портов нашей страны по
стратегическому значению, однако, с очень ограниченной пропускной способностью/
Проанализировав опыт и показатели зарубежных, за плечами которых уже года эффективной
работы, и терминалов Северо-Западного округа РФ, можно сделать выводы о наличии больших
перспектив.
«Сухие порты» помогут создать единую технологическую сеть между морскими портами и
конечными пунктами доставки, позволят приблизиться к созданию единой транспортной сети
между Странами ЕС, Россией и Востоком.
Одним из актуальных вопросов в сфере логистики является развитие мультимодальных
контейнерных терминалов, организованных по принципу сухого порта. Эта идея пришла с Запада и
смысл ее в том, чтобы разгрузить припортовые территории от большого скопления грузов.
Контейнеры по железной дороге отправляются вглубь страны, где проходят дальнейшую
обработку, таможенную очистку и уходят по местам назначения различными видами транспортных
средств.
Очевидно, что в каждом конкретном случае целесообразность организации «сухого порта»
определяется соответствующим технико-экономическим обоснованием.
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Системное исследование наличия лидерских качеств среди обучающихся
курсантов в СПбМТК
Пахоменко А.И.
(Заведующая отделением "транспортного менеджмента" СПбМТК )
Россия, 198264,г. Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова, дом 31
Понять сущность лидерства и его эволюцию можно, проанализировав его составляющие:
1) характер лидера;
2) его политические убеждения;
3) мотивацию политической деятельности;
4) свойства его сторонников и всех взаимодействующих с ним политических субъектов;
5) конкретно-историческую ситуацию прихода лидера к власти;
6) технологию осуществления лидерства. Целостная и многогранная картина проявления лидерства
складывается по мере эволюции общества, усложнения социальных взаимосвязей,
актуализирующих конкретные функции лидера.
В примитивных обществах интересы автономной личности еще не осознаны и не
выражены, существуют интересы нерасчлененного «целого» (рода, племени). Функции лидера
проявляются слабо и сводятся в основном к обеспечению физического выживания общинников.
Сами лидеры предстают в образе героев, наделенных особыми физическими качествами и
нравственными достоинствами. Так, Платон изображал лидера как человека, имеющего
прирожденную склонность к знанию, отличающегося решительным неприятием лжи, любовью к
истине. По его представлениям, лидеру присущи скромность, благородство, справедливость,
великодушие, духовное совершенство.
Таким лидером является, по мнению Платона, прирожденный философ. Право философов
на политическое господство он обосновывал тем, что они «созерцают нечто стройное и вечно
тождественное, не творящее несправедливости и от нее не страдающее, полное порядка и смысла».
То, что лидеры находят в мире идеального бытия, они вносят «в частный общественный быт
людей», делая человеческие нравы угодными Богу. Лидеры, в понимании Платона, выступают
подлинными творцами истории: «Достаточно появиться одному такому лицу, имеющему в своем
подчинении государство, и человек этот совершит все то, чему теперь не верят».
Сегодня, среди молодежи «философов» не так много, «юные лидеры» нацелены не
размышлять, а действовать и показывать свою «избранность» - результатами.
Лидерство – это процесс, в котором лидер координирует деятельность и даже изменяет
взгляды подчиненных. Так же предполагается, что лидер координирует деятельность «ведомых,
последователей», чтобы достигнуть определенных целей. Движут действиями подчиненных,
прежде всего – страх и любовь. И лидеры сосредотачиваются на управлении ведомых исходя
именно из этих качеств.
Кроме страха и любви, поведением людей правит честолюбие. Оно присуще каждому
человеку. Лидеру важно знать, кто именно более честолюбив и потому опаснее для него как
правителя: желающий сохранить то, что имеет, или стремящийся приобрести то, чего у него нет.
Состоятельными людьми двигает страх потерять то, что они накопили, а бедные жаждут
приобретения того, что есть у богатых. Оба мотива к власти, за которыми нередко скрывается
обыкновенная страсть к разрушению, одинаково порочны. И богатые, имеющие в своем
распоряжении рычаги власти, и бедные, стремящиеся завоевать эту власть, в принципе ведут себя
одинаково. Аморализм не зависит от социального происхождения, он продиктован самим участием
в борьбе за власть.
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Стимулом к активной деятельности является неудовлетворенность. Дело в том, что люди всякий раз
желают большего, но не всегда могут этого добиться. Разрыв между желаемым и действительным
порождает опасное напряжение, способное надломить человека, сделать его жадным, завистливым и
коварным, поскольку желание получить превышает наши силы, а возможностей всегда недостает. В
результате появляется недовольство тем, чем человек уже владеет. Подобное состояние можно назвать
- неудовлетворенностью. Именно она способствует превращению желаемого в действительное.
Итак, несмотря на различия в трактовке лидерства, в понимании его природы, оно
рассматривается как постоянное, приоритетное влияние личности на общество или группу. Это
влияние зависит от ряда переменных: от психологических черт личности, от характера
взаимоотношений лидера и его сторонников, от мотивации лидерского поведения и поведения его
сторонников. Однако заявить о том, что тайна лидерства открыта в полной мере, вряд ли возможно.
Пока не ясно, например, как происходит «трансляция» волевого воздействия, почему одни идеи
воспринимаются людьми с готовностью и энтузиазмом, а другие встречают сопротивление,
неприятие или равнодушие? Что правит человеческим поведением — мотивы или последствия,
истинные цели или ложные результаты?
Трудно разобраться в тайниках человеческой души. Часто приходится встречаться с
ничтожностью мотивов и величием результатов, а еще чаще — с величием замыслов при
ничтожности результатов. Проверять или принимать на веру — вот в чем вопрос, который должен
решить для себя человек готовый влиять на решения других. Лидеры действительно влияют на
подчиненных различными способами, но на лидеров влияют безусловно их подчиненные. Можно
сказать, что лидерство существует только относительно подчиненных.В конце концов , невозможно,
быть лидером . если этого никто не признает. Для проведения практического исследования с целью
выявить лидеров в курсантских группах были использованы такие методы исследования, как
тестирование. Были взяты тесты-опросники, состоящие из 3 и 20 вопросов по выявлению лидерских
качеств курсантов и лидеров группы.
Исследование проводилось среди курсантов с первого по третий курс дневного отделения
«Транспортного менеджмента» Санкт-Петербургского Морского Технического Колледжа
в
количестве 90 человек. Респонденты к исследованию отнеслись с интересом.
Формирование сплоченного коллектива курсантов наиболее интенсивно происходит под
влиянием правильно подобранного (выбранного) лидера. Лидер сплачивает группу и организовывает
её деятельность. От сплоченности группы зависит её успеваемость и общественное положение. Лидер
должен обладать такими качествами, как ум и логика, рассудительность, проницательность,
инициативность, оригинальность, концептуальность, совесть, знание дела, образованность, речевая
развитость, познавательность и другие.
В связи с этим тесты-опросники позволяют выявить:
- курсантов, обладающих лидерскими качествами;
- курсантов, являющихся неформальными лидерами.
Тест-опросник «Способны ли вы быть лидером» (Н.А. Преображенская), предназначен для
выявления трех групп людей: лидеров, возможных лидеров и людей не имеющих лидерских качеств.
Для лиц, способных занимать руководящую должность, определены такие качества, как умение
проявлять волю, твердость характера и способность влиять на других.
Выяснить на сколько проявляются в курсантах задатки лидеров можно с помощью шкалы.
Шкала состоит из 20 суждений, по поводу которых возможны два варианта ответов – «да» или «нет».
Ответы, совпадающие с ключевыми, суммируются (по 1 баллу за каждый такой ответ).
Социометрическое исследование, разработанная Дж. Морено, применяется для диагностики
межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования.
С помощью социометрии можно изучать типологию социального
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поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической
совместимости членов конкретных групп. Целью использования социометрии в данном
исследование – выявление формальных и неформальных лидеров.
Выявить лидеров нам позволит опрос, состоящий из 3 вопросов, направленных на выяснение
доверительных отношений группы.
Результаты исследования
Исследование проходило в один этап. По результатам тестирования курсантов были
построены графики, показывающие количество курсантов, обладающих лидерскими качествами.
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Рис.1. Курсанты, обладающие лидерскими качествами
По результатам исследования видно, что количество курсантов обладающих лидерскими
качествами, на третьем курсе выше, чем на первых. Это можно объяснить тем, что попадая на
первый курс, курсант приходит в новую для него среду. А уже к третьему курсу происходит
становление и стабилизация характера курсанта.
Также следует заметить, что формирование лидерских качеств у курсанта зависит не только
от прирожденных особенностей личности, но и от влияния окружающей среды, в нашем случае это
курсантская среда, которая способствует развитию лидерских качеств.
Из проведенного исследования видено это развитие лидерских качеств у курсантов (рис.2).
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Рис.2. Рост лидерских качеств
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Такая статистика наталкивает на подтверждение того, что лидерские качества можно
и необходимо развивать. Способствует этому то, что в студенческом возрасте достигаются
оптимумы развития интеллектуальных и физических сил.
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Рис.3. Снижение честности курсантов
Однако при оценке результатов мы наблюдаем, что у курсантов снижается такое качество,
как честность (рис.3). Это можно охарактеризовать следующим образом – обучение не влияет на
формирование лидерских качеств: готовя специалистов в своем профиле, не развивают лидерские
качества курсантов.
Проанализировав социометрический тест и проведя наблюдение за курсантскими группами,
можно сказать, что формальные и неформальные лидеры в курсантских группах не совпадают.
В тех курсантских группах, где неформальные и формальный лидеры находятся в хороших
отношениях, преобладает позитивное настроение. Наблюдается сплоченность группы,
успеваемость групп выше, курсанты активнее. В таких группах у курсантов лучше развиваются
лидерские качества.
Курсантским группам, где неформальные и формальные лидеры конфликтуют, присуще
разрозненность на группировки. В таких группах лидерские качества развиваются в меньшей
степени.
Следует также отметить, что для развития индивида как личности, группа представляется
незаменимой. Ведь сам по себе лидер – это статус человека в группе. В ходе межличностных
отношений, с момента образования группы, определяется статус каждого человека и вместе с тем
определяет влияние человека на группу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы лидерства являются ключевыми для достижения организационной
эффективности. С одной стороны, лидерство рассматривается как наличие определенного набора
качеств, приписываемых тем, кто успешно оказывает влияние, или воздействует на других, с
другой, лидерство - это процесс преимущественно не силового воздействия в направлении
достижения группой своих целей.
Курсантская среда и особенности курсантской группы, в данном случае конкретно учащиеся
морского колледжа, оказывают мощное социализирующее и воспитательное воздействие на
личность курсанта, на формирование лидера. Известно, что поведение людей в группе имеет свою
специфику по сравнению с индивидуальным поведением, происходит как унификация, рост
схожести поведения членов группы за счет формирования и подчинения групповым нормам и
ценностям на основе механизма внушаемости, подчинения
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власти, так и рост возможностей оказывать свое ответное влияние на группу. В
курсантской группе происходят динамичные процессы структурирования, формирования и
изменения межличностных взаимоотношений, распределения групповых ролей и выдвижения
лидеров и т.п. Все эти групповые процессы оказывают сильное влияние на личность курсанта, на
успешность его учебной деятельности и профессионального становления, на его поведение.
По результатам исследования можно утверждать, что на формирование курсантской
группы и её дальнейшее развитие оказывают большое влияние лидеры группы. Так же можно
сказать, что на формирование лидерских качеств влияет курсантская среда. Очевидным фактом
является возрастание количества лидеров в соответствии с ростом уровня образования.
Данное исследование наглядно показывает, что воспитание лидера это непростое дело,
требующее внимания, терпения, но оправдывающее себя в будущем. Там где предстоит работать
нашим выпускникам.

Литература:
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2.Зайцева Т.В., Зуб А.Т. «Управление персоналом»: учебник. – М.: «Форум-ИНФРА – М» 2009.
– 336с – (Профессиональное образование).
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29 апреля 2010 года ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
приступило к операционному управлению аэропортом «Пулково».
Основными задачами компании является управление, развитие и
реконструкция аэропорта. В состав участников международного
консорциума ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» входят
ВТБ Капитал, компания Fraport AG и Copelouzos Group. Компания
реализует первый в России проект в авиационной отрасли на основе
государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных
средств.
Аэропорт «Пулково» - занимает третье место по пассажиропотоку в
России. В 2012 году в аэропорту Санкт-Петербурга обслужено 11 154
560 человек. В пиковый день - 30 июня 2012 года было обслужено 50
005 пассажиров.
Максимальное число рейсов зафиксировано 22 июня 2012 года – 574
рейса.
Инфраструктура
«Пулково»
включает
аэродром
с
двумя
независимыми параллельными взлетно-посадочными полосами, два
аэровокзала, грузовой терминал, топливозаправочный комплекс и
другие объекты. В аэровокзалах предусмотрены все необходимые
удобства для пассажиров: комфортабельные залы ожидания, более
100 торговых и сервисных точек, VIP-залы и бизнес-салоны.
На регулярной основе в аэропорт «Пулково» выполняют полеты 32
зарубежных авиакомпаний, 22 российских авиакомпании и 14
авиакомпаний стран СНГ.
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ФОТОГРАФИИ С МЕРОПРИЯТИЙ ГУАП
АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО" ОТКРЫТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУАП
В конце февраля 2013 года в Государственном Университете Авиаприборостроения (ГУАП) прошла
встреча представителей отдела подбора персонала аэропорта "Пулково" со студентами и
преподавателями университета.
В своей приветственной речи Заведующий кафедрой системного анализа и логистики Владимир
Андреевич Фетисов рассказал о запуске на внутреннем сайте кафедры (http://www.salogistics.ru)
специализированного веб-портала, посвященного управляющей компании аэропорта СанктПетербурга - ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", после чего слово взяли сотрудники
отдела подбора персонала компании: Юрий Романчев и Татьяна Поросенкова.
Встреча прошла в формате диалога – у студентов была возможность поделиться своими
впечатлениями о работе аэропорта и идеями по его модернизации, а также задать вопросы,
касающиеся построения карьеры в аэропорту "Пулково".
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Перспективы использования радиочастотной идентификации в области
логистики
cтарший научный сотрудник Жиданов К.А., научный сотрудник Ковалев Д.А.,
научный сотрудник Санкин П.С.
Институт Технологий Радиочастотной Идентификации,
Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения
190000, Большая Морская, дом 67, ауд 51-02в
В настоящее время всё большую популярность набирает технологии радиочастотной
идентификации (РЧИД) англоязычное наименование Radio Frequency IDentification(RFID).
Благодаря простоте производства и доступности радиочастотная идентификация находит
применении в различных областях.
Считыватель и метка – основные элементы системы РЧИД. Метки хранят информацию от
нескольких байт до нескольких килобайт, бывают перезаписываемые и неперезаписываемые, и
могут работать в диалоговом режиме со считывателем.
Информация о самой метке представляется в цифровом виде и называется идентификатором.
Метки различны по размеру, который в основном зависит от размера антенны. Считыватель
обеспечивает метку энергией, облучая её радиоволнами. Затем он получает сигнал, переизлученный
меткой, использующей для этого энергию, полученную при ее облучении.
В зависимости от условий эксплуатации метки выпускаются в различных оболочках, что делает
их универсальными для применения в различных сферах.
Пассивные метки не требуют внутренних источников питания и имеют низкую стоимость при
промышленном производстве. Достоинством РЧИД является использование радиочастот для работы
с метками, т.е. для того чтобы получить данные от метки необязательно чтобы она находилась в
зоне прямой видимости считывателя. Радиус устойчивой работы систем РЧИД, в зависимости от
типа используемых меток, лежит в диапазоне от нескольких сантиметров до сотни метров.
Контейнеры и коробки снабжаются радиочастотными метками, чтобы отслеживать их
перемещение внутри и между складами. Метки позволяют с высокой скоростью сортировать грузы,
распределяя их по разным грузопотокам и отслеживать маршруты потерявшихся грузов. Как
правило, помимо идентификатора, метки также могут хранить информацию о грузе (срок хранения,
дату упаковки и т.д.). Отдельно стоит упомянуть метки, используемые для контроля факта
вскрытия упаковки или некорректного обращения с грузом. Такие метки снабжены внешними
датчиками, которые при возникновении определенных заранее событий могут записать
информацию об этом в метку.
Внедрение РЧИД в систему управления складом позволяет решать следующие задачи:
• Уменьшить расходы времени на решение задач в области логистики.
РЧИД считыватели имеют различные форм-факторы – от ручных до настенных и портальных.
Портальный считыватель выполнен в виде рамки-антенны, которая считывает информацию со всех
меток, проходящих через неё. Настенные стационарные считыватели получают информацию со
всем меток, находящихся в зоне их действия (обычно это 10-15 метров). Ручные считыватели
обычно имеют меньшую дальность действия, зато являются портативными, и обычно объединяются
с терминалами для мгновенного отображения информации с метки. Оснастив входы на склад
портальными считывателями можно вести учёт поступающего либо покидающего склад товара без
дополнительных трудозатрат. Настенные считыватели, размещённые на стеллажах в реальном
времени позволяют отслеживать местонахождение товара. Таким образом, внедрённая РЧИД
система даёт возможность полного контроля за перемещениями грузов внутри помещения.
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• Быстрый и эффективный поиск грузов с использованием единой системы учета.
Вся информация о грузах, имеющихся на складе хранится в централизованной базе данных. Таким
образом в каждый момент времени можно получить информацию о местонахождении каждого груза
с помощью терминала (в том числе мобильного).
• Автоматический сбор данных в реальном времени.
База данных динамически обновляется при поступлении грузов на склад. Все перемещения грузов по
складу автоматически регистрируются системой и также отражаются в базе данных.
Использование РЧИД позволяет:
• Автоматизировать обработку данных и уменьшить трудозатраты.
РЧИД позволяет эффективно заменить существующие технологии обработки данных о грузах.
РЧИД метка считывается бесконтактно, и не требует наличия прямой видимости со считывателем.
Кроме того, один считыватель получает информацию сразу о нескольких метках находящихся в зоне
его действия. Таким образом, РЧИД система позволяет зарегистрировать весь груз находящийся,
например, на погрузчике или проходящий по ленте конвейера без участия человека. Внедрение
такой системы на порядок увеличивает скорость учёта обрабатываемых грузов, по сравнению с
системами, использующими штрих-коды.
• Более эффективно проводить инвентаризации грузов, хранящихся на складе.
Исходя из того, что все грузы, поступающие на склад или покидающие его, регистрируются при
прохождении через ворота оснащенные считывателем, а каждая единица груза помечена
уникальным идентификатором, инвентаризацию можно проводить не прерывая работы самого
склада.
• Исключить многие ошибки связанные с человеческим фактором при обработке данных
В системе, использующей РЧИД человеческий труд сводится по большей части к
администрированию системы. Оператору не требуется взаимодействовать с грузами, т.к.
считыватель получает информацию от меток на расстоянии и не требует наличия прямой видимости.
Это исключает ситуацию, возможную при работе с штрих-кодами, когда оператор может пропустить
товар.
Применение технологии РЧИД в складской деятельности можно расширить внедрив систему
автоматической сортировки и транспортировки грузов в пределах склада. Если первая задача
частично решается использованием конвейеров, оборудованных портальными РЧИДсчитывателями, то о промышленных решениях второй задачи пока неизвестно. В настоящее время
транспортировка грузов внутри складов осуществляется с помощью электрокара. Решаемые им
задачи включают в себя: поиск нужной паллеты в помещении, выбор ближайшего погрузчика,
прокладка маршрута, проезд до цели, идентификация паллеты, погрузка и проезд до места
назначения. Причем если задачи поиска паллет и прокладки маршрута в настоящее время
реализованы, то автоматический проезд электрокара по складу не производится из-за ряда
технических сложностей.
Для проезда электрокара по помещению требуется решить несколько задач прикладной
робототехники, в частности, ориентирование в пространстве (навигация) и объезд препятствий.
Задача объезда препятствий имеет наивысший приоритет, т.к. напрямую связана с безопасностью
персонала – если на пути автоматического погрузчика появляется человек, то погрузчик должен
немедленно остановиться и попытаться найти другой путь к цели. Решение этой задачи возможно с
помощью различных инфракрасных и ультразвуковых датчиков.
Более сложной является задача навигации в помещении. Если на открытой местности доступны
системы спутникового позиционирования(GPS, ГЛОНАСС), то в помещении сигнал от спутников не
принимается, что вынуждает использовать иные способы определения местоположения. В
настоящее время обычно применяются те же средства, что и для детектирования препятствий ультразвуковые и инфракрасные датчики.
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Однако использование этих средств требует от системы навигации значительной
вычислительной мощности, кроме того таким датчикам необходимы источники питания, что
существенно усложняет их использование и требует соответствующей инфраструктуры для их
обслуживания.
Систему навигации можно заметно упростить, если принять во внимание то, что для работы на
складе с внедрённой РЧИД системой учёта, электрокар должен быть оснащён РЧИД-считывателем.
Этот же считыватель можно использовать для определения текущего местоположения погрузчика,
ориентируясь на РЧИД-метки, встроенные в пол помещения. Цена метки мала по сравнению с ценой
напольного покрытия, поэтому без удорожания стоимости можно покрыть пол регулярной
координатной сеткой, в узлах которой будут находиться радиочастотные метки с уникальными
идентификаторами. Тогда система навигации сможет ориентироваться в пространстве, обрабатывая
считанные идентификаторы меток.
Очевидно, критическим является обеспечение защищенности такой системы от внешних
злонамеренных воздействий. Возможные типы атак в данном случае могут быть классифицированы
по следующим признакам:
• Отслеживание метки по ее уникальному идентификатору,
• Клонирование РЧИД метки,
• Десинхронизация метки и базы данных.
Использование протоколов, реализующих криптографические механизмы, например взаимную
аутентификацию считывателя и РЧИД метки, позволяет существенно затруднить, а в некоторых
случаях полностью предотвратить невозможности проведения подобных атак.
Разработанный в настоящее время в Институте Технологий Радиочаcтотной Идентификации
ГУАП лабораторный образец предложенной системы навигации позволяет с уверенностью
утверждать, что, ее применение позволит полностью автоматизировать движение электрокаров по
складу и оптимизировать грузопотоки.
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«Фёст
Логистик»
занимается
Компания
профессиональной разработкой, производством и
реализацией металлических стеллажей, складского
оборудования, а также решением комплексных задач
логистики склада. Мы предлагаем инновационный
подход к организации хранения товаров и успешно
внедряем системы автоматизации на складах успешных
предприятий.
Наши офисы открыты для вас в Нижнем
Новгороде, Москве, Казани и Минске. Действуют
представительства в Воронеже и Новосибирске. Более
50 сотрудников компании ежедневно предлагают
новые решения по снижению логистических издержек
для наших клиентов, а значит, находят новые
возможности для развития их бизнеса.
Выполнение
любой
задачи
становится
возможным благодаря отлаженной работе нашей
команды:
квалифицированного
конструкторского
отдела,
надежного
отдела
монтажа,
клиентоориентированного отдела продаж.
Безупречное качество нашего оборудования
подтверждено европейскими сертификатами TÜV и
FEM. Наши стеллажи – единственные в России
соответствуют строгим нормативам Европейской
ассоциации производителей материалов, обработки,
хранения и подъема оборудования.
Как динамично развивающаяся компания, мы
принимаем активное участие в профильных выставках,
форумах, конференциях.
Про нас говорят, что мы беремся за самые сложные
проекты. И мы всегда оправдываем ожидания наших
заказчиков.
Сотрудничество с нашей компанией даёт Вам
следующие преимущества:
1) Увеличение товарооборота за счёт оптимизации
склада
2) Упрощение процессов учёта и ревизии склада за
счёт применения новейших технологий
3) Сокращение расходов на аренду за счёт
универсальности стеллажного оборудования
Наша компания разработает для Вас индивидуальный
проект наиболее эффективной и оптимальной по
стоимости складской системы в кратчайшие сроки.

Стеллажи
предназначены
для
хранения
грузов в
складских
помещениях на паллетах или полках,
различающихся по наименованию и
техническим
характеристикам.
Используются во всех складских
зонах для размещения, хранения и
комплектации товара.

Автоматические
склады
для
хранения
паллет,
контейнеров,
нестандартной
тары
обеспечат
подбор продукции и пополнение
объемов хранимого на складе в
зависимости от требуемой скорости
потока
и
высоты
склада.
Осуществляют учет и контроль
товаропотока и оборота на складе.
Мы предлагаем полный комплекс
услуг от проекта до реализации, а так
же сервисное обслуживание склада.
У нас большой опыт в реализации
стандартных
и
специфических
решений по логистическим проектам.
Проекты соответствуют требованиям
безопасности.
С Уважением к Вам и Вашей работе,
Коллектив ООО «Фест Логистик»
Москва
(495) 765 88 95
Нижний Новгород (831) 461 91 74
www.1logistik.ru
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Вопросы построения специализированных процессоров для систем
управления техническими объектами
канд. техн. наук, доцент Слюсаренко А.С., ассистент, аспирант Шамрай Я.Л.
ГУАП, кафедра системного анализа и логистики,
Санкт-Петербург, 190000, ул. Большая Морская дом 67, офис 13-06, тел.:(812) 494-7093, email: info@salogistics.ru
Роль процессоров в цифровой системе управления заключается в приеме получаемой
датчиками информации о состоянии объекта управления и формировании на ее основе
управляющих воздействий, передаваемых после преобразования на исполнительные органы.
Таким образом, достоверность результата измерения весьма критична. При получении
результата измерения на процессор возлагается (в простейшем случае) задача по выполнению
числовых преобразований, обратных к выполненным до АЦП аналоговым преобразованиям. В
более сложных вариантах могут выполняться также коррекция результатов, адаптация
измерительного канала к условиям измерений, распознавание целей [1]. Для качественного
решения всех этих задач требуется оценивать и обеспечивать метрологический уровень
процессорных преобразований. В качестве технического решения задач формирования
информационно-вычислительных
сред
(ИВС),
обеспечивающих
метрологическое
автосопровождение процессорной обработки, предлагается концепция виртуального
процессора [2, 3]. В рамках теоретических исследований можно выделить две составляющих.
Первая связана с реализацией формальных языков для формирования ИВС на новой
концептуальной основе. Новизна и оригинальность заключается в возможности качественного
и количественного анализа возникновения и развития ошибок. Предлагается использовать
вероятностный принцип формирования параметров управления разрядностью вычислений.
Вторая составляющая связана с разработкой методологии построения компьютерных систем
автоматизации на основе нового типа ИВС. Апробация предлагаемого подхода показала, что
системы этого типа обеспечивают возможность автоматизации экспертизы всех элементов
ИВС и их аппаратных аналогов [3].

Литература
1. Сизиков В.С. Устойчивые методы обработки результатов измерений. СПб.: «СпецЛит», 1999.
2. Slusarenko A. S. A-Type Data Processing Technology: the First Real Step from Electronics Abacus
to Intellectual Computer /Third ICNPAA, May 10-12, 2000. Embry-Riddle Aeronautical University,
Daytona Beach, Florida, USA.
3. Слюсаренко А.С., Шамрай Я.Л. Исследование парадокса Уилкинсона на базе виртуальных
вычислительных устройств с изменяемой архитектурой/ Научная сессия ГУАП 2011. Ч. 1:
Технические науки. СПб.: ГУАП – 2011.

59

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ КАФЕДРЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ЛОГИСТИКИ
Представляем Вам новые учебные пособия сотрудников кафедры, выпущенные за
2012/2013 год

Доступ к учебным пособиям организован сайта www.salogistics.ru и http://lib.aanet.ru/
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//Системный анализ и логистика.2013. Выпуск 9. С.17-20.
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формирования параметров управления разрядностью вычислений,
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