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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Привязка терминальных комплексов к 

крупным городам накладывает жесткие территориальные ограничения. В связи 

с этим значительно возрастает роль автомобильного транспорта как наиболее 

гибкого и адаптивного звена при организации смешанного сообщения. 

Для Ростовской области особенно остро стоит проблема взаимодействия 

автомобильного транспорта и порта при организации сезонных перевозок 

зерновых культур, так как область занимает второе место в России среди 

крупнейших регионов экспорта зерна. Основная часть данного типа груза 

вывозится водным транспортом, через зерновые терминалы порта.  

Доставка зерна в порт, в подавляющем большинстве случаев, 

производится автомобильным транспортом. Именно на данном этапе возникает 

серьезная проблема для транспортной системы города Ростова-на-Дону. 

Перевозка зерновых культур носит сезонный характер. Что означает 

единовременное прибытие большого количества автомобилей-зерновозов в 

порт с целью выгрузки. В связи с этим возникают задержки обслуживания 

заявок и, как следствие, очереди из грузовых автомобилей, протяженностью 

несколько километров. Продолжительность ожидания начала обслуживания в 

некоторых случаях достигает 7-10 суток.  

Возникновение подобных очередей влечет за собой ряд негативных 

последствий для всего региона. Грузовые автомобили перекрывают одну из 

полос движения, возникают стихийные несанкционированные стоянки на 

территории города и федеральных трассах. Нельзя не учитывать также 

ухудшение экологической обстановки, снижение пропускной способности 

автомобильных дорог и создание аварийных ситуаций. Транспортные 

компании, с целью покрытия убытков, загружают подвижной состав сверх 

установленных нормативов. Это пагубно сказывается на дорожном покрытии, 

особенно учитывая тот факт, что перевозка зерновых производится в наиболее 

жаркое время года. 
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Необходимость принятия адекватных мер возникла уже достаточно 

давно. Но, на сегодняшний день, решение проблемы, которое способно было 

бы удовлетворить органы власти, владельцев элеваторов и водителей 

зерновозов не найдено.  

Предпринимаемые ранее попытки нормализовать ситуацию 

непосредственно в пункте перегрузки зерновых культур с автомобильного 

транспорта на водный не принесли желаемых результатов. Актуальной задачей 

является разработка системы, позволяющей оказывать управляющее 

воздействие на автомобильные перевозки зерна на протяжении всей 

логистической цепи движения грузопотока, с момента его зарождения. 

Степень разработанности темы. Вопросы организации грузовых 

автомобильных перевозок рассмотрены в работах А.В. Вельможина, 

Е.Е. Витвицкого, А.Э. Горева, В.А. Гудкова, В.В. Зырянова, В.А. Корчагина, 

В.Г. Кочерги, В.М. Курганова, О.Н. Ларина В.С. Лукинского, Л.Б Миротина, 

С.А. Ширяева.  

Проблема взаимодействия различных видов транспорта с использованием 

логистических принципов и информационных систем отражена в работах 

А.С. Балалаева, В.А. Голенкова, С.В. Жанказиева, Е.И. Зайцева В.Я. Негрей, 

А.Н. Новикова, Н.В. Правдина, С.М. Резера, В.И. Сергеева, Э.А. Мамаева 

С.В. Милославской. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

паспортом специальности 05.22.08 «Управление процессами перевозок», п. 2 

«Технология транспортных процессов», п.7 «Системы автоматики и 

телемеханики, предназначенные для управления перевозочным процессом, 

методы их построения и испытания».  

Цель диссертационной работы – повышение уровня автотранспортного 

обслуживания зернового терминала порта путем разработки системы 

интегрированного управления автомобильными перевозками зерновых культур 

на протяжении всей логистической цепи движения грузопотока. 
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Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Выявление и погашение проблемных аспектов, возникающих на 

протяжении всей цепи движения груза при организации автомобильно-

морского сообщения, с учетом интересов каждого из участников. 

2. Разработка адаптивной имитационной модели, позволяющей 

прогнозировать время обработки автомобильного транспорта на каждом пункте 

обслуживания внутри зернового терминала и вырабатывать адекватные 

рекомендации по управлению подачей транспортных средств. 

3. Анализ выходных данных имитационного моделирования при 

различных режимах функционирования терминала и выявление параметров, 

оказывающих наибольшее влияние на продолжительность ожидания 

автомобилями начала обслуживания. 

4. Разработка алгоритма, позволяющего оптимизировать основные 

показатели обслуживания автомобильного транспорта на терминале, а также 

учитывать технологические и экономические аспекты для всех участников 

грузодвижения. 

5. Разработка системы управления автомобильным транспортом на 

протяжении всей логистической цепи движения грузопотока, способствующей 

повышению уровня автотранспортного обслуживания терминала.  

Объект диссертационного исследования – зерновые терминалы. 

Предмет исследования – обслуживание зерновых терминалов 

автомобильным транспортом. 

Научная новизна: 

1. Исследована работа терминальных комплексов и установлены 

вероятностные законы распределения, параметры которых определены для 

конкретных ситуаций, позволяющие описать продолжительность операций 

обработки автомобильного транспорта.  

2. Выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

продолжительность ожидания автомобилями начала обслуживания.  
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3. Разработана адаптивная имитационная модель обслуживания 

автомобильного транспорта на терминале, позволяющая учитывать влияние 

системы управления и алгоритма распределения автомобилей к постам 

обслуживания на суммарное время ожидания, а также вырабатывать 

адекватные рекомендации по организации обработки автотранспорта в 

оперативном режиме. 

Практическая ценность: 

1. Предложена система интегрированного управления автомобильными 

перевозками на протяжении всей логистической цепи движения грузопотока. 

2. Усовершенствована методика повышения уровня автотранспортного 

обслуживания терминала, позволяющая сократить время обработки автомобиля 

без организации дополнительных постов обслуживания.  

3. Разработан алгоритм управления автомобильными перевозками 

зерновых культур, позволяющий с одной стороны уменьшить очереди грузовых 

автомобилей, прибывших на терминал (за счет временного и территориального 

перераспределения), а с другой стороны увеличить производительность и 

уровень логистического сервиса самого терминального комплекса (количество 

обработанных ТС в сутки). 

Методология и методы исследования. Решение поставленных в 

диссертационном исследовании задач производилось посредством применения 

теоретических и экспериментальных методов, математического моделирования 

(в частности имитационного), теории вероятностей и математической 

статистики, логистических принципов организации перевозок грузов 

автомобильным транспортом, теории случайных процессов и случайных 

функций. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Типы вероятностных законов распределения, позволяющие описать 

продолжительность операций обработки автомобильного транспорта.  

2. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на продолжительность 

ожидания автомобилями начала обслуживания. 
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3. Адаптивная имитационная модель обслуживания автомобильного 

транспорта на терминале, позволяющая учитывать влияние системы 

управления и алгоритма распределения автомобилей к постам обслуживания на 

суммарное время ожидания, а также вырабатывать адекватные рекомендации 

по организации обработки автотранспорта в оперативном режиме. 

4. Алгоритм управления автомобильными перевозками зерновых культур, 

позволяющий с одной стороны уменьшить очереди грузовых автомобилей, 

прибывших на терминал, а с другой стороны увеличить производительность и 

уровень логистического сервиса самого терминального комплекса.  

5. Система интегрированного управления автомобильными перевозками 

на протяжении всей логистической цепи движения грузопотока. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались автором и обсуждались на международной 

научно-практической конференции «Модернизация и научные исследования в 

транспортном комплексе» (г. Пермь, 2012 г.), на всероссийской научно-

практической конференции ФГБОУ ВПО РГУПС «Транспорт – 2012» (г. 

Ростов-на-Дону), на ежегодной международной научно-практической 

конференции «Строительство-2011», «Строительство-2012», «Строительство-

2013», «Строительство-2014», «Строительство-2015» (г. Ростов-на-Дону), на 

заседаниях международного проекта Европейской Комиссии ТЕМПУС 

«Экологическое образование для Беларуси, России и Украины» в 

Петербургском государственном университете путей сообщения Императора 

Александра I (г. Санкт-Петербург, 2015 г.) и в Жилинском университете (г. 

Жилина, Словакия, 2016 г.), на двенадцатой международной научно-

практической конференции «Организация и безопасность дорожного движения 

в крупных городах» (г. Санкт-Петербург, 2016). 

Научно-методические положения диссертации используются в учебном 

процессе Донского государственного технического университета при 

подготовке бакалавров и магистров по направлению «Технология 

транспортных процессов».  
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Достоверность результатов, полученных в ходе диссертационного 

исследования, подтверждается применением научно-обоснованного подхода, 

сопоставлением статистических наблюдений с выходными параметрами 

адаптивной имитационной модели, а также верификацией экспериментальных 

данных с применением статистических критериев. 

Публикации. Научные результаты и теоретические положения 

диссертации представлены в 20 печатных работах, из них 9 статей размещены в 

изданиях, утвержденных ВАК Минобразования РФ для кандидатских 

диссертаций. Получено два авторских свидетельства о регистрации программ 

для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа включает в себя 

введение, четыре главы основного текста, заключение и библиографический 

список из 183 наименований, в том числе 36 источников на иностранном языке. 

Основной текст размещен на 152 страницах и включает в себя 19 таблиц и 

41 рисунок. 
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1 АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА ПОРТА 

1.1 Роль и тенденции развития автомобильного транспорта в РФ 

Для выявления проблемных аспектов, возникающих при взаимодействии 

автомобильного транспорта и зернового терминала порта, нами была 

проанализирована работа автомобильного и морского транспорта в отдельности 

за период с 2010 по 2015 гг. Рассмотрим результаты проведенного анализа 

касательно автомобильного транспорта [55, 59, 67]. 

Автомобильный транспорт – один из самых востребованных способов 

перевозки грузов в России. За 2015 год с его помощью было перевезено более 

60% от общего объема грузов. Данный показатель учитывает внутригородской 

оборот товаров и перевозки в пределах области [18, 34, 37].  

Рассматривая структуру грузовых перевозок по видам транспорта, 

выделяют следующие тенденции [136]: 

– по общему объему перевезенных грузов первое место занимает 

автомобильный транспорт (68%); 

– по размеру грузооборота (сумме произведений размера каждой партии 

на расстояние ее перевозки) лидируют трубопроводный (48%), и 

железнодорожный транспорт (45%). 

Такая значительная роль автомобильного транспорта связана с тем, что 

он одновременно является самостоятельным видом транспорта, а также широко 

используется при смешанных перевозках. Исполняет роль промежуточного 

звена при организации перевозок другими видами транспорта. При этом 

средняя дальность ездки автомобиля относительно мала. В связи с чем 

показатели грузооборота также невелики, несмотря на значительное 

превосходство по общему объему перевезенных грузов [154, 179]. 

Рассмотрим основные показатели работы автомобильного транспорта за 

период с 2010 по 2015 гг. (таблица 1) и динамику изменения общего объема 

грузов, перевезенных с помощью автомобильного транспорта (рисунок 1). 
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Основными проблемами развития отрасли автомобильных перевозок 

являются неразвитость дорожной инфраструктуры, устаревшие предприятия 

автомобильного транспорта, нехватка на рынке крупных предприятий 

автоперевозчиков с адекватными тарифами. В связи с этим большая часть 

перевозок осуществляется собственным транспортом компаний, а не 

транспортными организациями [22, 38, 51, 68]. 

Таблица 1– Основные показатели работы автомобильного транспорта за 

период с 2010 по 2015 гг. 

Показатель 
Год выполнения показателя 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общий объем 

перевезенных 

грузов, млн. т. 

5236 5663 5842 5635 5417 5046 

Средняя дальность 

перевозки одной 

тонны, км. 

38 39 43 44 46 46 

Грузооборот,  

млн. ткм 
198968 220857 251206 247940 246182 232116 

 

 

Рисунок 1 – Динамика общего объема грузов, перевезенных  

автомобильным транспортом 
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Анализируя показатели работы автомобильного транспорта можно 

отметить тенденцию роста в период с 2010 по 2012 гг. И экономический спад, 

который повлек за собой и снижение объемов перевозок грузов 

автотранспортом в период с 2013 по 2015 гг. [127]. 

Автотранспорт наиболее конкурентоспособен на коротких расстояниях 

перевозок. Железнодорожный и воздушный виды транспорта предпочтительнее 

использовать при осуществлении дальних перевозок. Однако, анализируя 

данные таблицы 1, можно отметить, что за последние шесть лет произошло 

увеличение средней дальности перевозок с 38 км в 2010 г. до 46 км в 2015г. Это 

говорит о том, что автомобильный транспорт расширяет сферу своего влияния 

и границы применения [156, 164]. 

Автомобили – это наиболее универсальный вид транспорта, обладающий 

высокой скоростью, маневренностью и универсальностью. Основные 

достоинства и недостатки автомобильного транспорта представлены на 

рисунке  2.  

 

 

Рисунок 2 – Основные достоинства и недостатки автомобильного транспорта 

 

Рассмотрим более подробно особенности и преимущества 

автомобильного транспорта относительно других видов [77, 80, 83]: 
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– автотранспорт наиболее адаптивен к рыночным преобразованиям 

(разгосударствлению, формированию конкурентной среды, интеграционным 

процессам); 

– обладает наибольшими технологическими возможностями к гибкому 

приспособлению, при взаимодействии с другими видами транспорта 

(организация смешанных перевозок грузов); 

– отличается эксплуатационной и коммерческой маневренностью, 

позволяющей осуществлять бесперевалочную доставку грузов (тип доставки 

«от двери к двери»); 

– около 80% производственных структур и большинство населенных 

пунктов страны не имеют других подъездных путей, кроме автомобильных 

дорог; 

– еще одна положительная черта автотранспорта низкий уровень 

стартового капитала для организации перевозочного процесса относительно 

других видов транспорта; 

– обладает способностью доставки срочных и скоропортящихся грузов за 

счет относительно высокой скорости движения; 

– применим для перевозок подавляющего большинства видов грузов и 

пассажиров [74]; 

– обеспечивает возможность реализации логистического подхода при 

формировании цепей поставок продукции; 

– реализует возможность мелкопартионного завоза товаров как основы 

функционирования предприятий малого бизнеса; 

– обладает высокой маневренностью и гибкостью транспортного 

обслуживания; 

– автотранспортные средства являются доступными в качестве объекта 

собственности для юридических лиц и граждан России;  

– обладает способностью сосредотачивать необходимое количество 

транспортных средств в нужном месте; 
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– автомобильный транспорт имеет высокий мобилизационный и 

коммуникационный потенциал в целях обеспечения обороноспособности и 

внутренней безопасности страны [34, 35, 88]. 

Несмотря на значительное количество преимуществ, 2015 год оказался 

достаточно сложным как для рынка автомобильных перевозок России, так и для 

всей экономики страны. По данным Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (ФСГС РФ) грузооборот автомобильного 

транспорта сократился на 6%, по сравнению с итогами 2014 года. Общий объем 

перевозок уменьшился на 7,7%. 

Аналитики выделяют три основные причины сложившейся ситуации. 

ПРИЧИНА 1. Запрет импорта товаров из стран ЕС, США и ряда других 

государств. В списке запрещенных к ввозу на территорию РФ объектов на 

первом месте стоят продовольственные товары, перемещение которых по 

территории России осуществлялось, в подавляющем большинстве, 

автомобильным транспортом.  

СЛЕДСТВИЕ. Сокращение объема импортных товаров составило 40%. В 

связи с этим произошло сокращение спроса на логистические услуги, выросла 

конкуренция среди автоперевозчиков, транспортные компании были 

вынуждены снизить тарифы. Количество перевезенных между Россией и 

Европейским союзом грузов сократилось более чем на 30%. 

ПРИЧИНА 2. Ограничение процедур пропуска грузовых автомобилей, 

установленных Конвенцией МДП (Международные дорожные перевозки) и 

соглашением с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков 

(АСМАП). Возможность пересечения границы РФ по книжкам МДП 

существовала лишь в нескольких пунктах Северо-Западного федерального 

округа. 

СЛЕДСТВИЕ. Значительно ухудшились условия международного 

автомобильного сообщения. Многие компании-перевозчики были вынуждены 

заменить оптимальные маршруты движения на такие, в которых возможно 

применение книжек МДП. К этой мере прибегли в стремлении не оплачивать 
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две гарантии вместо одной (книжек МДП). Что привело к увеличению и 

продолжительности перевозки, и ее стоимости. Однако, в декабре 2015 года 

ситуация разрешилась. В России открыто 45 пропускных пунктов, которые 

можно пересечь по условиям Конвенции МДП. 

ПРИЧИНА 3. Введение системы взимания платы для грузовых 

автомобилей (при грузоподъемности свыше 12 т) «Платон». 

СЛЕДСТВИЕ. Грузоперевозчики повысили тарифы, произошли массовые 

забастовки водителей, часть компаний, не выдержав конкуренции, покинули 

рынок. Снизилась конкурентоспособность автомобильного транспорта, по 

сравнению с другими видами транспорта. 

Несмотря на кризис на рынке автомобильных перевозок в 2015 году, в 

дальнейшем ожидается стабилизация. Во многих регионах России реальной 

альтернативы использованию автомобильного транспорта нет, особенно 

учитывая тот факт, что этот вид транспорта обладает несомненными 

преимуществами.  

С целью повышения качества обслуживания логистические компании 

предлагают своим клиентам дополнительные услуги по таможенному 

оформлению грузов и экспедированию. Владельцы транспортных компаний 

обновляют автопарк.  

Денежные средства, собранные системой «Платон», направляются на 

переоборудование, ремонт и строительство новых современных дорог. 

Снижение экспортно-импортных операций в России в итоге приведет не к 

уменьшению объемов автомобильных перевозок, а к стимулированию 

сообщения внутри страны. Ожидается увеличение поставок морепродуктов с 

Дальнего Востока, а также рост импорта из азиатских стран.  

В настоящее время в стране проводится комплекс мероприятий по 

импортозамещению, то есть уменьшению либо прекращению импорта товаров, 

за счет производства внутри страны их аналогов. Особенно это касается 

запрещенных к ввозу из стран Европейского союза продуктов питания. В 

России сейчас изыскиваются резервы по производству аналогичных продуктов. 
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Это говорит о том, что объемы перевозок продовольствия автомобильным 

транспортом должны вернуться к показателям 2013-2014 гг. Изменятся только 

маршруты перевозок внутри страны и перераспределятся транспортные потоки. 

1.2 Развитие морской портовой инфраструктуры.  

Взаимодействие порта и автомобильного транспорта  

Повышение уровня автотранспортного обслуживания зернового 

терминала порта предполагает анализ деятельности не только автомобильного 

транспорта в Российской Федерации, но и морского. Это необходимо для 

выявления проблемных аспектов, возникающих на стыке взаимодействия 

указанных видов транспорта [82, 86, 97].  

С каждым годом растет объем потребления человеком товаров и услуг. 

Это приводит к увеличению объемов перевозимых грузов. Возможность 

перемещения большого объема груза между континентами обеспечивает 

водный транспорт [70, 106].  

За последние пять лет грузооборот морских портов Российской 

Федерации существенно вырос. Если в 2011 г. он составлял 535,4 млн. т., то 

уже в 2015 г. грузооборот увеличился до 676,7 млн. т. [4, 43]. 

Структура грузооборота морского транспорта за последние пять лет 

представлена на рисунке 3. В данной структуре грузы разделены на несколько 

типов: 

– экспортные грузы (предназначенные для вывоза с территории РФ); 

– импортные грузы (предназначенные для ввоза на территорию РФ); 

– транзитные (грузы, перевозимые из одной страны в другую через 

территорию РФ); 

– каботажные (перевозка грузов данного типа осуществляется между 

портами РФ). 

Рассмотрим объем грузооборота крупнейших морских портов Российской 

Федерации за последние пять лет (таблица 2). Суммарный рост грузооборота, 

исходя из приведенных выше данных, составил 141,3 млн. т. 
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Морские порты России традиционно делят по принадлежности к одному 

из пяти бассейнов: Балтийскому, Азово-Черноморскому, Каспийскому, 

Арктическому и Дальневосточному. Также выделяют отдельные порты. 

В рамках диссертационного исследования особое внимание уделяется 

морским портам Азово-Черноморского бассейна. Если рассматривать 

суммарный грузооборот морских портов, то этот бассейн занимает второе 

место по объему перевозимых грузов, после Балтийского. 

 

Рисунок 3 – Общий грузооборот морских портов РФ за 2011 – 2015 гг. 

 

Порты Азово-Черноморского бассейна завершают международный 

транспортный коридор «Север-Юг». Через них проходит поток грузов из 

регионов России в страны Европы, Азии и Африки. Это наиболее удобный 

экспортный путь.  
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Порты бассейна осуществляют перевалку всей номенклатуры грузов  

(наливные, навалочные, генеральные). В основном это внешнеторговые и 

транзитные грузы. Доля каботажных грузов составляет всего 1% в грузообороте 

портов Азово-Черноморского бассейна. 

Таблица 2 – Грузооборот крупнейших портов РФ с 2011 по 2015 гг. 

№ 

п/п 
Название порта 

Грузооборот, млн. т. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Новороссийск 116,1 117,4 112,6 121,5 127,1 

2 Усть-Луга 22,7 46,8 62,7 75,7 87,9 

3 Порт Восточный 38,3 42,5 48,3 57,8 65,2 

4 
Приморск 

(Ленинградская обл.) 
75,1 74,8 63,8 53,7 59,6 

5 Санкт-Петербург 60 57,8 58 61,1 51,1 

6 Порт Кавказ 8,3 9,4 7,9 10,2 30,5 

7 Ванино 19,1 20,3 23,8 26,2 26,8 

8 Туапсе 19,4 17,8 17,7 22,1 25,2 

9 Мурманск 25,7 23,7 31,4 21,9 22,0 

10 Находка 15,0 16,9 18,4 20,7 21,3 

11 
Высоцк 

(Ленинградская обл.) 
13,4 13,6 16,2 17,4 17,5 

12 
Пригородное 

(Сахалин) 
16,3 16,4 16,3 16,1 16,0 

13 Владивосток 11,8 13,2 14,5 15,3 12,9 

14 Калининград 13,3 12,7 13,7 13,9 12,7 

15 
Тамань 

(Краснодарский край) 
1,2 2,2 9,5 10,2 12,3 

16 Ростов-на-Дону 10,4 11,1 10,9 10,4 11,6 

 



20 

 

В 2014 г. после присоединения к Российской Федерации полуострова 

Крым, список портов Азово-Черноморского бассейна увеличился. Полный 

список портов на 2015 г. выглядит следующим образом:  

– Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог (Ростовская область); 

– Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, 

Туапсе, Сочи (Краснодарский край);  

– Севастополь, Керчь, Ялта, Феодосия, Евпатория (Республика Крым). 

По прогнозам Министерства транспорта к 2030 году грузооборот портов 

России будет составлять от 1,32 до 1,68 млрд. т. На долю портов Южного 

региона приходится не менее 400 млн. т. грузов в год, что в два с лишним раза 

превышает нынешний объем грузооборота [4]. Это означает, что необходимо 

вносить изменения и преобразования в работу портов. Для того чтобы порты 

могли без особого урона выдержать увеличение грузооборота [6,7].  

С целью удовлетворения потребностей российской экономики, внешней 

торговли и населения в перевалке грузов и обеспечении 

конкурентоспособности морских портов в 2012 году в РФ была разработана 

«Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года». 

Более подробно цели и задачи создания этой стратегии рассмотрены на 

рисунке  4. Ожидаемые результаты внедрения Стратегии: 

– Увеличение объема перевалки грузов российскими портами 

(преодоление рубежа в миллиард тонн). 

– Создание портовых мощностей и развитие инфраструктуры, 

позволяющей обрабатывать 1,4 млрд. тонн в год. 

– Увеличение коэффициента использования перегрузочных комплексов 

до 75-80%. 

– Рост конкурентоспособности портов России. 

– Повышение инновационной составляющей в деятельности морских 

портов за счет применения новых технологий и проведения мероприятий по 

ресурсосбережению и уменьшению негативного влияния на окружающую 

среду. 
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Рисунок 4 – Цели и задачи создания «Стратегии развития морской портовой 

инфраструктуры России до 2030 года» 

 

В рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 гг. и до 2020  г.)» и «Стратегии 

развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» в г. Ростове-

на-Дону осуществляется строительство крупного транспортно-

инфраструктурного комплекса «Мультимодальный транспортно-логистический 

узел «Ростовский универсальный порт»» (МТЛУ РУП). Данный проект 

предполагает перенос существующего в Ростове порта из черты города в 

промышленную зону левого берега Дона. Это позволит увеличить грузооборот 

порта с 11 млн. т. в 2015 году до 16 млн. т. после завершения строительства. 

МТЛУ РУП располагается по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. 1-ая Луговая, 

42 Б. Комплекс запущен в эксплуатацию в 2012 г. Схема генерального плана 

МТЛУ РУП представлена на рисунке 5 [119, 120]. 
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Рисунок 5 – Генеральный план МТЛУ РУП 

Проект МТЛУ РУП предполагает поэтапное строительство на земельном 

участке площадью 400 Га (на принципах государственно-частного партнерства 

с привлечением средств инвестиционного фонда) следующих транспортно-

логистических объектов: 

– двадцати семи современных (универсальных и специализированных) 

причальных комплексов; 

– терминалов следующего типа: контейнерного, угольного, зернового, 

терминала по перевалке минеральных удобрений; 

– индустриального и логистического парков (комбинат по производству 

сухих смесей, завод по производству бетона, завод железобетонных изделий); 

– пункта пропуска через государственную границу, зданий портовой 

администрации, системы управления движением судов, навигации и связи; 

– внешней и внутренней акваторий площадью до 100 Га, подходных 

каналов и рейдов для стоянок судов. 
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– систем жизнеобеспечения, припортовых железнодорожных 

сортировочных и выставочных станций (ж/д станции Припортовая и 

Универсальная), внутрипортовых автомобильных и железных дорог; 

Реализация проекта строительства МТЛУ РУП позволит повысить 

конкурентоспособность российских морских портов, так как г. Ростов-на-Дону 

находится в месте концентрации экспортных и транзитных грузопотоков. Что 

позволяет беспрепятственно пропускать российские товары через Азовское и 

Черное моря в страны Европы, Азии и Африки. 

Последствия постоянного увеличения объема перевозимых грузов не 

всегда носят положительный характер. Транспортный комплекс не может 

полностью удовлетворять растущий спрос на высококачественное 

транспортное обслуживание. Далеко не все порты обладают необходимыми 

ресурсами для своевременной обработки постоянно растущего грузопотока.  

Адекватному восприятию роста грузооборота могут способствовать 

следующие меры: 

– ускоренное развитие наукоемких производств; 

– действия, направленные на ресурсосбережение; 

– перестройка структуры производственного комплекса; 

– внедрение новых типов подвижного состава; 

– создание сети высокомеханизированных терминально-складских 

комплексов.  

Рассмотрим влияние резкого увеличения грузооборота на взаимодействие 

автомобильного транспорта с портом [12, 19].  

Одной из наиболее важных на сегодняшний день проблем в нашей стране 

является недостаточное развитие системы транспортно-экспедиционного 

обслуживания, основанной на терминальной технологии грузодвижения. Это 

затрудняет процесс товарообмена, а также существенно снижает 

эффективность использования подвижного состава транспорта.  

Для нормализации процесса взаимодействия автомобильного транспорта 

и порта необходимо проведение ряда мероприятий: 
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– организация вблизи портов специализированных площадок для 

парковки большегрузного автомобильного транспорта, ожидающего разгрузки; 

– техническое переоснащение крупнейших портов РФ; 

– создание системы обеспечения портов современными 

высокоэффективными средствами грузопереработки; 

– постройка автомобильных дорог, способных выдержать значительные 

нагрузки; 

– разработка рациональной схемы перевозки грузов в пределах 

территории города, которая позволила бы улучшить экологическую ситуацию 

(за счет сокращения выбросов в атмосферу) и повысить безопасность 

дорожного движения;  

– сокращение въезда в город большегрузных автомобилей с целью 

разгрузки городской улично-дорожной сети; 

– организация смешанных перевозок с пунктами перевалки грузов на 

пригородных автомобильно-железнодорожных терминалах. 

Проведение данных мероприятий позволит решить значительную часть 

проблем, возникающих при взаимодействии порта и автомобильного 

транспорта. 

1.3 Перевозка зерновых культур автомобильным транспортом в порты 

Ростовской области и возникающие на данном этапе проблемы 

Южный федеральный округ является одним из крупнейших регионов 

производителей зерновых культур в России. По итогам 2012 г. (и до настоящего 

времени) он занимает второе место с показателем 25,3 %. Ростовская область 

вышла на второе место (22,7 %) среди крупнейших регионов экспорта зерновых 

культур из РФ также в 2012 г.. В 2015 г общий объем экспорта зерна через 

порты Ростовской области составил порядка 8,5 млн.т. Исходя из данных, 

приведенных выше, можно сделать вывод о стратегической важности 

перевозки зерновых культур для города Ростова-на-Дону [78, 79, 81, 93].  
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Большая часть зерна вывозится из Ростовской области при помощи 

водного транспорта, через порты. У наиболее крупных зерновых терминалов 

имеется в наличии портовый комплекс для осуществления услуг по перевалке 

зерновых грузов по прямому варианту. Доставка зерна в порт производится 

преимущественно автомобильным транспортом зерноуборочных компаний или 

отдельных мелких хозяйств. Внутри порта осуществляется хранение и 

накопление зерновых культур до размера судовых партий.  

Кроме того, как уже отмечалось ранее, порты Ростовской области входят 

в состав Азово-Черноморского бассейна и завершают международный 

транспортный коридор «Север-Юг». Через них происходит движение грузов (в 

том числе и зерновых культур) из регионов России в страны Европы. Это 

наиболее удобный экспортный путь [41, 53].  

В рамках диссертационного исследования были проанализированы 

наиболее востребованные маршруты перевозки зерновых культур из 

европейской части России через порты Ростовской области на экспорт. Анализ 

произведен по данным за 2015 год. В таблице 3 приведен список населенных 

пунктов, в соответствии с принадлежностью к субъектам РФ, из которых с 

января по декабрь 2015 года осуществлялась наиболее интенсивная доставка 

зерновых культур в порты Ростовской области [44, 142].  

Карта с изображением субъекты РФ, осуществляющих доставку зерновых 

культур в Ростовскую область для экспорта, изображена на рисунке 6. 

Нагрузка на улично-дорожную сеть (УДС) г. Ростова-на-Дону, в связи с 

необходимостью доставки зерновых культур на территорию портовых 

элеваторов, существенно возрастает [5]. Основные маршруты, по которым 

зерно перевозится в порты Ростова-на-Дону, изображены на рисунке 7. 

Красный цвет, на данной карте, отображает проблемные участки, нагрузка на 

которые в сезон уборки зерновых культур многократно увеличивается. Эти 

участки проходят по территории города, что влечет за собой возникновение 

заторовых ситуаций [173]. Кроме того, маршруты движения автомобилей-

зерновозов пересекаются между собой [54, 56, 60].  
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Таблица 3 – Перечень населенных пунктов осуществляющих доставку 

зерна в порты Ростовской области за 2015 г. 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 
Населенные пункты 

1 Ростовская область 

ст. Егорлыкская, г. Миллерово, 

ст. Кировская, ст. Мелиховская, 

г. Зерноград, ст. Казанская, 

с. Новобатайск, пос. Кадамовский, 

ст. Вешенская, с. Васильево-Ханжоновка, 

пос. Весенний, рп Усть-Донецкий, 

пос. Новомирский, с. Орловка, 

ст. Мальчевская 

2 Воронежская область 

с. Евстратовка, г. Бутурлиновка, 

с. Архангельское, с. Воробьевка, 

г. Воронеж, пгт Грибановский 

г. Калач, с. Русаново 

3 Волгоградская область 

г. Урюпинск, х. Ярской, 

х. Новомаксимовский, 

с. Ильмень, г. Михайловка 

4 Тамбовская область 
с. Березовка, г. Жердевка 

г. Тамбов 

5 Белгородская область с. Чуево, г. Белгород 

6 Ставропольский край 

с. Привольное, с. Новоселицкое, 

с. Архангельское, с. Нины, 

с. Правокумское, г. Зеленокумск, 

г. Светлоград, г. Благодарный, 

с. Грачевка, с. Горнозаводское, 

пос. Шаумянский, г. Буденновск, 

с. Солдато-Александровское, 

ст. Каменнобродская 

7 Краснодарский край 

с. Николаевка, г. Горячий Ключ, 

г. Усть-Лабинск, г. Армавир, 

х. Моревка, г. Крымск, 

с. Успенское, г. Кореновск, 

г. Новокубанск, ст. Старощербиновская 

ст. Крыловская, ст. Каневская, 

ст. Павловская, пгт Ильский, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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ст. Полтавская, п. Сенной 

8 Орловская область 
д. Шлях, пгт Долгое, 

с. Моховое, с. Руднево 

9 Липецкая область 
с. Мокрое, с. Воронец, 

г. Елец, д. Новая Деревня 

10 Тульская область 
с. Кочкино, г. Ефремов, 

рп Волово, г. Тула 

11 Курская область х. Конево, с. Вишнево 

12 Рязанская область рп Сараев, пгт Пронск 

13 Оренбургская область г. Абдулино, с. Октябрьское 

14 Республика Адыгея ст. Дондуковская, г. Майкоп 

15 Саратовская область 
с. Большая Рельня, г. Аркадак, 

г. Балашов 

 

 

 

Рисунок 6 – Субъекты РФ, осуществляющие доставку зерновых культур в 

Ростовскую область для экспорта 



 

Рисунок 7 – Нагрузка на УДС г. Ростова-на-Дону при доставке зерна в портовый элеватор 



Проанализировав данные становится очевидно, что поток зерновозов в 

Ростовской области чрезвычайно велик. Его обеспечивают как перевозки зерна 

внутри региона, так как производство зерновых культур развито в Ростовской 

области, так и приток данного типа груза из других областей европейской части 

России. 

Именно на данном этапе возникает серьезная проблема для транспортной 

системы города Ростова-на-Дону. Уборка зерновых культур носит сезонный 

характер. Это значит, что в момент уборки зерновых большое количество 

грузовых автомобилей прибывают в порт единовременно. В связи с этим 

возникают очереди, протяженностью несколько километров. Длительность 

ожидания разгрузки достигает нескольких суток.  

На съемке спутниковых систем можно наблюдать ряд припаркованных 

транспортных средств, ожидающих разгрузки на зерновом терминале порта 

(рисунок 8). 

Данная проблема является региональной, так как возникновение 

подобных очередей влечет за собой ряд негативных последствий (более 

подробно рассмотренных на рисунке 9). Грузовые автомобили полностью 

перекрывают одну из полос движения, возникают стихийные 

несанкционированные стоянки на территории города [114, 115] (рисунок 10) и 

даже на федеральных трассах (рисунок 11) [98, 108]. Существует также риск 

порчи и хищения грузов. Все это приводит к значительному ухудшению 

экологической обстановки, снижению пропускной способности автомобильных 

дорог, созданию аварийных ситуаций [122, 123]. 

Стихийные стоянки, кроме этого, мешают проведению дорожных работ: 

ремонта дороги, ее уборки, техническому обслуживанию [87, 96]. Нарушаются 

правила дорожного движения. Транспортные компании, с целью покрытия 

убытков, загружают подвижной состав сверх нормативов. Максимально 

допустимая нагрузка на дорожное полотно в РФ составляет 44 тонны (для 

шестиосного автопоезда). В действительности же в автомобили загружают до 

50 – 60 тонн зерна. Это пагубно сказывается на дорожном покрытии. Особенно 
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учитывая тот факт, что уборка зерновых производится в наиболее жаркое время 

года [162, 163, 177, 178]. 

 

 

Рисунок 8 – Очередь грузовых автомобилей ожидающих обработки на 

зерновом терминале (вид со спутника) 

 

 

Рисунок 9 – Негативный эффект от простоя ГА в ожидании обслуживания 
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Рисунок 10 – Несанкционированная стоянка зерновозов на улицах города  

 

Рисунок 11 – Несанкционированная стоянка грузовых автомобилей  

на трассе М4 «Дон» 

Необходимость принятия адекватных мер возникла уже достаточно давно 

[47, 168, 169]. Но, на сегодняшний день, решение проблемы, которое способно 

было бы удовлетворить органы власти, владельцев элеваторов и водителей 

зерновозов не найдено [176]. В ходе диссертационного исследования 

планируется разработка методики повышения уровня автотранспортного 

обслуживания зернового терминала порта. Приоритетные задачи данной 

методики состоят в сокращении очередей грузовых автомобилей, ожидающих 

обслуживания в порту и увеличении скорости обработки транспортных средств 

на терминале. 
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1.4 Сравнительный анализ основных показателей работы зерновых 

терминалов Ростовской области 

Для того чтобы более предметно говорить о причинах возникновения 

очередей грузовых автомобилей (ГА) на подъездах к зерновым терминалам, 

рассмотрим работу наиболее крупных терминалов Ростовской области более 

подробно. Сравнение мощностных показателей работы зерновых терминалов 

представлено в таблице  4. 

Таблица 4 – Сравнение уровня механизации зерновых терминалов 

Ростовской области 

№ 

п/п 

Наименование терминала и 

место его расположения 

Типы 

грузов 

Показатели работы 

терминала 
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1 
ПКФ «Братья»  

(г. Ростов-на-Дону) 

зерновые 

масличные 
2 2 2 нет 

2 
ООО «БУНГЕ СНГ» 

(Bunge) (г. Ростов-на-Дону) 

зерновые 

масличные 
1 2 1 нет 

3 
ООО МЗК-Ростов  

(г. Ростов-на-Дону) 
зерновые 2 5 2 есть 

4 
ООО «Промэкспедиция» 

 (г. Азов) 
зерновые 2 5 2 есть 

5 
Портовый элеватор фирмы 

«Разгуляй-Зерно» (г. Азов) 
зерновые 2 5 2 нет 

 

Рассмотрев оборудование, имеющееся в распоряжении каждого 

зернового терминала, можно проанализировать, какие меры необходимо 

предпринять для минимизации времени ожидания обработки автомобилей. Для 

этого необходимо выяснить, какое время занимает обработка каждого 

автомобиля-зерновоза. А также время ожидания начала обработки. Эти 
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временные показатели приведены в таблице 5 (данные получены в результате 

статистических наблюдений за период с июня по октябрь 2015 г.).  

Таблица 5 – Сравнение времени ожидания и времени обработки 

автомобилей-зерновозов на терминалах Ростовской области 

№ 

п/п 

Наименование терминала и место его 

расположения 

Показатели работы терминала 
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1 ПКФ «Братья» (г. Ростов-на-Дону) 1 2 48 

2 
ООО «БУНГЕ СНГ» (Bunge)  

(г. Ростов-на-Дону) 
1 2 48 

3 ООО МЗК (г. Ростов-на-Дону) 1 2 72 

4 ООО «Промэкспедиция» (г. Азов) 0,5 1 96 

5 
Портовый элеватор фирмы  

«Разгуляй-Зерно» (г. Азов) 
1 4 48 

 

Для получения объективной картины необходимо понимать, что нельзя 

строить прямую зависимость между максимальным временем ожидания 

обслуживания автомобилей и количеством оборудования на терминале. В 

действительности, водители предпочитают ждать столько времени, сколько 

потребуется, если есть возможность продать зерно по более выгодной цене.  

Поэтому в данной работе мы будет рассматривать максимальное время 

ожидания обслуживания только как индикатор, который указывает нам на 

наличие проблемы в регионе и необходимости ее решения в кратчайшие сроки. 

Проанализировав данные таблиц 4 и 5 можно сделать вывод о том, что в 

отсутствии предварительной стоянки у терминалов  № 2, 3 и 6 автомобили 

могут ожидать разгрузки двое-трое суток. Следовательно, располагаться на 

период ожидания обработки они будут на несанкционированных стоянках 

вблизи терминала, с возможностью возникновения проблем, представленных на 

рисунке  9. 
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Проанализировав информацию, полученную в ходе статистических 

исследований, был сделан вывод: среднее время обработки автомобиля и 

минимальное время ожидания обслуживания напрямую зависят от количества 

пунктов экспресс-анализа зерна, а также пунктов разгрузки и весового 

контроля. Но именно экспресс-анализ занимает особое место. Он необходим 

для определения основных характеристик зерновых культур. Позволяет 

определить класс зерна, а, следовательно, установить его стоимость. В случае, 

когда терминал оборудован недостаточным количеством пунктов экспресс-

анализа или данное оборудование уже устарело (время выполнения операции 

ЭА увеличивается) возникает наиболее продолжительное ожидание обработки 

автомобилями.  

Рекомендации, для зерновых терминалов, направленные на сокращение 

очереди на терминал и устранение стихийных стоянок:  

– обязательное строительство предварительных стоянок, для ожидающих 

обслуживания автомобилей; 

– сокращение времени обработки транспортных средств на терминале, 

путем добавления новых пунктов обслуживания или интенсификации 

деятельности уже имеющегося оборудования. 

Выводы по главе 1 

1. Произведен анализ основных показателей работы автомобильного и 

морского транспорта в Российской Федерации за период с 2010 по 2015 гг., 

приведены перспективы и тенденции развития рынка грузовых перевозок на 

ближайшие несколько лет. 

2. Среди грузов, перевозимых автомобильным транспортом в порт, 

выделены зерновые культуры, это связано с тем, что Ростовская область 

занимает ведущее место в России по производству и экспорту зерна. Порты 

области входят в состав Азово-Черноморского бассейна и завершают 

международный транспортный коридор «Север-Юг». В 2015 г общий объем 
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экспорта зерновых культур через порты Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог 

составил порядка 8,5 млн. т. 

3. Выявлены основные проблемы, возникающие на стыке взаимодействия 

автомобильного транспорта и зернового терминала порта. Наиболее 

существенная из них: единовременное прибытие на зерновой терминал 

большего количества грузового автомобильного транспорта, чем порт в 

состоянии обслужить и, как следствие этого, возникновение очередей 

транспортных средств протяженностью несколько километров. 

Продолжительность ожидания разгрузки достигает 7-10 суток. Рассмотрены 

негативные последствия сложившейся ситуации для автомобильного 

транспорта, порта и всего региона в целом. 

4. Произведен сравнительный анализ уровня механизации зерновых 

терминалов Ростовской области. Данные собраны в период с июня по октябрь 

2015 г. со следующих терминальных комплексов: ООО ПКФ «Братья» 

(г. Ростов-на-Дону); ООО «БУНГЕ СНГ» (Bunge) (г. Ростов-на-Дону); ООО 

МЗК-Ростов (г. Ростов-на-Дону); ООО «Промэкспедиция» (г Азов); ООО 

«Азовский Зерновой Терминал» (г. Азов). 

5. Установлена необходимость повышения уровня автотранспортного 

обслуживания зернового терминала порта, с целью ускорения обработки 

транспортных средств и сокращения очередей на обслуживание. Для этого 

необходим анализ существующих методик повышения эффективности 

обслуживания автомобильного транспорта.   



36 

 

2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОРТА И ВЫБОР 

НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ 

2.1 Применение инновационных технологий в работе крупнейших  

портов мира (зарубежный опыт) 

Повышение качества работы порта в большинстве случаев происходит 

путем применения интенсивных методов. Экстенсивные же отходят на второй 

план. Крупнейшие порты привязаны к городам, вследствие чего сложно 

представить себе улучшение их работы за счет увеличения территории. 

Необходимо изыскивать возможности оптимизации при сохранении 

существующей территории и стремиться к максимальной автоматизации 

технологических процессов. Интенсификация портовой деятельности 

достигается путем применения инновационных технологий различной 

направленности [167, 174].  

В рамках диссертационного исследования были рассмотрены пять 

крупнейших портовых терминалов мира: Сингапур, Роттердам (Нидерланды), 

Нью-Йорк (США), Шанхай (Китай) и Лос-Анджелес (США) [153]. Сферы 

применения новейших технологий оптимизации работы крупнейших портов 

мира представлены на рисунке 12. Рассмотрим их более подробно [16, 112]. 

1. Информационные технологии (ИТ). 

В работе портовых терминалов используются следующие инновации в 

сфере информационных технологий:  

– система электронного документооборота с возможностью оформления 

торговых, таможенных и транспортных документов;  

– система обмена данными с клиентами через интернет; 

– электронная система планирования и управления операциями порта, 

такими как движение грузовых автомобилей, планирование загрузки судов, 

функционирование контейнерных площадок, управление человеческими и 

материальными ресурсами в оперативном режиме; 



 

Рисунок 12 – Типы инновационных технологий, применяемых в работе крупнейших портов мира 



– интеллектуальные системы управления всей интермодальной 

перевозкой грузов в целом, с возможностью контролировать движение судов, 

трафик, автоматизировать тальманские услуги. 

Наиболее широкое распространение информационные технологии 

получили в порту Сингапура. Это связано с географическими ограничениями 

площади порта. Погрузка и выгрузка судов должна осуществляться настолько 

быстро и отлаженно, чтобы свести к минимуму время пребывания судна в 

порту. Этому способствует применение следующих информационных систем: 

– PortNet – система электронного документооборота; 

– CITOS – система планирования операций; 

– TradeNet – система оформления торговых таможенных и транспортных 

документов в электронной форме,  

– CIMOS – система управления и планирования движения судов.  

Среди новейших информационных технологий можно также выделить:  

– ERP – электронная система планирования операций порта (Лос-

Анджелес); 

– ATMIS – система интеллектуального управления трафиком (Лос-

Анджелес),  

– MES CTMS –система управления контейнерным терминалом (Шанхай); 

– RFID-технология идентификации грузов и транспортных средств 

(используется во всех крупнейших портах). 

2. Технологии интенсификации производства. 

К таким технологиям в мировой практике относят: 

– автоматизированное управление кранами;  

– роботизацию таких технологических процессов, как погрузка/разгрузка 

грузов и их перемещение по территории;  

– распознавание номеров контейнеров при помощи видео устройств;  

– нахождение оптимальных способов укладки контейнеров как на судах, 

так и на контейнерных площадках. 
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В рамках компьютерного управления техникой наибольших результатов 

добились в порту г. Роттердам. Береговые краны полностью роботизированы, 

один оператор контролирует работу десяти кранов. Большая часть 

перемещения грузов по территории осуществляется с использованием 

беспилотных грузовых автомобилей, управляемых компьютерной системой 

Automated Guided Vehicles. 

3. Технологии повышения энергоэффективности и экологичности. 

К данному типу инновационных технологий относят: 

– использование берегового электропитания для судов; 

– применение низкосернистого дизельного топлива или топлива наиболее 

высокого экологического класса; 

– внедрение на территории порта энергоэффективных систем освещения 

и отопления; 

– автоматизированный мониторинг экологической обстановки; 

– внедрение систем альтернативного получения энергии; 

– замена автопарка и погрузочно-разгрузочных средств на технику более 

высокого экологического класса; 

– стимулирование персонала к перемещению по территории порта на 

велосипедном транспорте. 

4. Технологии по обеспечению безопасности порта. 

Инновационные решения в данной сфере: 

– система автоматической идентификации судов и управление ими с 

помощью сети портовых радаров; 

– интегрированная система контроля доступа на территорию портового 

терминала, с использованием биометрических смарт-карт для сотрудников; 

– использование системы радиочастотной идентификации для контроля 

за движением автотранспорта по территории; 

– применение рентгеновских сканеров для проверки содержимого 

контейнеров; 
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– контроль за разливами нефти с применением системы спутникового 

видеоконтроля. 

Для обеспечения необходимой безопасности портовых терминалов 

используют следующие системы: VTIS – система, информирующая о движении 

судов (Сингапур), AIS – система автоматической идентификации (Сингапур), 

TACS – комплексная система контроля доступа (Сингапур). 

5. Управленческие технологии. 

Оптимизация данной области происходит путем проведения следующих 

мероприятий: 

– постоянный контроль взаимоотношений персонала с клиентами 

(особенное внимание уделяется ключевым клиентам); 

– управление качеством всех сфер деятельности терминала путем 

мотивации персонала; 

– стимулирование инновационной деятельности (формирование целевых 

фондов для инновационных разработок и их внедрения на практике, 

сотрудничество с профильными учебными заведениями); 

– управление персоналом (создание системы постоянной мотивации 

сотрудников, повышение квалификации для персонала всех категорий); 

– финансовый менеджмент и создание особых экономических зон на 

территории портового терминала. 

Внедрение описанных выше инновационных технологий требует 

значительных затрат, которые не каждый порт в состоянии произвести 

единовременно. Но данные затраты не только окупятся, но и позволят в 

значительной степени экономить материальные и временные ресурсы.  

Территория большинства портов ограничивается из-за их привязки к 

крупным городам. В данной ситуации внедрение инновационных технологий 

становится необходимостью [117].  

Географические ограничения накладывают особые требования на работу 

автомобильного транспорта, так как именно он способен оперативно 

реагировать на изменение внешних условий. В порту Сингапура грузы, 
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предназначенные для транспортировки по территории страны, перегружаются 

на автомобильный транспорт напрямую с судов, для дальнейшей доставки по 

сети автомобильных дорог. Вследствие этого значительно возрастает роль 

автомобильного транспорта и необходимость автоматизации его работы [118]. 

2.2 Информационные системы, направленные на повышение 

эффективности грузовых автомобильных перевозок 

Рассмотрим возможность повышения эффективности работы 

автомобильного транспорта, при использовании информационных технологий 

[159, 175].  

Роль информационных систем и технологий при организации доставок 

продукции в последние годы существенно увеличилась [25, 32, 52, 39]. Это 

связано с ростом экономических потерь при получении ошибочной или 

несвоевременно поступившей информации. Особенно это касается оформления 

документации, необходимой для осуществления международных перевозок. 

Допущенные в данном случае ошибки могут привести к дополнительным 

издержкам, задержке отправок и даже срыву контрактов [155, 157]. 

Своевременное получение достоверной информации обеспечивает: 

– высокую скорость реакции на потребительский спрос; 

– равномерность и ритмичность поставок товаров; 

– сокращение запасов продукции и издержек на их содержание; 

– повышение интенсивности выполнения заказов клиентов [21]. 

Можно выделить несколько типов информационных систем и 

технологий, применяемых для повышения эффективности грузовых перевозок 

осуществляемых автомобильным транспортом (рисунок 13). Рассмотрим эти 

технологии более подробно [48, 49, 58, 63-66]. 

1. Планирование маршрутов в рамках управления поставками товаров 

(геоинформационные системы). 

Для планирования маршрутов, навигации и расчета транспортных 

расходов используются геоинформационные системы (ГИС). С помощью ГИС 
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(geoinformation system – GIS) можно составлять маршруты, оценивать время их 

прохождения с учѐтом ограничений, определять транспортные издержки.  

ГИС также позволяют решать следующие задачи [144, 147, 148]:  

• устанавливать ограничения на движение транспорта и предпочтения в 

выборе дорожных условий;  

• задавать и настраивать временные параметры для промежуточных 

пунктов маршрута;  

• устанавливать зоны запрета на движение;  

• выбирать критерии оптимизации маршрута;  

• планировать трассу маршрута с прохождением и калькуляцией затрат;  

Наиболее распространенные в России ГИС для планирования 

маршрутов доставки товаров:  

1. «Деловая карта»– планирование развоза товаров по городу. 

Функциональные возможности: составление маршрутов, цифровые атласы, 

навигация. 

2. «TopRoute» – КИС (корпоративные информационные системы) – 

системы планирования транспортных операций. 

3. «Дороги + Экспедитор» – планирование маршрутов и экспедирование 

международных автомобильных перевозок, фрахт.  

4. «LogisticsMaster» АНТОР – планирование грузовых автомобильных 

перевозок по городу по заказам клиентов   

Наибольшим успехом на российском рынке пользуются «Деловая карта» 

(разработчик ООО «Фирма «ИНГИТ») и «TopRoute» (разработчик «Компания 

«TopPlan»). Данные ГИС предназначены для составления оптимального, с 

точки зрения минимизации транспортных издержек, плана автотранспортной 

доставки продукции.  

Рассмотрим их функциональные возможности [72, 73]. 

 



 

 

Рисунок 13 – Типы новейших информационных технологий для осуществления грузовых перевозок  

с использованием автомобильного транспорта 



Оптимальный план доставки строится на основе принятых заказов, 

дорожно-знаковой обстановки, характеристик автотранспорта, его наличного 

состава и параметров адресов доставки. При построении оптимального плана 

осуществляется автоматический подбор заказов для каждого рейса конкретной 

автомашины, с учетом ее технических характеристик и рабочего времени [20]. 

Данные ГИС могут обеспечивать минимизацию транспортных издержек 

по следующим критериям: 

 минимизация общего расхода топлива в стоимостном выражении (руб.);  

 минимизация общей грузовой работы (грузооборота) (ткм);  

 минимизация общего пробега автомобилей (км).  

ГИС Деловая карта, кроме того, обеспечивает минимизацию общего 

времени выполнения заказов клиентов. 

ГИС TopRoute обеспечивает расчет средней удельной стоимости 

доставки единицы груза (руб./кг), а также сравнение данных о фактической 

доставке с плановыми.  

Недостатки, выявленные при работе с данными ГИС [146, 149-151]: 

– алгоритмы маршрутизации, реализованные в ГИС, работают медленно, 

когда число потребителей, которым необходимо доставить мелкие партии груза 

достигает нескольких сотен.  

– компании разработчики этих программных продуктов не раскрывают 

методы решения задач маршрутизации, реализованных в их алгоритмах.  

– происходит быстрое устаревание картографической основы ГИС, так 

как фирмы разработчики не успевают своевременно обновлять электронные 

карты и предлагают пользователю самостоятельно их редактировать. 

Решение о внедрении различных информационных технологий 

принимается руководством компании после анализа всех положительных и 

отрицательных сторон, с учетом характера работы компании [166, 170-172]. 

2. Телематические системы связи, навигации, позиционирования, 

мониторинга и идентификации. 
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В данном типе информационных систем также можно выделить ряд 

направлений [50, 71, 111]. 

Системы комплексного управления парком транспортных средств, 

оборудованные средствами навигации, мониторинга и позиционирования (FMS 

– Fleet Management System).  

Средства связи и навигации можно разделить на три группы: 

– Системы спутниковой связи (GPS – Global Position System).  

– Системы сотовой связи (GSM – Global System for Mobile 

communications).  

– Системы мобильной радио связи. 

Современные спутниковые и сотовые системы навигации позволяют 

выполнять функции диспетчерского управления и контролировать выполнение 

следующих операций: 

– прием транспортным средством заказа на выполнение перевозки; 

– прибытие ТС к поставщику, погрузка и отправление; 

– прибытие автомобиля на склад, перегрузка, отправление со склада; 

– заправка транспорта топливом на протяжении всего маршрута; 

– прибытие к заказчику, разгрузка. 

Системы управления цепями поставок (SCM – Supply Chain Management) 

– позволяют контролировать доставку заказов потребителям и производить 

инвентаризацию запасов используя интернет и WAP протокол (Wireless 

Application Protocol – технологии беспроводного доступа к данным).  

Технология автоматизированного управления складом (WMS – Warehouse 

Management System) позволяет в режиме реального времени получать любую 

информацию о состоянии склада, производить планирование и анализ 

использования грузовой площади склада, работы перегрузочного 

оборудования. Получать информацию о полном ассортименте продукции на 

складе, автоматически изменять эту информацию в момент убыли или 

пополнения запаса при помощи системы радиочастотной идентификации RFID 

(Radio Frequency IDentification). 
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В рамках раздела WMS автором диссертационного исследования был 

разработан программный продукт «Управление товарно-материальными 

запасами» (на данную программу получено авторское свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014662065). Главное 

диалоговое окно программы представлено на рисунке 14.  

Программа позволяет работать с многономенклатурными запасами 

предприятий в on-line режиме. Работая с программой пользователь вносит 

данные об убыли или полонении продукции того или иного наименования. 

Программа производит АВС-анализ на основе имеющейся информации, и 

выдает рекомендации о необходимости пополнить запас продукции каждого из 

наименований. Для каждой из групп рекомендации рассчитываются на основе 

различных моделей управления запасами (группа А – вероятностная модель с 

фиксированным размером заказа, группа В – вероятностная модель с 

фиксированной периодичностью заказа, группа С – модель «минимум-

максимум»).  

 

Рисунок 14 – Диалоговое окно программы  

«Управление товарно-материальными запасами» 
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Программа «Управление товарно-материальными запасами» обладает 

рядом преимуществ: 

– возможность работы с многономенклатурными запасами крупных 

предприятий;  

– работа с программой осуществляется в on-line режиме, что позволяет 

постоянно обновлять все расчеты с учетом изменившегося спроса на изделия 

того или иного вида; 

– данная программа может быть адаптирована под предприятие любой 

отрасли;  

– внедрение рассматриваемого инструмента управления запасами 

существенно облегчит труд логистов, менеджеров по закупкам и других 

специалистов; 

– применение программы позволяет предприятию избежать кризисных 

ситуаций, связанных как с отсутствием необходимых ТМЗ, так и с 

необходимостью хранения избыточного количества запасов; 

– любые расчеты, исходные данные, выводимая информация, 

графический интерфейс, организация БД и т.д. могут быть изменены 

разработчиком, в зависимости от потребностей предприятия; 

– данный инструмент управления запасами производит сложные 

математические расчеты, которые являются достаточно трудоемкими для 

выполнения вручную; 

– в программе предусмотрена защита от ошибок пользователя.  

Применение программы позволяет избежать, как отсутствия 

необходимых товарно-материальных запасов, так и необходимости хранить 

избыточное количество запасов. То есть устанавливаются оптимальные 

размеры партий поставок и оптимальные моменты заказа. 

3. Электронный фрахт – это системы быстрой доставки товаров и поиска 

компании-перевозчика с возможностью выполнения фрахтовых операций в 

виртуальном режиме. Это современная форма взаимодействия между 

грузоотправителем и исполнителем транспортной операции. Ее выполнение 
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возможно с использованием сети интернет путем размещения объявлений на 

виртуальной электронной доске.  

Примеры программ электронного фрахта:  

– МАП ON-LINE – система информационного обеспечения и 

интеллектуальной поддержки грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов 

путем организации удаленного доступа к фрахтовым системам электронного 

типа при грузовых автомобильных перевозках; 

– международная система управления транспортом TRANS.EU 

(TransLoads - Биржа грузов, TransConnect - Системная интеграция, TransTrucks - 

Биржа транспортных средств, TransProtect - Безопасность сделки); 

– единый логистический сервис перевозок сельскохозяйственной 

продукции Vezemzerno (единый центр зерновозов). 

4. Таможенные электронные системы (ресурсы) – ТИС. Автоматизация 

оформления таможенных документов и выполнения информационных 

таможенных технологий: электронное декларирование, удаленный выпуск, 

предварительное информирование, карта таможенных платежей и 

предоставление иных государственных услуг в электронном виде (в режиме 

удаленного доступа). 

Примеры программного обеспечения: Сигма Софт, СофтЛэнд, 

АльтаСофт, CTM.  

5. Программы позволяющие выполнять консолидацию отправок и 

производить оптимизацию загрузки транспортных средств.  

Данный тип программ позволяет организовать загрузку любого типа 

транспортных средств, а также грузовых единиц (контейнер, поддон). 

Оптимизация загрузки производится и по площади транспортной единицы, и по 

ее внутреннему объему. Существует возможность учета возникающих 

ограничений (грузоподъемность, габаритные размеры, максимальная нагрузка 

на ось). Программные комплексы позволяют учесть последовательность 

разгрузки товаров в процессе их доставки, а также технологию выполнения 
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погрузочно-разгрузочных работ. Автоматизация загрузки осуществляется в 

автоматическом или ручном режиме (в формате 3D). 

Примеры программ: ORTEC (модуль автоматизации загрузки), 

LOADDESIGNER (для оптимизации загрузки транспорта либо паллет), 

OPTIPACK (для консолидации отправок), KOMMPACK (позволяет 

производить комиссионирование товаров). 

6. Электронный документооборот ( EDI – Electronic Data Interchange). 

Программные комплексы, которые позволяют налаживать обмен 

информацией между пользователями посредством компьютерных технологий. 

Информационные технологии такого типа сокращают потери рабочего 

времени, повышают оперативность информирования сотрудников всех 

уровней, налаживают эффективный управленческий учет, повышают 

конкурентоспособность и уровень производственной культуры предприятия.  

Примеры:  

Информационный проект TEDIM –Telematics, Education, Development and 

Information Management (Телематика, Обучение, Развитие и Информационный 

Менеджмент). Его целью является создание крупной и эффективной 

логистической сети между Европейским союзом и другими странами.  

Модули проекта TEDIM, имеющие отношение к электронному 

документообороту:  

– BOPCom (Baltic Open Port Communication) открытая система 

коммуникационная портов Балтийского бассейна. Обеспечивает мониторинг 

судов и логистических операций посредством электронного документооборота.  

– RailCom (Rail Communications) система связи для железнодорожного 

транспорта, формирующая электронные перевозочные документы для 

осуществления перевозок между Россией и Финляндией в стандарте EDIFACT. 

– InfoLogS (InfoLogService) обеспечивает международный электронный 

документооборот для осуществления мультимодальных перевозок. 

Другие примеры систем электронного документооборота:  
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– CMS (Content Management System) система управления контентом и 

данными, представленными в различных форматах;  

– ECM (Enterprise Content Management) управление документами на 

уровне предприятий  

– UM (Unified Messaging) концепция получения унифицированных 

сообщений (ПК, телефон, факс, MMS, email, SMS). 

2.3 Инструменты повышения эффективности взаимодействия  

автомобильного транспорта и зернового терминала 

В настоящее время разработан ряд инструментов, позволяющих 

автоматизировать работу автомобильного транспорта на грузовом терминале, а 

также снизить затраты, связанные с погрузкой, разгрузкой и управлением 

грузовыми автомобилями. Это связано с возрастанием роли логистического 

подхода и информационных технологий в жизнедеятельности современного 

общества [30, 36, 40, 42]. 

Рассмотрим наиболее перспективные инструменты, которые позволят 

автоматизировать работу автомобильного транспорта на зерновом терминале. 

Проанализировав существующие технологии повышения эффективности 

автотранспортного обслуживания порта и специфику работы зерновых 

терминалов Ростовской области, предлагается внедрение следующих 

технологий [13, 14]: 

1. RFID-технологии – позволяют производить автоматическую 

идентификацию грузов и транспортных средств прибывающих на терминал. 

Также с их помощью можно отслеживать перемещение транспорта по 

территории терминала и продолжительность выполняемых операций. При 

внедрении в работу технологии RFID требуется также разработка системы 

управления передвижением автомобильного транспорта внутри территории 

терминала. Это позволит получать информацию о прибытии автомобилей на 

каждый пункт обслуживания, вырабатывать рекомендации по передвижению 
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вновь прибывшего автомобиля, оценивать продолжительность каждой 

операции, прогнозировать эти параметры на следующие сутки. 

2. Организация электронной очереди. Данный инструмент предназначен 

для осуществления удаленной регистрации на терминале, используя 

глобальную сеть Интернет. Он позволяет избежать конфликтных ситуаций в 

момент пропуска автотранспортных средств на территорию терминала. 

Приезжающие автомобили в обязательном порядке подтверждают свое 

прибытие у оператора. В случае если очередь превысит заданный предел, 

оператор имеет возможность отправить данное транспортное средство на 

буферную стоянку. Данная система должна позволять регистрироваться в 

очереди на терминал заранее и прибывать к назначенному времени. 

3. Организация предварительной стоянки для автомобильного 

транспорта, ожидающего обработки. Это необходимо, чтобы перенести 

дислокацию автомобилей с проезжей части вблизи терминала в специально 

оборудованное место. Внедрение данного мероприятия позволит избежать 

скопления грузовых автомобилей вблизи крупных терминалов. А также решить 

ряд проблем: освободить проезжую часть вблизи терминалов, исключить 

вероятность возникновения стихийных стоянок, улучшить экологическую 

ситуацию региона [145]. 

Для адаптации и предполагаемого внедрения предложенных мероприятий 

на зерновой терминал необходимо более подробное их изучение, а также 

анализ опыта внедрения их на крупных терминальных комплексах [9, 11].  

2.3.1 Система радиочастотной идентификации (RFID)  

Большинство крупнейших портов привязано к городам. Это 

целесообразно с экономической точки зрения. Как правило, в крупных городах 

существует возможность перевалки грузов на большинство видов транспорта. 

Также плюсом является то, что часть прибывших грузов предназначена для 

доставки предприятиям, территориально близким к порту. Но есть и 
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негативные стороны. Территория порта ограничивается рамками города. 

Причем ее расширение становится практически невозможным. 

Географические ограничения накладывают особые требования на работу 

автомобильного транспорта, так как именно он способен оперативно 

реагировать на изменения внешних условий. Грузы, предназначенные для 

транспортировки по территории города (области), необходимо перегружать на 

автомобильный транспорт прямо с судов (кросс-докинг), для дальнейшей 

доставки по сети автомобильных дорог. Вследствие этого значительно 

возрастает роль автомобильного транспорта, и необходимость автоматизации 

его работы [84, 85, 90, 92].  

Все большее распространение при управлении работой автомобильного 

транспорта получают RFID технологии [15].  

Radio Frequency IDentification (RFID) – в переводе с английского означает 

радиочастотная идентификация. Это современная технология идентификации, 

которая позволяет посредством радиосигналов считывать или записывать 

данные, хранящиеся в RFID-метках. Применение данной технологии 

предоставляет значительно больше возможностей, чем традиционные системы 

маркировки. 

Состав RFID-системы (представлен на рисунке 15): 

– считывающее устройство (ридер);  

– RFID-метка (транспондер – приемопередающее устройство, 

посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал); 

– учетная система, которая является программным обеспечением и 

выполняет функции аккумулирования и анализа информации, полученной с 

меток.  

RFID-метка состоит из двух частей:  

– интегральная схема для хранения и обработки информации, 

кодирование и декодирование радиочастотного (RF) сигнала и других функций; 

– антенна для приѐма и передачи сигнала.  
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а)  б)  

в)  

а) типы RFID-меток; б) строение RFID-метки;  

в) считывающие устройства и принтеры для печати RFID-меток 

 

Рисунок 15 – Состав RFID-системы  

Принцип работы системы радиочастотной идентификации отображен на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Принцип работы RFID-системы 
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RFID-метка, попадая в зону действия считывателя, посылает сигнал. 

Считыватель, получая информацию, записанную на метку, передает эту 

информацию в систему управления (компьютер). 

Широкое применение RFID технологий во многих областях деятельности 

человека связано с большим количеством преимуществ данной системы:  

– быстрота и точность чтения информации (приближается к 100 % 

идентификации); 

– возможность многократной перезаписи данных;  

– значительное расстояние чтения (до 10 м.);  

– отсутствие необходимости прямой видимости метки;  

– возможность использования даже в агрессивных средах (RFID-метки 

могут читаться через грязь, краску, пар, воду, пластмассу, древесину);  

– сравнительно большой объем хранения данных;  

– возможность чтения нескольких меток одновременно;  

– высокая степень безопасности;  

– интеллектуальное поведение;  

– считывание данных при любом расположении метки;  

– устойчивость к воздействию окружающей среды; 

– долгий срок эксплуатации. 

Области применения системы радиочастотной идентификации для 

автоматизации работы автомобильного транспорта рассмотрены на рисунке  17. 

Проанализируем каждую из них более подробно. 

1. Доступ и передвижение автомобилей по территории порта. При въезде 

в порт на грузовом автомобиле размещают RFID-метку, что позволяет ему 

беспрепятственно перемещаться по территории терминала. 

2. Идентификация грузовых автомобилей. Записанная в RFID-метках 

информация позволяет определить, за каким конкретно грузом приехал 

автомобиль, либо какой груз предназначен для выгрузки, а также уровень 

загрузки автомобиля. 

 



55 

 

 

 

Рисунок 17 – Области применения RFID-технологий при управлении 

автомобильным транспортом на грузовом терминале 

3. Идентификация грузов. Система RFID изначально применялась для 

определения вида груза, находящегося в контейнере. Также метка позволяет 

определить степень загруженности контейнера и место назначение груза. 

4. Компьютерное управление грузообрабатывающим оборудованием. На 

контейнерных перегружателях или кранах устанавливаются считыватели для 

определения груза, который необходимо подготовить к моменту прибытия 

автомобиля. Также возможна ситуация, что прибывающий автомобиль 

необходимо разгрузить, в этом случае есть время для того, чтобы найти место 

под выгрузку. 

5. Определение местонахождения конкретных единиц техники. Благодаря 

системе радиочастотной идентификации появилась возможность удаленного 

контроля над грузовыми автомобилями и погрузочно-разгрузочной техникой. 

Процесс обработки грузового транспорта в порту, с использованием 

RFID-технологий, происходит следующим образом: 

– по прибытии в порт водитель каждого грузового автомобиля получает 

RFID-метку, которую размещает на своем автомобиле; 

– сотрудники терминала регистрируют номер метки и записывают на нее 

данные об автомобиле и грузе, который прибыл на терминал, либо ожидает 

отправки с него; 
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– автомобиль направляют на нужный причал (либо в пункт 

погрузки/выгрузки) для произведения необходимых манипуляций; 

– метка автомобиля считывается ридером, установленным на кране или 

контейнерном перегружателе причала;  

– информация поступает на дисплей оператора крана в виде команды о 

погрузке или выгрузке определенного груза в автомобиль; 

– по завершении операции погрузки (выгрузки) автомобиль отправляется 

к выезду, ридер считывает метку и только после этого шлагбаум поднимается; 

– диспетчер на проходной снимает метку с автомобиля. 

Благодаря внедрению системы радиочастотной идентификации 

появляется возможность повышения эффективности управления грузами в 1,5 – 

2 раза. Операции по погрузке и разгрузке грузовых автомобилей занимают 

менее 30 минут, если до внедрения такой системы их продолжительность 

составляла час. Такие результаты показал контейнерный терминал Хазира в 

порту Адани в штате Гуджарат в Индии в январе 2013 г. Всего в данном порту 

установлены два ридера на въезде и выезде из порта и два на въезде и выезде из 

терминала. Также ридерами с антеннами оборудованы каждый контейнерный 

погрузчик и портовый кран (всего 70 ридеров). 

Использование RFID-технологии позволяет сократить время ожидания 

для водителей  и трудовые затраты. По расчетам сотрудников данная система 

позволила терминалу Хазира ежегодно экономить около 112000 $ благодаря 

снижению затрат на оплату труда [124]. 

2.3.2 Система предварительной регистрации автомобилей (по образцу 

электронной очереди) 

Под электронной очередью понимают организацию приема заявок на 

обслуживание в различных учреждениях государственного и частного типа. 

Внедрение данного мероприятия позволяет оптимизировать обслуживание, 

структурировать поток заявок, формировать отчетность исходя из ранее 

собранной информации. 
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Для осуществления процесса регистрации необходимо наличие у 

предприятия программно-аппаратного комплекса. 

Регистрация в очереди может осуществляться в двух режимах: 

1-й режим предполагает прибытие клиента в пункт обслуживания с 

последующей регистрацией в очереди. Обычно этот способ применяется для 

обслуживания граждан в государственных и частных организациях 

(финансовые структуры, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

миграционная служба, учреждения здравоохранения и т.д.).  

Применение регистрации в очереди по данному типу позволяет: 

– оптимизировать работу операторов; 

– сократить время обслуживания каждого клиента; 

– увеличить количество обработанных заявок; 

– сократить время ожидания обслуживания; 

– избегать конфликтных ситуаций между посетителями; 

– повысить конкурентоспособность компании. 

2-й режим предполагает возможность удаленной регистрации в очереди. 

Данный тип регистрации предполагает работу с глобальной сетью Интернет. 

Хотя возможны и другие формы регистрации, например, при помощи отправки 

sms-сообщения клиентом на указанный номер.  

Режим удаленной регистрации в очереди наиболее актуален для решения 

проблемы уменьшения количества грузовых автомобилей, ожидающих 

обслуживания вблизи терминалов, так как помимо положительных качеств 

первого режима регистрации, он предполагает прибытие на обслуживание в 

указанное время. Это говорит о том, что количество автомобилей, 

единовременно ожидающих обработки вблизи терминала можно существенно 

сократить. 

Удаленная регистрация в электронной очереди применяется в местах 

обслуживания грузовых автомобилей с ограниченной территорией, большим 

потоком заявок на обслуживание или продолжительным временем обработки. 

Также данная технология позволяет справиться с сезонным увеличением заявок 
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на обслуживание. Это актуальный вопрос для данного исследования, так как 

уборка зерновых культур носит сезонный характер. Существенное увеличение 

заявок на обслуживание грузовых автомобилей на зерновых терминалах порта 

наблюдается в период с конца июня по октябрь ежегодно. 

Наиболее показательным примером внедрения электронной очереди 

является паромная переправа для автомобилей через Керченский пролив. После 

присоединения республики Крым к составу Российской Федерации произошел 

резкий рост спроса на паромную переправу легковых автомобилей в летний 

период. Максимальное число заявок на переправу в августе 2014 года 

составило 2300 автомобилей. Время ожидания обработки каждым автомобилем 

достигало 40 часов. Уже в 2015 года была реализована возможность удаленной 

покупки билетов на паром. В результате реализации данной меры за 2015 г. при 

увеличении количества заявок на переправу на 15% (по сравнению с 2014 г.) 

максимальное время ожидания обслуживания не превышало 15 часов. 

Возможность регистрации автомобилей в электронной очереди также 

реализована при пересечении автомобилями границ государств (русско-

финская граница, русско-эстонская граница). Это позволяет сократить время 

ожидания обработки в местах обслуживания. 

В пользу организации электронных очередей говорит и тот факт, что 

простой автомобильного транспорта в ожидании обслуживания влечет за собой 

существенные затраты для его владельцев.  

2.3.3 Организация предварительной стоянки для грузовых автомобилей 

Организация стоянок для большегрузных автомобилей стала актуальным 

вопросом для крупных городов [75, 91, 94].  

Грузовые автомобили существенно увеличивают нагрузку на улично-

дорожные сети городов. Особенно в пиковые часы, при возникновении 

заторовых ситуаций. Также сказывается отрицательное влияние такого типа 

автомобилей на экологическую обстановку города [26-29]. 
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С целью улучшения работы транспортной системы движение грузовых 

автомобилей по территории крупных городов ограничивается. Например, 

логистические центры Москвы переводятся на ночной режим работы. Днем же 

въезд на территорию города грузовых автомобилей запрещен [33-35]. 

Для организации отстоя автомобильного транспорта в ожидании 

обработки оборудуются специализированные стоянки [8, 23, 24]. 

Также внедрение в работу предприятия системы электронной 

регистрации для обслуживания грузовых автомобилей предполагает 

строительство предварительной стоянки. На нее должны быть направлены 

прибывшие ранее назначенного времени автомобили, либо те транспортные 

средства, которые не прошли регистрацию в электронной очереди и, вследствие 

этого, вынуждены зарегистрироваться на месте на общих основаниях.  

Стоянка может быть оснащена ремонтными боксами для транспорта, 

автомойками, местами общественного питания, отдыха и личной гигиены для 

водителей. Эти мероприятия с одной стороны повышают привлекательность 

стоянки у водителей, а с другой стороны помогают быстрее окупить затраты на 

ее строительство. 

Создание предварительной стоянки позволит решить ряд проблем [103]: 

– организовать ожидание грузовыми автомобилями очереди на обработку 

в специально оборудованном для этого месте, в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил дорожного движения; 

– повысить пропускную способность автомобильных дорог региона; 

– снизить количество аварийных ситуаций; 

– улучшить условия труда и отдыха водителей; 

– улучшить экологическую обстановку региона; 

– повысить оперативность работы самого терминала, за счет возможности 

в нужный момент направить автомобиль для обслуживания; 

– свести к минимуму количество автомобилей, ожидающих обработки 

вблизи порта [158, 165]. 
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Выводы по главе 2 

1. В данной главе произведен анализ существующих методик и 

инструментов, позволяющих повысить уровень автотранспортного 

обслуживания порта. Для этого рассмотрены информационные технологии, 

способствующие автоматизации обработки автомобильного транспорта в 

порту, а также инновационные разработки, применяемые в работе крупнейших 

портов мира: Сингапур, Роттердам (Нидерланды), Нью-Йорк (США), Шанхай 

(Китай) и Лос-Анджелес (США). 

2. Опираясь на данные проведенного анализа инструментов повышения 

эффективности автотранспортного обслуживания терминала и специфику 

работы зерновых терминалов Ростовской области, предложена методика 

управления автомобильными перевозками зерновых культур на протяжении 

всей логистической цепи движения грузопотока по следующей схеме: 

а) Организация предварительной регистрации заявок на обслуживание в 

on-line режиме.  

б) Организация предварительной стоянки для автомобильного 

транспорта, ожидающего обработки.  

в) Внедрение на терминале RFID-системы (технология радиочастотной 

идентификация).  

г) При внедрении в работу технологии RFID требуется разработка 

системы управления передвижением автомобильного транспорта внутри 

территории терминала.  

3. Для возможности внедрения методики управления автомобильными 

перевозками зерновых культур на протяжении всей логистической цепи 

движения грузопотока требуется дальнейшая разработка и адаптация входящих 

в ее состав мероприятий. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА ПОРТА  

3.1 Построение адаптивной имитационной модели обслуживания грузового 

автомобильного транспорта «Зерновой терминал» 

3.1.1 Применение имитационного моделирования для анализа работы 

автомобильного транспорта в порту 

При проведении диссертационного исследования было установлено, что 

Ростовская область является одним из крупнейших регионов уборки и экспорта 

зерновых культур. Отгрузка на экспорт зерна и продуктов его переработки 

осуществляется преимущественно через порты, в которые зерно попадает 

посредством использования автомобильного транспорта [131, 133, 134]. 

Уборка зерновых культур носит сезонный характер. Из-за этого возникает 

серьезная проблема для транспортной сети региона. В ограниченное время 

значительное количество автомобилей-зерновозов прибывают в порт, с целью 

выгрузки. Это создает повышенную нагрузку на внутригородские дороги и 

федеральные трассы.  

В рамках диссертационного исследования были собраны статистические 

данные по времени обслуживания грузовых автомобилей на терминале (при 

разгрузке зерновых культур) за период с июня по октябрь 2015 г.  

Исследования проводились на следующих зерновых терминалах 

Ростовской области: 

– ООО ПКФ «Братья» (г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 19). 

– ООО «БУНГЕ СНГ» (Bunge) (г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 42). 

– ООО МЗК-Ростов (г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 47н). 

– ООО «Промэкспедиция» (г Азов, проезд Портовый, 1а). 

– ООО «Азовский Зерновой Терминал» (г. Азов, ул. Васильева 1а). 
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Произведен анализ собранных данных, установлен порядок прохождения 

пунктов обслуживания грузовыми автомобилями, среднее время выполнения 

операций обработки ТС, среднее время ожидания обслуживания. 

Для более наглядного отображения ситуации, складывающейся при 

перевозке автомобильным транспортом зерновых культур, и выработки 

методики повышения уровня автотранспортного обслуживания порта решено 

использовать имитационное моделирование. Это связано с тем, что проведение 

реального эксперимента – чрезвычайно трудоемкий процесс, требующий 

значительных финансовых инвестиций и длительного времени ожидания 

результатов. При данных ограничениях использование имитационного 

моделирования – наиболее предпочтительный выход [10, 17, 76].  

Имитационное моделирование часто используется для отображения 

результатов управляющего воздействия человека на работу системы [46, 57, 61, 

69]. В данном исследовании на примере расчета работы зернового терминала 

порта необходимо построить имитационную модель системы управления 

автомобильным транспортом при его прибытии с целью выгрузки зерна. 

Применение данной модели на практике должно повысить уровень 

автотранспортного обслуживания зернового терминала порта и сократить 

время ожидания автомобилями обслуживания.  

3.1.2 Исходные данные для построения модели «Зерновой терминал» 

Организация работы зернового терминала на практике не всегда означает 

наличие системы оперативного регулирования подвода автомобилей к пунктам 

их обработки. В результате чего возникают простои автомобилей у одних 

пунктов обработки, в то время как другие пункты свободны. 

Для того чтобы такую систему управления внедрить, необходима 

организация сбора и обработки информацию о состоянии пунктов 

обслуживания транспортных средств, продолжительности выполнения 

операций, продолжительности ожидания обслуживания и т.д. Сама система 
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управления также требует разработки, с учетом специфики работы каждого 

конкретного терминала, и постоянной отладки в процессе работы.  

Для наглядной демонстрации процесса обработки автомобильного 

транспорта в порту в рамках диссертационного исследования разработана 

имитационная модель «Зерновой терминал» (ЗТ) [125, 139, 140, 143]. При 

построении данной модели учитывались статистические данные, собранные с 

ведущих терминалов Ростовской области.  

Выявлен типовой алгоритм обработки автомобильного транспорта на 

зерновом терминале. По прибытии на зерновой терминал порта грузовой 

автомобиль регистрируется в контрольно-пропускном пункте (КПП). В базу 

вносятся сведения об автомобиле, водителе, грузе. Затем зерновоз следует в 

пункт экспресс-анализа, где осуществляется забор пробы зерна для 

определения массовой доли белка, влаги, клейковины и других показателей 

позволяющих установить, к какому классу относится образец. От класса зерна 

зависит его стоимость.  

После анализа зерна осуществляется взвешивание автомобиля с грузом, 

затем разгрузка и взвешивание транспортного средства уже без груза. Далее 

автомобиль регистрируется на КПП при выезде и покидает территорию порта. 

Зерновые терминалы отличаются друг от друга количеством пунктов, на 

которых выполняются различные операции, по обработке грузового 

транспорта. На рассматриваемом в диссертационной работе терминале 

следующее количество пунктов обработки автомобильного транспорта: 

– контрольно-пропускной пункт для регистрации автомобилей на въезде в 

порт; 

– один пункт экспресс-анализа зерна; 

– один пункт для взвешивания автомобилей в загруженном состоянии; 

– четыре пункта разгрузки автомобильного транспорта: два пункта для 

выгрузки пшеницы, один пункт выгрузки ячменя, один пункт выгрузки 

подсолнечника; 

– один пункт взвешивания автомобилей без груза; 
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– контрольно-пропускной пункт для регистрации автомобилей при 

выезде из порта. 

Исходя из приведенных выше данных, разработан алгоритм 

обслуживания грузового автомобиля в имитационной модели Зерновой 

терминал (рисунок 18). 

 

 

 

Рисунок 18 – Алгоритм обслуживания транспортных средств (ТС) в 

имитационной модели Зерновой терминал  
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По результатам, полученным в ходе статистических исследований работы 

зерновых терминалов Ростовской области за период с июня по октябрь 2015 г., 

установлено, что прибытие автомобилей на терминал носит случайный 

характер и описывается законом Пуассона (с интенсивностью прибытия 

автомобилей a) [31, 89, 109, 110].  

Колебания продолжительности операций по обработке автомобильного 

транспорта (регистрация на КПП, экспресс-анализ, взвешивание, разгрузка) 

описываются нормальным законом распределения, с параметрами    – 

математическое ожидание и    – среднее квадратичное отклонение.  

Вследствие того, что поток автомобилей, прибывающих на терминал, 

носит случайный характер и описывается распределением Пуассона [100], 

интервал между прибывающими автомобилями описывается зависимостью  

 (    )   
      или  (    )     

       

Данные зависимости, по сути, представляют интегральную функцию 

распределения, а значит, формула для нахождения плотности вероятности 

будет иметь следующий вид: 

 (  )  
 [ (  )]

   
    

       

Следовательно, пользуясь фундаментальным соотношением теории 

вероятностей, получим следующее выражение: 

∫  ( )      

  

  

       
       ∫    

        

  

 

     

       
 

  
  (    )  

Это означает, что интервал между последовательно прибывающими 

автомобилями определяется по формуле: 

    
 

  
      (1) 
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где Ri – случайное равномерно распределенное число, принадлежащее 

интервалу от 0 до 1; 

Ii – интервал между последовательно прибывающими автомобилями. 

Для определения продолжительности операций обработки 

автомобильного транспорта, описываемых нормальным законом 

распределения, воспользуемся следующей формулой: 

 

      (∑    

  

   

)      (2) 

 

где    – продолжительность операции обработки автомобиля. 

Формулы, непосредственно описывающие расчет времени выполнения 

каждой операции в отдельности, приведены в таблице 6.  

Таблица 6 – Формулы расчета времени выполнения каждой из операций 

обработки автомобильного транспорта 

№ 

п/п 
Операция Расчетная формула выполнения операции 

1 
Регистрация  

на КПП 
          (∑    

  

   

)       

2 
Экспресс-анализ  

зерна 
        (∑    

  

   

)      

3 
Взвешивание до 

разгрузки 
                    (∑    

  

   

)            

4 Разгрузка           (∑    

  

   

)       

5 
Взвешивание после 

разгрузки 
                        (∑    

  

   

)              

6 КПП на выезде           (∑    

  

   

)       
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3.1.3 Алгоритм обработки грузовых автомобилей на терминале 

Для наглядного отображения принципа работы имитационной модели 

«Зерновой терминал» рассмотрим алгоритм расчета времени прохождения 

каждой операции на терминале одним грузовым автомобилем (рисунок 19).  

Обработка грузового автомобиля на зерновом терминале предполагает 

выполнение ряда последовательных процедур [45]: 

Процедура 1. Определение времени прибытия транспортного средства. 

Точное время прибытия каждого из автомобилей не известно, для его 

установления мы прибегаем к имитации интервала прибытия каждого 

последующего автомобиля (по формуле 1) [113].  

Время прибытия текущего автомобиля определяется по формуле: 

                     (3) 

где      – время прибытия текущего автомобиля; 

       – время прибытия предыдущего автомобиля. 

Формула расчета интервала прибытия следующего автомобиля (формула 

1) несколько изменена. Вместо единицы в числителе дроби используется цифра 

60. Это позволяет осуществить перевод единиц измерения из часов в минуты. 

Процедура 2. Определение типа груза. При определении данного 

параметра исходим из статистических данных, согласно которым за 2015 г. в 

Ростовской области собрано 63,9 млн. т. пшеницы, 18,3 млн. т. ячменя и 

9,4 млн. т. подсолнечника. Для каждого прибывшего автомобиля генерируем 

случайное равномерно распределенное число от 0 до 1 (  ). Далее действуем по 

принципу: 

     [      ]   в автомобиле пшеница; 

     (         ]   в автомобиле ячмень;  

     (      ]   в автомобиле подсолнечник. 
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Рисунок 19 – Алгоритм работы имитационной модели «Зерновой терминал»  
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Процедура 3. Регистрация на КПП при въезде на зерновой терминал. 

Продолжительность регистрации определяется по формуле 2 (в таблице 6 

рассмотрены формулы для расчета времени регистрации). Время ожидания 

начала регистрации на КПП определим по формуле: 

                               (4) 

где          – время ожидания начала регистрации текущего автомобиля; 

            – время освобождения пункта КПП от регистрации 

предыдущего автомобиля. 

Далее в алгоритме производится проверка: не является ли время 

ожидания начала регистрации отрицательным числом. Это возможно в том 

случае, если пункт освободился раньше, чем прибыл следующий автомобиль. 

Если значение           , то оно приравнивается к нулю. Это делается для 

того, чтобы не исказить значение времени освобождения пункта КПП от 

регистрации текущего автомобиля, которое определяется по формуле: 

                                 (5) 

Процедура 4. Экспресс-анализ качества зерна. Данная процедура не 

рассматривается в алгоритме подробно, так как она производится по аналогии с 

процедурой Регистрация на КПП при въезде. По тому же принципу 

определяется продолжительность экспресс-анализа, время ожидания его начала 

и время освобождения пункта.  

Единственное отличие от предыдущей процедуры заключается в 

нахождении времени прибытия (    ). Для регистрации на КПП      – это время 

прибытия автомобиль на терминал. А для экспресс-анализа зерна      во всех 

формулах заменяется на         – время прибытия на пункт экспресс-анализа 

зерна, которое определяется по формуле: 

                          ,    (6) 

где          – это время на перемещение транспортного средства между 

пунктами. Для данной модели           5 мин., для всех операций. 
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Процедура 5. Взвешивание с грузом.  

Процедура 6. Разгрузка. Данная процедура производится в зависимости 

от режима обработки автомобилей на терминале. Алгоритм ее проведения 

будет рассмотрен в пункте 3.1.4. 

Процедура 7. Взвешивание после разгрузки. 

Процедура 8. КПП на выходе. 

Расчет процедур 5, 7 и 8 осуществляется в соответствии с пояснениями к 

пункту Экспресс-анализ качества зерна и по аналогии с ним. 

3.1.4 Моделирование режимов выполнения процедуры Разгрузка  

Для сокращения времени простоев автомобилей в ожидании обработки 

внутри зерновых терминалов проанализируем различные режимы работы 

терминала: 

1) Режим работы терминала, при котором отсутствует управленческое 

воздействие (случайный выбор пунктов обслуживания представлен на 

рисунке 20). 

2) Режим работы терминала, при котором автомобили поочередно 

направляются к пунктам обслуживания (поочередный выбор). 

3) Режим работы терминала, при котором реализуется 

автоматизированное управление автомобильным транспортом в режиме 

реального времени.  

Автоматизированное управление в данном случае понимается как 

выработка системой указаний каждому транспортному средству, к какому 

пункту разгрузки ему направляться, в случае если аналогичных пунктов более 

одного. Такая ситуация наблюдается только если автомобиль загружен 

пшеницей, так как на терминале имеется два однотипных пункта выгрузки 

пшеницы. 

Рассмотрим алгоритм выполнения процедуры Разгрузка, в зависимости от 

перечисленных выше режимов работы терминала. 
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Рисунок 20 – Алгоритм процедуры «Разгрузка» при отсутствии управленческого воздействия на терминале 

 



72 

 

Алгоритм случайного выбора пункта разгрузки пшеницы (рисунок 20) 

предполагает генерацию случайного равномерно распределенного числа от 0 

до 1 (  ). Так как вероятность выбора водителем пункта № 1 или пункта № 2 

примерно одинакова, в модели реализован следующий принцип: 

     [     )   автомобиль отправляется к пункту № 1; 

     [     ]   автомобиль отправляется к пункту № 2. 

Режим работы терминала, при котором система поочередно отправляет 

автомобили к пунктам обслуживания, предполагает изменение только 

процедуры выбора пункта разгрузки пшеницы. В остальном разгрузка будет 

осуществляться по уже описанному ранее алгоритму. 

Выбор первого или второго пункта разгрузки будет обусловлен тем, 

какой из этих пунктов осуществлял обработку предыдущего автомобиля. 

Если предыдущий автомобиль был направлен к пункту № 1, то текущее ТС 

автоматически отправляется к пункту разгрузки № 2, и наоборот. Данная 

процедура также представлена в виде алгоритма (рисунок 21). 

 

 

 

Рисунок 21 – Процедура выбора пункта разгрузки пшеницы  

при режиме поочередного выбора пунктов 

 

Алгоритм выбора пункта выгрузки пшеницы, при внедрении на 

терминале режима регулирования (указание каждому транспортному 

средству, к какому пункту разгрузки ему направляться), отображает   

рисунок 22. 



73 

 

 

 

Рисунок 22 – Процедура выбора пункта разгрузки пшеницы при режиме 

автоматизированного управления автотранспортом в реальном времени 

Автоматизированное управление в режиме реального времени 

предполагает выбор одного из нескольких пунктов с аналогичными 

функциями. Для модели «Зерновой терминал» такой выбор необходимо 

осуществить при разгрузке автомобиля с пшеницей. Система осуществляет 

выбор такого пункта, который в данный момент свободен или освободится 

ранее других. 

Согласно алгоритму (рисунок 22) необходимо рассчитать время 

освобождения каждого из пунктов разгрузки в случае, если прибывший 

автомобиль отправится туда. Предпочтение отдается наименьшему времени. 

В заключении рассмотрим положительные стороны построения 

имитационной модели «Зерновой терминал» (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Возможности имитационной модели «Зерновой терминал» 

Возможности модели «Зерновой терминал» подтверждают 

обоснованность выбора такого инструмента как имитационное 

моделирование для повышения уровня автотранспортного обслуживания 

зернового терминала порта [152, 160, 161].  
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3.2 Применение технологии RFID для управления автомобильным 

транспортом в рамках модели «Зерновой терминал» 

Применение технологии радиочастотной идентификации (RFID) 

позволит автоматизировать систему управления автомобильным 

транспортом в рамках функционирования модели Зерновой терминал (ЗТ). 

В рамках данной диссертационной работы разработан алгоритм 

управления грузовым автомобильным транспортом на терминале с 

использованием RFID-системы (рисунок 24).  

Для реализации этого алгоритма необходимо, чтобы в момент въезда 

на территорию терминала на каждый автомобиль была установлена активная 

RFID-метка (с возможностью многократной записи данных), способная 

передавать информацию без дополнительного питания на расстояние не 

менее двух метров. Каждый пункт обслуживания должен быть оснащен 

считывателем (ридером), для получения информации с меток и передачи ее в 

систему управления. Такая система управления является координирующим 

органом. Она представляет собой компьютерную программу, имеющую 

доступ к базе данных [129, 132]. 

Рассмотрим данный алгоритм более подробно [137].  

По прибытии на терминал транспортное средство (ТС) проходит 

регистрацию на КПП. Информация о нем записывается в Систему 

управления (СУ) автомобильным транспортом с использованием RFID.  

Исходя из этих данных, СУ формирует запись, которую необходимо 

занести в RFID-метку. Эта запись содержит в себе информацию, 

идентифицирующую данное ТС, а также тип и объем перевозимого им груза. 

Одновременно с этим система управления формирует маршрут для 

водителя, который в распечатанном виде вручает ему сотрудник КПП. В 

данном маршруте будут перечислены номера пунктов обслуживания 

автомобиля в нужном порядке. Именно на данном этапе происходит выбор 

пункта разгрузки для этого ТС. 
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Рисунок 24 – Алгоритм обработки транспортных средств на ЗТ с использованием RFID-системы 
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После получения маршрута, рекомендованного СУ, автомобиль 

движется последовательно по следующим операциям обработки: 

– экспресс анализ качества зерна; 

– весовой контроль до разгрузки; 

– разгрузка (на пункте, указанном в маршруте движения); 

– весовой контроль после разгрузки. 

В момент прибытия ТС на каждый из пунктов обработки, ридер, 

установленный на пункте, считывает информацию с активной RFID-метки, 

располагающейся на каждом транспортном средстве. Запись о прибытии 

автомобиля, продолжительности его обработки и моменте освобождения 

пункта заносится в систему управления. 

В завершение цикла обслуживания автомобиль попадает на КПП на 

выезде. В этот момент в СУ заносится информация о прибытии автомобиля. 

Сотрудник КПП снимает метку с ТС, считывает ее в последний раз. В базе 

появляется запись о завершении обслуживания автомобиля. Метка 

форматируется, а транспортное средство покидает территорию зернового 

терминала. 

Система управления анализирует данные, полученные в результате 

обработки предыдущих транспортных средств. На их основе и происходит 

выработка рекомендаций для водителя и предварительный расчет времени 

выполнения операций по обработке прибывшего автомобиля. Работа данной 

системы реализована автором в модуле программы «Моделирование системы 

управления автомобильным транспортом на зерновом терминале» (на 

данный продукт получено авторское свидетельство). Работа данного модуля 

будет подробно описана в следующем пункте диссертационного 

исследования.  
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3.3 Разработка программного комплекса «Система предварительной  

on-line регистрации автомобилей на терминале» 

3.3.1 Пользовательский интерфейс программы «Система предварительной 

on-line регистрации автомобилей на Зерновом терминале» 

Система обработки автомобилей на зерновом терминале имеет 

существенный недостаток, свойственный многим системам массового 

обслуживания: хаотичность прибытия транспортных средств для 

обслуживания на терминале. Вследствие этого возникает длительное время 

ожидания обработки.  

Для управления прибытием автомобилей на терминал автором был 

разработан программный комплекс «Система предварительной on-line 

регистрации автомобилей на Зерновом терминале» (по образцу электронной 

очереди). В рамках данной системы водитель может, не покидая пункта 

отправления, зарегистрировать свое транспортное средство в очереди на 

зерновой терминал. И приехать к назначенному времени. Данная система 

работает через интернет, поэтому она доступна для каждого пользователя.  

Программа «Система предварительной on-line регистрации 

автомобилей на Зерновом терминале» (далее программа) написана на 

языке С++ и реализована в среде С++ Builder 2009 [3]. Выбор языка и среды 

программирования обусловлен тем, что С++ Builder является удобной 

системой визуального объектно-ориентированного программирования. 

Позволяет создавать прикладные программы любой сложности, которые 

удовлетворяют всем требованиям Windows и могут работать с любыми 

базами данных (БД) [138].  

Для работы программы создается исходная база данных Microsoft 

Access 2007. Выбор данного типа БД обусловлен тем, что MS Access входит в 

пакет программ Microsoft Office, что позволяет работать с программой на 

любом компьютере, без установки дополнительных компонентов.  
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Работа с БД осуществляется посредством технологии ADO 

(пользовательский интерфейс к любым типам данных). Объекты ADO входят 

в стандартный комплект Windows, они не требуют установки 

дополнительных библиотек, что также позволяет программе работать на 

любом компьютере. 

Алгоритм взаимодействия пользователя и программы отображен на 

рисунке 25. Диалоговые окна программы, упоминаемые в алгоритме, 

представлены на рисунках 26, 27 и 28. 

Рассмотрим алгоритм работы более подробно. 

Владелец либо перевозчик груза (далее пользователь) заходит на сайт 

зернового терминала порта, где ему предлагается пройти предварительную 

регистрацию, что позволяет существенно сократить время ожидания 

обработки транспортного средства на терминале. На сайте необходимо 

запустить модуль «Система предварительной on-line регистрации 

автомобилей на Зерновом терминале». 

В главном диалоговом окне программы (рисунок 26) пользователю 

предлагается заполнить три укрупненных блока: 

– информация о водителе (ФИО, номер и серия паспорта, контактный 

телефон); 

– информация о транспортном средстве (государственный номер, 

марка, модель, грузоподъемность, длина); 

– информация о грузе (наименование груза: пшеница, ячмень, 

подсолнечник). 

Заполнение этих полей позволяет сократить время регистрации 

автомобиля непосредственно на терминале. Сотруднику контрольно-

пропускного пункта остается только сверить данные, занесенные 

пользователем в момент регистрации, с предъявляемыми документами. 

Также у сотрудников терминала появляется возможность 

анализировать ожидаемый груз по типу, объему и классу. Осуществлять 

подготовку к прибытию заявленного транспортного средства.   
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Рисунок 25 – Алгоритм взаимодействия пользователя с программой  
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Рисунок 26 – Главное диалоговое окно программы «Система 

предварительной on-line регистрации автомобилей на Зерновом терминале» 

 

Рисунок 27 – Диалоговое окно «Выбор времени начала обработки ТС» 
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Рисунок 28 – Окно-подтверждение регистрации 

 

В случае возникновения каких-либо изменений у сотрудников 

терминала появляется возможность связаться по указанному контактному 

телефону с водителем. Это существенно упрощает процесс взаимодействия 

терминала и водителя, ведь до внедрения системы предварительной 

регистрации возможности контактировать с водителем до его прибытия не 

существовало. Связь могла быть только в одностороннем порядке: от 

водителя на терминал. 

По завершении заполнения главного диалогового окна пользователь 

нажимает кнопку «Зарегистрироваться в электронной очереди».  

После этого появляется окно «Выбор времени начала обработки ТС» 

(рисунок 27). В этом окне водителю (или владельцу груза) предлагается 

выбрать удобное время начала обработки его автомобиля, путем нажатия на 

кнопку с соответствующим временем. При этом необходимо учитывать 

следующее: 

– прибыть на терминал нужно за 10-15 минут до назначенного времени, 

чтобы подтвердить свое намерение пройти обработку; 
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– нужно учитывать местонахождение груза и его удаленность от 

терминала; 

– разработка маршрута следования транспортного средства и расчет 

времени на прохождение этого маршрута осуществляется пользователем 

самостоятельно. 

Выбрать можно только то время начала регистрации, кнопка которого 

активна. В случае если кнопка погашена – данное время уже зарезервировано 

для обработки другого транспортного средства.  

После нажатия на кнопку со временем, информация заполненная 

пользователем в главном диалоговом окне сохраняется программой в базу 

данных Microsoft Access 2007 с зарезервированным временем обработки 

автомобиля. 

Пользователю выводится Окно-подтверждение регистрации (рисунок 

28). В нем данному транспортному средству присваивается номер 

электронной очереди. Номер формируется следующим образом: дата 

прибытия ТС на терминал + выбранное время начала обработки + тип груза. 

Пример номера очереди: 01091210ПШ. Это означает, что обработка 

автомобиля назначена на первое сентября, на 12:10, тип груза – пшеница. 

Также в окно-подтверждение регистрации выводится информация из 

базы данных о грузе, водителе, транспортном средстве, дате и времени 

регистрации. У пользователя есть возможность печати бланка, 

подтверждающего регистрацию, или сохранении его электронной версии. 

Далее водителю необходимо прибыть на территорию терминала за 15 

минут до назначенного времени начала регистрации, для того чтобы 

подтвердить свое намерение пройти обработку в это время.  

Интерфейс программы призван обеспечить эффективное 

взаимодействие с пользователем. И при этом максимально упростить процесс 

регистрации. 
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3.3.2 Функциональные возможности программы  

Рассмотрим функциональные возможности программного комплекса 

«Система предварительной on-line регистрации автомобилей на Зерновом 

терминале» (рисунок 29). 

Программа позволяет сформировать базу данных с информацией о 

прибывающих транспортных средствах, типе и объеме груза в них. Причем 

эти данные хранятся в хронологическом порядке по предполагаемому 

времени начала обработки.  

Далее по прибытию автомобиля на терминал к информации о данном 

ТС добавляются столбцы со временем прибытия на каждый пункт обработки 

внутри терминала и временем освобождения пунктов. Эта информация 

считывается ридерами с RFID-меток, устанавливаемых на каждом 

автомобиле. Сигнал поступает на головной компьютер и статус каждой 

операции, производимой с автомобилем, переключается в режим true 

(истина) вместо режима false (ложь), установленного по умолчанию.  

Программа реализует алгоритм имитационной модели «Зерновой 

терминал», описанный в пункте 3.1 (рисунок 19). Разгрузка осуществляется в 

соответствии с режимом регулированной подачи автомобильного транспорта 

к тому пункту, который в данный момент свободен, либо освободится ранее 

других (рисунок 22).  

Благодаря тому, что программа фиксирует продолжительность каждой 

операции по обработке автомобильного транспорта внутри терминала, 

реализуется еще одна важная функциональная возможность данной системы 

управления. Анализируя продолжительность выполнения каждой операции 

за сутки, алгоритм, заложенный в программу, позволяет рассчитывать 

параметры нормального закона распределения (   – математическое 

ожидание и    – среднее квадратичное отклонение). Этот расчет 

производится каждый раз, когда определяется оптимальный интервал 

прибытия автомобилей на следующие сутки. 
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Рисунок 29 – Функциональные возможности программы 

 

На рисунке 30 представлен алгоритм расчета программой 

математического ожидания и среднего квадратичного отклонения. А на 

рисунках 31, 32, 33 подробно рассмотрены основные процедуры, входящие в 

данный алгоритм.  
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Рисунок 30 – Алгоритм расчета параметров нормального закона 

распределения по последним полученным данным  
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Реализация в программе постоянного пересчета параметров 

нормального закона распределения позволяет оперативно учитывать любые 

сбои, возникающие в работе терминала. Допустим, вышел из строя один из 

пунктов разгрузки пшеницы. Следовательно, ожидание обработки по этому 

пункту увеличилось. И математическое ожидание, заложенное в программу 

изначально, уже не описывает ситуацию корректно. Но, при следующем 

определении оптимального интервала прибытия автомобилей, существующее 

математическое ожидание будет откорректировано с учетом 

продолжительности выполнения операций по обработке предыдущих 

транспортных средств. 

Также за счет периодического перерасчета параметров нормального 

закона распределения реализуется принцип адаптивности данной системы. 

Ее применение возможно при различной специфике грузов, прибывающих на 

терминал. 

 

Рисунок 31 – Процедура «Определение вероятностей попадания величин в 

интервалы» 
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Рисунок 32 – Процедура «Определение математического ожидания (МО)» 

 

 

Рисунок 33 – Процедура «Определение дисперсии (D)» 
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Наиболее важной функциональной особенностью методики 

предварительной регистрации автомобилей на терминале является 

возможность рассчитать оптимальный интервал начала обработки 

транспортных средств.  

Алгоритм получения оптимального интервала прибытия автомобилей 

на терминал (  ) представлен на рисунке 34. От корректности данных 

расчетов зависит и адекватность работы модели.  

Рассмотрим данный алгоритм более подробно. При определении 

оптимального интервала прибытия транспортных средств на терминал 

производится такая последовательность действий: 

1. Программа вычисляет актуальные параметры нормального закона 

распределения (математическое ожидание и среднее квадратичное 

отклонение) по данным за последние сутки. 

2. С учетом найденных параметров происходит генерация 

имитационной модели «Зерновой терминал», по десять итераций для 

различных интервалов прибытия автомобилей. С учетом, что интервал 

прибытия является фиксированной величиной. Интервалы задаются в 

диапазоне от пяти до двадцати минут, с шагом в одну минуту. 

3. По каждому интервалу определяется средняя величина суммарного 

ожидания автомобилем начала обслуживания, среднее количество 

прибывших транспортных средств и среднее количество обслуженных ТС. 

4. На основании полученных данных строятся две корреляционные 

зависимости:  

– между интервалом прибытия транспортных средств на терминал и 

суммарным временем ожидания одним автомобилем обслуживания; между 

интервалом прибытия и количеством обслуженных транспортных средств 

(представленные зависимости отображаются на одной координатной 

плоскости); 
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– влияние интервала прибытия автомобилей на затраты 

автомобильного транспорта; влияние интервала прибытия на потери порта. 

 

 

Рисунок 34 – Алгоритм определения оптимального интервала  

прибытия автомобилей на терминал 

5. На основе анализа этих зависимостей принимается решение об 

оптимальном интервале прибытия ТС на терминал, который будет учитывать 
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натуральные показатели (количество обработанных автомобилей), 

временные и экономические. 

После нахождения оптимального интервала прибытия автомобилей на 

терминал, программа заново генерирует кнопки выбора времени 

обслуживания (рисунок 27). Количество кнопок также будет зависеть от 

оптимального интервала. Оно определяется следующим образом: 1440 минут 

(в сутках) делим на продолжительность оптимального интервала прибытия 

автомобилей. 

Программа также предоставляет пользователю возможность 

переносить зарезервированное время (в случае наличия свободных мест) или 

совсем отменять регистрацию в системе.  

Организация работы терминала с использованием описанной системы 

позволяет заполнять пустые временные промежутки автомобилями, 

прибывшими раньше назначенного времени, и ожидающими начала 

обработки на стоянке.  

3.4 Организация предварительной стоянки для автомобилей,  

ожидающих обработки на терминале 

Для организации взаимодействия автомобильного транспорта и 

зернового терминала порта необходимо строительство предварительной 

стоянки. На такую стоянку будут направлены все прибывшие автомобили.  

Въехать на территорию терминала могут только зарегистрированные в 

электронной очереди транспортные средства. Прибытие на стоянку 

автомобиля является подтверждением его номера электронной очереди.  

В случае отсутствия у водителя регистрационного номера, его 

необходимо получить на стоянке. Для этого при въезде на территорию 

стоянки оборудуется пункт предшествующий обработке на КПП. Он будет 

осуществлять регистрацию, в случае необходимости ее прохождения внутри 

стоянки, а также предоставлять возможность подтверждения прибытия для 

тех ТС, которые зарегистрировались заранее в электронной очереди.  
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Следует отметить, что регистрация в электронной очереди на 

территории стоянки, осуществляется на общих основаниях и может 

предполагать ожидание в несколько суток (во время сезона уборки зерновых 

культур). 

Расстояние между предварительной стоянкой и зерновым терминалом 

порта должно составлять не более одного–двух километров. Это позволит 

организовать оперативное взаимодействие стоянки и порта. 

Создание предварительной стоянки позволяет: 

– разместить прибывшие ранее назначенного времени автомобили; 

– производить регистрацию ТС, не прошедших ее до прибытия; 

– подтверждать прибытие транспортных средств, зарегистрированных 

в очереди удаленно; 

– переместить часть функций КПП терминала на стоянку, тем самым 

сократив время обслуживания на КПП и время обработки каждого 

транспортного средства в целом; 

– организовать ожидание грузовыми автомобилями очереди на 

обработку в специально оборудованном для этого месте, в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил дорожного движения; 

– повысить оперативность работы самого терминала, за счет 

возможности в нужный момент направить автомобиль для обслуживания; 

– свести к минимуму количество автомобилей, ожидающих обработки 

вблизи порта; 

– улучшить экологическую обстановку региона; 

– повысить пропускную способность автомобильных дорог; 

– снизить количество аварийных ситуаций; 

– улучшить условия труда и отдыха водителей. 

С целью обеспечения безопасности автомобильного транспорта 

стоянку необходимо сделать охраняемой.  

Для улучшения условий труда и отдыха водителей, стоянка должна 

быть оборудована местами личной гигиены водителей, буфетом и зоной 
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отдыха. В случае обеспечения должного уровня безопасности автомобилей с 

грузом, водители получат возможность отдыха. 

В числе прочего на стоянке возможна организация автомойки и 

ремонтного бокса. Это с одной стороны повысит ее привлекательность у 

водителей, а с другой – принесет дополнительный доход владельцу стоянки 

[101, 102, 107]. 

Организация предварительной стоянки позволит оперативно 

реагировать на изменение времени обработки автомобилей. В случае если, 

терминал освобождается раньше установленного срока, избежать простоев 

оборудования можно отправив на обработку автомобиль со стоянки. Это 

позволит с одной стороны максимально использовать имеющиеся 

производственные мощности терминала, а с другой – раньше освободить 

место на стоянке для въезда на нее других автомобилей.  

Предварительную стоянку можно сравнить с буферным (страховым) 

запасом предприятия, который необходимо иметь для организации 

бесперебойной работы производственного цикла и избегания простоев [105, 

116, 121]. 

Количество машино-мест на стоянке (ее рекомендуемый размер) будет 

рассчитан в главе 4. Он зависит от выбранного оптимального интервала 

прибытия автомобилей для обработки. А интервал, в свою очередь, влияет на 

количество прибывших и количество обслуженных за сутки автомобилей. 

Следует отметить, что оптимальный интервал прибытия автомобилей 

на территорию зернового терминала для обслуживания подвержен 

колебаниям. Это означает, что размер предварительной стоянки должен 

учитывать тот факт, что необходимое количество машино-мест на 

предварительной стоянке будет варьироваться (в первую очередь, в 

зависимости от сезонных колебаний перевозок зерновых культур) [126, 128, 

141]. 
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Выводы по главе 3 

1. В третьей главе диссертационного исследования произведена 

адаптация предложенных решений с учетом специфики работы зерновых 

терминалов Ростовской области и формирование методики повышения 

уровня автотранспортного обслуживания зернового терминала порта. 

2. Построена адаптивная имитационная модель обслуживания 

грузового автомобильного транспорта «Зерновой терминал», позволяющая 

учитывать влияние системы управления и алгоритма распределения 

автомобилей по постам обслуживания на суммарное время ожидания, а 

также вырабатывать адекватные рекомендации по организации обработки 

автотранспорта в оперативном режиме. 

3. Предложен алгоритм обработки транспортных средств на зерновом 

терминале с использованием системы радиочастотной идентификации 

(RFID), позволяющий осуществлять оперативное управление пунктами 

обработки ТС, отслеживать продолжительность выполнения каждой 

операции обработки, производить учет грузов и времени выполнения каждой 

операции. 

4. Разработан программный комплекс «Система предварительной on-

line регистрации автомобилей на Зерновом терминале» совмещающий в себе 

функции имитационной модели «Зерновой терминал», электронной очереди 

с возможностью удаленной регистрации заявки на обслуживание, а также 

системы управления терминалом при внедрении в его работу RFID-

технологий. Позволяет определять оптимальный интервал прибытия ТС в 

оперативном режиме и реагировать на изменение условий 

функционирования порта. 

5. Предложена организация предварительной стоянки для автомобилей, 

ожидающих обработки на терминале. Внедрение описанной методики 

возможно только после оценки результатов функционирования каждого 

мероприятия в отдельности.  
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4 ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МЕТОДИКИ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА ПОРТА 

4.1 Расчетные результаты имитационного моделирования  

Имитационная модель «Зерновой терминал» функционирует согласно 

алгоритму, который представлен в главе 3.  

Экспериментальные данные, для осуществления моделирования, 

получены в результате статистических наблюдений, проведенных в период с 

июня по октябрь 2015 г. на территории следующих зерновых терминалов 

Ростовской области: 

– ООО ПКФ «Братья» (г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 19). 

– ООО «БУНГЕ СНГ» (Bunge) (г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 42). 

– ООО МЗК-Ростов (г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 47н). 

– ООО «Промэкспедиция» (г Азов, проезд Портовый, 1а). 

– ООО «Азовский Зерновой Терминал» (г. Азов, ул. Васильева 1а). 

В результате анализа собранных данных уставлена 

среднестатистическая продолжительность выполнения каждой из операций 

по обработке автомобильного транспорта на зерновом терминале. 

Для моделирования системы обслуживания автомобильного 

транспорта на зерновом терминале приняты следующие условия: 

1. Автомобильный транспорт обслуживается в порту 24 часа в сутки. 

2. По результатам статистических исследований установлено, что 

прибытие автомобилей на зерновой терминал носит случайный характер и 

описывается законом Пуассона с интенсивностью a = 5 автомобилей в час.  

3. Колебания продолжительности выполнения операций по обработке 

автомобильного транспорта (регистрация на КПП, экспресс-анализ, 

взвешивание, разгрузка) описываются нормальным законом распределения, с 

параметрами    – математическое ожидание и    – среднее квадратичное 
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отклонение. Значения данных параметров по каждой операции обработки ТС 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Параметры нормального закона распределения для каждой 

операции обработки автомобильного транспорта 

№ 

п/п 
Операция 

Параметры нормального закона распределения 

Математическое 

ожидание 

Среднее квадратичное 

отклонение 

Условное 

обозначение 

Значение, 

мин 

Условное 

обозначение 

Значение, 

мин 

1 
Регистрация на 

КПП 
     10      2 

2 
Экспресс-

анализ зерна 
    10     1,5 

3 
Взвешивание до 

разгрузки 
           5           1,2 

4 Разгрузка      30      7 

5 
Взвешивание 

после разгрузки 
            5             1 

6 КПП на выезде      5      1,1 

 

Рассмотрим расчетные результаты, полученные при 

функционировании модели «Зерновой терминал», при трех различных 

вариантах выполнения процедуры «Разгрузка». 

1) Режим работы терминала, при котором отсутствует 

управленческое воздействие (случайный выбор пунктов обслуживания). 

Результаты работы и полученное время ожидания за сутки по каждой 

операции отображены в таблице 8.  

2) Режим работы, при котором автомобили поочередно 

направляются к пунктам обслуживания № 1 либо № 2 (поочередный 

выбор). Суммарное время ожидание за сутки, а также основные временные 

показатели отображает таблица 9. 
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3) Режим работы терминала, при котором реализуется 

автоматизированное управление автомобильным транспортом в 

реальном времени. Результаты работы модели при выполнении данных 

условий отображает таблица 10. 

Для того чтобы определить каким образом влияет режим работы 

терминала на суммарное время ожидания автомобилями обработки, составим 

сводную таблицу. В ней приведем основные результаты, полученные при 

моделировании каждого из трех режимов работы зернового терминала 

(таблица 11). 

Проанализировав суммарное время ожидания автомобилями обработки 

по всем операциям, можно сделать вывод о целесообразности внедрения 

режима регулирования при выполнении процедуры «Разгрузка».  

Сравнение результатов имитационного моделирования при различных 

режимах работы зернового терминала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Значительное время ожидания обработки возникает в момент 

регистрации транспортных средств на КПП. Это связано с хаотичным 

прибытием автомобилей на терминал. Интервал прибытия автомобилей 

случайным образом варьируется от 1 минуты до 66 минут (по результатам 

работы конкретно этой модели). Зерновой терминал – это, по сути, система 

массового обслуживания. Следовательно, предсказать время прибытия 

каждого следующего автомобиля достаточно сложно. В то время как 

операция регистрации на КПП длится от 6-ти до 15-ти минут. Над 

уменьшением времени ожидания регистрации на КПП необходимо работать 

отдельно. 

2. Время ожидания автомобилями обслуживания не изменяется в 

зависимости от режима работы терминала вплоть до разгрузки. Это связано с 

тем, что от режима работы зависит алгоритм выбора пункта проведения 

процедуры «Разгрузка». Дальнейшие расчеты основываются уже на 

выбранной последовательности пунктов разгрузки.  
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Таблица 8 – Результаты моделирования при режиме случайного выбора пункта разгрузки 

№ 

ТС 
        

Т
и

п
 г

р
у
за

 

Регистрация  

на КПП 

Экспресс- 

анализ 

Взвешивание с 

грузом 
Разгрузка 

Взвешивание 

без груза 
КПП на выходе 

  
  
  

  
 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
  

  
 
  
 
  

  
  
  
 
  

  
  
  
  
 
  

  
 
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  

№
 п

у
н

к
т
а
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 
  

  
 
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
 
 
  

  
 
  
 
 
  

  
  
  
 
 
  

1 0 0 Пш 13 0 13 11 0 29 6 0 40 31 1 0    76 3 0 84 6 0 95 

2 7 7 П 9 6 22 9 2 38 6 0 49 23 4    0 77 5 2 89 6 1 101 

3 4 11 Пш 12 11 34 12 0 51 5 0 61 25 1 10    101 5 0 111 6 0 122 

4 27 38 Пш 11 0 49 11 0 65 6 0 76 28 2  0   109 5 0 119 5 0 129 

5 1 39 П 9 10 58 11 2 76 3 0 84 31 4    0 120 6 0 131 5 0 141 

6 5 44 Пш 9 14 67 10 4 86 7 0 98 30 2  6   139 4 2 150 6 1 162 

7 35 79 Яч 9 0 88 8 0 101 4 0 110 21 3   0  136 5 0 146 5 0 156 

8 0 79 Пш 11 9 99 9 0 113 4 0 122 33 1 0    160 5 0 170 5 0 180 

9 4 83 Пш 12 16 111 7 0 123 5 0 133 28 2  1   167 5 0 177 5 0 187 

10 25 108 Пш 13 3 124 11 0 140 5 0 150 38 1 5    198 4 0 207 5 0 217 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

109 14 1405 Пш 10 17 1432 10 14 1461 4 0 1470 38 2  18   1531 4 0 1540 4 0 1549 

110 1 1406 Пш 9 26 1441 11 15 1472 5 0 1482 38 1 80    1605 5 0 1615 7 0 1627 

111 33 1439 Пш 10 2 1451 13 16 1485 6 0 1496 23 1 104    1628 7 0 1640 5 0 1650 

Итого     

за сутки 

  

1
5
8
6
 

  

4
4
6
 

  0
    

1
5
2
7
 

5
8
7
 

8
8
4
 

1
6

 

  

5
7

 

  

1
8
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Таблица 9 – Результаты моделирования при режиме поочередного выбора пункта разгрузки 

№ 

ТС 
        

Т
и

п
 г

р
у
за

 

Регистрация 

на КПП 

Экспресс- 

анализ 

Взвешивание с 

грузом 
Разгрузка 

Взвешивание 

без груза 
КПП на выходе 

  
  
  

  
 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
  

  
 
  
 
  

  
  
  
 
  

  
  
  
  
 
  

  
 
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  

№
 п

у
н

к
т
а
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 
  

  
 
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
 
 
  

  
 
  
 
 
  

  
  
  
 
 
  

1 0 0 Пш 13 0 13 11 0 29 6 0 40 31 1 0    76 3 0 84 6 0 95 

2 7 7 П 9 6 22 9 2 38 6 0 49 23 4    0 77 5 2 89 6 1 101 

3 4 11 Пш 12 11 34 12 0 51 5 0 61 25 2  0   91 5 0 101 6 0 112 

4 27 38 Пш 11 0 49 11 0 65 6 0 76 28 1 0    109 5 0 119 5 0 129 

5 1 39 П 9 10 58 11 2 76 3 0 84 31 4    0 120 6 0 131 5 0 141 

6 5 44 Пш 9 14 67 10 4 86 7 0 98 30 2  0   133 4 0 142 6 0 153 

7 35 79 Яч 9 0 88 8 0 101 4 0 110 21 3   0  136 5 1 147 5 1 158 

8 0 79 Пш 11 9 99 9 0 113 4 0 122 33 1 0    160 5 0 170 5 0 180 

9 4 83 Пш 12 16 111 7 0 123 5 0 133 28 2  0   166 5 0 176 5 0 186 

10 25 108 Пш 13 3 124 11 0 140 5 0 150 38 1 5    198 4 3 210 5 2 222 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

109 14 1405 Пш 10 17 1432 10 14 1461 4 0 1470 38 1 32    1545 4 0 1554 4 0 1563 

110 1 1406 Пш 9 26 1441 11 15 1472 5 0 1482 38 2  12   1537 5 0 1547 7 0 1559 

111 33 1439 Пш 10 2 1451 13 16 1485 6 0 1496 23 1 44    1568 7 0 1580 5 0 1590 

Итого     

за сутки 

  

1
5
8
6
 

  

4
4
6
 

  0
    

7
6
3
 

3
4
6
 

8
8
4
 

1
6

 

  

8
5

 

  

2
4
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Таблица 10 – Результаты моделирования при автоматизированном управлении в режиме реального времени 

№ 

ТС 
        

Т
и

п
 г

р
у
за

 

Регистрация 

на КПП 

Экспресс- 

анализ 

Взвешивание с 

грузом 
Разгрузка 

Взвешивание 

без груза 
КПП на выходе 

  
  
  

  
 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
  

  
 
  
 
  

  
  
  
 
  

  
  
  
  
 
  

  
 
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  

№
 п

у
н

к
т
а
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
 
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 
  

  
 
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
 
 
  

  
 
  
 
 
  

  
  
  
 
 
  

1 0 0 Пш 13 0 13 11 0 29 6 0 40 31 1 0    76 3 0 84 6 0 95 

2 7 7 П 9 6 22 9 2 38 6 0 49 23 4    0 77 5 2 89 6 1 101 

3 4 11 Пш 12 11 34 12 0 51 5 0 61 25 2  0   91 5 0 101 6 0 112 

4 27 38 Пш 11 0 49 11 0 65 6 0 76 28 1 0    109 5 0 119 5 0 129 

5 1 39 П 9 10 58 11 2 76 3 0 84 31 4    0 120 6 0 131 5 0 141 

6 5 44 Пш 9 14 67 10 4 86 7 0 98 30 2  0   133 4 0 142 6 0 153 

7 35 79 Яч 9 0 88 8 0 101 4 0 110 21 3   0  136 5 1 147 5 1 158 

8 0 79 Пш 11 9 99 9 0 113 4 0 122 33 1 0    160 5 0 170 5 0 180 

9 4 83 Пш 12 16 111 7 0 123 5 0 133 28 2  0   166 5 0 176 5 0 186 

10 25 108 Пш 13 3 124 11 0 140 5 0 150 38 1 5    198 4 3 210 5 2 222 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

109 14 1405 Пш 10 17 1432 10 14 1461 4 0 1470 38 2  18   1531 4 0 1540 4 0 1549 

110 1 1406 Пш 9 26 1441 11 15 1472 5 0 1482 38 1 19    1544 5 0 1554 7 0 1566 

111 33 1439 Пш 10 2 1451 13 16 1485 6 0 1496 23 2  30   1554 7 0 1566 5 0 1576 

Итого     

за сутки 

  

1
5
8
6
 

  

4
4
6
 

  0
    

4
7
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5
0
5
 

8
8
4
 

1
6
 

  

7
5
 

  

1
4
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Таблица 11 – Сводные данные по работе зернового терминала в каждом из 

трех режимов за сутки 

№ 

п/п 

Пункт 

обслуживания 

Суммарное время ожидания автомобилями 

обслуживания (за сутки), мин 

Случайный 

выбор 

Поочередный 

выбор 

Автоматиз. 

управление 

1 Регистрация на КПП 1 586 1 586 1 586 

2 Экспресс-анализ зерна 446 446 446 

3 
Взвешивание до 

разгрузки 
0 0 0 

4 Разгрузка 3 014 2 009 1 875 

5 
Взвешивание после 

разгрузки 
57 85 75 

6 КПП на выезде 18 24 14 

ИТОГО: 5 121 4 150 3 996 

Количество обслуженных ТС 95 99 101 
 

3. Не возникает ожидания на пункте взвешивания до разгрузки. Это 

объясняется тем, что процедура экспресс-анализа более продолжительна по 

времени, чем процедура взвешивания. Пункт проведения экспресс-анализа на 

терминале один, как и весовой контроль. Следовательно, каждый автомобиль 

успевает покинуть пункт взвешивания, до прибытия на него следующего ТС, 

освободившегося после экспресс-анализа. Если на терминале будет более 

одного пункта экспресс-анализа, то ожидание обработки на весовой, скорее 

всего, возникнет. 

4. Время ожидания разгрузки существенно сокращается при внедрении 

режима автоматизированного управления автотранспортом. По сравнению со 

случайным выбором водителем пункта разгрузки сокращение составляет 1 

139 мин., а по сравнению с поочередным режимом – 134 мин. 

5. Наименьшее суммарное время ожидания обработки за сутки 

демонстрирует режим автоматизированного управления. Итоговое 

сокращение времени ожидания составляет 1 125 мин. по сравнению с 
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режимом случайного выбора и 154 мин. по сравнению с поочередным 

режимом.  

Приведенные выше выводы позволяют говорить о том, что внедрение 

автоматизированного управления, при проведении процедуры «Разгрузка», 

позволяет существенно сократить время ожидания автомобилями 

обслуживания. Одновременно с этим происходит увеличение количества 

обслуженных за сутки транспортных средств. Этих результатов удается 

добиться даже без внедрения дополнительных постов обслуживания 

автомобилей на наиболее востребованных операциях. 

4.2 Результаты работы программного комплекса «Система 

предварительной on-line регистрации автомобилей на терминале» 

4.2.1 Влияние интервала прибытия автомобилей на терминал на суммарное 

время ожидания обработки и количество обслуженных автомобилей 

Во избежание хаотичного прибытия автомобилей на терминал автором 

предлагается внедрение алгоритма, согласно которому система 

предварительной регистрации сама определяет оптимальный интервал 

прибытия автомобилей. Обосновать необходимость внедрения такого 

алгоритма поможет анализ влияния интервалов прибытия автомобилей на 

зерновой терминал (  ) на суточную продолжительность ожидания 

обслуживания (tож) по всем операциям обработки ТС (таблица 12).  

Рассматривать зависимость изменения интервала и суточное время 

ожидания по каждой операции в отдельности представляется 

нецелесообразным. Так как очередь на обслуживание имеет тенденцию 

перемещаться от одного пункта к другому. Если на первом пункте проблема 

ожидания обработки уже решена, очередь может переместиться на второй 

пункт и т.д. Следовательно, рассматривать сокращение или устранение 

очереди на обслуживание на каком-то одном пункте, и говорить об 

улучшении ситуации в целом ошибочно. Поэтому будем сравнивать 
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суммарное ожидание автомобилями обслуживания за сутки, в зависимости от 

интервала их прибытия на терминал. 

Значения таблицы  12 получены путем десятикратного прогона 

имитационной модели «Зерновой терминал» по каждому из интервалов 

прибытия (Ii). После этого было найдено среднее значение по каждой 

искомой величине. Это значение и занесено в таблицу.  

Таблица 12 – Влияние интервала прибытия автомобилей на терминал 

на суммарное время ожидания за сутки 

Интервал 

прибытия 

ТС, мин 

Суммарное tож 

обслуживания, 

мин 

Количество 

прибывших 

ТС 

Количество 

обслуженных 

ТС 

Среднее tож на 

одно ТС, мин 

5 228 073 289 131 789 

6 128 098 241 132 532 

7 77 124 207 128 373 

8 39 926 181 130 221 

9 21 583 161 129 134 

10 8 444 145 128 58 

11 1 785 132 123 13,5 

12 1 321 121 112 11 

13 797 112 104 7 

14 555 104 97 5 

15 295 97 91 3 

16 238 91 85 2,6 

17 229 86 80 2,7 

18 142 81 76 1,8 

19 108 77 72 1,4 

20 73 73 68 1 
 

Суммарная продолжительность ожидания автомобилями обработки 

имеет тенденцию варьироваться. Она зависит от общего набора и 

последовательности грузов, прибывающих на терминал для обработки. Если 

в нескольких автомобилях подряд находится пшеница, пункты разгрузки №1 

и №2 не успевают обрабатывать заявки. Хотя ячмень и подсолнечник 

прибывают на терминал реже, возникают ситуации прибытия двух или даже 
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трех автомобилей подряд с этим грузом. В таком случае, ожидание возникает 

уже на пунктах №3 и №4. 

Вместо Ii при расчете были использованы фиксированные интервалы 

прибытия транспортных средств от 5 до 20 минут, с шагом 1 минута. В ходе 

определения зависимости суммарного времени ожидания за сутки от 

интервала прибытия грузовых автомобилей на терминал, были выявлены 

следующие тенденции: 

1. При увеличении интервала поступления автомобилей на терминал 

существенно сокращается суммарное время ожидания обслуживания 

(рисунок 35). Данную зависимость наиболее целесообразно рассматривать 

относительно среднего времени ожидания, приходящегося на один 

автомобиль, так как количество прибывших ТС варьируется от 73 до 289.  

2. При уменьшении интервала прибытия ТС на терминал количество 

прибывших автомобилей существенно возрастает и в интервале 5-9 минут 

оно значительно превышает количество обслуженных ТС (рисунок 36). 

Очередь из ТС, ожидающих обработки при каждом из интервалов прибытия, 

отображает рисунок 37.  

3. Количество обслуженных автомобилей незначительно варьируется 

при интервале прибытия автомобилей от 5 до 10 минут. Это связано с тем, 

что при данном интервале прибытия терминал обрабатывает максимально 

возможное количество транспортных средств. Даже если интервал сокращать 

и дальше – количество обработанных за сутки транспортных средств не 

увеличится, так как проектная мощность терминала загружена полностью. 

4. При изменении интервала прибытия от 10 до 20 минут количество 

обслуженных автомобилей остается меньше, чем количество прибывших. 

Даже не смотря на то, что проектная мощность терминала используется не 

полностью. Это связано с тем, что даже если автомобили прибывают на 

терминал каждые 20 минут, средняя продолжительность операции разгрузки 

изменяется незначительно и составляет, в среднем, 30 мин. Следовательно, 

пункт разгрузки не всегда успевает обслужить автомобили без ожидания.  
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Рисунок 35 – Зависимость среднего tож обработки от величины интервала 

прибытия ТС на терминал 

 

Рисунок 36 – Количество прибывших и обработанных на терминале ТС в 

зависимости от интервала прибытия  
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Рисунок 37 – Величина очереди из ТС, ожидающих обработки 

 

Таким образом, проанализировав полученные результаты 

имитационного моделирования можно сделать вывод: для сокращения 

времени ожидания автомобилями обслуживания необходимо определить 

оптимальный интервал прибытия ТС на терминал. 

4.2.2 Определение оптимального интервала прибытия путем сравнения 

суммарного ожидания обслуживания и количества обработанных ТС 

Для определения оптимального интервала прибытия грузовых 

автомобилей на терминал, совместим зависимости количества обслуженных 

ТС и суммарного времени ожидания от интервала прибытия на одном 

графике (рисунок 38). 

Чтобы нагляднее отобразить тот интервал прибытия, во время которого 

наступает существенный перелом и в количестве обработанных автомобилей, 

и в суммарном времени ожидания, обе зависимости нанесены на одну 

систему координат. 
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Рисунок 38 – Влияние интервала прибытия автомобилей на суммарное время 

ожидания и на количество обслуженных ТС за сутки  

По оси абсцисс откладываем интервал прибытия автомобилей на 

терминал, выраженный в минутах (в соответствии с таблицей 12). 

Для наглядности данного графика будем использовать две оси ординат. 

По левой оси ординат откладываем суммарное время ожидания обработки, в 

расчете на одно транспортное средство за сутки (в минутах). По правой оси 

ординат откладываем количество обслуженных автомобилей. 

Так как величины, откладываемые по осям ординат, выражаются в 

разных единицах измерения, пересечение графиков не может что-либо 

означать в данном случае. 
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График изменения времени ожидания обработки за сутки (в 

зависимости от интервала прибытия автомобилей) отображен на рисунке 38 

под буквами AD. 

График изменения количества обслуженных автомобилей за сутки (в 

зависимости от интервала прибытия) обозначен BF. 

Графики AD и BF построены по значениям, приведенным в таблице 12. 

Далее проведена аппроксимация. Выявлены функциональные зависимости, 

описывающие графики. 

График AD разделен на два участка:  

1) АС – описывается функцией полинома четвертой степени  

                                              

2) CD – описывается линейной функцией 

               

График BF также делится на два участка: 

1) BE – описывается линейной функцией 

                

2) EF – описывается функцией  

                     

Анализируя представленные графики можно отметить следующее: 

1. Среднее время ожидания обработки резко уменьшается при 

увеличении интервала. После достижения по оси абсцисс значения 11 мин 

оно становится незначительным. 

2. Количество обслуженных автомобилей остается практически 

неизменным при изменении интервала прибытия от 5 до 10 минут. На уровне 

10,5 минут количество обслуженных автомобилей начинает резко 

сокращаться. 

Таким образом установлено, что оптимальный интервал прибытия 

автомобилей на терминал (согласно данным расчетам) располагается в 

промежутке между десятью минутами (рубежное значение максимальной 
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мощности терминала) и одиннадцатью минутами (время ожидания 

автомобилями обработки близко к минимальному). 

4.2.3 Определение оптимального интервала прибытия автомобилей путем 

сопоставления затрат автомобильного транспорта и порта 

При нахождении оптимального интервала прибытия автомобилей на 

зерновой терминал порта необходимо учитывать, что с одной стороны мы 

стремимся увеличить количество автомобилей, обработанных на терминале 

за сутки. Это принесет порту максимальный экономический эффект. А с 

другой стороны, необходимо сократить время ожидания автомобилями 

обработки. Это позволит не только повысить уровень автотранспортного 

обслуживания на терминале, но и оптимизировать его территорию. Ее можно 

будет сократить или переоборудовать, так как, при уменьшении времени 

ожидания обработки сократится и количество транспортных средств, 

единовременно проходящих обслуживание на территории терминала. 

Для того, чтобы определить оптимальный интервал прибытия 

автомобилей на терминал с экономической точки зрения, необходимо 

рассчитать два вида затрат: 

1. Затраты с точки зрения автотранспорта, возникающие при простое 

грузовых автомобилей в ожидании обработки на терминале. 

2. Потери порта от неполного использования производственных 

мощностей, при установлении длительных интервалов прибытия 

автомобилей. 

Рассмотрим ситуацию со стороны автотранспорта. Уборкой зерновых 

культур занимаются в основном средние и мелкие хозяйства, у которых есть 

зерноуборочная техника. Однако грузовые автомобили, для перевозки зерна 

имеются далеко не всегда. Поэтому используются арендованные автомобили 

с водителем. Либо заключаются договора с транспортными организациями 

на осуществление перевозки зерновых до территории порта. 
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По результатам анализа статистических данных в Ростовской области 

выявлены наиболее популярные марки автомобилей-зерновозов, которые 

используются совместно с прицепами (таблица 13). 

Таблица 13 – Наиболее распространенные марки автомобилей и 

прицепов, используемые для перевозки зерновых в Ростовской области 

№ 

п/п 
Модель Грузоподъемность, т 

1 Автомобиль КамАЗ-53215 11 

2 Автомобиль КамАЗ-65117 14,5 

3 Автомобиль МАЗ-6303 12,3 

4 Прицеп СЗАП-83053 15 

5 Прицеп СЗАП-8305 13,5 

 

Наиболее популярное сочетание: автомобиль КамАЗ-65117 с прицепом 

СЗАП-83053. Данный автопоезд позволяет перевозить до 30 т. сыпучего 

груза. 

Аренда работы такого автопоезда стоит 750 руб./час. Следовательно, 

оплачивать приходится не только часы работы, но и часы простоев 

автомобиля. По данным таблицы 12, произведен расчет затрат на работу 

автомобильного транспорта при стоимости аренды 750 руб./час (таблица 14). 

В таблице рассматриваются только дополнительные затраты связанные 

с простоями арендованного автомобильного транспорта, в ожидании 

обслуживания. Стоимость одного часа аренды незначительно отличается от 

совокупных затрат, связанных с работой собственного транспорта, в которую 

входят:  

– заработная плата водителей и начисления на нее в социальные 

фонды; 

– заработная плата остальных сотрудников и начисления на нее в 

социальные фонды; 

– автомобильное топливо; 

– смазочные и прочие эксплуатационные материалы; 
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– техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава; 

– восстановление износа и ремонт автомобильных шин; 

– амортизация подвижного состава; 

– общехозяйственные расходы. 

Таблица 14 – Затраты связанные с простоями автомобильного 

транспорта 

Интервал 

прибытия 

ТС, мин 

Суммарное tож 

обслуживания, 

мин 

Суммарное tож 

обслуживания, час 

Затраты на простои 

автомобильного 

транспорта, руб 

5 228073 3801 2 850 750 

6 128098 2135 1 601 250 

7 77124 1285 963 750 

8 39926 665 498 750 

9 21583 360 270 000 

10 8444 141 105 750 

11 1785 30 22 500 

12 1321 22 16 500 

13 797 13 9 750 

14 555 9 6 750 

15 295 5 3 750 

16 238 4 3 000 

17 229 4 3 000 

18 142 2 1 500 

19 108 2 1 500 

20 73 1 750 

 

В связи с вышесказанным, в рамках диссертационного исследования 

решено исходить из значения 750 руб./час, как усредненной стоимости 

работы собственного и арендованного транспорта [62, 142].  

Рассмотрим потери зернового терминала, связанные с неполной 

загрузкой производственных мощностей. 

Средняя закупочная стоимость пшеницы составляет 11 500 руб. за 

тонну (данные на февраль 2016 года). То есть именно столько платит 

терминал водителям, которые привозят зерно. 
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Далее большая часть зерна из порта на сухогрузных судах отправляется 

на экспорт. Экспортная цена российской пшеницы на мировом рынке 

составляет 199,69 USD за тонну, со ставкой морского фрахта 9,24 USD за 

тонну (данные на ноябрь-декабрь 2015 года) [142]. Следовательно, порт 

продает пшеницу по стоимости 199,69 – 9,24 = 190,45 USD за тонну. 

Курс доллара в феврале 2016 г. составляет 76 руб/USD.  

Стоимость продажи 1 тонны пшеницы составляет: 

190,45 USD/т * 76 руб/USD = 14 474 руб/т. 

Исходя из закупочной цены в 11 500 руб/т, можно сделать вывод, что 

при продаже одной тонны зерна портовый элеватор зарабатывает 2 974 руб. 

Рассчитать потери терминала от неполного использования своего 

ресурса можно путем определения разницы между максимальным 

количеством автомобилей, которые способен обработать за сутки терминал, 

и тем количеством транспортных средств, которые успевают завершить 

обработку при каждом из интервалов прибытия.  

Согласно произведенным ранее расчетам, зерновой терминал способен 

обработать до 132 автомобилей в сутки. 

Необходимо учитывать, что по закону максимально возможная масса 

груза в каждом транспортном средстве составляет 30 тонн. Однако, чтобы 

полностью возместить издержки, возникающие в процессе перевозок, 

наблюдается существенный перегруз автомобилей. Были зафиксированы 

случаи загрузки транспорта до 55-60 тонн. Рассмотрим два случая потерь 

терминала: при нормативной загрузке ТС и при реально существующей на 

рынке перевозки зерновых культур. Расчетные данные приведены в 

таблице  15. 

При интервале прибытия автомобилей от пяти до десяти минут 

происходит незначительное варьирование количества обслуженных 

транспортных средств. Это связано с набором и последовательностью грузов, 

прибывающих на терминал за сутки [130, 135].  
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Оптимальный интервал прибытия транспортных средств на терминал 

можно определить графическим способом (рисунок 39).  

На графике «Влияние интервала прибытия ТС на затраты 

автомобильного транспорта и порта» отображены следующие зависимости: 

– влияние интервала прибытия ТС на терминал на совокупные затраты 

автомобильного транспорта, возникающие в процессе ожидания обработки 

(данные представлены в таблице 14); 

– влияние интервала прибытия автомобилей в порт на потери 

терминала, связанные с неполным использованием производственных 

мощностей (исходные данные представлены в таблице  15).  

Потери терминала представлены двумя графиками:  

– при нормативной загрузке автомобильного транспорта (30 тонн/ТС); 

– при сверхнормативной загрузке автомобильного транспорта (45 

тонн/ТС). По статистике рынка перевозки зерновых именно второй случай 

встречается чаще. 

Рассмотрим сводные результаты всех расчетов (таблица 16). 
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Таблица 15 – Потери терминала от уменьшения количества обслуженных автомобилей за сутки 

Интервал 

прибытия 

ТС, мин 

Количество 

обслуженных 

ТС 

Сокращение 

количества 

обслуженных ТС 

от максимального 

Сокращение количества тонн Потери зернового терминала, руб 

при 30 т/ТС при 45 т/ТС при 30 т/ТС при 45 т/ТС 

5 131 1 30 45 89 220 133 830 

6 132 0 0 0 0 0 

7 128 4 120 180 356 880 535 320 

8 130 2 60 90 178 440 267 660 

9 129 3 90 135 267 660 401 490 

10 128 4 120 180 356 880 535 320 

11 123 9 270 405 802 980 1 204 470 

12 112 20 600 900 1 784 400 2 676 600 

13 104 28 840 1 260 2 498 160 3 747 240 

14 97 35 1 050 1 575 3 122 700 4 684 050 

15 91 41 1 230 1 845 3 658 020 5 487 030 

16 85 47 1 410 2 115 4 193 340 6 290 010 

17 80 52 1 560 2 340 4 639 440 6 959 160 

18 76 56 1 680 2 520 4 996 320 7 494 480 

19 72 60 1 800 2 700 5 353 200 8 029 800 

20 68 64 1 920 2 880 5 710 080 8 565 120 
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Таблица 16 – Сводные результаты расчетов при выборе оптимального интервала прибытия автомобилей 

Интервал 

прибытия 

ТС, мин 

Суммарное 

tож обслужи-

вания, мин 

Количество 

прибывших 

ТС 

Количество 

обслуженных 

ТС 

Потери автомо-

бильного 

транспорта, руб 

Сокращение 

количества 

обслуженных 

ТС  

Потери зернового 

терминала, руб. 

при 30 т/ТС при 45 т/ТС 

5 228 073 289 131 2 850 750 1 89 220 133 830 

6 128 098 241 132 1 601 250 0 0 0 

7 77 124 207 128 963 750 4 356 880 535 320 

8 39 926 181 130 498 750 2 178 440 267 660 

9 21 583 161 129 270 000 3 267 660 401 490 

10 8 444 145 128 105 750 4 356 880 535 320 

11 1 785 132 123 22 500 9 802 980 1 204 470 

12 1 321 121 112 16 500 20 1 784 400 2 676 600 

13 797 112 104 9 750 28 2 498 160 3 747 240 

14 555 104 97 6 750 35 3 122 700 4 684 050 

15 295 97 91 3 750 41 3 658 020 5 487 030 

16 238 91 85 3 000 47 4 193 340 6 290 010 

17 229 86 80 3 000 52 4 639 440 6 959 160 

18 142 81 76 1 500 56 4 996 320 7 494 480 

19 108 77 72 1 500 60 5 353 200 8 029 800 

20 73 73 68 750 64 5 710 080 8 565 120 
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Рисунок 39 – Определение оптимального интервала прибытия ТС на терминал 
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Проанализировав рисунок 39 можно утверждать, что оптимальным, с 

экономической точки зрения, является прибытие автомобилей на терминал 

каждые 9 минут. Именно в этой точке пересекаются затраты автомобильного 

транспорта, связанные с простоями, и потери терминала при нормативной 

загрузке транспортных средств. 

Перед руководством терминала будет стоять следующая дилемма:  

– Страхуясь от возможных экономических потерь, установить интервал 

прибытия автомобилей на терминал равный девяти минутам. Но, в таком 

случае, внутри территории терминала необходимо предусмотреть место для 

организованного отстоя автомобильного транспорта. Так как количество 

въезжающих на территорию порта автомобилей за сутки будет на 32 больше, 

чем количество обслуженных. 

– Установить интервал прибытия равным 10 минутам, и при этом 

допустить возможность возникновения потери прибыли в размере 89 280 руб. 

при нормативной загрузке транспорта (и 133 830 руб. при 

сверхнормативной). Но в таком случае территорию терминала можно будет 

оптимизировать, так как количество въехавших автомобилей будет 

превышать количество обслуженных всего на 17 автомобилей в сутки. 

Возникновение экономических потерь терминала в интервалах 

прибытия 9 и 10 минут напрямую зависит от количества каждого вида зерна, 

пришедшего для обработки в сутки. Поэтому рекомендуется установление 

десятиминутного интервала поступления автомобилей для обработки. 

Однако данное решение остается в ведении руководства порта. 

Следует так же учесть, что при работе над диссертацией стояла задача 

повышения уровня автотранспортного обслуживания порта, без введения в 

эксплуатацию дополнительных пунктов обслуживания. Для усиления 

экономического эффекта предлагаемых мероприятий. А также для 

сокращения затрат, возникающих в процессе переоснащения порта. 
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4.3 Синергетический эффект от внедрения методики повышения уровня 

автотранспортного обслуживания порта 

По результатам анализа работы типового зернового терминала порта 

были выявлены причины длительных простоев грузовых автомобилей в 

ожидании обработки. В рамках методики повышения уровня 

автотранспортного обслуживания зернового терминала порта была 

предложена система мероприятий:  

1. Построена адаптивная имитационная модель «Зерновой терминал». 

Она позволяет формировать алгоритм расчета времени обработки 

автомобилей на зерновом терминале порта, в зависимости от 

продолжительности операций по обработке автомобильного транспорта. 

2. Обосновано применения RFID-технологий. Это позволит управлять 

автомобильным транспортом при его передвижении по территории 

терминала, получать статистические данные о продолжительности обработки 

каждого транспортного средства на каждой операции. 

3. Разработан программный комплекс «Система предварительной on-

line регистрации автомобилей на Зерновом терминале». Он позволяет 

моделировать систему управления автомобильным транспортом на зерновом 

терминале при использовании RFID-технологий, определять оптимальный 

интервал прибытия ТС на терминал для обслуживания. Что позволит 

распределить во времени прибытие транспорта на терминал, ускорить 

обработку автомобилей. Также данная программа обладает возможностью 

прогнозировать время выполнения операций по обработке автомобильного 

транспорта. Эта возможность реализуется посредством занесения данных по 

обработке ТС в базу и последующему проведению анализа. 

4. Организация предварительной стоянки для автомобилей ожидающих 

начала обслуживания. Переносит очередь из грузовых автомобилей с 

прилегающей к терминалу территории на специально оборудованную 
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стоянку. Кроме того, формирует «страховой запас» заявок на обслуживание, 

позволяющий избежать простоя мощностей терминала. 

В рамках диссертационного исследования было установлено, что 

ожидать максимальный эффект от внедрения рассмотренных выше 

мероприятий можно только в том случае, если мы говорим о комплексном 

внедрении всех предложений. Так как они тесно связаны между собой, и в 

ряде случаев, зависят друг от друга. Взаимозависимость предлагаемых к 

внедрению мероприятий отображена на рисунке 40. 

Исключение из предлагаемой методики любого из мероприятий 

приведет к некорректной работе всей системы в целом. Это говорит о том, 

что в данной системе наблюдается синергетический эффект: эффективность 

деятельности возрастает в результате интеграции отдельных мероприятий в 

единую систему.  

Синергетический эффект проявляется также и в том, что система 

способна к саморегуляции. В случае изменения продолжительности 

выполнения операций работа терминала на следующие сутки будет 

рассчитана с учетом произошедших изменений. В случае отмены какой-либо 

из заявок на обслуживание система перестраивается для осуществления 

вызова автомобиля с предварительной стоянки. 

Более подробно синергетический эффект от внедрения методики 

повышения уровня автотранспортного обслуживания порта и возможности 

каждого из мероприятий, входящих в состав методики, рассмотрены на 

рисунке 41. 

Возникновение основной части возможностей, каждого из 

мероприятий, происходит только благодаря тому, что мы рассматриваем 

систему в целом [95, 99, 104]. Рассмотрим основные примеры: 

– Система предварительной регистрации способна определить 

оптимальный интервал прибытия автомобилей на терминал. Однако 

формирование алгоритма расчета времени обработки ТС на терминале 

осуществляется имитационной моделью «Зерновой терминал». 
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– RFID-система осуществляет передачу данных о продолжительности 

выполнения операций по обработке автомобильного транспорта в «Систему 

предварительной регистрации». Без этой информации система не сможет 

рассчитать ожидаемую продолжительность выполнения операций на 

следующие сутки. 

– Предварительная стоянка позволяет наиболее полно использовать 

возможности терминала по количеству обработанных автомобилей в сутки. 

На ней располагаются автомобили, которые в оперативном режиме могут 

быть направлены на терминал для предотвращения простоя оборудования. 

 

 

Рисунок 40 – Взаимозависимость мероприятий, входящих в состав  

методики повышения уровня автотранспортного обслуживания порта 
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Рисунок 41 – Синергетический эффект от внедрения метода  
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Рассмотрим основные показатели работы зернового терминала до и 

после внедрения методики повышения уровня автотранспортного 

обслуживания зернового терминала порта ( 

таблица 17). 

Для оценки степени повышения уровня автотранспортного 

обслуживания рассчитаем уровень логистического сервиса (η) по формуле: 

  
 

 
       

где   – количественная оценка фактического объема оказываемого 

логистического сервиса; 

  – количественная оценка теоретически возможного объема 

логистического сервиса. 

Исходя из представленной формулы уровень обслуживания 

(логистического сервиса) до внедрения методики (        ) составил: 

         
       

        
           

 

Таблица 17 – Сравнение основных характеристик работы зернового 

терминала  

№ 

п/п 
Показатель 

Результат работы 

терминала до 

внедрения 

методики 

Результат работы 

терминала после 

внедрения 

методики 

1 
Количество заявок ТС на 

обслуживание в сутки 
111 145 

2 
Количество обслуженных ТС,  

в сутки 
95 128 

3 

Среднее время обслуживания 

одного ТС (без учета времени 

ожидания), мин. 

95 80 

4 
Уровень автотранспортного 

обслуживания, % 
72 97 
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При внедрении методики повышения уровня автотранспортного 

обслуживания терминала, ожидаемый уровень обслуживания составит: 

          
        

        
           

Плановое повышение уровня обслуживания составляет 25%. 

Проанализировав изменение основных характеристик работы 

зернового терминала порта вследствие внедрения методики повышения 

уровня автотранспортного обслуживания можно говорить об оправданности 

этого внедрения и положительных сторонах для всех рассматриваемых 

контрагентов: 

– руководство зернового терминала порта: повышение прибыли порта 

за счет увеличения количества обслуженных заявок на 33 автомобиля в 

сутки, повышение уровня автотранспортного обслуживания на 25%; 

– владельцы автомобильного транспорта: уменьшение 

продолжительности как самого обслуживания так и ожидания его начала; 

– руководство региона: сокращение очередей грузовых автомобилей 

вблизи терминалов, перенос дислокации ТС в специально оборудованное 

место, и, как следствие, улучшение экологической обстановки в регионе и 

ситуации на УДС в целом. 

4.4 Экономический эффект от внедрения мероприятий  

по повышению уровня автотранспортного обслуживания порта 

4.4.1 Затраты на внедрение методики повышения уровня автотранспортного 

обслуживания зернового терминала 

Рассмотрим затраты, возникающие при внедрении каждого из 

предлагаемых мероприятий для повышения уровня автотранспортного 

обслуживания порта [1,2]. 

1) Стоимость внедрения RFID-системы для автоматизации работы 

автомобильного транспорта в порту. 
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Для внедрения системы радиочастотной идентификации в работу 

Зернового терминала необходимо наличие специализированного 

оборудования: 

1. RFID-метки – располагаются на приборной панели каждого 

въезжающего автомобиля. При обработке 130-160 транспортных средств  в 

сутки необходимо приобретение как минимум 200 активных меток с 

возможностью многократной перезаписи информации. 

2. Считывающие устройства (ридеры) устанавливаются на каждом 

пункте обработки ТС. По предварительным расчетам необходимо 

приобретение девяти ридеров для оборудования ими следующих пунктов: 

КПП на въезде, пункт экспресс-анализа зерна, весовой контроль до 

разгрузки, четыре пункта разгрузки, весовой контроль после разгрузки, КПП 

на выезде. 

3. Система управления обслуживанием ТС на зерновом терминале. 

Система управления автомобильным транспортом с использованием 

RFID разработана в рамках диссертационного исследования. Поэтому ее 

приобретение не требуется, и стоимость ее не учитывается при расчете 

общих затрат на внедрение RFID-системы [129]. 

Рассчитаем стоимость покупки оборудования для внедрения RFID-системы ( 

системы ( 

таблица 18). 

 

Таблица 18 – Определение общей стоимости внедрения RFID-системы 

№ 

п/п 
Наименование Цена, руб 

Количество, 

шт 

Общая 

стоимость, руб 

1 
RFID-метка активная, 

радиус действия до 10 м 
200 200 40 000 

2 

Считыватель RFID-

меток стационарный, 

для установки на улице 

60 000 9 540 000 

Общие затраты 580 000 
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Общие затраты на внедрение в работу зернового терминала порта 

системы радиочастотной идентификации составляют 580 000 руб. 

2) Затраты на строительство предварительной стоянки для 

автомобильного транспорта. 

Предварительная стоянка для ожидания автомобилями начала 

обслуживания должна располагаться на расстоянии одного-двух километров 

от порта. После внедрения мероприятий по повышению эффективности 

обслуживания автомобильного транспорта на терминале количество 

прибывающих на терминал автомобилей предположительно составит 145 ТС 

в сутки. 

Учтем коэффициент неравномерности          . Данная 

неравномерность возможна в пиковые моменты, когда сезон уборки 

зерновых культур в самом разгаре. 

Предварительная стоянка должна обеспечивать суточную потребность 

порта в автомобилях, с учетом возможной неравномерности. Следовательно, 

количество машино-мест на стоянке будет равно: 

   
  

     
                       

Организовывать на стоянке большее количество мест представляется 

нецелесообразным, так как целью внедрения данной стоянки является 

размещение прибывших ранее назначенного времени автомобилей в 

соответствии с требованиями правил дорожного движения и санитарных 

норм, а также обеспечение бесперебойной работы зернового терминала 

порта.  

Диссертационное исследование не предусматривает строительство 

стоянки для обеспечения длительного хранения грузовых автомобилей и 

выполнения функций перехватывающей парковки. 

На Инвестиционном портале Краснодарского края представлен проект 

«Строительство стоянки для грузовых автомобилей» [62]. В данном проекте 
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предлагается организация строительства стоянки для грузовых автомобилей 

на 118 мест. В инвестиционном проекте произведены следующие расчеты: 

– финансовая оценка проекта; 

– рассчитан планируемый объем потребления ресурсов 

(электроэнергия, газ, вода); 

– определены проектная мощность, срок строительства, конкурентные 

преимущества; 

– описан рынок потребителей; 

– рассчитаны показатели экономической эффективности проекта (срок 

окупаемости, дисконтированный доход, валовая выручка и т.д.); 

– разработан бизнес-план проекта; 

– определена социальная эффективность проекта (количество рабочих 

мест, средняя заработная плата); 

Заявленная стоимость реализации проекта 12 380 000 руб. 

Для определения стоимости строительства предварительной стоянки 

для порта воспользуемся данными расчетами как в достаточной степени 

достоверными. 

Инвестиционный проект предусматривает строительство стоянки на 

118 мест, при общей стоимости проекта 12 380 000 руб. Следовательно, 

стоимость строительства одного машино-места составит 104 915 руб.  

Значит, для строительства стоянки на 200 мест (для грузовых 

автомобилей) потребуется 20 983 000 руб. 

Программа «Система предварительной on-line регистрации 

автомобилей на Зерновом терминале» (по образцу электронной очереди) 

разработана автором диссертационного исследования. Она не является 

коммерческим продуктом, следовательно, продаже не подлежит. Ее 

стоимость не рассматривается. 

Рассмотрим общую стоимость внедрения мероприятий по повышению 

уровня автотранспортного обслуживания порта (таблица 19). 
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Таблица 19 – Общая стоимость внедрения мероприятий по повышению 

уровня автотранспортного обслуживания порта 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стоимость внедрения, 

руб. 

1 RFID-система 580 000 

2 Предварительная стоянка 20 983 000 

3 Программа «Система предварительной on-

line регистрации автомобилей на Зерновом 

терминале» 

- 

ИТОГО 21 563 000 
 

Общие затраты на внедрение мероприятий по повышению уровня 

автотранспортного обслуживания зернового терминала порта составляют 

21 563 000 руб. 

4.4.2 Прибыль зернового терминала от внедрения методики 

В результате работы имитационной модели «Зерновой терминал» было 

установлено, что до внедрения каких либо нововведений и 

усовершенствований на территорию терминала в сутки поступало 111 

автомобилей, а завершали обслуживание только 95 (таблица 8). 

После произведения предложенных преобразований также была 

промоделирована работа зернового терминала порта. В результате 

установлено, что при оптимальном интервале прибытия автомобилей равном 

десяти минутам на территорию порта за сутки поступит 145 транспортных 

средств, а успеют завершить обслуживание 128 автомобилей (Таблица 12). 

Исходя из этого, делаем вывод, что предложенные усовершенствования 

позволяют увеличить количество обслуженных автомобилей на 33 

транспортных средства в сутки. 

Обслуживание одного грузового автомобиля приносит терминалу 

прибыль в размере 89 220 руб. при нормативной загрузке транспортного 

средства (либо 133 830 руб. при сверхнормативной загрузке). Эти данные 

получены в результате расчетов, которые представлены в таблице 16. В 
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дальнейших расчетах будем оперировать прибылью, полученной терминалом 

при нормативной загрузке автомобилей.  

При увеличении количества обработанных автомобилей на 33 в сутки, 

прибыль терминала вырастет на 2 944 260 руб./сутки.  

Предположим, что получение зерновым терминалом указанной 

прибыли возможно только в пиковые месяцы уборки зерновых культур. Это 

июль, август и сентябрь. Прибыль зернового терминала (П) за три месяца 

составит  

           
    

    
   
    

    
                         

В случае если, все оставшееся время в году терминал не будет 

перегружен заявками на обслуживание автомобилей, эту прибыль можно 

считать годовой. Экономический эффект (Э) определяется как прибыль (П), 

то есть результат внедрения системы мероприятий, минус затраты (З) на 

внедрение данной системы: 

                                              

Тогда срок окупаемости предложенной в диссертационном 

исследовании методики повышения уровня автотранспортного обслуживания 

зернового терминала порта составит 1,1 месяца.  

Обоснованность внедрения данной методики считаем доказанной.  
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Выводы по главе 4 

1. В данной главе проанализированы результаты работы имитационной 

модели Зерновой терминал, в зависимости от режима функционирования. В 

результате выявлено, что наименьшее суммарное время ожидания 

автомобилями обработки демонстрирует режим работы терминала, при 

котором реализуется автоматизированное управление автомобильным 

транспортом в реальном времени. Итоговое сокращение времени ожидания в 

сутки составляет 1 125 мин. по сравнению с режимом случайного выбора 

пунктов обслуживания и 154 мин. по сравнению с поочередным режимом. 

2. Обоснована необходимость определения оптимального 

фиксированного интервала прибытия автомобилей на терминал. Данный 

показатель рассчитан двумя способами: путем сравнения зависимостей 

суммарного ожидания обслуживания и количества обработанных ТС от 

интервала прибытия и путем сопоставления затрат автомобильного 

транспорта и потерь порта. Реализация процесса определения оптимального 

интервала происходит в рамках «Системы предварительной on-line 

регистрации автомобилей на Зерновом терминале». 

3. Установлен синергетический эффект мероприятий, входящих в 

методику повышения уровня автотранспортного обслуживания порта, так как 

добиться полной реализации возможностей, предлагаемых данной системой, 

можно лишь при комплексном внедрении преобразований. Кроме того 

система способна к саморегуляции. 

4. Произведен экономический расчет, в результате которого выявлено, 

что предполагаемые затраты на внедрение мероприятий по повышению 

уровня автотранспортного обслуживания зернового терминала порта 

составят 21,6 млн. руб. Расчетная прибыль порта за три пиковых месяца 

работы (в период уборки зерновых культур) – 264,9 млн. руб. Ожидаемый 

срок окупаемости проекта – менее двух месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках диссертационной работы исследованы проблемные аспекты 

организации смешанного автомобильно-морского сообщения. Разработана 

научно обоснованная технология повышения уровня автотранспортного 

обслуживания зернового терминала порта путем интегрированного 

управления автомобильными перевозками зерновых культур на протяжении 

всей логистической цепи движения грузопотока. Научные и практические 

результаты: 

1. Исследована работа терминальных комплексов и установлено, что 

прибытие автомобилей на терминал носит случайный характер и 

описывается законом Пуассона (с интенсивностью прибытия автомобилей 

a), а колебания продолжительности операций по обработке автомобильного 

транспорта описываются нормальным законом распределения (с 

параметрами    – математическое ожидание и    – среднее квадратичное 

отклонение). 

2. Выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

продолжительность ожидания автомобилями начала обслуживания: это 

интервал прибытия автомобилей на терминал ( ) и продолжительность 

проведения экспресс-анализа зерна (   ). 

3. Разработана адаптивная имитационная модель обслуживания 

автомобильного транспорта на терминале, позволяющая учитывать влияние 

системы управления и алгоритма распределения автомобилей к постам 

обслуживания на суммарное время ожидания, а также вырабатывать 

адекватные рекомендации по организации обработки автотранспорта в 

оперативном режиме. 

4. Усовершенствована методика повышения уровня автотранспортного 

обслуживания терминала, позволяющая сократить время обработки 

транспортных средств (с 95 мин. до 80 мин.) без организации 

дополнительных постов обслуживания. 
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5. Разработан алгоритм управления автомобильными перевозками 

зерновых культур, позволяющий с одной стороны уменьшить очереди 

грузовых автомобилей, прибывших на терминал (за счет временного и 

территориального перераспределения), а с другой стороны увеличить 

производительность самого терминала (количество обслуженных заявок 

увеличилось с 95 до 128 в сутки).  

6. Предложена система интегрированного управления автомобильными 

перевозками зерновых культур на протяжении всей логистической цепи 

движения груза.  

7. Реализация методики интегрированного управления 

автомобильными перевозками на протяжении всей логистической цепи 

движения грузопотока позволяет добиться следующих результатов: 

– увеличение количества обслуженных автомобилей на 35 % в сутки; 

– сокращение среднего времени обслуживания одного автомобиля на 

16 %;  

– планируемое повышение уровня автотранспортного обслуживания 

(η) на 25%; 

– увеличение расчетной прибыли зернового терминала на 

264,9 млн. руб./год, при ожидаемом экономическом эффекте равном 

243,4 млн. руб./год и предполагаемом сроке окупаемости 1,1 месяца. 

 

  



132 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

EDI (Electronic Data Interchange) – электронный документооборот. 

FMS (Fleet Management System) – системы комплексного управления 

парком транспортных средств, оборудованные средствами навигации, 

мониторинга и позиционирования. 

GPS (Global Position System) – системы спутниковой связи.  

GSM (Global System for Mobile communications) – Системы сотовой 

связи. 

RFID (Radio Frequency IDentification) – технология радиочастотной 

идентификации. 

SCM (Supply Chain Management) – системы управления цепями 

поставок. 

TEDIM (Telematics, Education, Development and Information 

Management) – телематика, обучение, развитие и информационный 

менеджмент. 

WAP протокол (Wireless Application Protocol) – технологии 

беспроводного доступа к данным. 

WMS (Warehouse Management System) – система автоматизированного 

управления складом. 

АСМАП – Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. 

БД – база данных. 

ГА – грузовой автомобиль. 

ГИС – геоинформационные системы (GIS – geoinformation system)/ 

ЗТ – зерновой терминал. 

ИТ – информационные технологии. 

КИС – корпоративная информационная система. 

КПП – контрольно-пропускной пункт. 

ТИС – таможенные информационные системы. 

ТМЗ – товарно-материальные запасы. 
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ТС – транспортное средство. 

МАП – международные автомобильные перевозки. 

МДП – международные дорожные перевозки. 

МТЛУ РУП – Мультимодальный транспортно-логистический узел 

«Ростовский универсальный порт». 

УДС – улично-дорожная сеть. 

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации. 

ЭА – экспресс анализ качества зерна. 
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