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Аннотация

Целью исследования является оптимизация ресурсов логистической деятельности

дороги, исходя из принципа надежности функционирования и высокого качества работы

каждого  элемента  звена  логистической  цепи  организации  перевозок  грузов,  для

обеспечения общего качества перевозок и сервиса, предоставляемых клиентам компании

и  снижение издержек участников логистического процесса. Решены следующие задачи:

•  на  основе  проведенного  анализа  логистической  деятельности  дороги  при

организации местной работы даны предложения по изменению структуры и функций

подразделений дороги;

•  разработанная  информационная  технология  календарного  планирования

перевозок грузов;

Развитие железнодорожного транспорта неразрывно связано с развитием

теории  и  практики  оптимизации  эксплуатационной  работы  и  ее

составляющей – местной работы. 

Местная и грузовая работа занимает важное место в эксплуатационной

деятельности  железных  дорог  и  включает  в  себя  комплекс  вопросов,

связанных  с  перевозочным  процессом,  систему  организации  движения

поездов  и  регулирования  парка  вагонов,  обеспечивающую своевременную

погрузку и выгрузку, развоз местного груза, своевременную доставку грузов.

Календарное планирование перевозок

Анализируя  ситуацию  на  железной  дороге  видно  невозможность

организации  качественного  планирования  перевозок  по  датам  периода

действия  заявок  по  зависящим  и  независящим  от  грузоотправителя

причинам,  что  приводит  к  увеличению  издержек  и  убытков  перевозчика,

владельцев подвижного состава, грузоотправителей и грузополучателей.

Формирование в ТЦФТО УСЗ на перевозку грузов на основе заявок



грузоотправителей  на  повагонные  отправки  с  учетом  возможности

своевременного  обеспечения  погрузочными  ресурсами,  выполнения

договоров перевозки и своевременной выгрузки повысит качество перевозок

и  услуг,  позволит  избежать  неоправданных  издержек  и  убытков  всех

участников процессов организации перевозок грузов. 

Функции структуры формирования УСЗ:

 АФТО – формирование проекта УСЗ АФТО и проектов станционных УСЗ в

вагонах и тоннах по типам РПС и НГГ с разбивкой по станциям погрузки и

заявкам грузоотправителей,   предъявляющих грузы к  перевозке  в  регионе

деятельности АФТО;

Рисунок 1.1. Организационная структура формирования УСЗ

Управление погрузкой

Управление процессами организации погрузки можно осуществлять с

помощью кода приоритета погрузки. Код приоритета погрузки формируется

в  процессе  формирования  УСЗ  и  автоматически  присваивается  отправкам

заявок УСЗ после его утверждения.

Код  приоритета  погрузки  состоит  из  двух  знаков  (от  00  до  99),

характеризующих очередность обеспечения вагонами отправок заявок УСЗ

по каждому типу РПС.

Для  формирования  кода  приоритета  необходимо:  сформировать  и

согласовать шаблон кода приоритета; сформировать подкоды согласованного

шаблона;  присвоить  отправкам  заявок  УСЗ  подкоды  приоритета;



сформировать  список  очередности  обеспечения  вагонами  заявок  УСЗ  по

каждому типу РПС; сформировать и присвоить отправкам заявок УСЗ коды

приоритета погрузки.

Сменно-суточное планирование погрузки

Формирование в АСУ ПГ сменно-сточного плана погрузки (ССПП) на

основе  УСЗ  с  учетом  ограничений  и  приоритетов  погрузки,  исходя  из

возможности  обеспечения  заявок  погрузочными  ресурсами,  позволит

избежать  неоправданных  издержек  и  убытков  всех  участников  процесса

организации перевозок. 

Технология  формирования  ССПП  основывается  на  следующих

принципах: формирование ССПП осуществляется в вагонах, тоннах и рублях

по  типам  и  принадлежности  РПС  и  НГГ;  формирование  ССПП

осуществляется  работниками  станций  (ДС),  центром  организации  работы

станций  (ДЦС)  и  ДУД поэтапно,  синхронизировано  по  времени  в

соответствии с установленным регламентом; основой формирования ССПП

являются данные УСЗ, ограничения погрузки и сведения прогноза погрузки,

полученные работниками станций и грузовыми  диспетчерами ДЦС и ДУД,

исходя  из  сложившейся  ситуации;  работники  организационной  структуры

несут  ответственность  за  качество  формирования  ССПП  по  кругу

функциональных обязанностей;

Функции  структуры  формирования  ССПП:  ДС  –  формирование

проекта ССПП станции в вагонах и тоннах по типам РПС и НГГ с разбивкой

по  грузоотправителям,  предъявляющим  грузы  к  перевозке  в  регионе

деятельности станции; ДЦС – анализ и корректировка (при необходимости)

проектов  ССПП  станций;  формирование  проектов  региональных  ССПП  в

вагонах и тоннах по типам РПС И НГГ с разбивкой по станциям погрузки и

грузоотправителям; ДУД – формирование графиков и планов подачи вагонов

под погрузку, анализ и корректировка (при необходимости) проектов ССПП



отделений; формирование проектов дорожных ССПП в вагонах и тоннах по

типам  РПС  и  НГГ  с  разбивкой  по  отделениям,  станциям  погрузки;

утверждение ССПП. 

Рисунок 1.2. Организационная структура формирования ССПП

Этапы  формирования  ССПП:  формирование  графиков  подачи  вагонов;

формирование  плана  подачи  вагонов;  прогноз  погрузки;  формирование

проекта ССПП; утверждение ССПП.

На  основании  сведений  прогноза  погрузки  с  учетом  ситуации,

осуществляется  формирование  показателей  сменно-суточного  плана

погрузки.

Формирование проекта ССПП на линейном уровне - осуществляется 

руководителем станции до времени предплановых суток погрузки установ-

ленного НОД, на основании прогноза подачи, погрузки и обстоятельств, пре-

пятствующих их выполнению.

Показатели ССПП: 1) Подача вагонов – организация станцией подачи

вагонов под погрузку грузоотправителям ранее критической точки времени

подачи  (tпк).  2)  Погрузка  –  организация  станцией  и  грузоотправителем

погрузки в период учетных суток.

После окончания времени планирования на  станции до утверждения

показателей  погрузки  на  дорожном  уровне  осуществляется  блокировка

режима планирования для пользователей станции. 

Формирование проекта ССПП на региональном уровне

Формирование  проектов  показателей  организации  погрузки

осуществляется  на  основании  прогноза  и  проекта  показателей  погрузки  и

оперативной обстановки, сложившейся на участках и станциях отделения.

Графики  подачи  вагонов  формируются  на  основании  заявок  УСЗ.

Каждая  согласованная  заявка  на  перевозку  грузов  проходит  стадию

первоначального утверждения в качестве заявки УСЗ. Заявленные объемы на



каждые сутки погрузки считаются выполненными, если до 18.00 плановых

суток груз принят к перевозке.

Таким  образом  предложенная  технология  информационного

взаимодействия  автоматизированных  систем  при  организации  погрузки

способстует  повышению  качества  услуг,  минимизирует  издержки

перевозчика  и  грузоотправителей, обеспечивает  выполнение поставленных

задач в сложившихся условия.

Календарное  планирование  перевозок  в  ТЦФТО  на  основе

мониторинга  согласованных  заявок  грузоотправителей  с  учетом

возможности выполнения договоров перевозки и своевременной выгрузки

грузов повышает качество услуг,  позволяет минимизировать издержки и

убытки организации перевозок, избежать появления «Складов на колесах».

Управление  погрузкой  с  помощью  кодов  приоритета,

сформированных в  ТЦФТО на основе  экономических  критериев оценки

сложившейся ситуации, повышает качество услуг, способствует снижению

издержек и убытков, повышению доходов перевозчика.

Предложенная  технология  информационного  взаимодействия

автоматизированных  систем  при  организации  погрузки  способстует

повышению  качества  услуг,  минимизирует  издержки  перевозчика  и

грузоотправителей,  обеспечивает  выполнение  поставленных  задач  в

сложившихся условиях



Рис.1. Схема взаимодействия автоматизированных систем при организации 

погрузки.

Рис.2. Схема взаимодействия автоматизированных систем при организации  



    выгрузке. 
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