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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Российская Федерация является одним
из главных экспортеров круглого леса. По данным таможенной базы ВЭД Россия
занимает 3-е место в экспорте лесоматериалов, после США и Канады. Годовой
объем экспорта круглого леса за первую половину 2016 года составил 14,7 млн.
куб. м, что эквивалентно 667 млн. долларов США. Доля экспорта круглого леса
составляет 22% от общего объема экспортируемых лесоматериалов.
Основной операцией, выполняемой в процессе экспорта является транспортировка, от стоимости которой напрямую зависит экономическая эффективность данного вида деятельности. Таким образом, снижение транспортных издержек будет
способствовать уменьшению стоимости международных перевозок древесины, что
в свою очередь приведет к значительной экономии средств, актуальной в условиях
текущего экономического кризиса. Это особенно важно для малых предприятий,
работающих в приграничных зонах, осуществляющих экспорт леса автомобильным транспортом.
Международные перевозки древесины автомобильным транспортом сложный
и экономически затратный процесс. Данный вид перевозок схож с местными перевозками древесины, однако, есть существенные различия, из-за которых и возникают дополнительные затраты. Во-первых, необходимость пересечения границы
государств через специальные таможенные контрольно-пропускные пункты. Здесь
возникают вынужденные простои, связанные с временем ожидания в очереди на
проведение процесса таможенного осмотра и досмотра, а также временем, затрачиваемым на сам процесс. Во-вторых, наличие большого количества сопроводительных документов как для груза, так и для средства транспортировки. Для успешного
прохождения процедур таможенного контроля необходимо задекларировать перевозимый груз, подтвердить его соответствие фитосанитарным нормам, подтвердить безопасность и исправность транспортного средства, а также право водителя
на пересечение межгосударственной границы (при наличии визового режима). Для
подготовки такого пакета документов требуется привлечение дополнительных
средств и специалистов.
Еще одним существенным различием, и большой проблемой для экспортеров
является необходимость выполнения таможенных требований государств – импортеров. Ярким примером являются ограничения, установленные договором между
Россией и Финляндией, по которым максимально допустимая снаряженная масса
лесовозного автомобиля, пересекающего границу Финляндии не должна превышать 40 тонн, а объем вывозимого круглого леса – 27 куб. м. Такие ограничения
приводят к тому, что автомобили следуют к зарубежным потребителям недогруженными на 40 – 50%.
Помимо перечисленных различий существует ряд других проблем, также влияющих на эффективность международных перевозок древесины. Одной из них является отсутствие единой методологии планирования и оперативного принятия решений в области данного типа перевозок. Малые предприятия-лесозаготовители в
процессе планирования производства, по сути, предоставлены сами себе и вынуж-
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дены руководствоваться собственными наработками и опытом при выборе производственных мощностей, различных схем и вариантов вывозок, генераций транспортных планов. Кроме того, предприятиями не проводятся мероприятия по мониторингу и оптимизации производственного процесса экспорта древесины. Это связано со значительной трудоемкостью и себестоимостью исследований, что нерентабельно, особенно для небольших экспортеров древесины.
Таким образом, для повышения эффективности международных перевозок
древесины необходимо провести детальное исследование процесса, изучить возможные варианты осуществления транспортировки с учетом наибольшего числа
факторов, выявить наиболее экономически эффективные варианты и на основе
этого дать рекомендации по использованию того или иного варианта транспортировки в зависимости от тех или иных условий. Иными словами, необходимо разработать методику оценки различных вариантов международных перевозок древесины.
Цель работы: повышение эффективности международных перевозок древесины автомобильным транспортом и снижение соответствующих затрат путем разработки методики поддержки принятия решений по обоснованию выбора схемы
транспортно-технологического процесса.
Задачи исследования:
1. Выявление особенностей транспортно-технологических процессов международных перевозок древесины автомобильным транспортом, определение ключевых
факторов, определяющих их эффективность.
2. Разработка методики поддержки принятия решений по обоснованию выбора
схемы транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины.
3. Разработка методики определения параметров потока поступления экспортной древесины на транзитно-перевалочные терминалы.
4. Создание имитационной модели процесса транспортировки древесины заграничному потребителю автомобильным транспортом.
5. Апробация разработанной методики и разработка рекомендаций по уменьшению транспортно-технологических затрат, связанных с осуществлением процесса
международных перевозок круглого леса.
Методы исследования: методы системного анализа, имитационного моделирования, статистического анализа результатов эксперимента, методы пассивного
эксперимента, информационных технологий. При разработке имитационной модели использовался инструмент имитационного моделирования AnyLogic 7 PLE.
Научная новизна работы:
1. Разработана методика поддержки принятия решений по обоснованию выбора
схемы транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины, отличающаяся учетом наибольшего количества факторов, влияющих на эффективность данного процесса, а также использованием имитационной модели
процесса международных перевозок древесины автомобильным транспортом.
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2. Разработана методика определения параметров потока поступления экспортной древесины на транзитно-перевалочные терминалы, базирующаяся на имитационном моделировании и отличающаяся детальным учетом пространственного размещения источников сырья (делянок) и их характеристик, характеристик производственных мощностей на заготовке и транспортировке древесины, а также возможностями оптимизации заготовительных и транспортных планов.
3. Разработана имитационная модель процесса международных перевозок древесины автомобильным транспортом, отличающаяся детальным учетом параметров нестационарного потока поступающей на транзитно-перевалочные терминалы
древесины, количества и характеристик задействованного складского и подъемнотранспортного оборудования, основных транспортных машин (лесовозных автопоездов), пропускной способности и режимов работы пограничных контрольно-пропускных пунктов, а также их загруженности, режимов работы и характеристик
складов потребителей, режима труда и отдыха персонала, простоев, связанных с
ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и т. д.
4. С помощью разработанной методики проведено детальное исследование процесса международных перевозок автомобильным транспортом в условиях Северного Приладожья, разработан перечень рекомендаций для повышения его эффективности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Методика поддержки принятия решений по обоснованию выбора схемы
транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины.
2. Методика определения параметров потока поступления экспортной древесины на транзитно-перевалочные терминалы.
3. Имитационная модель процесса международных перевозок древесины автомобильным транспортом.
Теоретическая значимость работы заключается в обосновании необходимости учета особенностей международных перевозок древесины при осуществлении выбора схемы транспортно-технологического процесса; в определении ключевых факторов, определяющих эффективность данного типа перевозок.
Практическая значимость работы заключается в следующем:
Разработанные методики и модели позволяют в практической деятельности
лесозаготовительных и лесотранспортных предприятий осуществлять обоснованный выбор схемы транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины, параметров и характеристик применяемых средств, с целью снижения соответствующих затрат.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертационная работа соответствует пункту 6 «Выбор технологий, оптимизация параметров процессов с учетом воздействия на смежные производственные
процессы и окружающую среду» и пункту 15 «Обоснование схем транспортного
освоения лесосырьевых баз, поставки лесопродукции, выбора техники и способов
строительства лесовозных дорог и инженерных сооружений» паспорта специальности 05.21.01 – «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства».
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Апробация: Результаты, изложенные в научно-квалификационной работе, докладывались и обсуждались на Всероссийской с международным участием научнопрактической конференции «Повышение эффективности лесного комплекса» (Петрозаводск 20-е мая, 2015г); материалы исследования представлены в сборнике материалов 17й международной мульти дисциплинарной научной геоконференции
(17th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017, Bulgaria,
Albena, 29 июня – 5 июля 2017 г).
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается адекватностью разработанных математических моделей, применением в
диссертационной работе актуальных на сегодняшний день и прошедших практическую проверку теоретических подходов, использующих научные методы, математического и имитационного моделирования, статистического анализа, информационных технологий.
Публикации: Результаты исследования изложены в семи научных статьях, из
них три имеют значимость ВАК, одна Scopus и Web of Science.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении приведена информация об актуальности темы данного исследования, приведены цель и задачи исследования, положения, выносимые на защиту,
теоретическая и практическая значимости исследования, научная новизна.
В первой главе дается обзор и анализ существующих научных исследований
в сфере международных перевозок древесины. Рассматривается процесс международных перевозок древесины, его проблемы и особенности. Обоснована актуальность исследования, сформулирована его цель и осуществлена постановка задач.
Во второй главе приведены результаты полевых исследований деятельности
лесозаготовительного предприятия ОАО «Ладенсо» в сфере экспорта древесины.
В результате выполненных исследований были получены такие данные, как: основные сведения о предприятии, данные об организации процесса экспорта, параметры функционирования транзитно-перевалочных складов, потребителей, пограничных контрольно-пропускных пунктов, гаражей подрядчиков, данные хронометрирования технологических операций, параметры нестационарного потока поступающих на транзитно-перевалочные терминалы объемов древесины, характеристики производственных мощностей, режим труда и отдыха персонала.
Предприятие ОАО «Ладенсо» производит экспорт древесины по двухэтапной
схеме – с использованием транзитно-перевалочных терминалов (Рисунок 1). С делянок древесина поставляется на терминал, откуда вывозится заграничным потребителям. Пересечение межгосударственной границы производится через специальные контрольно-пропускные пункты, где осуществляются процедуры таможенного
контроля.
Транзитно-лесоперевалочные терминалы служат для накопления, хранения,
учета и распределения запасов древесины для дальнейшей доставки потребителям.
На терминале выполняются технологические операции по разгрузке сортиментовозов, осуществляющих транспортировку древесины с делянок, а также погрузка
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древесины на лесовозные автопоезда, осуществляющие экспорт. Операции по разгрузке и погрузке выполняются погрузчиками с грейферным захватом.

Множество
делянок

Множество
транзитноперевалочных
терминалов

Множество
пограничных
контрольнопропускных пунктов

Множество
заграничных
транзитноперевалочных
терминалов

Множество
потребителей

Рисунок 1. Схема вывозки

На пограничном контрольно-пропускном пункте осуществляются процедуры
таможенного контроля. Здесь транспортные средства и груз подвергаются процедурам таможенного осмотра и досмотра, а также производится проверка документов, удостоверяющих право водителей и транспортных средств пересекать границу
государства.
Заграничные потребители, как правило, представлены заводами. Здесь производится разгрузка древесины с помощью различных погрузчиков (с грейферным
захватом, челюстных) на склады.
Анализ полученных в ходе исследования результатов показал, что в процессе
международных перевозок древесины существует ряд проблем, решение которых
может оказать влияние на формирование затрат на данный вид перевозок.
В результате наблюдений и анализа данных хронометрирования технологических операций (таблица 1) было выявлено наличие узких мест в пунктах погрузки
древесины, вызванных простоями в связи с ожиданием в очередях на погрузку соответственно, а также наличие узких мест на пограничном контрольно-пропускном
пункте. При среднем значении времени, затрачиваемом на погрузку, равном 36,8
мин, максимальное время ожидания в очереди из 6ти автомобилей составило 274
мин.
Таблица 1. Пример хронометрических данных технологических операций

№
рейса

Затраты
на погрузку,
мин

Затраты
на разгрузку,
мин

1
2
3

35,1
30,6
42,9

3,54
3,1
2,2

Затраты на тамо- Затраты на таможенные процеженные процедуры
дуры
(в Финляндию), (из Финляндии),
мин
мин
18
17,8
25,8
20,6
26,5
19,4
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№
рейса

Затраты
на погрузку,
мин

Затраты
на разгрузку,
мин

4
5
6

28,8
28,7
42,12

4
3,7
3,6

Затраты на тамо- Затраты на таможенные процеженные процедуры
дуры
(в Финляндию), (из Финляндии),
мин
мин
36,4
17,3
25,4
18,5
30,9
28,1

Среди проблем также можно отметить большой холостой пробег транспортных средств на обратном пути следования (от заграничного потребителя), частичное использование производственных мощностей (транспорт идет недогруженным
на 40-50%) и неравномерность вывозки объемов древесины в течение года (рисунок 2).
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Рисунок 2. Распределение объемов вывозки объемов древесины по месяцам

В результате статистической обработки данных учета поступления объемов
древесины на транзитно-перевалочный терминал определен закон распределения
случайных величин для времени между прибытиями лесовозных автопоездов на
транзитно-перевалочный терминал.

Рисунок 3. Гистограмма частот времени прибытий лесовозных автопоездов на транзитно-перевалочный терминал
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Исходя из полученной гистограммы (рисунок 3) было сделано предположение, что данная выборка соответствует гипотезе о экспоненциальном законе распределения и проведена проверка гипотез, в результате которых была принята гипотеза об экспоненциальном законе распределения с параметром λ=0,0239.
В третьей главе приводится формальное и функциональное описание логистической системы международных перевозок древесины как динамической территориально-распределенной системы, представленное в виде теоретико-множественной модели вида:
ЛСМПД = 𝑇, 𝐾, 𝑀+ , 𝑀, , 𝑀- , 𝑀. , 𝑀/ , 𝑀0 , 𝑉 2 , 𝑆, 𝑅+ , 𝑅, , 𝑅- , 𝑅. , 𝑅/ , 𝑄+2 , 𝑄,2 , 𝑄-2 ,
где:
T – хронология функционирования логистической системы;
K – карта, описывающая дорожную систему, которая объединяет все объекты
хозяйствования (транзитно-перевалочные терминалы, склады потребителей, гаражи, пограничные КПП и др.), задействованные в процессе международных перевозок древесины;
M1 – множество воздействий на материальный поток по его перемещению (погрузка, разгрузка, транспортировка, таможенный осмотр и др.);
M2 – множество, описывающее списочный состав ресурсов, используемых для
продвижения материального потока (погрузчики, лесовозные автопоезда);
M3 – множество, описывающее персонал организационно-управленческого состава, осуществляющий управление процессом транспортировки, прием, распределение и выдачу заказов на транспортировку продукции;
M4 – множество комплексов ресурсов (комплексы погрузчиков, бригада работников таможенной службы и др.);
M5 – множество, описывающее совокупность различных состояний процесса
эксплуатации ресурсов;
M6 – множество бригад сотрудников, осуществляющих решение задач управления логистической системой международных перевозок древесины (логистический отдел, отдел маркетинга, специалисты по приемке и др.);
𝑉 2 – множество заказов от потребителей, поступающих в систему;
𝑆 – множество состояний, в которых пребывают комплексы ресурсов (комплексы ресурсов заняты, комплексы ресурсов свободны);
𝑅+ – специализация ресурсов;
𝑅, – распределение ресурсов;
𝑅- – текущее состояние ресурсов;
𝑅. – распределение сотрудников по подразделениям;
𝑅/ – граф, описывающий организационную структуру логистической системы;
𝑄+2 – отношение, описывающее распределение воздействий по соответствующим им заказам;
𝑄,2 – отношение, описывающее распределение комплексов ресурсов по состояниям в каждый момент времени;
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𝑄-2 – отношение, описывающее распределение действующих комплексов ресурсов по поступившим заказам.
Далее приводится описание разработанной методики поддержки принятия решений по обоснованию выбора схемы транспортно-технологического процесса
международных перевозок древесины. Данная методика предназначена для поддержки принятия решений по обоснованию выбора схемы транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины и включает в себя совокупность методов и инструментов, направленных на решение следующих конкретных
задач:
1. Выбор модели транспортировки и определение вида (видов) транспорта.
2. Выбор типов транспортных средств.
3. Выбор схемы транспортировки.
4. Учет и обоснование параметров функционирования пограничных переходов.
5. Обоснование мощностей на перевозках.
Методика для поддержки принятия решений по обоснованию выбора схемы
транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины состоит из следующих блоков (рисунок 4): блок сбора исходных данных, блок статистической обработки исходных данных, блок определения параметров потока поступления экспортной древесины на транзитно-перевалочные терминалы, имитационная модель процесса международных перевозок древесины автомобильным
транспортом, блок обработки и сравнения полученных результатов. На выходе
предложенная методика позволяет определить наиболее эффективную схему
транспортировки древесины заграничным потребителям.
Сбор исходных данных может производится с помощью различных методов
и инструментов, которые зависят от целей и задач исследования. Такие исходные
данные, как применяемые технологии, режим труда и отдыха, потребители, производственные мощности и параметры функционирования контрольно-пропускных
пунктов, которые не требуют статистической обработки задаются непосредственно
в имитационную модель.
Параметры потока поступления экспортной древесины на транзитно-перевалочные склады могут быть определены путем статистической обработки данных,
полученных в результате наблюдения или с помощью специального метода, который заключается в моделировании и оптимизации процессов заготовки и транспортировки древесины на транзитно-перевалочные терминалы. В данном случае выбор
зависит от того, насколько серьезные изменения претерпела структура выхода продукции с делянок и их пространственная структура. Если изменения наблюдаются,
то во избежание ошибок в расчетах необходимо воспользоваться методикой определения искомых параметров.
Статистическая обработка заключается в определении законов распределения случайных величин для таких исходных данных, как: параметры функционирования пограничных КПП, данных хронометрирования и простоев по причине ТО
и Р.
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Рисунок 4. Методика принятия решений по обоснованию выбора схемы транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины

Методика определения параметров распределении поступления объемов
продукции на транзитные-перевалочные терминалы во времени заключается
в использовании специального компьютерного инструмента, предназначенного
для оптимизации транспортных планов на вывозке лесоматериалов Logistic 7.0.
Данный инструмент базируется на пакете программного обеспечения MapInfo и
способен решать такие задачи, как определение оптимальных маршрутов движения
и составление оптимальных сменных планов для автомобилей-сортиментовозов,
обоснование потребных мощностей на заготовке и вывозке древесины и др. В качестве исходных данных задаются такие параметры, как характеристики лесосырьевой базы, потребителей, производственных мощностей, применяемые технологии
и модель дорожной сети.
Имитационная модель – одна из важнейших составляющих разработанной
методики. Основная задача модели заключается в имитации различных схем транспортировки древесины заграничным потребителям с учетом максимального количества факторов, влияющих на данный вид перевозок. Используемая модель
должна учитывать все особенности международных перевозок древесины, наиболее точно описывать все технологические процессы, обладать такими характеристиками как гибкость, расширяемость и повторяемость. На выходе модели исследователь должен получить следующие результаты:
1. Загруженность ресурсов (лесовозов, погрузчиков и т.д.).
2. Количество ресурсов, задействованное на выполнении операций.
3. Время, затрачиваемое на выполнение операций.
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4. Время, затрачиваемое на простои в очередях.
5. Длины очередей.
6. Узкие места системы.
Имитационная модель международных перевозок древесины автомобильным
транспортом выполнена в среде программного обеспечения AnyLogic PLE, который основывается на мультиплатформенном языке программирования Java и поддерживает все подходы к созданию имитационных моделей: дискретно-событийный, системно динамический и агентный, а также любую их комбинацию. В качестве основного подхода к построению модели выбран дискретно-событийный подход. Анимация модели и диаграмма процесса представлены на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5. Анимация модели

Рисунок 6. Диаграмма процесса модели
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Работу модели можно описать следующим образом: в начале моделирования
в специальном узле (Storage) генерируются основные агенты, имитирующие груз
древесины. Далее, некоторое заданное количество захватывается потребителем. Захваченные агенты перемещаются с помощью ресурсов, которые имитируют лесовозные автопоезда и погрузочно-разгрузочную технику. Для каждого ресурса задается количество, начальное местоположение точка или область (Garage,
ForkliftZone), расписание и режим работы, а также интенсивность отказов. Стоит
заметить, что агенты конкурируют между собой за право обладать ресурсами.
Еще одним важным ресурсом, взаимодействующим с агентами, является персонал пограничного контрольно-пропускного пункта (CrossBorder Checkpoint),
имитирующий задержание и проверку лесовозных автопоездов при пересечении
межгосударственной границы.
Помимо вышеперечисленных основных агентов существуют дополнительные,
представленные в виде лесовозов с грузом древесины и грузовых автомобилей. Они
генерируются в специальных точках входа (для лесовозов UN2,3; для грузовых автомобилей CN1,2;), находящихся рядом с такими областями воздействия на агентов, как погрузка (Loading zone), разгрузка (Unloading zone) и таможенный контроль (Inspection zone) и, также как основные агенты, задействуют ресурсы для разгрузки и проведения процедур таможенного контроля. В точке входа UN1 генерируются дополнительные агенты, имитирующие поступление объемов древесины на
транзитно-перевалочный терминал. В результате, между основными и дополнительными агентами возникает конкуренция за право обладания тем или иным ресурсом. После освобождения ресурсов такие агенты сразу уничтожаются.
В результате конкуренции агентов, затрат времени на воздействия (технологические операции), а также ограниченного количества ресурсов, в областях воздействия (погрузка, разгрузка и таможенный контроль) возникают очереди.
Обработка полученных результатов включает в себя определение таких показателей, как производительность ресурсов, транспортные затраты и себестоимость вывозки. Сравнение полученных показателей для каждой схемы позволяет
выбрать наиболее экономически эффективную. Критерием эффективности является наименьшее значение стоимости транспортировки 1 куб. м. древесины.
В четвертой главе приводится апробация методики для поддержки принятия
решений по обоснованию выбора схемы транспортно-технологического процесса
международных перевозок древесины.
Первым этапом апробации является определение параметров распределении
поступления объемов продукции на транзитные-перевалочные терминалы во времени с помощью компьютерного инструмента Logistic 7.0. На данном этапе были
заданы исходные данные, произведено моделирование и получены результаты,
включающие в себя технико-экономические показатели оптимизированного транспортного плана вывозки древесины с делянок на терминалы, а также интенсивность
поступления объемов древесины на терминал (таблица 2). Моделирование производилось на период одного года.
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Дата
04.01.12
04.01.12
04.01.12
04.01.12
04.01.12

Время
прибытия
9:15
10:50
22:49
21:59
23:33

Таблица 2. Пример полученных результатов
Время
Время
Дата
Дата
прибытия
прибытия
09.01.12
13:31
17.01.12
2:18
09.01.12
22:49
17.01.12
22:49
10.01.12
9:22
18.01.12
3:06
10.01.12
11:26
18.01.12
9:21
10.01.12
14:00
18.01.12
22:01

Время
прибытия
22:05
22:48
9:21
12:07
14:40

Дата
23.01.12
23.01.12
24.01.12
24.01.12
24.01.12

Вторым этапом апробации является имитационное моделирование процесса
международных перевозок древесины заграничным потребителям. Имитация производилась для сценария вывозки древесины с транзитно-перевалочного терминала
через 1 пограничный КПП двум потребителям. Для моделирования и последующего сравнения было предложено 3 схемы вывозки: схемы неравномерной вывозки
в течение года с учетом ограничений на максимально-перевозимый объем древесины через пограничный КПП в 27,5 куб. м.; схема равномерной вывозки в течение
года с учетом ограничений на максимально-перевозимый объем древесины через
пограничный КПП; схема с измененным количеством ресурсов, осуществляющих
погрузку на транзитно-перевалочном терминале.
Каждая из предложенных схем направлена на решение конкретных задач:
1. Схема 1 – Определение необходимого числа лесовозных автопоездов для выполнения ежемесячных объемов в условиях неравномерной вывозки.
2. Схема 2 – Определение необходимого числа лесовозных автопоездов для выполнения условия равномерной вывозки годового объема древесины, а также при
отсутствии ограничений на максимально перевозимый рейсовый объем.
3. Схема 3 – Изменение параметров очередей на погрузке древесины на терминале путем изменения количества единиц погрузочной техники.
Для каждой из схем приводятся полученные в процессе моделирования результаты, которые подвергаются обработке, анализу и сравнению.
В результате моделирования первой и второй схем вывозки были получены
данные по количеству автомобилей, необходимому для различных условий вывозки (Таблица 3).
Таблица 3. Основные результаты моделирования первой и второй схем вывозки
Значения для 3й
Значения для 1й
Значения для 2й
схемы
схемы
Параметр
схемы (равномер(без ограничений на
(неравномерная
ная вывозка)
максимально перевовывозка)
зимый объем)
Минимальное количество
4
9
6
используемых автомобилей
Максимальное количество
15
9
6
используемых автомобилей
Среднее количество используемых автомобилей за год
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9

6

15

Параметр
Коэффициент использования ресурса
(лесовозных автопоездов)
Производительность одного
автомобиля, куб. м./год

Значения для 1й
схемы
(неравномерная
вывозка)

Значения для 2й
схемы (равномерная вывозка)

Значения для 3й
схемы
(без ограничений на
максимально перевозимый объем)

0,52

0,51

0,50

13200,5

14470,1

21705,2

В результате моделирования третьей схемы были получены данные об изменении параметров очередей на погрузку в зависимости от пропускной способности
терминала. Пропускная способность терминала изменялась путем уменьшения и
увеличения количества единиц погрузочной техники, а также внесения изменений
в организацию работы данной техники (разгрузка лесовозов, доставляющих древесину на терминал осуществлялась самостоятельно). Данная схема включает в себя
условие равномерной вывозки, количество автомобилей для каждого прогона постоянно (Таблица 4).
Таблица 4. Основные результаты моделирования третьей схемы вывозки
Параметр
Количество автомобилей
Количество погрузчиков на
терминале
Минимальный
размер очереди
на погрузку
Максимальный
размер очереди
на погрузку
Средний размер
очереди на погрузку
Минимальное
время ожидания в очереди
на погрузку,
мин
Максимальное
время ожидания в очереди
на погрузку,
мин
Среднее время
ожидания в
очереди на погрузку, мин
Выполнение
плана

Значение для
1го прогона
(1 погрузчик)

Значение для
2го прогона
(2 погрузчика)

Значение для
3го прогона
(3 погрузчика)

Значение для
4го прогона
(4 погрузчика)

Значение для первого прогона
(2 погрузчика, саморазгрузка лесовозов)

9

9

9

9

9

1

2

3

4

2

0

0

0

0

0

37

18

18

15

16

30

5

4

3

4

0

0

0

0

0

833,6

702,9

620,2

680,8

708,9

231,4

212,3

115,7

100,2

118,2

94,5%

100 %

105%

108%

107%

16

Показатель выполнения плана (в процентах) характеризует то, насколько выполнен или перевыполнен годовой план вывозки.
Приведен пример расчета экономической эффективности для первой и второй
схем вывозки. Определена себестоимость транспортировки 1 куб. м. древесины
(таблица 5).
Таблица 5. Себестоимость транспортировки 1 куб. м. древесины
Показатель
Схема неравномерной
Схема равномерной
вывозки
вывозки
Затраты, руб.
37731198,75
23987190
Объем, куб. м.
130231
130231
Затраты, отнесенные к объему,
290
184
руб./куб. м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам выполненной диссертационной работы были сформулированы
следующие выводы:
1. Организация транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины должна основываться на научно-обоснованных решениях, формируемых с помощью специализированных методик, использующих современные достижения таких направлений как: системный анализ, информационные технологии, математическое имитационное моделирование, оптимизация и др., которые
должны учитывать весь комплекс влияющих факторов, таких как параметры нестационарного потока поступающей на транзитно-перевалочные терминалы древесины, количество и характеристики задействованного складского и подъемнотранспортного оборудования, основных транспортных машин (лесовозных автопоездов), пропускную способность и режим работы пограничных контрольно-пропускных пунктов, а также их загруженность, режим работы и характеристики складов потребителей, режим труда и отдыха персонала, простои, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и т. д.
2. Разработана методика поддержки принятия решений по обоснованию выбора
схемы транспортно-технологического процесса международных перевозок древесины, которая учитывает максимальное количество факторов, влияющих на эффективность данного процесса и включает в себя имитационную модель процесса международных перевозок древесины автомобильным транспортом.
3. Разработана методика определения параметров потока поступления экспортной древесины на транзитно–перевалочные терминалы, которая базируется на имитационном моделировании и учитывает такие факторы, как пространственное размещения источников сырья (делянок) и их характеристики, характеристики производственных мощностей на заготовке и транспортировке древесины, а также возможности оптимизации заготовительных и транспортных планов.
4. На базе инструмента имитационного моделирования AnyLogic PLE разработана имитационная модель процесса международных перевозок древесины автомобильным транспортом, основанная на дискретно-событийном подходе и учитывающая такие факторы, как параметры нестационарного потока поступающей на
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транзитно-перевалочные терминалы древесины, количество и характеристики задействованного складского и подъемно-транспортного оборудования, основных
транспортных машин (лесовозных автопоездов), пропускную способность и режим
работы пограничных контрольно-пропускных пунктов, а также их загруженность,
режим работы и характеристики складов потребителей, режим труда и отдыха персонала, простои, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования и т. д.
5. С помощью разработанной имитационной модели международных перевозок
древесины возможно моделирование различных схем вывозки, таких как: схемы
равномерной и неравномерной вывозки объемов древесины заграничным потребителям в течение определенного периода времени, схемы с различным количеством
производственных мощностей и различными заданными параметрами, схемы с различным количеством потребителей и транзитно-перевалочных терминалов и различными заданными параметрами, схемы с различным количеством пограничных
контрольно-пропускных пунктов и различными параметрами их функционирования, схемы с различным расположением терминалов (на территории государства
импортера или же на территории государства экспортера, комбинированный вариант).
6. С помощью разработанной методики проведено детальное исследование процесса международных перевозок автомобильным транспортом в условиях Северного Приладожья, разработан перечень рекомендаций для повышения его эффективности.
7. Согласно результатам имитационного моделирования, максимально необходимое количество транспортных средств при неравномерной вывозке в течение
года превышает число транспортных средств при равномерной вывозке. При этом,
средняя производительность автомобилей при неравномерной вывозке меньше,
чем при равномерной, что говорит о более эффективном использовании производственных мощностей. В целом, при использовании равномерной вывозки можно
сократить количество необходимых автомобилей на 30 %, при этом транспортные
затраты снизятся на 34 %.
8. Рекомендуется искать возможности обхода или отмены условия, согласно которому максимально перевозимый через российско-финляндскую границу рейсовый объем не должен превышать 24-27 куб. м. Данная мера позволит повысить производительность в 1,3 раза и снизить количество используемых автомобилей на
33%. В случае невозможности реализации такого сценария, рекомендуется создать
транзитно-перевалочный склад на стороне импортера. Данная мера позволит повысить производительность в 1,6 раз и снизить количество используемых автомобилей на 25%.
9. Рекомендуется искать возможности к использованию равномерной вывозки
древесины в течение года или месяца. Данная мера позволит избежать лишних
транспортных затрат существенно понизить затраты на транспортировку (до 34 %)
и избежать форс-мажорных ситуаций, когда необходимо вывезти большие объемы
древесины за сжатый срок при ограниченном количестве производственных мощ-
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ностей. Кроме того, удастся избежать ситуаций, в которых подрядчикам необходимо в срочном порядке искать заказчиков, чтобы не допустить простоя производственных мощностей из-за уменьшения объема заказов от основного заказчика.
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