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MODEL OF SEARCH FOR THE PLACEMENT OF WAREHOUSES OF
TARNET-AND-STRING CARGO DEPENDING ON THE CARGO
МОДЕЛЬ ПОИСКА РАЗМЕЩЕНИЯ
СКЛАДОВ ТАРНО-ШТУЧНЫХ
ГРУЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУЗОПОТОКА
Аннотация
Для определения целесообразности складов тарно-штучных грузов необходимо уяснить
основные объемы грузопотока, а также определить оптимальное размещение этих объектов. Эти
вопросы разрабатываются и решаются в данном исследовании.
Ключевые слова
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Annotation
To determine the feasibility of warehouses for packaged goods, it is necessary to understand the main
volumes of cargo traffic, as well as to determine the optimal placement of these objects. These questions are
developed and solved in this study.
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Cross-docking, cargo consolidation, warehouses, packaged cargoes, station selection model
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Введение. Тарно-штучные грузы наиболее эффективно перевозить укрупненными
грузовыми единицами. Однако не всегда такой способ перевозки является привлекательным для
предпринимателей, поскольку, по их мнению, они имеют свои недостатки во вместимости в
транспортные средства. Как показали исследования [3, 5, 6, 7] перевозка тарно-штучных грузов
укрупненными грузовыми единицами имеет ряд преимуществ в отличии от перевозки поштучно.
Определение грузопотока тарно-штучных грузов в зависимости от распределения по
регионам страны. К распределению объёмов перевозок грузов по отдельным региональным
железнодорожным узлам АО «Узбекистон темир йуллари» (см. таблицу 1) были определены объёмы
перевозок товаров широкого потребления (промышленных и продовольственных товаров), которые
представляют собой основные тарно-штучные грузы. Распределение этих грузопотоков по
региональным железнодорожным узлам (РЖУ) Узбекистана было выполнено пропорционально
численности населения. В качестве исходных материалов были приняты результаты переписи
населения Узбекистана. Результаты этих расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение грузопотоков пакетопригодных промышленных и продовольственных
товаров широкого потребления по областям Узбекистана
Потребность
Годовой
материального
№
Наименование
Население,
Доля в общей
грузопоток
продукта для
пп
РЖУ
тыс. чел
численности,%
товаров, млн.
одного человека,
т/год
кг/год. чел.
1
2
3
4
5
6
1
РЖУ Ташкент
7357,5
23%
1460
10742,0
2
РЖУ Коканд
9179,7
29%
1460
13402,4
3
РЖУ Кунград
3594,2
11%
1460
5247,5
4
РЖУ Карши
3088,8
10%
1460
4509,6
5
РЖУ Термез
2462,3
8%
1460
3595,0
6
РЖУ Бухара
6438,0
20%
1460
9399,5
Итого:
32 120,5
100%
46895,9
Общий годовой грузопоток товаров в зависимости от потребности материального продукта
для одного человека составила 46895,9 млн. тонн. Если взять в расчёт, что железнодорожным
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транспортом Узбекистана за последние 7 лет отправлено в среднем 14% от общего объема, то тарноштучные грузы, перевозимые по железной дороге составят 6565,4 млн. тонн.
Необходимое число складов тарно-штучных грузов принято 17, исходя из того, что на
железной дороге Республики Узбекистан имеется следующее число станций, перерабатывающих
тарно-штучные и контейнерные грузы [10]:
системообразующих (более крупные)
- 22
базовых (средних)
- 54
вспомогательных (малых)
- 85
малодеятельных
- 105
Итого
- 267
Также АО «Ўзтемирйўлконтейнер» имеет терминалы на 21 железнодорожных станциях.
Терминалы АО «Ўзбекистон темир йўллари» расположены на станциях Чукурсай, Ташкент-товарная,
Сергели, Ахангаран, Той-тепа, Джизак, Бухара, Улугбек, Кармана, Тинчлик, Янги – Заравшан, Термез,
Карши, Дехканабад, Нукус, Ургенч, Коканд, Андижан, Темирйулобод, Маргилан и Раустан, на которых
могут быть и перевалочные склады пакетированных грузов. Склады тарно-штучных грузов на
контейнерных терминалах обеспечат дополнительное комплексное обслуживание клиентов [1].
Таким образом, 17 складов будут расположены на наиболее крупных станциях,
перерабатывающих тарно-штучные грузы, кроме этого, они могут частично перерабатывать
грузопотоки, прибывающие и отправляемые на автомобильном транспорте.
По результатам исследования на рисунке 1 представлено примерное размещение
необходимых крытых складов на объектах АО «Ўзбекистон темир йўллари» для переработки тарноштучных грузов.
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Рисунок 1 – Размещение крытых складов для переработки тарно-штучных грузов.
Разработка экономико-математической модели размещения складов тарно-штучных
грузов. Математические модели размещения логистических объектов на полигонах железных дорог
успешно применяются в условиях рыночной экономики. Для построения математических моделей
размещение логистических объектов применяют методы сетевого планирования, математического
программирования, теории игр, теории массового обслуживания, теории графов и др. [2, 4, 8, 9, 11].
Построим экономико-математическую модель поиска размещения склада тарно-штучных
грузов. Задача поиска оптимальных значений xij, xik, минимизирующих суммарные эксплуатационные
расходы, формулируется следующим образом:



R * xij , x jk   min   xij cij   Q j c j xij    x jk c jk l jk  ,
xik , x jk
ij
jk
 ij


(1)
если
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xij , x jk  0, i  1, n, j  1, m, k  1, l ;

x

ij

 Qi ;

(2)
(3)

j

x Q ;
x Q .
ik

j

(4)

k

ij

j

(5)

i

где i – номер пункта поступления тарно-штучных грузов в крытый склад, i  1, n ;
j – номер склада тарно-штучных грузов, расположенных на железнодорожных станциях, один
из оптимизируемых параметров, j  1, m ;
xij – перевозка тарно-штучных грузов из пункта i в пункт j по железной дороге;
k – номер пункта назначения тарно-штучных грузов, на которые грузы доставляются
автомобильным транспортом, k  1, l ;
xik – перевозка тарно-штучных грузов на полигоне, обслуживаемом автомобильным
транспортом между складом j и получателем k;
cij – стоимость перевозки одной тонны тарно-штучных грузов по железной дороге из пункта i
в пункт j;
cik – стоимость перевозки одной тонны груза автомобильным транспортом со станции склада j
в пункт назначение k, cjk зависит от расстояния доставки груза lik, т.е. cjk=cjk(ljk);
cj – стоимость переработки 1 т груза на склад тарно-штучных грузов j, cj=cj(xjk);
Qi – количество груза, поступающего в пункт i;
Qj – количество груза, доставленного на склад.
Стоить отметить, что в общем случаи второй член целевой функции 1 нелинеен относительно
xij. Объясняется тем, что суммарные затраты на погрузочно-разгрузочные операции изменяются
нелинейно от объёма работы, поскольку в эти затраты включаются расходы, связанные с вагоночасами простоя при погрузке-выгрузке.
Заключение
В данном исследовании предложено примерное размещение необходимых крытых складов на
объектах АО «Узбекистон темир йуллари» для переработки тарно-штучных грузов и разработана
экономико-математическая модель поиска размещения складов тарно-штучных грузов в
зависимости от грузопотока.
Предлагаемая экономическо-математическая модель позволяет выбирать место размещения
складов тарно-штучных грузов с учетом суммарных эксплуатационных расходов, в сопоставлений
автомобильного и железнодорожного транспорта.
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