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 Введение 

В последний период на рынках экспорта металлопродукции ситуация 

приобрела крайне неблагоприятный характер. Указанное обусловлено 

неопределенностью, порождаемой общим замедлением темпов развития 

экономики развитых стран, появлением новых экспортеров, снижением 

мировых цен на основные виды металлопродукции, а также ростом цен на 

природный газ, электроэнергию и тарифов на железнодорожные перевозки. В 

этой связи для металлургических предприятий весьма острой стала проблема 

обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Крупные металлургические предприятия характеризуются большими 

объемами выпуска продукции, достигающими 5-6 млн. т в год, сложной 

технологией производства, а при их высокой транспортоемкости (до 10-12 т/т) 

– значительной потребностью в материальных ресурсах. 

Характерной особенностью производственного потока этих предприятий 

является то, что по всей своей траектории от поступления массового сырья и до 

отгрузки металлопродукции, они обязательно включают в свою структуру 

транспортные звенья, а перевозки выполняются железнодорожным 

транспортом. 

В связи с указанным, в этом потоке, на его входе и выходе, а также 

непосредственно в металлургических переделах имеет место фазовая 

трансформация груза (сырья, полуфабрикатов, продукции) по схеме 

«вагонопоток-грузовой (производственный) поток-вагонопоток», то есть 



 
 
многоточечное, многофакторное взаимодействие производства и транспорта 

или грузопереработка. 

Интеграция грузопереработки и перевозок грузов позволяет представить 

объединенный поток как процесс материалодвижения предприятия. 

Железнодорожный транспорт в процессе материалодвижения 

взаимодействует с магистральными железными дорогами на приеме сырья и 

отгрузке продукции, а также обеспечивает технологические перевозки в 

производственном процессе. На этой основе формируется производственно-

транспортная система (ПТС) предприятия. 

Уникальность использования железнодорожного транспорта заключается в 

том, что при функционировании в заданных условиях, он представляет собой 

мощный движитель производственного процесса, обеспечивает выполнение 

установленных объемов транспортной работы и запланированных технико-

экономических показателей. 

Вместе с этим, при изменении эксплуатационных условий он начинает 

выступать в роли основного фактора, сдерживающего производственный 

процесс. 

Диспропорция между интересами и уровнем развития основного 

производства и железнодорожного транспорта на металлургических 

предприятиях начала проявляться значительно раньше. Однако, предметной и 

существенно влияющей на технико-эксплуатационные и экономические 

показатели работы транспорта и потери производства, она стала в последние 

годы. 

Рыночные отношения радикально изменили здесь производственную среду 

и, как следствие, требования производства и эксплуатационные условия работы 

железнодорожного транспорта. Значительные колебания объема выпуска 

металлопродукции отдельных цехов (от 30-50 до 200-250 тыс. т в месяц), 

существенное изменение и расширение сортамента продукции (с сортового на 

листовой), а также ее поставка на экспорт в страны дальнего зарубежья 

обусловили постоянную аритмию производственного процесса. 



 
 

С другой стороны, значительно увеличилась динамика входящего 

вагонопотока с сырьем. Возросло число и усложнились требования операторов-

перевозчиков. 

Совместное влияние этих факторов привело к постоянному 

рассогласованию ритмов работы производственных цехов и транспорта. В 

связи с указанным, по всей цепи процесса материалодвижения, грузовые 

комплексы цехов, осуществляющие грузопереработку, а также 

железнодорожные станции, которые их обслуживают, стали объектами 

волнообразного увеличения (аритмии) объемов транспортной работы и 

значительного роста межоперационных ожиданий и простоя вагонов. 

Стало очевидным, что в новых условиях, при транспортном обслуживании 

производства в рамках ПТС, акценты в управлении начали смещаться с 

железнодорожных перевозок на грузовые комплексы металлургических 

переделов, осуществляющих грузопереработку. Это пункты приема 

компонентов сырья, отгрузки металлопродукции, а также промежуточной 

продукции самих переделов. 

Однако, в создавшихся условиях, управление ПТС предприятий, 

ограниченное производственным процессом основанное исключительно на 

ресурсах транспорта, оказывается неэффективным и не отвечает 

производственным требованиям. Результатом такого положения стали 

значительный рост транспортных издержек и производственных потерь. 

Вышеизложенное дает основание считать, что в сложившихся условиях 

одним из наиболее актуальных и важных вопросов для совершенствования 

управления процессом материалодвижения является повышение 

эффективности взаимодействия производства и транспорта при фазовой 

трансформации груза, т. е. грузопереработке. 

 

2. Анализ литературных источников и постановка проблемы 



 
 

В системном виде рассматриваемый вопрос взаимодействия производства 

и транспорта должного рассмотрения и развития в публикациях и 

исследованиях не получил. 

Впервые вопросы фазовой трансформации груза и другие факторы 

определяющие процесс материалодвижения предприятий были отмечены в 

работах проф. Смехова А. А. [1, 2]. 

Общая оценка положения дел и необходимость повышения эффективности 

работы ПТС металлургических предприятий даны в статье [3]. 

Одной из первых по решению рассматриваемого вопроса стала работа [4]. 

В ней указывается, что одностороннее понимание взаимодействия, когда 

транспорт лишь подстраивается под функционирование производства, уже 

исчерпала себя. Отмечается также, что в условиях хронического отставания 

перерабатывающих мощностей транспорта, необходим перенос акцента в его 

решении на активизацию возможностей и ресурсов производства. Это позволит 

добиться более значимых результатов. 

Данный подход получил развитие в работах [5, 6]. В них вопросы 

совершенствования взаимодействия производства и транспорта предложено 

осуществлять за счет применения адаптационных решений по изменению 

параметров или дополнительному вводу ресурсов производства. 

В статье [7] анализируются эксплуатационно-технические показатели 

технологических перевозок металлургических предприятий, выполненных по 

контактным (организационным) графикам и отмечается необходимость 

перехода на более эффективные формы взаимодействия производства и 

транспорта. 

В ряде публикаций [8, 9] вопросы повышения эффективности 

взаимодействия производства и транспорта предприятий связывают с 

необходимостью перехода на логистические принципы управления процессом 

материалодвижения. 

Таким образом, в рассмотренных источниках проблемный вопрос лишь 

обозначен и должного развития не получил. 



 
 

В то же время, в современных условиях все настоятельнее требуется 

разработка методов и аналитических моделей, которые позволили выполнить 

конкретные многовариантные расчеты, связанные с анализом, синтезом и 

оптимизацией систем управления процессом материалодвижения предприятий. 

При этом, в первую очередь необходимы методы и модели, объединяющие 

несколько функций и позволяющие оптимизировать издержки в цепи 

материалодвижения при фазовой трансформации в пунктах переработки грузов. 

Постановка проблемы. Эффективное взаимодействие производства и 

транспорта должно достигаться за счет их технической, технологической и 

организационной сопряженности, а также создания системы управления, 

обеспечивающей функционирование всей цепи материалодвижения в рамках 

заданных технико-экономических показателей. 

Процесс материалодвижения, при использовании железнодорожного 

транспорта, формирует производственно-транспортную систему (ПТС) 

металлургического комбината в составе ведущей производственной и 

обслуживающей (транспортной) подсистем [10]. 

Функциональная схема ПТС приведена на рис. 1. 

Ведущая подсистема ПТС непосредственно обеспечивает ход 

производственного процесса, а ее важнейшими функциями являются: выгрузка 

массового сырья, прибывающего в вагонах внешнего парка (ВП), поэтапное, в 

заданных объемах, технологической последовательности и регламенте, 

продвижение и грузопереработку вагонов заводского парка (ЗП) с 

промежуточной продукцией (агломерат, расплавленные чугун и шлак, и др.) и, 

на завершающей стадии, погрузка в вагоны ВП для отправки потребителю 

металлопродукции и побочной продукции. 

Обращает на себя внимание значительное расширение объемов и 

номенклатуры отгрузки потребителям промежуточной продукции (агломерата, 

передельного чугуна, литых заготовок). 

Обслуживающая подсистема ПТС осуществляет прием, переработку и 

подготовку вагонов ВП для повторного использования, подачу под погрузку, 



 
 
уборку груженых вагонов и их передачу на внешнюю сеть, а также 

возвращение излишков порожняка операторам-перевозчикам. 

Таким образом, ведущим звеном ПТС металлургического предприятия 

является процесс материалодвижения, а его основой является фазовая 

трансформация груза, которая осуществляется в значительном числе пунктов 

грузопереработки. Это требует эффективного взаимодействия производства и 

транспорта в ведущем звене и подсистем между собой. Однако, такого 

взаимодействия в ПТС не обеспечивается. 

Обозначим наиболее существенные недостатки функционирования ПТС на 

примере одного из крупных металлургических комбинатов Украины [10]. 

Процесс материалодвижения начинается с приема массового сырья на 

грузовом комплексе аглофабрики в количестве до 800-1000 вагонов в сутки. 

Комплекс оснащен мощной выгрузочной техникой (вагоноопрокидыватели) и 

имеет специальные путевые емкости на грузовой станции. 

Поступление железосодержащего сырья характеризуется крайней 

неравномерностью и при норме 7-8 составляет от 5-6 до 12-15 маршрутов в 

сутки. 

В периоды сгущения интервалов прибытия маршрутов с 

железосодержащим сырьем на грузовую станцию аглофабрики технология 

переработки нарушается и происходят длительные (до 10-12 час.) простои 

вагонов в ожидании выгрузки. 

В такие периоды работа станции блокируется, и она не выполняет другие 

свои функции, в первую очередь - формирование поездов и отправка порожних 

вагонов операторам-перевозчикам. Фактическая продолжительность выгрузки 

маршрутов при этом в 1,8-2,0 раза превышает нормативную и достигает 20-22 

час. Статистика показывает, что с длительными простоями выгружаются уже 

до 65-70% маршрутов и этот показатель растет. Однако, выгрузочный комплекс 

дополнительных ресурсов перерабатывающей способности не имеет. 

 



 
 

Прием вагонопотока с массовым 
металлосодержащим и другим сырьем, 

коксом, материалами

Выгрузка вагонов

Очистка, сортировка и 
подборка порожних 

вагонов

Производство 
агломерата

Производство чугуна

Производство и 
разливка стали 

Распределение 
порожних 

вагонов по цехам

Формирование 
поездов из 
излишков 

порожних вагонов

Производство 
металлопродукции

Отправление на внешнюю сеть вагонов с готовой, промежуточной и 
побочной продукцией и порожних вагонов

Внешняя 
сеть

Внешняя 
сеть

Условные обозначения
-  массовое сырье в вагонах ВП

-  порожние вагоны ВП

-  
перевозки между производственными 
переделами в вагонах ЗП

-  промежуточная и побочная продукция переделов в вагонах ВП
-  отходы производства в вагонах ЗП

-  готовая металлопродукция в вагонах ВП

СРБ

Подача отходов 
на утилизацию

Подача отходов  
на переработку

Отгрузка готовой 
продукции

Подача порожних 
вагонов ВП

Отгрузка 
промпродукции

 

- кокс и скрап в вагонах ЗП

-

грузовые комплексы по 
приему сырья, 

промпродукции, погрузке 
продукции и отходов 

производственных цехов

Подача 
кокса

Подача 
скрапа

СРБ - скрапоразделочная 
база

Подсистема, 
обеспечивающая процесс 

материалодвижения

Обслуживающая 
транспортная 
подсистема

Рис. 1. Функциональная схема производственно-транспортной системы 

(ПТС) металлургического комбината 

 

Весьма неблагоприятным является положение дел и в грузовых 

комплексах, осуществляющих погрузку металлопродукции для отправки 

потребителям. Ее выполняют в настоящее время практически все основные 

производственные цехи. 



 
 

В последний период начинает преобладать бесскладская погрузка 

металлопродукции, она предъявляет особые требования к организации 

погрузочных работ, поскольку сопровождается товаросопроводительной 

документацией, и связана с необходимостью обеспечения согласованного 

движения материального и информационного потоков. 

Однако, эти требования нарушаются производственными цехами 

постоянно. В грузовых комплексах, осуществляющих погрузку, имеют место 

значительные неоправданные простои вагонов ВП, связанные с 

несвоевременной подготовкой требуемого количества металлопродукции, 

незавершенностью ее упаковки и формирования грузовых мест и, что особенно 

важно отметить, систематическими задержками погрузки из-за отсутствия 

товаросопроводительной документации. Однако, никаких мер по изменению 

существующей организации экспедирования и погрузки не принимается. 

В результате сложившегося положения продолжительность погрузки 

группы вагонов при норме 1,0-1,5 часа составляет до 2,5-3,0 часов и более. 

Таким образом, учитывая значительные суточные объемы выгрузки 

массового железосодержащего сырья (до 500 вагонов) и погрузки 

металлопродукции (до 250-300 вагонов), которую осуществляют 5-6 

производственных цехов, грузовые комплексы на входе и выходе процесса 

материалодвижения являются постоянными очагами значительных 

транспортных издержек и производственных потерь. Так, только плата за 

пользование вагонами внешнего парка превышает на комбинате 85-90 млн. грн 

в год. 

Особое место в процессе материалодвижения рассматриваемых 

предприятий занимает обеспечение производственного процесса в рамках 

установленных объемных, технологических, организационных и 

экономических параметров. 

Специфической особенностью внутризаводских технологических 

перевозок является их непосредственная связь с производственным процессом 

основных металлургических переделов и использование специального 



 
 
подвижного состава заводского парка (ЗП), что существенно осложняет 

взаимодействие производства и транспорта. 

При принятой технологии производства наиболее рациональной формой 

организации транспортного обслуживания переделов считаются контактные 

графики. В их основу положены требования устойчивости грузопотоков, 

которые характеризуются заданными объемами и адресностью каждого 

грузопотока, а также регламентированным временем начала и 

продолжительностью операций погрузки, перевозки и выгрузки продукции, 

обеспечивающие бесперебойность процесса материалодвижения. 

Межцеховые перевозки производственных цехов, отвечающих этим 

требованиям (отходы производства), переводятся на контактные графики. 

Основные технологические перевозки доменных и сталеплавильных цехов 

(расплавленные чугун и шлаки) образуются непосредственно в ходе 

производственного процесса. Перевозки этих грузов устойчивы по объему и 

адресности, однако не имеют регламентированного по времени начала и 

окончания, а также продолжительности грузовых операций. То есть, здесь 

взаимодействие производства и транспорта происходит в наиболее сложной 

форме. Поэтому указанные перевозки осуществляются по контактным 

графикам, основанным на нормативном времени выполнения грузовых и 

транспортных операций. 

Для выполнения перевозок по контактным графикам специализированный 

подвижной состав (чугуновозы, шлаковозы и др.) формируется в вертушки, 

которые закрепляются за каждым грузопотоком. При управлении 

перевозочным процессом продвижению таких вертушек отдается приоритетное 

значение. 

Технологические перевозки металлургического производства выполняются 

в значительном объеме (до 60% общего объема перевозок) и требуют 

содержания значительной инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

К ним относится целый ряд технологических железнодорожных станций, 

обслуживающих каждый передел, а также железнодорожные пути, 



 
 
связывающие их между собой и с районными станциями. Парк 

специализированного подвижного состава формируется с учетом имеющей 

место неопределенности и неравномерности объемов транспортной работы при 

взаимодействии производства и транспорта и достигает 700-800 ед. На 

обслуживании технологических перевозок занято также до 60% локомотивного 

парка предприятия. 

Процесс технологических перевозок, техническое обслуживание и ремонт 

столь значительного парка оборудования и железнодорожных путей, 

работающих в тяжелых производственных условиях, требует значительных 

материальных ресурсов и дополнительных транспортных затрат. 

В то же время, как показывает практика, фактическое выполнение 

контактных графиков при взаимодействии производственных агрегатов и 

транспорта не превышает на предприятиях 50-60% [7]. 

Рассматривая функционирование ПТС металлургических предприятий в 

целом имеются все основания считать, что существующая система управления 

не обеспечивает нужды производства на уровне современных требований. 

В первую очередь это касается ведущей подсистемы ПТС, которая 

реализует процесс материалодвижения. Указанное обусловлено главным 

образом тем, что управление взаимодействием производства и транспорта 

осуществляется исключительно за счет использования ресурсов транспорта. 

Поэтому здесь концентрируются основные транспортные издержки ПТС (до 65-

70% общих затрат предприятий на транспорт) и имеют место наибольшие 

производственные потери. 

Таким образом, определяющей задачей становится совершенствование 

технологии и организации работы пунктов грузопереработки по всей 

траектории процесса материалодвижения, включая выгрузку массового сырья 

и, погрузку металлопродукции и, что особенно важно, при обслуживании 

металлургических переделов. При этом ее основой должен стать перенос 

акцента на активизацию ресурсов основного производства. 



 
 

Только при таком подходе можно обеспечить максимальное сокращение 

производственных потерь. Поэтому имеются все основания считать, что 

процесс материалодвижения в рамках ПТС требует функциональной 

интеграции производства и железнодорожного транспорта на основе 

системного управления их работой, поскольку они образуют цепь общей 

стоимости. 

 

3. Цель и задачи исследования 

Целью исследования является повышение эффективности взаимодействия 

производства и транспорта при грузопереработке в процессе 

материалодвижения предприятий. 

Поставленная цель достигается на основе решения следующих задач: 

1) Идентификации вида, характера потоков, показателей 

функционирования и типов пунктов грузопереработки; 

2) Разработки: 

- общего методического подхода и экономико-оптимизационной модели 

взаимодействия производства и транспорта в технологическом цикле 

переработки; 

- метода и модели эффективного взаимодействия грузового и 

транспортного звеньев в технологическом цикле грузопереработки; 

- метода и модели эффективного взаимодействия производственного и 

транспортного звеньев в технологическом цикле грузопереработки; 

- метода и рекомендаций по выбору адаптационного решения, 

обеспечивающего повышение эффективности работы пунктов 

грузопереработки процесса материалодвижения. 

 

4. Теория, методы исследования, модели, технические и 

технологические разработки 

Важнейшей функциональной особенностью процесса материалодвижения 

рассматриваемых предприятий, учитывая их сложнотехнологический характер, 



 
 
является многократное, многофакторное взаимодействие производства и 

транспорта. 

Функционально узлы грузопереработки включают в свою структуру два 

модуля (звена): грузовой, являющийся ведущим, и транспортный, как 

обслуживающий. Сущность фазовой трансформации заключается в 

обеспечении синхронности работы этих модулей по единой технологии во всех 

эксплуатационных условиях. 

Исследования показывают, что узлы грузопереработки процесса 

материалодвижения характеризуются различными видами груза, количеством 

вагонов в рабочем цикле, технологией и организацией его переработки, 

количеством и длиной фронтов и регламентом грузовых работ, 

перерабатывающей способностью грузового оборудования, применением 

различного типа подвижного состава, а также наличием информации, 

сопровождающей груз [11]. 

В связи с указанным, в узлах грузопереработки возникает необходимость 

применения различных структурных схем и технологии переработки груза. 

Основные структурные схемы грузопереработки приведены на рисунке 2. 

Они выполняют следующие функции: 

а) прием отдельных струй вагонопотока с компонентами сырья и 

промпродуктов на склад, а после их переработки в металлургическом агрегате, 

- выдачу и погрузку продукции непосредственно в вагоны; 

б) прием промпродуктов на склад, а после их переработки в 

металлургическом агрегате, - выдачу и погрузку продукции в вагоны также 

через склад. 

Для переделов металлургических предприятий основной в процессе 

материалодвижения является первая схема, определяемая общими 

технологическими признаками агломерационного, доменного и 

сталеплавильного производств. Они предусматривают: на входе (сырьевая 

сторона) прием на оперативный склад значительного объема компонентов 

сырья и подготовку заданного состава шихты, а после ее переработки  
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Рис. 2. Структурные схемы грузопереработки (фазового преобразования) 

процесса материалодвижения: а) – выгрузка через склад и прямая погрузка 

вагонов; б) – выгрузка и погрузка вагонов через склад 

 

в металлургических агрегатах, на выходе (продуктивная сторона), - погрузку 

продукции (высокотемпературного агломерата, расплавленного чугуна, стали и 

шлаков) непосредственно в транспортные средства. 

Роль оперативных складов на входе выполняют: на аглофабриках, - 

усреднительные склады; в доменном производстве, - бункерная эстакада и 

рудный двор; в сталеплавильных цехах, - стационарный миксер и отделение 

подготовки скрапа. На выходе этих переделов технологический и 

организационный регламент погрузки продукции в транспортные средства 

определяется производственными требованиями и осуществляется через 

специальные грузовые комплексы. При этом, промежуточные накопительные 

емкости на погрузке продукции не предусматриваются. 



 
 

В прокатных цехах применяются обе технологические схемы, 

определяемые видом металлопродукции. Однако, доля безскладской погрузки 

возрастает. На переработке и утилизации отходов производства используются и 

другие упрощенные технологические схемы. 

Таким образом, в настоящее время, в основных переделах 

металлургического предприятия на входе сырья грузопереработка 

технологически и организационно оптимизирована и основывается 

преимущественно на ресурсах производства. 

В то же время, на выходе продукции применяются крайне несовершенные 

технология и организация взаимодействия, которые обуславливают весьма 

значительные и неоправданные расходы ресурсов транспорта, что было 

отражено выше. 

В этой связи важнейшей задачей ближайшей перспективы является 

повышение эффективности взаимодействия производства и транспорта именно 

на указанных этапах процесса материалодвижения. 

Вместе с этим, учитывая имеющие место изменение производственной 

среды и аритмия процесса материалодвижения, важнейшим фактором, 

определяющим технологию и организацию грузопереработки в целом, 

являются характеристики признаков модульных потоков по свойствам 

непрерывности (дискретность или непрерывность) и регулярности 

(детерминированность или вероятность). 

По результатам анализа установлено, что при грузопереработке: 

- при приёме массового сырья и отгрузке металлопродукции в вагонах ВП 

имеет место только дискретный поток груза, который может быть, как 

детерминированным, так и вероятностным; 

- в производственных цехах с технологическими перевозками в вагонах 

ЗП потоки полуфабрикатов во всех случаях характеризуются непрерывностью 

и детерминированностью. 

Транспортные потоки имеют дискретный характер и могут быть как 

детерминированными, так и вероятностными. 



 
 

Следовательно, помимо эксплуатационных показателей указанных выше, 

пункты переработки характеризуются по условиями функционирования также 

различными признаками грузовых и транспортных потоков. По совокупности 

указанных показателей принимаются два типа пунктов грузопереработки: 

1) транспортно-грузовые комплексы (ТГК), обеспечивающие выполнение 

грузовых операций с вагонами ВП: 

- прием и выгрузку компонентов массового сырья, прибывающего с 

внешней сети в маршрутах для подачи непосредственно в производство; 

- прием, экспедирование и погрузку металлопродукции для отправки 

потребителю; 

2) транспортно-технологические комплексы (ТТК), обеспечивающие 

транспортное обслуживание металлургических переделов с использование 

специализированного подвижного состава ЗП: 

- выгрузку из вагонов ЗП и ВП исходных полуфабрикатов; 

- погрузку в вагоны ЗП и ВП производственных полуфабрикатов; 

- погрузку в вагоны ЗП отходов производства для передачи на 

переработку и утилизацию. 

Особенностью работы транспортно-технологических комплексов является 

непрерывность производственного процесса и непосредственная связь времени 

погрузочно-выгрузочных операций с технологическим регламентом и режимом 

работы производственных агрегатов. 

Следовательно, оптимизация и экономический выигрыш от повышения 

эффективности взаимодействия производства и транспорта в пунктах 

грузопереработки процесса материалодвижения должны достигаться путем 

анализа, интеграции и синхронизации работы грузового (производственного) и 

транспортного потоков [11]. 

Считается, что металлургические предприятия представляют собой 

крупносерийное поточное промышленное производство. Следовательно, 

вопросы взаимодействия производства и транспорта в процессе 

материалодвижения представляется возможным рассматривать с позиций 



 
 
производственного менеджмента, то есть организации производства, которая 

является основой системы управления предприятием [1, 2]. 

В практике зарубежных корпораций и фирм организация производства 

играет определяющую роль в процессе управления. Так, в производственной 

системе TOYOTA считается, что организация производства определяет роль 

менеджмента в вопросах ее совершенствования и действует принцип 

«Организация производства делает деньги» [12]. 

В основу повышения эффективности взаимодействия производства и 

транспорта положен важнейший производственный показатель – время цикла, 

позволяющий применить систему выравнивания технологического процесса 

[12, 13]. 

Для процесса материалодвижения предприятий случайная величина 

продолжительности цикла грузопереработки ( )ЦT  является основным 

источником неопределенности, которая: характеризует время выполнения 

тактов грузового (производственного) и транспортного звеньев 

технологического процесса, позволяет синхронизировать их работу в цикле с 

учетом признаков непрерывности и регулярности и, что особенно важно, 

представляет возможность определить сопутствующие им производственные и 

транспортные издержки и их распределение. 

Экономико-оптимизационная модель взаимодействия производства и 

транспорта в цикле грузопереработки ( )ЦT  может быть представлена в 

следующем виде: 

{ }( ) ( )
n

П T
i i Ц

i 1
C C t T ; minϕ σ

=

+ →∑ ,    (1) 

где ;i i
П TC C  - издержки производства и транспорта при выполнении цикла 

грузопереработки в зависимости от его продолжительности; 

;ЦT σ  - параметры фактической продолжительности выполнения цикла 

грузопереработки 



 
 

В соответствии с вышеизложенным, в основу разработки метода и моделей 

управления взаимодействия производства и транспорта при грузопереработке в 

транспортно-грузовых и транспортно-технологических комплексах 

принимается методология производственного менеджмента, которая 

развивается применительно к рассматриваемому вопросу [14, 15]. 

В соответствии с этой методологией при параллельном (поточном) способе 

производства предусматривается одновременное выполнение всех операций, то 

есть число предметов труда в работе равно количеству операций. В данном 

случае при партионной обработке предмета труда необходимо обеспечение 

равенства или кратности длительности всех операций. Неравенство времени 

при пооперационной обработке приводит к простоям в работе на операциях, 

которые по продолжительности больше или меньше, чем основная. 

Длительность производственного цикла при параллельном способе 

перемещения предмета труда определяется по формуле 
n

Ц i max( n 1 )
i 1

T t t −
=

= +∑ ,      (2) 

где it  - время выполнения операций ( )1,2,3,...,i , мин.; 

n  - число единиц предметов труда в перечне; 

maxt  - продолжительность наиболее длительной операции, мин. 

Непрерывность процесса при параллельном движении предмета труда, то 

есть выравнивание продолжительности операций и сокращение длительности 

их переработки, достигается путем синхронизации. 

Вопрос повышения эффективности грузопереработки с использованием 

данного подхода на первом этапе решается для транспортно-грузового 

комплекса, поскольку здесь взаимодействие транспортного и грузового потоков 

определяется признаком регулярности. 

Его решение заключается в следующем: для рассматриваемых 

эксплуатационных условий формируется нормативный технологический 

процесс, объединяющий два модуля: грузовой и транспортный. 



 
 
Определяющими при этом всегда являются показатели грузового модуля 

(продолжительность и сроки выполнения их операций) поскольку они являются 

детерминированными. 

Для решения поставленной задачи предложены метод и модель 

синхронизации работы грузового и транспортного модулей. Метод 

основывается на идентификации продолжительности нормативного 

технологического цикла их работы ( )H
ЦT , который задается перерабатывающей 

мощностью грузового комплекса в целом, представляет собой общую 

продолжительность тактов работы модулей и принимается за критерий 

управления [11]. 

Продолжительность нормативного цикла грузопереработки ( )H
ЦT  

записывается в виде суммы длительности тактов: 

 
H Г T

Ц M MT t t= +∑ ∑ ,     (3) 

где Г
Mt∑  и T

Mt∑  - продолжительность тактов соответственно грузового и 

транспортного модулей. 

По результатам анализа процесса грузопереработки с фактической 

длительностью цикла ( )Ф
ЦT  устанавливается операция с наибольшей 

продолжительностью и колебаниями величины ( )it . Эта операция принимается 

за управляемую переменную. 

Определяются производственный или эксплуатационный фактор ( )П , 

вызывающий эти колебания, и их величина. Такими факторами могут быть, 

например, неравномерность прибытия маршрутов с металлосодержащим 

сырьем с внешней сети на грузовую станцию, несвоевременность подготовки 

товаросопроводительной документации при экспедировании металлопродукции 

в прокатном цехе и др. 

На основе математического моделирования зависимости 

( )it f П= .      (4) 



 
 
устанавливается ее продолжительность и определяется фактическая 

продолжительность цикла ( )Ф
ЦT  для различных эксплуатационных условий 

грузопереработки в ТГК. 

Управление процессом грузопереработки, обеспечивающее выравнивание 

продолжительности работы модулей, производится путем соответствующего 

воздействия на фактор ( )П  по условию 
Ф H

Ц ЦT T≤ .     (5) 

Таким образом, совершенствование организации процесса 

грузопереработки в ТГК достигается путем ввода ресурсов производства, 

сглаживающих действие возмущающего фактора. 

При математическом моделировании процесса следует учитывать, что 

наиболее надежные результаты для этой цели дает применение имитационных 

моделей с последующим определением нужных зависимостей аналитическим 

методом [16, 17]. 

Применяя данный метод, представляется возможным устанавливать 

величину и причины межоперационных ожиданий и простоя вагонов и 

определять пути повышения эффективности грузопереработки в ТГК. Это 

производится на основе рассмотрения, оценки и выбора варианта 

адаптационного решения по параметрическому регулированию, 

обеспечивающему минимизацию затрат и активизацию ресурсов производства. 

Например: ввод дополнительных перерабатывающих мощностей погрузочно-

выгрузочной техники и др. 

Специфические особенности имеет взаимодействие производства и 

транспорта при грузопереработке в металлургических переделах. Они связаны с 

необходимостью учета признаков непрерывности производственных процессов 

(агломерационное и доменное производство). В этих условиях синхронизация 

работы производственного и транспортного модулей действующего ТТК не 

представляется возможной, поскольку параметры производственного модуля 

изменяться не могут. 



 
 

Для решения вопроса повышения эффективности грузопереработки 

предложена методика, которая предусматривает идентификацию параметров, 

разработку нормативного технологического процесса для действующего 

комплекса (аналогично контактному графику) и определение 

продолжительности его цикла ( )H
ЦT . Он включает такты работы 

производственного и транспортного модулей и принимается за управляемую 

переменную. 

По нормативной технологии определяются общие затраты производства 
np
HC  и транспорта mp

HC  на один цикл грузопереработки и их суммарное значение 

HC  на весь объем. При этом учитываются все производственные ресурсы, 

участвующие в грузопереработке, весь объем транспортной работы включая 

технологическое время и продолжительность ожиданий и простоев 

(вагоночасы, локомотиво-часы, ресурсы транспортной инфраструктуры). 

Показатель HC  принимается за критерий управления. 

С использованием метода структурной адаптации рассматривается 

несколько новых вариантов технологических процессов, по которым 

определяются продолжительность цикла ( )iЦT  и общие затраты ( )iC . 

Для математического моделирования при выборе варианта нового 

технологического решения принимается зависимость (1). 

Выбор и применение нового технического решения осуществляется при 

условии 

i HC C≤ .      (6) 

То есть, в данном случае речь идет о переходе на новый более 

эффективный технологический процесс грузопереработки. Например, 

применению накопительного элемента между производственным и 

транспортным модулем, замене вида транспорта на и др. 



 
 

Ключевым вопросом в повышении эффективности взаимодействия 

производства и транспорта при грузопереработке в ТТК является выбор 

технического решения. 

Современные сложноорганизованные технические системы обладают 

способностью удерживать свои основные координаты в допустимых пределах 

при значительных изменениях условий, в которых они функционируют. 

Приспособляемость характеризует такое важное свойство технической 

системы, как адаптация к условиям производственной среды. 

Адаптация системы осуществляется, как правило, методами поиска 

предпочтительного режима, предпочтительного состояния или 

предпочтительной совокупности параметров. Концепция адаптации при 

изменении внешней среды основывается на системе гибких управленческих 

решений [6]. 

Производственно-транспортные системы характеризуются наличием 

нескольких модулей, реализующих потоковый процесс в условиях внешней 

среды и производственной обстановки. Такое регулирование осуществляется за 

счет последовательного (вдоль потокового процесса) изменения 

перерабатывающей способности модулей с целью их эффективного 

взаимодействия и обеспечения функционирования системы в заданном режиме 

[9]. 

Говоря об адаптации в ПТС металлургических предприятий, в первую 

очередь необходимо отметить, что отрицательное влияние факторов 

производственной среды, приводящих к повышению нестабильности ее работы, 

должны компенсироваться в основном накопительным элементом (бункером) 

между модулями системы. Такой элемент демпфирует колебаний потоков, 

способен влиять на их количественные и качественные параметры и обеспечить 

эффективное и надежное функционирование системы в целом. Однако, такой 

элемент на предприятиях не применяется. 



 
 

Анализ работы ПТС крупных металлургических предприятий показывает, 

что последовательность адаптационных решений формируется в результате 

применения следующих основных методов: 

- оптимизации (параметрическая адаптация) – регулирование параметров 

модулей системы. Реализация этого метода осуществляется без изменения 

параметров системы в целом; 

- расширения узких звеньев (структурная или технологическая адаптация) 

– совершенствование технологической схемы системы путем воздействия на 

технологию работы ее модулей, конструкция которых не обеспечивает 

реализацию требуемых параметров; 

- снятие (наложения) ведущего ограничения (системная адаптация) – 

разработка новых принципов и схем работы системы. Производится путем 

замены отдельных объектов производственной системы и означает 

функционально-структурное развитие; 

- целеполагание (адаптация целей) – производится частичным или полным 

изменением существующей системы. 

По мере того, как последовательно исчерпывают свои возможности 

адаптационные решения, возникает необходимость в разработке решений по 

развитию узкого звена, далее – по устранению ведущего ограничения и, 

наконец, - по выбору новой цели. Процесс разработки и принятия 

адаптационных решений представляет собой адаптационный цикл. 

 

5. Результаты исследований 

Полученные результаты приняты в основу методологии расчета и 

проектирования системы управления ведущим этапом процесса 

материалодвижения металлургических предприятий, - обеспечивающими 

существенное повышение эффективности взаимодействия производства и 

транспорта при грузопереработке. 



 
 

Общий метод исследования ТГК и ТТК представляет последовательность 

формирования, расчета, моделирования и оптимизации продолжительности 

цикла грузопереработки: 

Для ТГК повышение эффективности грузопереработки основывается на 

синхронизации функционирования модулей путем выравнивания 

продолжительности тактов из работы в цикле методами производственного 

менеджмента за счет ресурсов производства. 

Для ТТК повышение эффективности грузопереработки основывается на 

оценке суммарных затрат на нее при имеющейся продолжительности цикла и 

применении новой технологии, выбранной по методологии адаптации 

технических решений, обеспечивающей существенное снижение 

продолжительности цикла, а также затрат на цикл и общих затрат. 

Предложенная методология была применена при исследовании вопросов 

повышения эффективности работы транспортно-грузового комплекса по 

выгрузке массового железосодержащего сырья (до 600 вагонов в сутки) на 

агломерационной фабрике крупного металлургического комбината. 

ТГК включает детерминированный по перерабатывающей способности 

выгрузочный модуль (группу вагоноопрокидывателей) и грузовую станцию. 

Существенный рост динамики входящего поездопотока с сырьем 

обуславливает здесь значительные межоперационные простои при ожидании 

выгрузки маршрутов и существенные производственные потери. 

Методический подход, имитационно-аналитическое моделирование и 

алгоритмы выполнения расчетов заслуживают отдельного рассмотрения. Здесь 

отметим лишь основные практические результаты. 

По результатам выполненных исследований для повышения 

эффективности ТГК был разработан адаптационный цикл. Он включает: в 

качестве первоочередного решения параметрическую адаптацию по 

оперативному управлению перерабатывающей способностью выгрузочного 

комплекса, предусматривающему ввод дополнительных выгрузочных 

мощностей в периоды сгущения интервалов прибытия маршрутов, а на 



 
 
перспективу структурную адаптацию, которая предусматривает системное 

совершенствование всего процесса приема и выгрузки маршрутов. В рамках 

системной адаптации предложена принципиально новая конструктивно-

компоновочная схема и параметры выгрузочного комплекса и грузовой станции 

металлургического комбината, обеспечивающие увеличение 

перерабатывающей способности на 40%. 

В результате разработанных технических и технологических решений 

продолжительность функционального цикла приема и выгрузки вагона 

внешнего парка сокращена с 20-22 час. до 10-12 час., а общий экономический 

эффект превышает 1 млн. грн. в год. При этом их внедрение производится 

преимущественно за счет производственных ресурсов аглофабрики. 

Продолжаются исследования и по другим проблемным вопросам 

материалодвижения металлургических предприятий. 

 

 Выводы 

1. В изменившейся производственной среде принятые формы и способы 

взаимодействия производства и транспорта неэффективны, а управление 

процессом материалодвижения основано на одностороннем подходе, где 

транспорт лишь подстраивается под нужды производства. Такой подход 

практически исключает участие в процессе материалодвижения 

производственных ресурсов и обуславливает неоправданное расходование 

ресурсов транспорта. 

2. Разработана общая экономико-оптимизационная модель взаимодействия 

производства и транспорта в технологическом цикле переработки,  

позволяющая синхронизировать работу грузового и транспортного модулей с 

учетом признаков непрерывности и регулярности и, что особенно важно, 

представляет возможность определить сопутствующие им производственные и 

транспортные издержки и их распределение. 

3. С учетом особенностей фазовой трансформации предложено два типа 

комплексов: транспортно-грузовой (ТГК), - обеспечивающий выполнение 



 
 
грузовых операций с вагонами внешнего парка; а также транспортно-

технологический (ТТК), - осуществляющий транспортное обслуживание 

производственных переделов с использованием вагонов заводского парка. Для 

этих комплексов разработаны методы и модели эффективного взаимодействия 

грузового и транспортного звеньев в технологических циклах их 

грузопереработки. 

4. Даны рекомендации по выбору адаптационных решений, 

обеспечивающего повышение эффективности работы пунктов 

грузопереработки процесса материалодвижения металлургического 

предприятия на перспективу. 
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