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С позиции логистики, выгрузка — завершающая операция 
в логистической цепи доставки груза железнодорожным 
транспортом. Построение логистической цепи доставки 
груза должно быть основано на выборе и нормировании 
технологических процессов, состоящих из множества 
технологических операций по маршруту следования гру-
за на станцию выгрузки до окончания времени выгрузки. 

Планирование, контроль  
и анализ выПолнения выгрузки
Автоматизация процессов формирования, контроля и 

анализа выполнения показателей выгрузки минимизирует 
влияние субъективного человеческого фактора на качест-
во организации выгрузки, обеспечивает полноту, достовер-
ность и зеркальность отражения сложившейся ситуации на 
разных уровнях управления. Формирование показателей в 
предплановые сутки выгрузки позволяет руководителям раз-
личных уровней управления на основе анализа сложившейся 
ситуации своевременно принимать решения, направленные 
на устранение выявленных недостатков.

Для оптимизации процессов организации выгрузки раз-
работана дорожная информационная технология управления 
процессами организации выгрузки (АСУ ОВГ), в рамках ко-
торой технология организации выгрузки должна обеспечить:

— учет местных вагонов под выгрузку;
— построение фрагмента или логистической цепи до-

ставки груза;
— формирование показателей организации выгрузки (с 

последующей корректировкой);
— на основе экономических критериев управления фор-

мирование кодов приоритета выгрузки вагонов;
— выполнение функций планирования, контроля и ана-

лиза выполнения показателей выгрузки на разных уровнях 
управления.

Для каждого груженого вагона с момента прибытия на 
дорогу выгрузки или погрузки (на себя) на основании плана 

формирования и графика движения грузовых поездов фор-
мируется фрагмент или логистическая цепь доставки груза, 
состоящая из звеньев – укрупненных технологических опера-
ций с вагоном в пути следования и на станции выгрузки. Каж-
дое звено логистической цепи имеет технологический норма-
тив выполнения (tх, tс, tпт, tвт). Фрагмент логистической цепи 
доставки прибывшего на дорогу груза показан на рис. 1.

Таким образом, для каждого груженого вагона определя-
ются нормативные показатели времени выполнения техноло-
гических операций по звеньям логистической цепи, рассчи-
тывается дата и время выгрузки. 

Показателями организации выгрузки являются развоз, 
подача под выгрузку, выгрузка, издержки.

Дату и время выгрузки вагона определяют по формуле:
Тв = Трт + tпт + tвт,
где tрт — дорожное технологическое время развоза ваго-

на; tпт — технологическое время подачи вагона под выгрузку 
(из технологического процесса работы станции выгрузки); 
tвт — технологическое время выгрузки вагона (из договора 
на подачу и уборку вагона или эксплуатацию железнодорож-
ного пути необщего пользования).

Дорожное технологическое время развоза вагона (Трт) 
определяют как сумму технологического времени развоза 
вагона отделениями дороги по маршруту следования вагона 
на станцию выгрузки.

Трт = Трт1 + Трт2 + … + Тртn,
где Трт1, Трт2 — технологическое время развоза вагона 

транзитными отделениями дороги; Тртn — технологическое 
время развоза вагона отделением выгрузки.

Технологическое время развоза вагона на отдельно взя-
том отделении дороги определяют как сумму нормативного 
технологического времени нахождения вагона на станциях 
(технических) и нормативного времени следования вагона по 
участкам (в организованных поездах) с момента прибытия до 
сдачи вагона на другое отделение или прибытия на станцию 
выгрузки:

Трт1 = tс1 + tх1 + tс2 + tх2 + … + tсn + tхn,
где tс1, tс3, …, tсn — нормативное технологическое вре-

мя нахождения вагона на технических станциях отделения 
под технологическими операциями с момента прибытия до 
момента отправления; tх1, tх3, …, tхn — нормативное техно-
логическое время следования вагона по участкам отделения 
дороги в организованных поездах.

После окончания расчета нормативного технологического 
времени выгрузки маршрут следования вагона на станцию 
выгрузки (с контрольными временными точками прибытия и 
отправления вагона), время подачи и выгрузки вагона сохра-
няются в дорожной базе данных (БД).

В процессе организации выгрузки в случае нарушения 
плана формирования на основании сведений натурного 
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АннотАция 
С позиции логистики выгрузка – завершающая операция в 
логистической цепи доставки груза железнодорожным транспортом. 
Автоматизация процессов формирования, контроля и анализа 
выполнения показателей выгрузки минимизирует влияние 
субъективного человеческого фактора на качество организации 
выгрузки, обеспечивает полноту, достоверность и зеркальность 
отражения сложившейся  ситуации на различных уровнях управления.
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AnnotAtion
From the standpoint of logistics unloading - the final operation in thelo-
gistics chain of delivery by rail. Automating the processes of formation, 
monitoring and analyzing performance indicators unloadingminimizes 
the influence of subjective human factor on the quality of the unloading, 
ensure the completeness, accuracy, and specular reflectionof the situa-
tion at various levels of government.
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листа поезда от станции нарушения 
плана формирования до станции вы-
грузки формируют логистическую цепь 
доставки груза, прогноз показателей 
выгрузки для отделений и станций 
(развоз, подача, выгрузка, издержки) и 
определяют значение кода приоритета 
выгрузки. нарушение плана формиро-
вания и показатели выгрузки сохраня-
ются в дорожной БД, а также рассчиты-
вается разница издержек организации 
выгрузки по вариантам маршрутов до-
ставки груза. 

После окончания формирования 
прогноза показателей выгрузки каждого 
вагона формируют прогноз показателей 
выгрузки на период (краткосрочный) и сутки (оперативный) по 
станциям, отделениям выгрузки и дороге в целом.

В процессе организации выгрузки в случае отклонений от 
выполнения прогноза показателей выгрузки вагона (развоз, 
подача) прогноз показателей (развоз, подача, выгрузка, из-
держки) корректируется автоматически, кроме того, опреде-
ляется значение кода приоритета выгрузки груза.

Отклонения прогноза показателей организации выгрузки 
сохраняются в дорожной БД, рассчитываются издержки ор-
ганизации выгрузки.

Планирование выгрузки
на линейном уровне планирование и формирование 

проектов показателей выгрузки осуществляют на основании 
прогноза показателей выгрузки и оперативной обстановки, 
сложившейся на станции и фронтах выгрузки.

Проект показателей выгрузки готовит сменный работ-
ник станции, на которого возложены функции планирования 
(грузовой или маневровый диспетчер, дежурный по станции 
и т.д.) после прибытия вагонов на станцию выгрузки.

Показателями выгрузки вагонов для станции являются 
подача вагонов под выгрузку (прогноз, план, факт), выгрузка 
вагонов (прогноз, план, факт), издержки (план, факт). 

Сформированные коды причин корректировки являются 
основанием отнесения ответственности за невыполнение 
прогноза показателей на начальника станции (ДС), район 
управления (рУ), дистанцию пути (ПЧ), локомотивное депо 
(ТЧ), ветвевладельца, грузополучателя, грузоотправителя 
или освобождения от ответственности.

По каждому вагону корректировки рассчитывают время 
продления «+» или сокращения «–» времени подачи (∆tп), 
выгрузки (∆tв) вагона:

∆tп = tп1 – tп2,
∆tв = tв1 – tв2,
где tп1, tв1 — прогноз времени подачи, выгрузки вагона; 

tп2, tв2 — план подачи, выгрузки вагона.

рассчитанные значения (∆tп, ∆tв) округляются до целого 
часа по математическим правилам.

Плановые издержки подачи (ип) и выгрузки (ив) вагона 
рассчитывают, умножая расчетные значения ∆tп и ∆tв на ча-
совую ставку стоимости задержки выгрузки вагона (з):

ип = ∆tп x з, ив = ∆tв x з.

Часовая ставка определяется дорогами по каждому роду 
подвижного состава (рПС).

рассчитанные плановые издержки суммируют по кодам 
причин корректировки прогноза показателей выгрузки (пода-
ча, выгрузка). После окончания плановых суток на основании 
анализа выполнения показателей выгрузки распределяют 

ответственность по группам и рассчитывают фактические 
издержки организации выгрузки.

После получения сообщения о выгрузке вагона (из памят-
ки приемосдатчика) сведения выгруженного вагона сохраня-
ются в БД. 

на уровне рУ проекты показателей организации выгруз-
ки формируют на основании прогноза и проекта показателей 
выгрузки и оперативной обстановки, сложившейся на участ-
ках и станциях отделения.

Показатели организации выгрузки рУ:
•  развоз транзитных местных вагонов (прогноз, факт);
•  развоз местных вагонов (прогноз, факт);
•  подача вагонов под выгрузку (прогноз, план, факт);
•  выгрузка вагонов (прогноз, план, факт);
•  издержки (план, факт).

Плановые издержки отделения (рУ) при невыполнении 
прогноза показателей подачи и выгрузки формируются ав-
томатически после утверждения дорожных показателей вы-
грузки как сумма издержек станций отделения выгрузки. При 
необходимости показатели организации выгрузки (подача, 
выгрузка) корректируются. Станционные проекты планов 
подачи и выгрузки корректируют в режиме «Планирование» 
аналогично формированию проекта плана подачи и выгрузки 
вагонов на станции.

В процессе анализа проекта показателей выгрузки (по-
дача, выгрузка) руководитель отделения дороги совместно с 
руководителями станций определяет комплекс оперативных 
мероприятий, направленных на устранение выявленных не-
достатков в организации выгрузки на станциях.

распределение ответственности за невыполнение про-
гноза показателей организации выгрузки (подача, выгрузка) 
и расчет издержек отделения дороги осуществляются авто-
матически как сумма издержек, рассчитанных на станциях 
отделения дороги по кодам причин корректировки. распре-
деленная ответственность и рассчитанные издержки сохра-
няются в БД, они доступны руководителям отделенческого и 
дорожного уровня управления. 

По окончанию планируемых суток на основе анализа вы-
полнения показателей выгрузки рассчитывают фактические 
издержки и распределяют ответственность по предприятиям.

на дорожном уровне формирование проектов показа-
телей организации выгрузки осуществляют на основании 
прогноза и проекта показателей и оперативной обстановки, 
сложившейся на отделениях и станциях дороги.

Дорожные показатели выгрузки:
•  развоз местных вагонов транзитными отделениями 

(прогноз, факт);
•  развоз местных вагонов отделениями выгрузки (про-

гноз, факт);

 рисунок 1

Фрагмент логистической цепи доставки груза
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и•  подача вагонов под выгрузку (прогноз, план, факт);
•  выгрузка вагонов (прогноз, план, факт);
•  издержки (план, факт).

Проект дорожных показателей выгрузки на планируемые 
сутки анализирует, корректирует (при необходимости) и ут-
верждает руководитель дороги. Отделенческие и станцион-
ные проекты планов подачи и выгрузки корректируют в ре-
жиме «Планирование», аналогично формированию проекта 
плана подачи, выгрузки на отделениях и станциях.

В процессе анализа совместно с руководителями отделе-
ний (районов управления) и станций определяется комплекс 
оперативных мероприятий, направленных на устранение вы-
явленных (в процессе анализа) недостатков в организации 
выгрузки вагонов на станциях и отделениях дороги. 

После утверждения сведения показатели организации 
выгрузки сохраняются в БД и передаются в ЦДУД.

контроль и анализ выПолнения  
выгрузки
на линейном уровне контроль выполнения утвержден-

ных показателей организации выгрузки осуществляется в 
режиме «Контроль» АрМ АСУ ОВГ.

Контролируют выполнение утвержденных показателей 
организации выгрузки, порядок формирования групп ваго-
нов под выгрузку, качество корректировки срока доставки 
груза, время уведомления грузополучателей о подаче ваго-
нов под выгрузку.

на основании фактического выполнения плановых пока-
зателей организации выгрузки (подача, выгрузка) рассчиты-
вают фактические издержки.

на уровне ру и дороги в процессе организации выгруз-
ки план-прогноз показателей развоза транзитных и местных 
вагонов корректируется автоматически по факту выполне-
ния технологических операций в логистической цепи достав-
ки груза. 

результаты корректировки и рассчитанные издержки от-
ражают в журнале «Отчет о выполнении плана развоза вы-
гонов».

на основании фактического выполнения плановых пока-
зателей (развоз, подача, выгрузка) рассчитывают фактичес-
кие издержки. на основании анализа определяют проблем-
ные станции и грузополучатели, не обеспечивающие свое-
временную выгрузку вагонов. исходя из прогноза прибытия 
вагонов в адрес проблемных грузополучателей и перера-
батывающей возможности фронтов выгрузки (по договору) 
прогнозируют сроки выгрузки вагонов.

если грузополучатель не обеспечивает своевременную 
выгрузку вагонов в течение ближайших 3-х суток, в результа-
те чего происходит накопление вагонов на станции выгрузки, 
отделениях дороги (в брошенных поездах), принимается ре-
шение о применении статьи 29 Фз «Устав железных дорог». 
В процессе формирования УСз на основании сведений про-
гноза выгрузки и наличия остатка невыгруженных вагонов, 
если прогнозируемая дата доставки груза совпадает с про-
блемной датой выгрузки, принимается решение о переносе 
даты погрузки. 

уПравление выгрузкой  
на оСнове экономичеСких критериев
В соответствии со статьей 33 Фз «Устав железных до-

рог», перевозчик обязан доставить грузы по назначению в 
установленные сроки. за просрочку доставки груза перевоз-
чик несет ответственность в соответствии со статьей 97 Ус-
тава: пени в размере 9% платы за перевозку за каждые сутки 
просрочки, но не более платы за перевозку.

Груз считается доставленным в срок:
— если до истечения срока доставки груза перевозчик 

обеспечил выгрузку грузов на железнодорожных станциях 
назначения или вагоны поданы для выгрузки грузополуча-
телям или владельцам железнодорожных путей необщего 
пользования для грузополучателей;

— в случае прибытия на станцию назначения до истече-
ния срока доставки груза или если последовавшая задержка 
подачи вагонов для выгрузки грузов произошла по завися-
щим от грузополучателя или владельца железнодорожного 
пути необщего пользования причинам.

Экономическими критериями управления процессами 
организации выгрузки, напрямую или косвенно влияющими 
на финансовое состояние дороги, могут стать срок доставки 
груза и качество организации обслуживания грузополучате-
лей на станциях.

использование данных критериев позволяет избежать 
потери доходов от просрочки доставки грузов (статья 97 Фз 
«Устав железных дорог»), возврата грузополучателю штра-
фов за задержку вагонов под выгрузкой грузов (статья 99) и 
платы за пользование вагонами.

Качественное обслуживание грузополучателей должно 
обеспечить, помимо экономической безопасности перевоз-
чика, возможность организации правильного обслуживания 
грузополучателей и организаций, осуществляющих перевал-
ку в условиях массового прибытия грузов и слабой перераба-
тывающей способности фронтов выгрузки.

вывоДы
Технология прогнозирования, планирования, контроля и 

анализа выполнения показателей организации выгрузки по-
вышает качество перевозок и услуг, а также позволяет мини-
мизировать издержки и убытки всех участников организации 
грузовых операций.

Управление выгрузкой с помощью кодов приоритета, 
сформированных на основе экономических критериев оцен-
ки сложившейся ситуации, позволяет минимизировать из- 
держки и убытки перевозчика.

Предложенные функциональность и взаимодействие 
звеньев логистической цепи при организации грузовой рабо-
ты позволяют повысить качество транспортного обслужива-
ния грузовладельцев.
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