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Рис. 2. Мидель-шпангоут судна проекта DCV36

Суда проекта DCV36 предназначены для морских перевозок ген е-

ральных и навалочных грузов, включая 20-ти и 40-футовые контейнеры
международного стандарта высотой до 9,5 футов (в том числе часть из

них рефконтейнеры), металла, зерна, леса, угля, крупногабаритных и тя-

желовесных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и
Приложения В Кодекса ВС. Высокая ледовая категория Ice 3 позволяет

работать на Балтийском и Белом морях зимой.

Архитектурно-конструктивный тип судна: стальной однопалуб-

ный, однотрюмный, одновинтовой теплоход, с баком и ютом, с кормовым
расположением жилой рубки и машинного отделения, с двойным дном и

двойными бортами в районе грузовых трюмов, со съемными зерновыми

переборками, с бульбовой носовой и транцевой кормовой оконечн остями,
с люковыми закрытиями типа «Folding», с носовым подруливающим уст-

ройством (см. рис. 3).

Судно удовлетворяет всем требованиям международных конве н-
ций, действующих на дату закладки судна.

В носовой оконечности с высоким для данного типов судов баком

расположены форпик, помещение лага и эхолота, шкиперская, малярная,

помещение СО2, а также носовое подруливающее устройство типа «винт
в трубе» мощностью 170 кВт.
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- технологию;  
- информацию. 
Ресурсы организации можно представить в виде топлива, сжига-

ние которых обеспечивает получение энергии, необходимой для движе-
ния организации.  

Особенностью проектно-ориентированной организации является 
использование проектов в качестве средств достижения своих стратегиче-
ских целей. Другими словами, проект представляет собой аналог теплово-
го двигателя, превращающего внутреннюю энергию топлива в полезную 
работу. При этом эта работа расходуется либо на увеличение внутренней 
энергии организации либо на изменение ее состояния в пространстве це-
левых координат. Таким образом, можно говорить об энергетическом ба-
лансе проектно-ориентированной организации, в результате реализации 
проекта (табл.1) и балансе самого проекта (табл. 2). 

Таблица 1 
 

Энергетический баланс проектно-ориентированной организации 
 

Наименование 
показателей 

До реализации 
портфеля 

После реализации 
портфеля 

1 2 3 4 4 5 
Ресурс 1 N’

1 m’
1 E’

1 N’’
1 m’’

1 E’’
1 

Ресурс 2 N’
2 m’

2 E’
12 N’’

2 m’’
2 E’’

2 

………….       
Ресурс І N’

I m’
I E’

I N’
I m’’

1 E’’
I 

Внутренняя  
энергия 

Е’
орг E’’

орг 

Сумма работ  
проектов портфеля 

 ∑Апр 

Приращение  
энергии  
Приращение коэф-
фициента зрелости 
организации 

 
 

Расчет баланса рекомендуется выполнять в соответствии с расчет-
ной схемой (рис. ) в следующей последовательности. 

1. Для всех ресурсов организации заполняем колонки 2 и 3 таб-
лицы 1. 

2. Находим внутреннюю энергию  организации как сумму относи-
тельных стоимостей ее ресурсов 

 
. 
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Таблица 2 
Энергетический баланс проекта 

 
Наименование 

показателей 
Пассив Актив 

1 2 3 4 6 7 8 
Ресурс 1 N’

1 m’
1 E’

1 N’’
1 m’’

1 E’’
1 

Ресурс 2 N’
2 m’

2 E’
12 N’’

2 m’’
2 E’’

2 

………….       
Ресурс І N’

J m’
J E’

I N’
J m’’

J E’’
J 

Внутренняя 
энергия проекта   
Работа проекта   Апр 

Приращение 
энергии  

Коэффициент 
эффективности  

 
 
3. Для каждого из проектов, включенных в потенциальный порт-

фель, составляем его энергетический баланс. При этом в таблицу 2 зано-
сятся только те ресурсы, которые задействованы в проекте, либо допол-
нительно появятся в организации после его завершения. 

4. Выполняется расчет изменения массы и значений целевых      
параметров (состояния) организации в результате реализации j-го проекта 

5. Работа j-го проекта по перемещению организации 
 

, 
 
где  L’ – расстояние от текущего состояния организации до целевого; 
       gcp – коэффициент, учитывающий состояние среды. Данный коэффи-
циент является аналогом величины ускорения свободного падения в ме-
ханике. 

6. Поскольку в процессе реализации проекта организация исполь-
зует не только собственную внутреннюю энергию, а и энергию среды 
(всех заинтересованных сторон проекта)  энергия организации не будет 
сбалансирована на величину приращения энергии ΔЕ. Следует обратить 
внимание, что величина   ΔЕ может быть как положительной (если среда 
способствует реализации проекта), так и отрицательной.  

7. По аналогии с коэффициентом полезного действия теплового 
двигателя коэффициент эффективности Кпр проекта составит отношение 
приращения энергии к затраченной внутренней энергии (бюджету) проек-
та. Отличие состоит в том, что коэффициент эффективности проекта мо-
жет принимать значения больше единицы. При этом, если Кпр < 1, то про-
ект следует признать неэффективным.  
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В качестве примера использования полученного выражения для 
вместимости склада рассмотрим перевалочный комплекс, используемый 
для переработки экспортного грузопотока металлургического завода с 
экспортным грузопотоком Рт = 3200 т/сутки. При трех заданных значениях ко-
эффициента использования кордонного фронта Ки

к (0,3; 0,5; 0,8) на рисунке пред-
ставлено изменение величины вместимости склада в зависимости от изменения 
коэффициента использования тылового фронта Ки

т во всем его диапазоне    
изменения. Анализ графиков распределения  (рисунок) показывает, что      
495-970 % от уровня минимального значения вместимости склада в зави-
симости от заданной величины уровня величины коэффициента исполь-
зования кордонного фронта Ки

т (0,2; 0,4; 0,7) вместимость склада перевалочно-
го комплекса (рисунок) в пределах 115-190 % от уровня минимального значения 
при изменении коэффициента использования кордонного фронта Ки

к во всем 
диапазоне его изменения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  Зависимость емкости склада перевалочного комплекса  
от коэффициента использования кордонного фронта,  

коэффициента использования тылового фронта 
 
Результаты. Результаты исследования представляют собой науч-

но обоснованные экономико-эксплуатационные решения в области опти-
мизации взаимодействия морского и железнодорожного транспорта и 
работы складов в припортовых транспортных узлах, а также оказывают 
содействие дальнейшему усовершенствованию теории и практики рацио-
нального развития транспортных узлов. 
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Продолжение рис. 
 
Приведенные расчеты демонстрируют определяющее влияние ко-

эффициента использования тылового фронта на уровень вместительности 
склада перевалочного комплекса. Величина коэффициента использования 
тылового фронта, в свою очередь, определяется: продолжительностью 
проведения работ по разгрузке железнодорожного подвижного состава на 
склад порта, организации подач и разгрузку железнодорожных вагонов на 
тыловом фронте порта. 

Аппарат теории вероятности является гибким и универсальным 
инструментом моделирования процессов функционирования многих эле-
ментов смешанных перевозок таких, как работа складов предприятий, же-
лезнодорожных и перевалочных комплексов, работа морского флота. 
Аналитические решения, полученные с использованием теории вероятно-
сти, разрешают получать качественные результаты для анализа взаимо-
действия железнодорожного и морского транспорта. 
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