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The content of abstracts should reflect the results undergraduate research, 
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The conference program will be sent to the email address specified in the applica-

tion. 

If you have questions, visit the Website   www.belsut.gomel.by  

Contact Information: anevzorova@mail.ru  

Address: BelSUT, str. Kirov, 34.  Gomel, 246653. Republic Belarus 

 

 

APPLICATION FORM 

Participation in the conference undergraduates ITEC 

"Innovations in transportation, economics and construction" 

Gomel, 10-11 February 2015 

 

1 Full name of a student 

2 Full name the degree title of the supervisor 

3 Section number ________ 

4 Theme of the report _________________ 

5 Graduate Department _______________ 

6 E-mail, tel.  

 

 

 

Abstract, decorated with a violation of the rules, abstracts without applications are 

not considered. The Organizing Committee informs you that a thesis on e-mail spec-
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УДК 656.225 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОНОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

КУЛИЦКАЯ К. И. 

Научный руководитель – Ерофеев А.А. (к.т.н., доцент) 

Проблематика. Собственники подвижного состава, заинтересованные в 

максимальном финансовом результате от использования своих вагонов, сами 

планируют маршруты работы парка вагонов, не согласовывая их перемещение 

с перевозчиком, что периодически приводит к нарушениям работы отдельных 

звеньев инфраструктуры, а следовательно, к невозможности для перевозчика 

исполнения своих обязательств по договорам перевозки. Проблема нехватки 

возможностей инфраструктуры обострилась потому, что инфраструктура же-

лезной дороги строилась для работы в других условиях – для работы инвен-

тарным парком вагонов, при которой производительность и взаимозаменяе-

мость вагона была выше, чем у приватных парков вагонов многих собственни-

ков. При работе приватными парками вагонов для выполнения того же объема 

перевозок требуются большие пропускные и перерабатывающие возможности. 

Цель работы. Разработать систему организации местной работы в услови-

ях использования вагонов различных форм собственности, ориентированную 

на оптимизацию транспортного процесса с минимальными эксплуатационны-

ми затратами.  
Анализ полученных результатов. Сегодня отсутствует значительная доля 

информации о планируемом перемещении порожних вагонов собственников. 

Перевозчик, согласовывая заявку, берет на себя ответственность за ее выпол-

нение, проверив возможность ее реализации при существующих возможностях 

инфраструктуры. При приеме порожних собственных вагонов этого не проис-

ходит. Ответственность наступает, а возможность согласования отсутствует, 

так как это не предусмотрено нормативно-правовой базой.  

Выводы. Предлагается создание условий для планирования груженых и 

порожних вагонопотоков всех собственников с учетом реальных возможно-

стей инфраструктуры железных дорог для гарантированного выполнения за-

планированных объемов перевозок. Порядок планирования порожних вагоно-

потоков должен быть одинаков для всех. Должна быть создана модель взаимо-

отношений участников транспортного рынка, учитывающая возможности ин-

фраструктуры и экономические интересы каждого. 

Практическое применение полученных результатов. Разрабатываемая 

система организации местной работы в условиях использования вагонов раз-

личных форм собственности может быть использована на Белорусской желез-

ной дороге. 


