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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
 

АТП – автотранспортное предприятие 

АТС – автотранспортные средства 

БДД – безопасность дорожного движения 

ПРП – погрузочно-разгрузочный пункт 

ПРР – погрузочно-разгрузочные работы 

ПРС – погрузочно-разгрузочные средства 

СПС – специализированный подвижной состав 

ТМЦ – товарно-материальные ценности 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт 

ТТН – товарно-транспортная накладная 

ТЭП – технико-эксплуатационные показатели 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Доля транспортных затрат на единицу ВВП в экономически развитых странах 

по сравнению с Россией в несколько раз ниже: в США ниже в 3,6 раза, а в 

Германии – в 10 раз. В такой ситуации говорить о конкурентоспособности 

Российской экономики трудно. Причин низкой эффективности работы 

отечественного транспорта много: износ подвижного состава, отсутствие 

инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, неразвитость системы 

организации перевозочного процесса и др. 

Снижение объемов перевозок и грузооборота, происходившие в годы 

реформирования экономики, создали 2 – 3-кратный избыток провозных 

возможностей грузовых АТП. В сложном положении оказались крупные 

автохозяйства с числом автомобилей больше 100 единиц. Большая часть из этих 

предприятий обанкротилась, другие сократили количество транспортных средств 

путем продажи или выделения в самостоятельные транспортные организации с 

учетом специализации подвижного состава. В структуре перевозчиков вместо 

нескольких десятков крупных АТП появились тысячи владельцев одного или 

нескольких автомобилей. Структурные изменения привели к ликвидации 

производственно-технической базы перевозчиков, поскольку при числе 

автомобилей менее 50 единиц     иметь собственное диагностическое и 

технологическое оборудование экономически нецелесообразно. Вследствие чего 

снизился уровень     технической готовности транспортных средств     и     их 

производительность. Кроме того, уход с рынка крупных автохозяйств привел к 

разрушению служб эксплуатации, поэтому организация перевозок превратилась в 

стихийный, нерегулируемый процесс. 

Вместе с тем, в последние годы отмечается рост парка грузового подвижного 

состава, средний темп которого соответствует темпам экономического роста. В 

этих условиях актуальной является задача подготовки специалистов по экономке 

и управлению на предприятиях транспорта, владеющих знаниями по организации 

грузовых перевозок. 
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I. ОСНОВЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
 
 

1. Общие сведения о грузовых автомобильных перевозах 
 
 

1.1. Транспортный процесс е его элементы 
 
 

Специфика транспорта как отрасли материального производства заключается в 

том, что, с одной стороны, транспорт имеет свой производственный процесс, с 

другой, транспорт не перерабатывает сырья и не создает продуктов. На 

транспорте производственный процесс и продукция этого процесса совпадают во 

времени и пространстве. Поэтому перемещение грузов является одновременно и 

производственным процессом и продукцией транспорта. Во всех отраслях 

материального производства конечный продукт – это результат определённого 

производственного цикла, то есть совокупности последовательных процессов и 

операций. Транспортное производство не является исключением. 

Транспортный процесс – это совокупность операций с грузами и 

транспортными средствами, в результате выполнения которых грузы изменяют 

своё положение в пространстве. Сущность транспортной работы заключается в 

изменении места нахождения грузов. 

Продукция грузового автомобильного транспорта – это перемещение грузов в 

пространстве, являющееся необходимым элементом производственного процесса 

продукции и условием, определяющим возможность ее потребления. 

Транспортный процесс является многоэлементным, так как включает операции 

с подвижным составом (процесс перевозки) и операции с грузами (погрузка и 

разгрузка). Структура транспортного процесса включает три элемента 

(подпроцесса): 

– процесс погрузки; 

– процесс перевозки; 

– процесс разгрузки. 

Основной элемент транспортного процесса – перевозка грузов, все другие 

элементы подчинены ему. Перевозочный процесс включает работу подвижного 

состава с момента подачи под погрузку, его движение с грузом до постановки под 

разгрузку. 

Процессы погрузки и разгрузки состоят из возможного ожидания погрузки 

(разгрузки) и обслуживания. Ожидание погрузки (разгрузки) грузов может быть 

связано с опозданием транспортных средств, занятостью погрузочно-

разгрузочных средств и др. Обслуживание включает собственно погрузку 

(разгрузку), а также оформление документов, если эта операция полностью не 

осуществляется во время ожидания погрузки (разгрузки) и обслуживания. 
 
 

1.2. Значение грузовых автомобильных перевозок для экономики 
 
 

Грузовые автомобильные перевозки являются важным фактором развития 

экономики страны и обеспечения ее внешнеэкономических связей. Спрос на 
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грузовые автоперевозки во многом определяется динамикой и структурой 

изменения объемов производства в стране. Следует отметить, что состояние 

экономики и уровень перевозок связаны между собой и взаимно влияют друг на 

друга: развитие экономики приводит к росту объемов перевозок в народном 

хозяйстве, а высокая эффективность перевозочного процесса снижает затраты в 

производящих отраслях и повышает отдачу инвестиций. 

Автомобильный транспорт России участвует в обслуживании более половины 

всех грузов, перевозимых на всех видах транспорта. В то же время в общем 

грузообороте доля автотранспорта незначительна. Это говорит о том, что 

основная сфера деятельности автотранспорта – это доставка продукции в городах 

и подвоз-вывоз грузов в транспортных узлах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. Считается, что данная роль отечественного 

автотранспорта сложилась исторически. В связи со значительной географической 

удаленностью     мест производства и     потребления     продукции, грузовые 

автомобильные перевозки     главным     образом развивались     как     средство 

обеспечения работы железнодорожного и речного транспорта и для местных 

перевозок. 

При этом грузовой автотранспорт является практически основным видом 

транспорта для растущих секторов отечественной экономики. Автотранспорту нет 

альтернативы при перевозках дорогостоящих грузов на небольшие расстояния, в 

розничной торговле, в системах производственной логистики, в транспортном 

обеспечении малого бизнеса и обслуживании агрокомплекса. Кроме того, он 

является в большинстве случаев начальным конечным звеном в осуществлении 

перевозок с участием нескольких видов транспорта. В процессе международной 

интеграции значительно выросла роль автотранспорта во внешней торговле. За 

последние десять лет объем перевозок внешнеторговых грузов автомобильным 

транспортом увеличился почти в 12 раз. 
 
 

1.3. Классификация грузовых автомобильных перевозок 
 
 

Грузовые автомобильные перевозки – это производственный процесс, 

осуществляемый с непосредственным участием автомобильного транспорта, 

включающий операции погрузки, перевозки и выгрузки материальных веществ 

(грузов), в результате выполнения которых происходит изменение их 

пространственного положения. 

Классификация перевозок является основой учета, государственного 

регулирования транспортной     деятельности, а     также     стандартизации и 

сертификации перевозок грузов. 

В связи с многообразием видов грузов и условий их транспортировки 

грузовые автоперевозки классифицируются по нескольким признакам, основными 

из которых являются следующие: 

1. По отраслям, которые обслуживает транспорт, перевозки подразделяются 

на 

– промышленные перевозки различного рода сырья и готовой продукции: 

металлов, нефтепродуктов, оборудования и т.п. (около 20% от общего объема 
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перевозок). Перевозки этих грузов характеризуются, как правило, сравнительно 

небольшими партиями и значительными расстояниями; 

– строительные перевозки грузов промышленного и гражданского 

строительства: щебня, гравия, цемента, железобетонных изделий и т.п. (около 

35%). Перевозки этих грузов характеризуются большими объемами и, как 

правило, небольшими расстояниями доставки; 

– сельскохозяйственные перевозки семян, удобрений и готовой продукции 

(около 10%). Перевозки этих грузов характеризуются сезонностью и 

значительными расстояниями в период их доставки в места производства в города 

и промышленные центры; 

– торговые перевозки различных продовольственных и непродовольственных 

товаров: хлебобулочных и кондитерских изделий, муки, молока, мебели, одежды 

и других. Для перевозки этих грузов характерны малые партии и небольшие 

расстояния (около 25%); 

– коммунальные перевозки в населенных пунктах: вывоз бытовых отходов, 

снега, обслуживание в населения в период чрезвычайных ситуаций и т.п. (около 

5%); 

– прочие перевозки включают выполнение нерегулярных заказов (около 5%) 

[2]. 

2. По характеру оказываемых услуг различают 

– перевозки транспортом общего пользования (коммерческий характер). 

Коммерческие услуги по перевозке предоставляются неограниченному кругу лиц 

на одинаковых для всех условиях. Требуется лицензия, нельзя отказать в 

перевозке при наличии технической возможности, действует единый для всех 

тариф; 

– перевозки ведомственным транспортом, принадлежащим юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляемые для собственных 

нужд (некоммерческий характер). Перевозки выполняются для обеспечения 

производственной деятельности предприятия: внутритехнологические и 

внутрипроизводственные перевозки. 

3. По размеру партий груза выделяют 

– партионные перевозки. Большинство грузов предъявляется к перевозке 

партиями, под которыми понимается определенное количество (масса) грузов, 

принятых к перевозке от одного грузоотправителя в адрес одного 

грузополучателя по одному транспортному документу (товарно-транспортной 

накладной). Партионные перевозки в зависимости от размера отправок 

разделяются на крупнопартионные и мелкопартионные. Под отправкой 

понимается определенная величина или количество мест груза, размещаемого в 

кузове отдельного транспортного средства. Размер отправки может определяться 

в договоре на перевозку груза, заявке или разовом заказе и указывается в товарно-

транспортной накладной. При перевозке крупных партий грузов, объем которых 

превышает грузоподъемность транспортного средства, груз необходимо делить на 

несколько отправок. Соответственно для перевозки мелких партий грузов не 

требуется выделение отдельного транспортного средства. Поэтому мелкие 

отправки объединяются в крупные с учетом направления перевозок, что 
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позволяет максимально использовать грузоподъемность подвижного состава, а 

также привлекать для перевозок укрупненных отправок транспортные средства 

особо большой грузоподъемности. 

– массовые перевозки. Под массовостью понимается организационно 

связанная перевозка больших количеств однородных грузов (вывоз руды из 

карьера). При согласовании условий перевозки массовых грузов конкретные 

размеры отправок, как правило, не оговаривается. В этом случае отправитель 

груза и перевозчик заключают договор об организации перевозок: устанавливают 

период выполнения перевозок; выбирают транспортные средства, технические 

характеристики которых максимально удовлетворяют условиям перевозок; 

определяют частоту отправок и др. Оплата транспортных услуг производится за 

фактически выполненный объем перевозок в прошедшем периоде (декада, месяц, 

квартал). 

4. По территориальному признаку перевозки разделяют на 

– технологические перевозки, выполняемые внутри предприятий в пределах 

технологического цикла выпуска продукции; 

– городские перевозки, выполняемые по территории города; 

– пригородные (местные) перевозки, выполняемые на расстояние не далее 50 

км от границ города. Для выполнения пригородных перевозок в основном 

используются автотранспортные средства средней и большой грузоподъемности; 

– междугородные (магистральные) перевозки, выполняемые далее 50 км от 

границ города. Междугородные перевозки выполняются на автотранспортных 

средствах особо большой грузоподъемности. Междугородные перевозки, в свою 

очередь, подразделяются на внутриобластные и межобластные; 

– международные перевозки, выполняемые между различными государствами. 

5. По типу сообщения бывают 

– перевозки прямого сообщения, которые осуществляются от пункта 

отправления до пункта назначения на одном автомобиле; 

– перевозки смешанного (комбинированного) сообщения, которые 

осуществляются автомобильным транспортом совместно с другими видами 

транспорта, причем при смене средства транспортировки производится 

перегрузка либо груза (мультимодальные перевозки), либо грузового модуля 

(интермодальные перевозки); 

– перевозки прямого смешанного (комбинированного) сообщения, которые 

выполняются при доставке груза несколькими видами транспорта по единому 

транспортному документу, оформленному на весь путь следования. 

6. По времени освоения перевозки разделяют на 

– постоянные перевозки (промышленные, торговые, коммунальные); 

– сезонные перевозки, характеризуются цикличностью выполнения по 

периодам года (сельскохозяйственные); 

– временные перевозки (строительные). 

7. По форме организации на 

– децентрализованные перевозки, когда отправители (получатели) 

самостоятельно обеспечивают организацию доставки груза. В этом случае, как 

правило, не обеспечивается эффективное использование подвижного состава, 
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отсутствует возможность укрупнения мелких отправок при их перевозке на 

большие расстояния; 

– централизованные, когда перевозчик является организатором доставки 

грузов для многих отправителей (получателей). Он определяет тип подвижного 

состава, способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, определяет 

графики перевозок и т.д. Наибольшая эффективность перевозочного процесса 

может быть обеспечена как раз при централизации перевозок. Эта форма 

организации перевозок лежит в основе деятельности крупных экспедиционных 

компаний. 
 
 
 

2. Грузы и транспортное оборудование 
 
 

2.1. Понятие и классификация грузов 
 
 

Вид перевозимого груза служит основой для выбора рационального типа 

кузова транспортного средства. Грузами являются любые предметы и материалы с 

момента их принятия к транспортировке и до сдачи получателю. Все грузы 

обладают различными физическими, химическими, биологическими и другими 

свойствами, в зависимости от которых выбирается тип используемого для 

перевозок АТС, способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ и технология 

перевозок. Данного рода свойства называются транспортными характеристиками 

грузов. 

Транспортные характеристики грузов – это совокупность свойств 

перевозимых предметов и материалов, определяющих условия и технические 

средства для их перевозки, перегрузки и хранения: физико-химические свойства, 

тара и упаковка,     объемно-массовые характеристики, режимы     хранения, 

перегрузки и перевозки, а также свойства, определяющие степень опасности 

перевозки. 

С учетом отмеченных выше транспортных характеристик грузы могут быть 

классифицированы по следующим основным признакам. 

1. По физическому состоянию грузы делятся на пять основных классов: 

твердые, пластичные, газообразные, сыпучие, жидкие (рис. 1). 

2. По делимости грузы подразделяются на два вида: неделимые (штучные) и 

делимые. 

К неделимым относятся грузы, которые нельзя разделить на части без ущерба 

для их целостности (труба, ящик, мешок и др.). Разновидностью штучных грузов 

являются мелкоштучные грузы, которые представляют собой совокупность 

предметов, легко отделяющихся друг от друга, но не допускающих погрузку 

навалом. Некоторые мелкоштучные грузы (кирпич, пакеты молока и соков и др.) 

для повышения эффективности их перевозок укрупняются в неделимые партии 

(крупные отправки). Большинство штучных грузов: металлопродукция, 

подвижная техника (самоходная и несамоходная на колесном или гусеничном 

ходу), железобетонные изделия и конструкции, контейнеры, тарно-штучные 
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грузы, грузы в транспортных пакетах, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, 

лесные грузы, в соответствии с ГОСТ 26653 – 90 относятся к генеральным грузам. 
 
 
 
 

Грузы 
 
 
 
 
 

Твердые: 

кирпич, уголь, 
лес 

Пластичные: 

сено, торф, 
силос 

Газообразные: 

метан, пропан, 
бутан 

 
 

Сыпучие: зерно, 
цемент, керамзит 

Жидкие: вода, 
молоко, бензин 

 
 

Рис. 1. Классификация грузов по физическим свойствам 
 
 

К делимым относятся грузы, которые могут быть разделены на части без 

причинения ущерба их свойствам и назначению (песок, вода и др.). 

3. По наличию тары грузы делятся на два вида: тарные и бестарные. 

К тарным грузам относятся такие, которые помещаются в тару с целью их 

защиты от воздействия внешней среды либо, наоборот – с целью защиты внешней 

среды от вредного воздействия грузов, а также повышения их сохранности и 

удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ПРР). К основной 

транспортной таре относятся: ящик, бочка, барабан, мешок и фляга. 

4. По способу погрузки – разгрузки грузы делятся на пять видов: переносные, 

катные, навалочные, насыпные, наливные (рис. 2). 
 
 
 

Грузы 
 
 
 
 
 

Переносные: 

ящики, мешки, 

контейнеры 

Навалочные: 

руда, щебень, 

уголь 

Наливные: 

вода, бензин, 

молоко 
 
 
 

Катные: 

бочки, трубы, 

барабаны 

Насыпные: 

песок, зерно, 

цемент 
 
 

Рис. 2. Классификация грузов по способу погрузки – разгрузки 
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5. По массе одного грузового места грузы различаются на обычные 

(легковесные), большой массы, тяжеловесные. 

К легковесным относятся грузы, у которых масса одного места составляет до 

250 кг, для катно-бочковых грузов (в металлических, деревянных и фанерных 

бочках, барабанах, бухтах, рулонах (бумага), на катушках) – до 500 кг; 

Грузами большой массы являются переносные грузы массой свыше 250 кг, 

катно-бочковые – более 500 кг. Погрузка и разгрузка грузов большой массы 

должны осуществляться с применением машин или механизмов. К грузам 

большой массы также относятся все штабелируемые, насыпные, полужидкие, 

жидкие и нештабелируемые грузы, масса которых не превышает 50 т; 

Тяжеловесным является груз в упаковке и без упаковки (в том числе машины, 

контейнеры, железобетонные изделия и др.), размещение которого в 

транспортном средстве приводит к превышению установленной для него 

допустимой полной массы или нагрузки на ось [6]. Их перевозка осуществляется 

только по специальным разрешениям. 

6. По размерам грузы делятся на три вида: малогабаритные, габаритные, 

крупногабаритные, негабаритные. 

Малогабаритными называются тарные грузы, размеры которых не превышают 

1200 1000 1200 мм. 

Габаритными являются грузы, перевозка которых не приводит к превышению 

Правилами дорожного движения Российской Федерации габаритных параметров 

для транспортных средств [6]; 

Крупногабаритные – это неделимые грузы, выступающие за габариты 

транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м или сбоку более чем 

на 0,4 м от внешнего края габаритного огня. Их перевозка осуществляется только 

по специальным разрешениям. К крупногабаритным относятся также грузы c 

размером одного места свыше 2,5 м по высоте, 2 м по ширине и 3 м по длине. 

7. По условиям хранения и перевозки грузы делятся на пять групп: обычные, 

скоропортящиеся, с резким запахом, антисанитарные, живность (рис. 3). 
 
 

Грузы 
 
 
 
 
 

Обычные: 

песок, мебель, 

вода 

С резким 

запахом: 

бензин, ацетон 

Живность: 
скот, птица 

 
 

Скоропортящ 

иеся: мясо, 

фрукты, рыба 

Антисанитарные: 

мусор, отходы 

 
 

Рис. 3. Классификация грузов по условиям хранения и перевозки 
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8. По условиям защиты от внешних воздействий грузы делятся на четыре 

вида: обычные; требующие защиты от атмосферных осадков, пыли; требующие 

защиты от температурного воздействия; требующие защиты от ударов и 

сотрясений. 

9. По степени опасности грузы делятся на четыре группы: малоопасные 

(стройматериалы, промышленные товары), пылящие (цемент, известь), горячие 

(асфальт, битум), опасные. 

Опасными считаются грузы (вещества, изделия из них, отходы 

производственной и иной хозяйственной деятельности), которые в силу присущих 

им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, 

нанести вред окружающей природной среде, повредить или уничтожить 

материальные ценности. Опасные грузы в соответствии с международными 

стандартами разделяются на девять классов: 

1. Взрывчатые вещества (например, черный порох); 

2. Газы сжатые и сжиженные (хлорный газ, бутан, пропан); 

3. Легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, топливный мазут, битумные 

соединения); 

4. Легковоспламеняющиеся вещества и металлы (спички, фосфор, карбид 

кальция); 

5. Окисляющие вещества и перекиси (перекись водорода, дибензолпероксид); 

6. Токсичные вещества (синильная кислота, средства дезинфекции); 

7. Радиоактивные и инфекционные вещества (нитрат урана, медицинские 

препараты); 

8. Едкие и коррозионные вещества (серная кислота, ртуть, щелочь натрия); 

9. Прочие опасные грузы (асбест, литиевые батареи, подушки безопасности 

для автомобилей). 

10. По использованию грузоподъемности автомобиля грузы делятся на четыре 

класса (табл. 1). 

Таблица 1 

Классы грузов 
 
 

 

Класс 

 

Коэффициент использования 

грузоподъемности  

 диапазон 

 

расчетное значение 

 1 

 

0,91…1,0 

 

1,0 

 2 

 

0,71…0,9 

 

0,8 

 3 

 

0,51…0,7 

 

0,6 

 4 

 

0,40…0,5 

 

0,5 

  
 

Класс груза определяет эффективность использования подвижного состава и 

уровень тарифов на перевозку единицы груза. При перевозке грузов первого 

класса обеспечивается максимальное использование грузоподъемности 

подвижного состава, четвертого класса – меньше чем на половину. Поэтому при 

одинаковых условиях транспортировки и затратах на их выполнение грузов 

первого класса будет перевезено в два раза больше, чем грузов четвертого класса. 
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В этом случае тариф на перевозку единицы груза первого класса должен быть 

ниже, чем для грузов других классов. 
 
 

2.2. Транспортная тара и средства пакетирования грузов 
 
 

Транспортировка грузов рассматривается в качестве составной части процесса 

обращения продукции, включающего также элементы хранения и реализации 

продукции. На всех стадиях процесса обращения продукция должна быть 

защищена от возможных повреждений и потерь, а окружающая среда от 

загрязнений. Эту важную функцию выполняет упаковка. 

Упаковка – это средство, обеспечивающее удобство обращения продукции, ее 

защиту от внешнего воздействия, а также защиту окружающей среды от 

возможного вредного воздействия самой продукции. Упаковка включает 

основные и вспомогательные элементы. Основным элементом упаковки является 

тара. 

Тара – это изделие для размещения продукции. На сегодняшний день для 

упаковки различной продукции используется большое количество самой 

разнообразной тары. Это обусловлено не только необходимостью ее защиты и 

сохранности, но и стремлением повысить эффективность процесса обращения 

продукции за счет механизации и автоматизации выполнения погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских операций. 

Вспомогательное упаковочное средство – это элемент упаковки, который в 

комплексе с тарой или без нее выполняет функцию упаковки. В качестве 

вспомогательных средств могут рассматриваться различные крышки, пробки, 

колпачки, захваты, ручки и т.д. 

Упакованные товары в целях укрупнения перевозимых партий грузов могут 

помещаться в так называемую логистическую упаковку. Например, отдельные 

бутылки, пачки помещаются в ящики, коробки и т.п. Логистическая упаковка 

обеспечивает сокращение затрат времени на переработку грузов, удобство 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ, их эффективное размещение в 

транспортных средствах, на складах и т.д. 

Упаковка имеет массу, включающую массу тары и вспомогательных 

упаковочных средств. На практике используются масса брутто и масса нетто. 

Масса брутто – это масса упаковки и продукции в ней. 

Масса нетто – это масса продукции в единице упаковки. 

Выделяют тип и вид тары. Тип тары определяется материалом, из которого 

она изготовлена: деревянная, металлическая, полиэтиленовая и т.д. Вид тары 

определяется ее формой: ящик, бочка, мешок и т.д. 

Тара может быть классифицирована по различным признакам. 

1. По назначению выделяют транспортную, производственную и 

потребительскую тару. 

Транспортная тара является самостоятельной транспортной единицей, 

обеспечивающей эффективность транспортировки и выполнения погрузочно-

разгрузочных работ (ящик, бочка и т.д.). 
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Производственная тара предназначена для хранения, перемещения и 

складирования грузов в производстве. 

Потребительская тара поступает к конечному потребителю вместе с 

продукцией и обеспечивает удобство ее потребления (банка, бутылка и т.д.). 

2. По условиям обращения тару подразделяют на разовую и многооборотную. 

Разовая тара предназначена для однократного использования (пакет, мешок). 

Многооборотная тара – транспортная тара, прочностные показатели которой 

рассчитаны на ее многократное применение. Под оборотом тары понимают ее 

обращение между двумя последовательными заполнениями. 

3. По конструктивным решениям различают следующие разновидности тары: 

разборную, неразборную, складную и разборно-складную; открытую, закрытую и 

герметичная; жесткая, хрупкая и мягкая. 

Тара может быть классифицирована и по другим признакам. 

Ниже приводятся определения наиболее распространенных видов тары. 

Ящик – транспортная тара с корпусом, имеющим в сечении, параллельном дну, 

преимущественно форму прямоугольника, с дном, двумя торцовыми и боковыми 

стенками, с крышкой или без нее. 

Бочка – транспортная тара с корпусом цилиндрической или параболической 

формы, с обручами или зигами катания, с доньями. 

Барабан – транспортная тара с гладким или гофрированным корпусом 

цилиндрической формы. 

Мешок – транспортная мягкая тара с корпусом в форме рукава, с дном и 

горловиной, которая может быть открытой или закрываться клапаном. 

Фляга – транспортная многооборотная тара с корпусом цилиндрической 

формы и цилиндрической горловиной, диаметр которой меньше диаметра 

корпуса, с приспособлением для переноса и крышкой с затвором. 

Банка – потребительская тара преимущественно с цилиндрическим корпусом, 

с горловиной, диаметр которой равен диаметру корпуса или незначительно 

меньше его, с плоским или вогнутым дном, вместимостью от 0,025 до 10,0 куб. 

дм. 

Бутылка – потребительская тара преимущественно с цилиндрическим 

корпусом, переходящим в узкую горловину, предусмотренную для укупоривания, 

с плоским или вогнутым дном. 

Коробка – разовая потребительская тара с корпусом разнообразной формы, с 

плоским дном, закрываемая крышкой съемной или на шарнире. 

Для перевозки продовольственных товаров непосредственно в магазины 

может использоваться тара-оборудование, которая состоит из трубчатого каркаса 

на колесиках с решетчатыми стенками и полками. Тара-оборудование 

предназначена для укладывания, транспортирования, временного хранения и 

продажи из     нее     товаров в     потребительской таре,     товаров в мягкой 

потребительской таре, не имеющей постоянной формы и размеров, а также 

плодов и овощей без упаковки, продаваемых поштучно. Данная укрупненная 

грузовая единица доставляется непосредственно в торговый зал, где покупатели 

самостоятельно осуществляют «выгрузку» товара из тары-оборудования. Тара- 
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оборудование позволяет существенно снизить трудоемкость доставки груза за 

счет снижения числа перегрузочных и учетных операций. 

Развитие средств механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и 

складских операций привело к широкому использованию в процессе обращения 

продукции транспортных пакетов. Пакетирование рассматривает в качестве 

важнейшего направление повышения качества в перевозочном процессе. 

Транспортный пакет – укрупненное грузовое место, сформированное из 

отдельных мест груза в таре (например, ящиках, мешках, бочках, 

специализированных контейнерах) или без тары, скрепленные между собой с 

помощью      универсальных,      специальных разового использования или 

многооборотных пакетирующих средств,     на поддонах     или без них, и 

обеспечивающее в процессе перевозки и хранения: 

 возможность механизированной погрузки (выгрузки); 

 целостность пакета (состояние, при котором обеспечивается сохранность 

перевозимого груза); 

 безопасность работников, выполняющих транспортные, складские и 

погрузочно-разгрузочные работы; 

 рациональное использование грузоподъемности АТС, вместимости крытых, 

изотермических фургонов и контейнеров, а при перевозке в открытом подвижном 

составе – полное использование габарита погрузки; 

 устойчивость, а в необходимых случаях возможность крепления пакетов от 

продольных и поперечных смещений в фургонах или контейнерах, в процессе 

перевозки; 

 безопасность движения АТС. 

Для создания пакетов используются различные средства пакетирования – 

технические приспособления, предназначенные для формирования и скрепления 

укрупненных грузовых единиц: кассеты, поддоны, стропы, подкладные листы, 

обвязки. 
Средства пакетирования должны быть оборудованы: 

 элементами для подъема и перемещения посредством стропов или захватов 

(петлями, проушинами, рымами, скобами, кольцами, вилочными проемами, 

угловыми фитингами и др.; 

 фиксаторами, предохраняющими от сдвига при штабелировании, и, при 

необходимости, приспособлениями для фиксации грузов. 

Конструкция пакетов должна обеспечивать: 

 прочность и устойчивость от воздействия статических и динамических 

нагрузок, возникающих в процессе транспортирования, погрузочно-разгрузочных 

и складских работ; 

 возможность штабелирования и надежность при перегрузке и перевозке в 

несколько ярусов; 

 невозможность изъятия из пакета отдельных грузовых мест без нарушения 

упаковочных средств, обвязки либо контрольных лент; 

 неповреждаемость подвижного состава. 
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На поддонах (плоских, стоечных, ящичных) размещаются грузы, которые 

дополнительно могут быть упакованы или обвязаны. Использование поддонов 

позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные операции не единичных грузов, а 

их партий механизированным способом при помощи автомобильных и 

электрических погрузчиков с вилочными насадками. 

Кассеты используют для пакетирования хрупких материалов (оконных блоков 

и балконных дверей). Они представляют собой пространственную раму, которая 

со всех сторон защищает груз от повреждения. 

Стропы изготавливают из металла или синтетических материалов и 

используют для пакетирования мешковых и киповых грузов. 
 
 

2.3. Контейнеры и их виды 
 
 

Наряду со средствами пакетирования для повышения эффективности доставки 

грузов используются контейнеры. 

Грузовой контейнер – это единица транспортного оборудования 

многократного применения, предназначенная для перевозки и временного 

хранения груза без промежуточных перегрузок, удобная для механизированной 

погрузки и выгрузки, внутренним объемом от 1 м³ и более (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Грузовой контейнер универсальный 
 
 

Применение контейнеров обеспечивает: 

 механизацию погрузочно-разгрузочных работ; 

 сокращение времени простоя автотранспортных средств под погрузкой и 

разгрузкой; 

 сохранность грузов; 

 сокращение затрат на тару и упаковку. 

Основными технико-эксплуатационными параметрами контейнера являются: 

1. Номинальная грузоподъемность; 

2. Собственная масса контейнера; 

3. Максимальная масса брутто (сумма собственной массы и 

грузоподъемности); 

4. Габаритные размеры: длина, ширина, высота; 

5. Объем внутреннего пространства, м³; 

6. Размеры дверного проема (горловины). 
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Контейнеры классифицируют по виду, конструктивному решению, условиям 

обращения и назначению. 

1. По виду контейнеры подразделяют на закрытые и открытые. 

Закрытые контейнеры обеспечивают защиту груза от внешних воздействий, 

включая атмосферные осадки. 

Открытые контейнеры отличаются от закрытых тем, что у них отсутствует 

один или несколько конструктивных элементов (крыша, боковые стенки). 

2. По конструктивному решению контейнеры подразделяют на разборные, 

неразборные, складные, мягкие. 

Разборные и складные контейнеры отличаются удобством хранения и 

транспортировки в порожнем состоянии. 

Мягкие контейнеры – это контейнеры, изменяющие форму и размеры при 

загрузке и разгрузке. Контейнеры мягкого типа являются специализированными. 

Они используются для перевозки сыпучих грузов и жидкостей. 

3. По условиям обращения контейнеры подразделяют на одноразовые, 

многооборотные. 

4. По назначению контейнеры подразделяют на универсальные и 

специализированные. 

Универсальные контейнеры используются для перевозки штучных и 

мелкоштучных грузов широкой номенклатуры. Универсальные контейнеры по 

конструкции являются закрытыми, металлическими. Они обеспечивают защиту 

груза от атмосферных осадков и механических повреждений. 

По величине массы брутто предусмотрены три группы универсальных 

контейнеров: 

 малотоннажные (до 2,5 т брутто); 

 среднетоннажные (от 2,5 до 10 т); 

 крупнотоннажные (более 10 т). 

Специализированные контейнеры предназначены для грузов узкой 

номенклатуры или конкретных видов грузов. Специализированные контейнеры 

подразделяются на групповые и индивидуальные. 

Групповой специализированный контейнер рассчитан не на конкретный груз, а 

на группу однородных по свойствам и условиям перевозок грузов. Групповые 

контейнеры подразделяются на различные виды с учетом их конструктивных 

особенностей (изотермические, цистерны, рефрижераторы и др.). 

Индивидуальный специализированный контейнер рассчитан на определенный и 

специфический груз, который нельзя перевозить после других грузов, либо после 

него нельзя перевозить другие грузы (ядовитые вещества и др.). 

5. По размерности контейнеры классифицируются в соответствии с 

международными стандартами. Это необходимо для обеспечения возможности 

использования контейнеров в прямых смешанных международных перевозках. 

Международной организацией по стандартизации универсальные и 

специализированные     контейнеры     подразделяются на     несколько типов     в 

зависимости от их размера и грузоподъемности. В табл. 2 приведены 

характеристики некоторых типов универсальных контейнеров. 
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Таблица 2 

Типы, габаритные размеры и грузоподъемность 

универсальных контейнеров 
 
 

Тип контейнера 

 

Габаритные размеры, мм 

 

Грузоподъемность, т 

 1А 

 

12 192 2438 2438 

 

26,88 

 1АА 

 

12 192 2438 2591 

 

30,48 

 1В 

 

9125 2438 2438 

 

22,40 

 1ВВ 

 

9125 2438 2591 

 

22,40 

 1С 

 

6058 2438 2438 

 

18,50 

 1СС 

 

6058 2438 2591 

 

18,50 

 1D 

 

2991 2438 2438 

 

9,01 

 1E 

 

1968 2438 2438 

 

6,31 

 1F 

 

1460 2438 2438 

 

4,5 

  
 

Все крупнотоннажные универсальные контейнеры имеют квадратное сечение 

и отличаются друг от друга длиной, которая выбирается таким образом, чтобы на 

транспортном средстве любые контейнеры данной серии могли разместиться в 

различных сочетаниях (рис. 5). При этом длина контейнера 1А выбрана в 

соответствии с длиной двухосной железнодорожной платформы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Принцип построения типажа крупнотоннажных контейнеров и их 

размещение на транспортном средстве 
 
 

При анализе загруженности контейнеров было установлено, что, несмотря на 

полное использование объема контейнера, его грузоподъемность полностью не 

используется. Так, у контейнера 1А (масса брутто 30 т) фактический вес 

контейнера составляет в среднем около 24…27 т. Поэтому для более полного 

использования грузоподъемности были созданы и стандартизированы «высокие» 

контейнеры: 1АА, 1ВВ и 1СС, которые выше обычных на 153 мм. 
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Специализированные контейнеры для перевозки скоропортящихся грузов 

имеют такие же габаритные размеры, как универсальные, но отличаются по 

грузоподъемности, а именно: типы 1А, 1АА – грузоподъемность соответственно 

23 и 28 т; 1C – 16,5 т; 1СС – 17,69 т. 

Для насыпных, жидких и газообразных грузов используются контейнеры-

цистерны трех типов (табл. 3). 
 
 

Таблица 3 
 
 

Габаритные размеры и грузоподъемность контейнеров-цистерн 
 
 

Тип контейнера 

 

Габаритные размеры, мм 

 

Грузоподъемность, т 

 1В 

 

9125 2438 2438 

 

22,30 

 1С 

 

6058 2438 2438 

 

18,22 

 1D 

 

2991 2438 2438 

 

8,66 

  
 

Крупнотоннажные контейнеры снабжены угловыми фитингами, которые 

используются при разгрузке и погрузке, а также крепления контейнера на 

транспортном средстве. Форма и размеры фитингов стандартизированы. 
 
 

2.4. Транспортная маркировка грузов 
 
 

Под транспортной маркировкой понимается текст, условные обозначения и 

рисунки, которые наносятся на упаковку (тару) и информируют о получателе, 

отправителе и способах обращения с грузами при их транспортировке и хранении. 

Правила маркировки грузов определяются межгосударственным стандартом 

стран СНГ ГОСТ 14192 – 96. Транспортная маркировка должна содержать, 

основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные 

знаки. 

Основные надписи должны содержать: 

 полное или условное зарегистрированное в установленном порядке 

наименование грузополучателя; 

 наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции 

или порта перегрузки; 

 количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри 

партии (указывают дробью: в числителе – порядковый номер места в партии, в 

знаменателе – количество мест в партии, например, 2/5). Количество грузовых 

мест и порядковый номер места следует указывать при перевозке разнородных 

или разносортных грузов в однотипной таре (например, разные сорта хлопка в 

кипах); однородных грузов в разнотипной таре; однородных грузов, когда 

недопустимо смешение сортов в партии; комплектов оборудования. 
Дополнительные надписи должны содержать: 

 полное или условное зарегистрированное в установленном порядке 

наименование грузоотправителя; 
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 наименование пункта отправления; 

 надписи транспортных организаций. 

Информационные надписи должны содержать: 

 массы брутто и нетто грузового места в килограммах. Допускается вместо 

массы нетто указывать количество изделий в штуках, а также не наносить массу 

брутто и нетто или количество изделий в штуках, если они указаны в маркировке, 

характеризующей упакованную продукцию; 

 габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и 

высота или диаметр и высота). Габаритные размеры не указывают, если ни один 

из габаритных размеров не превышает 1 м при транспортировании груза на 

открытом подвижном составе, 1,2 м – в крытом и 0,7 м при транспортировании 

воздушным транспортом. 

При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом из них должны 

быть нанесены основные, дополнительные и информационные надписи. При этом 

вместо порядкового номера места и количества грузовых мест в партии наносят в 

числителе – общее количество пакетов в партии; в знаменателе – количество 

грузовых мест в пакете, в скобках порядковый номер пакета, например: 3/50 (2). 

Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы брутто и 

нетто) не наносят на отдельные грузовые места, из которых сформирован пакет. 

Манипуляционные знаки – это изображения, указывающие на способы 

обращения с грузом. Наименование, изображение и назначение манипуляционных 

знаков должны соответствовать требованием ГОСТ Р 51474 – 99, например, см. 

табл. 4. 

Место и способ нанесения транспортной маркировки. Порядок 

расположения транспортной маркировки приведен на рис. 6. Транспортная 

маркировка      (основные,      дополнительные, информационные надписи и 

манипуляционные знаки) должна быть нанесена на бумажные, картонные, 

фанерные, металлические и другие ярлыки, или непосредственно на тару. 

Допускается на неупакованные изделия наносить маркировку непосредственно на 

изделие. 

Основные, дополнительные и информационные надписи располагают: 

на ящиках – на одной из боковых сторон. Для решетчатых ящиков и ящиков, 

имеющих наружные планки, должна быть обеспечена возможность размещения 

маркировки (прикрепление планок, закрытие просветов между дощечками и др.); 

на бочках и барабанах – на одном из днищ. Допускается наносить маркировку 

на корпусе; 

на мешках – в верхней части у шва; 

на тюках – на одной из боковых поверхностей; 

на кипах – на торцовой поверхности. Допускается наносить маркировку на 

боковую поверхность; 

на других видах тары и грузах, не упакованных в транспортную тару, – в 

наиболее удобных хорошо просматриваемых местах. 
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Наименование 
знака 

 

 

Изображение знака 

 

 

Назначение знака 

 
 
 
 
 
 

Хрупкое. 

Осторожно 

 

  
 
 
 
 

Хрупкость груза. 

Осторожное обращение с грузом 

 

 
 
 

Беречь от влаги 

 

  
 

Необходимость защиты груза от 

воздействия влаги 

 

 
 
 
 
 

Скоропортящийся 

груз 

 

 Груз при транспортировании и хранении 

не может находиться под влиянием 

высокой или низкой температуры и для 

защиты груза требуются соответствующие 

мероприятия (искусственное охлаждение 

или нагревание, проветривание и др.). 

Знак наносят на грузы, которые 

транспортируют в соответствии с 

правилами перевозки скоропортящихся 

грузов 

  
 
 
 
 
 

Верх 

 

  
 
 
 
 

Указывает правильное вертикальное 

положение груза 

 

 
 
 

Штабелировать 

запрещается 

 

  
 

Не допускается штабелировать груз. На 

груз с этим знаком при 

транспортировании и хранении не 

допускается класть другие грузы 

 

Вариант цикла 

 

Схема цикла 

 

Структура цикла 

 1. Простой 

 

 
 
 

1 2 

 

 
 

1 2 

 

2. Развозочный 1  

1 

 

Таблица 4 

Манипуляционные знаки 
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1 

 

 

 

 

6 

 
 

2 
 
 

 
  

3 

 

 

  
    

 

4 

 

 

  
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

– обязательные 

надписи; 
 

– допускаемые 
надписи 

 
 

 

 

13 

 

 

  
    

8 

 

 

  
 

 

 

7 

 

 

 

   
9 

 

 

  
 

 

 

10 

 

 

 

   
12 

 

 

  
 

11 

 
 
 

Рис. 6. Порядок расположения транспортной маркировки: 

1 – манипуляционные знаки (предупредительные надписи); 

2 – допускаемые предупредительные надписи*; 3 – 

количество мест в партии, порядковый номер внутри 

партии; 4 – наименование грузополучателя и пункта 

назначения; 5 – наименование пункта перегрузки; 6 – 

надписи транспортных организаций; 7 – объем грузового 

места**; 8 – габаритные размеры грузового места; 9 – 

масса брутто; 10 – масса нетто; 11 – страна-изготовитель и 

(или) поставщик; 12 – наименование пункта отправления; 

13 – наименование грузоотправителя 
 
 

* Допускается применять предупредительные надписи, если невозможно выразить 

манипуляционными знаками способ обращения с грузом; 

** Для грузов, предназначенных для экспорта 
 
 

Манипуляционные знаки (предупредительные надписи) наносят на каждое 

грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары. На бочках и 

барабанах знаки располагают на одном из днищ или на корпусах; на мешках – на 

одной из сторон. 
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Транспортная маркировка (основные, дополнительные и информационные 

надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена на каждое грузовое 

место. Пример расположения маркировки приведен на рис. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Расположение транспортной маркировки на таре 
 
 

Основные, дополнительные и информационные надписи (кроме массы брутто 

и нетто) допускается не наносить при перевозке грузов автомобильным 

транспортом и в универсальных контейнерах, кроме перевозок автомобилями и 

контейнерами, загружаемых мелкими отправками. 

Маркировку наносят различными способами (типографским, окраской по 

трафарету, штемпелеванием, продавливанием, печатанием на машинке и др.), 

которые обеспечивают сохранность надписей в процессе транспортировки груза 

до получателя. 
 
 
 

3. Нормативное регулирование грузовых автомобильных перевозок 
 
 

Нормативное регулирование автомобильных грузовых перевозок 

рассматривается в качестве основного метода государственного регулирования 

транспортной деятельности. Необходимость государственного регулирования 

общественных отношений в сфере автомобильных перевозок в рыночных 

условиях обусловлена следующими основными причинами: 

– при осуществлении грузовых перевозок должны обеспечиваться свобода 

перемещений грузов и транспортных средств, безопасность перевозок и защита 

человека и окружающей среды от вредного воздействия транспорта; 

– всем участникам рынка грузовых перевозок должны быть обеспечены 

равные возможности и созданы условия для добросовестной конкуренции и 

повышения качества транспортных услуг; 

– в целях стабильности экономического оборота требуется четкая 

регламентация прав и обязанностей, как перевозчиков, так и их клиентов, в том 

числе способов защиты нарушенных прав; 
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– стабильная и безопасная работа транспорта в значительной степени 

определяется условиями и уровнем оплаты труда, а также продолжительностью 

отдыха работников автомобильного транспорта. 

На сегодняшний день действует большое число нормативных документов, 

регулирующих деятельность в сфере грузовых автомобильных перевозок, и все 

они не могут быть рассмотрены в рамках настоящей работы. Все их можно 

разделить на две группы: нормативные акты, принятые органами власти бывших 

СССР и РСФСР до начала рыночных преобразований в экономике, и 

нормативные акты, регулирующие современные рыночные отношения. Например, 

Устав автомобильного транспорта и Общие правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом, принятые в 1969 и 1971 гг. соответственно и 

фактически не отмененные, но по многим своим положениям не в полной мере 

отвечают современной     ситуации     и     поэтому     применяются в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. Рассмотрим основные 

положения некоторых нормативных актов Российской Федерации, регулирующих 

порядок и условия осуществления перевозочной деятельности. 

Нормативным актом Российской Федерации, обладающим высшей 

юридической силой, является Конституция Российской Федерации. В этом 

важнейшем для всей страны документе нашли отражение некоторые положения, 

регулирующие основы осуществления транспортной деятельности: в Российской 

Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров,     поддержка конкуренции,     свобода экономической 

деятельности (ст. 8); каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд не ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, работникам гарантируются 

установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (ст. 37); на территории 

Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, 

пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74). 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлены 

общие требования к заключению договоров [3] и регламентируются условия 

отдельных видов договоров, в частности, на перевозку грузов, фрахтования, об 

организации перевозок грузов и транспортной экспедиции [4]. Согласно ГК РФ по 

договору перевозки груза перевозчик должен доставить вверенный ему 

отправителем груз в пункт назначения и выдать его установленному получателю, 

а отправитель должен опалить перевозку по действующему тарифу. По договору 

фрахтования (чартер) предоставляется за плату часть или вся вместимость 

транспортного средства при выполнении перевозки по какому-либо рейсу. 

Перевозчиком могут быть соответствующие транспортные организации в 

форме коммерческой организации, а также гражданин-предприниматель, 

обладающие лицензией на осуществление перевозочной деятельности. Основная 

обязанность перевозчика – доставить в целости и сохранности врученный 

отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу. Основное право перевозчика – получить причитающиеся 
 

24 



 

ему провозные платежи, размер которых может быть определен соглашением 

сторон либо установленными для соответствующего вида транспорта тарифами 

(ст. 790). Порядок оплаты провозных платежей определяется действующими на 

соответствующем виде транспорта правилами, а если таковые отсутствуют, то 

соглашением сторон. Основная обязанность отправителя – оплатить 

установленную за перевозку плату, а основное право – требовать доставки груза в 

целости и сохранности в пункт назначения и выдачи его управомоченному на 

получение груза лицу. Документами, подтверждающими заключение договора 

перевозки, то есть вручение груза перевозчику, на железнодорожном, внутреннем 

водном, воздушном,     автомобильном транспорте является     транспортная 

накладная, на морском транспорте – коносамент. 

В ГК РФ закреплены, как правило, унифицированные общие нормы, 

относящиеся к железнодорожному, морскому, воздушному, автомобильному, 

внутреннему водному транспорту. Более детально общие условия перевозки 

грузов, пассажиров и багажа этими видами транспорта определяются 

транспортным законодательством, состоящим из транспортных уставов и 

кодексов, иных законов, а также издаваемых в соответствии с ними правил. В 

настоящее время в Российской Федерации действуют Воздушный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон "О федеральном железнодорожном 

транспорте", Транспортный устав железных     дорог, Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации, Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации. Перевозка грузов автомобильным транспортом детально 

регулируется, как уже отмечалось выше, Уставом автомобильного транспорта 

РСФСР, который применяется в части, не противоречащей ГК РФ. 

Условия перевозок в международном сообщении определяются не только 

внутренними нормативными актами, но и соответствующими международными 

договорами и соглашениями СССР и России. Например, Конвенцией о договоре 

международной перевозки грузов по дорогам (КДПГ), Европейским соглашением 

о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Международно-

правовыми являются также многосторонние и двусторонние соглашения в 

области транспорта, заключаемые государствами-участниками СНГ. Например, 

Соглашение от 21 марта 1995 г. между Правительством РФ и Правительством 

Украины о международном автомобильном сообщении. Внутреннее 

законодательство стран-участниц     соглашений,     не     должно     противоречить 

международным договорам. Государственное регулирование международных 

автомобильных перевозок по территории Российской Федерации грузовыми 

транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как российским, 

так и иностранным перевозчикам, в соответствии с указанными выше 

международными договорами осуществляется на основании Федерального закона 

«О государственном контроле       за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушением порядка их 

выполнения». 

Порядок осуществления транспортной экспедиции определяется в ГК РФ и 

детально рассматривается в Федеральном законе «О транспортно-экспедиционной 

деятельности». Под транспортно-экспедиционной деятельностью понимается 
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оказание услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и 

оформлению перевозочных документов, в том числе для таможенных целей. 

Актуальным вопросом регулирования деятельности на автомобильном 

транспорте является обеспечение безопасности дорожного движения при 

осуществлении перевозок. Безопасность перевозок регулируются различными 

нормативными актами, важнейшими из которых являются Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» и Правила дорожного движения. Для защиты 

прав участников дорожного движения на возмещение вреда, причиненного их 

жизни, здоровью или имуществу другими лицами в процессе управления 

транспортными средствами в Российской Федерации установлено обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцами транспортных средств. 

Не так давно (в мае 2002 г.) был принят Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», но 

уже сегодня большинство автовладельцев ощутили его пользу. 

В современном обществе государством регулируются вопросы труда и отдыха 

работников АТП. Основным документом, определяющим государственные 

гарантии трудовых прав граждан, благоприятные условия их труда, а также 

защиту прав и интересов работников и работодателей является Трудовой кодекс 

РФ. Приведенные в Трудовом кодексе положения детально регламентируется 

применительно к специфике транспортной отрасли в различных подзаконных 

актах. Например, Министерством транспорта РФ утверждено Положение об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей, Министерством труда и социального развития РФ – Межотраслевые 

правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов, Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, 

автотранспорта и складские работы и др. 

Необходимо заметить, что в рамках данного пособия нет возможности 

рассмотреть все вопросы, связанные с нормативным регулированием перевозок 

грузов. Их достаточно много и все они являются важными: оформление 

первичной учетной документации по учету работ в автомобильном транспорте; 

перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам РФ и др. Поэтому студентам следует помнить, что 

осуществление транспортной деятельности требует четкой ее организации в 

соответствии с установленными требованиями действующего законодательства. 
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II. ТЕХНОЛОГИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
 
 

В настоящее время в результате развития товарных рынков, роста 

международной торговли и применения логистических технологий в 

распределении продукции процесс транспортировки грузов от производителей к 

конечным потребителям      в      большинстве      случаев осуществляется      с 

использованием нескольких видов транспорта, выполнением большого числа 

перегрузочных     операций,     сопровождается     промежуточным     хранением     и 

переработкой грузов на различных складах и распределительных центрах. 

Поэтому при характеристике совокупности операций, осуществляемых при 

перемещении грузов от производителей к потребителям, вместо термина 

«транспортировка грузов» используют обобщающие понятие – «доставка грузов». 

Процесс доставки грузов по содержанию шире понятия процесса 

транспортировки. С транспортировкой связывают, как правило, только операции 

погрузки, непосредственного перемещения и выгрузки грузов. При доставке 

грузов активно используется инфраструктура грузопереработки (терминалы, 

логистические распределительные центры), на объектах которой производится 

обслуживание грузов (операции накопления, консолидации, распределения и др.) 

в процессе их продвижения конечным потребителям. В этом случае перевозочный 

процесс рассматривается в качестве обязательного элемента процесса доставки 

грузов и подчинен ему, а технологический аспект осуществления грузовых 

автомобильных перевозок полностью описывается технологией доставки грузов. 
 
 
 

4. Технология доставки грузов 
 
 

4.1. Понятие доставки грузов 
 
 

Доставка грузов – это комплекс услуг по перемещению груза от 

производителя до потребителя, который включает в себя выполнение услуг, 

обеспечивающих отправление, перевозку и получение груза, в том числе 

возможное оформление товаросопроводительных, перевозочных, таможенных и 

других документов, необходимых для осуществления доставки груза, хранение 

грузов, укрупнение грузовых партий и др. Перевозка грузов, в свою очередь, 

рассматривается в качестве составной части процесса доставки грузов. 

Сегодня большинство производителей активно участвуют в разработке 

способов доставки своей продукции конечным потребителям, так как от 

эффективности ее осуществления зависит конкурентоспособность компании. В 

связи с высоким уровнем конкуренции, например, на рынках продуктов питания и 

бытовой электроники, производители заинтересованы в продвижении своей 

продукции на различные рынки как внутри страны, так и за ее пределами. Более 

того, они (производители) заинтересованы в том, чтобы цена на их товары была 

ниже, чем цены на аналогичные товары конкурентов. Для реализации этих двух 

ключевых задач сбыта продукции – доступность рынков с минимальным 
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транспортными затратами, производители разрабатывают варианты доставки или 

согласуют их с региональными дистрибьюторами. При формировании варианта 

доставки выбирают виды магистрального транспорта, которые следует 

использовать с учетом развития транспортной инфраструктуры региона, 

природно-климатических, экономических и      других факторов;      размеры 

отправляемых партий, обеспечивающих максимальную загрузку подвижного 

состава, бесперебойное удовлетворение спроса и т.п.; дислокацию пунктов 

перераспределения грузовых потоков (региональных складских комплексов), 

через которые будет осуществляться доставка товаров внутри региона; способы 

транспортировки на местных направлениях и т.д. 

В зависимости от целей доставки и транспортно-технологических 

возможностей ее осуществления грузы перемещаются через различные элементы 

системы распределения продукции: 

− склады производителя и потребителя; 

− станции (порты) отправления и назначения; 

− промежуточные склады (как элементы многокаскадной системы 

распределения). 

Последовательность прохождения грузами отдельных элементов системы 

распределения в процессе их доставки от производителя к конечному 

потребителю образует схему доставки. На рис. 8. показаны различные схемы 

доставки [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Граф вариантов доставки грузов 
 
 

При выборе схемы доставки учитывают особенности производства и 

потребления продукции, транспортные факторы и условия управления запасами в 

системе распределения. Критерием выбора является минимум затрат у всех 

участников процесса доставки грузов. 
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4.2. Грузовые потоки 
 
 

В зависимости от взаимного расположения пунктов отправления и получения 

грузов в рамках сформированной схемы доставки создаётся направленное 

движение грузов – грузопоток. Грузопоток в заданном сечении дороги 

характеризуется количеством груза, перевозимого за рассматриваемый период 

времени. Грузопотоки могут быть представлены в виде картограмм, эпюр и 

таблиц. 

Картограмма грузопотоков привязывается к изображению территории, по 

которой осуществляется доставки грузов. На картограмме в условном масштабе 

откладывается величина перевозимых грузов и направление их перевозки в виде 

очертаний трассы движения на карте. Прямое и обратное направления движения 

грузов наносят соответственно принятому в РФ правостороннему движению 

автомобилей (рис. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Картограмма грузопотоков 
 
 

Эпюра грузопотоков строится в прямоугольной системе координат: на 

горизонтальной прямой линии в условном масштабе откладываются расстояния 

между пунктами доставки (причем криволинейная форма трассы заменяется 

прямолинейной); по вертикали также в масштабе откладывается объемы 

перевозимых грузов (рис. 10). 
 
 

Q, т 
 
 
 
 

Завод Склад Станция Порт L, км 
 
 

Рис. 10. Эпюра грузопотоков 
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Представление грузопотоков в табличной форме позволяет систематизировать 

различную количественную информацию: объемы перевозок по направлениям, 

распределение объемов перевозок по отдельным пунктам (прибытие, 

отправление, транзит), выполненный объем транспортной работы (см. табл. 5 и 6). 
 
 

Таблица 5 

Грузопотоки по направлениям, т 
 
 

Пункты 

отправления 

 

Пункты назначения 

 

Всего по 

отправлению 

 

Завод 

 

Склад 

 

Станция 

 

Порт 

 Завод 

 

 100 

 

150 

 

75 

 

325 

 Склад 

 

120 

 

 30 

 

50 

 

200 

 Станция 

 

80 

 

50 

 

 20 

 

150 

 Порт 

 

80 

 

60 

 

40 

 

 180 

 Всего по 

прибытию 

 

 

280 

 

 

210 

 

 

220 

 

 

145 

 

 

855 

 
 
 

Таблица 6 

Распределение грузопотоков по отдельным пунктам, т 
 
 

 

Наименование 

пунктов 

 

Местный грузопоток 

 

 
 

Транзит* 

 

Полный объем 

грузопереработки 

(транзит + местный 

грузопоток) 

 

 

Прибытие 

 

 

Отправление 

 

 

Всего 

 

Завод 

 

280 

 

325 

 

605 

 

 605 

 Склад 

 

210 

 

200 

 

410 

 

385 

 

795 

 Станция 

 

220 

 

150 

 

370 

 

265 

 

635 

 Порт 

 

145 

 

180 

 

325 

 

 325 

 Всего 

 

855 

 

855 

 

1710 

 

650 

 

2360 

  
 

* Транзитный грузопоток учитывается при условии осуществления его переработки 

(перевалка, перегрузка) в соответствующем пункте 
 
 

4.3. Технологический процесс доставки грузов 
 
 

Производственный процесс по доставке грузов затрагивает большое число 

участников и связан с выполнением многочисленных операций, поэтому он 

должен рассматриваться комплексно на основе единой технологи. В соответствии 

с ГОСТ 3.1109–82 технологический процесс является частью производственного 

процесса, содержащий целенаправленные действия по изменению предмета 

труда. Сущность технологического процесса доставки грузов заключается в их 

перемещении через различные элементы системы распределения от 

производителя к конечному потребителю. 
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Технология доставки грузов – это набор и последовательность операций с 

грузами, обеспечивающих их доставку потребителю. Совокупность основных 

операций технологии доставки грузов представлена на рис. 11. 
 
 
 

Операции технологии доставки грузов 
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Рис. 11. Основные операции технологического процесса доставки грузов 
 
 

Перечисленные операции технологического процесса доставки грузов 

рассматриваются в качестве подпроцессов, так как сами являются сложными 

процессами и состоят из различных операций. Некоторые из них настолько тесно 

связаны между собой, что могут объединяться в подпроцессы более высокого 

уровня, например, погрузочно-разгрузочные и перевозочные операции входят в 

состав процесса транспортировки (подробнее о процессе транспортировки см. в 

разделе 1.1). 

Процесс доставки грузов (рис. 12) начинается с процесса подготовки груза к 

перевозке, которая выполняется, как правило, отправителем и включает операции: 

консолидацию (накопление), упаковку, маркировку и т.д. [18]. Накопление груза 

необходимо для формирования минимально допустимого объема партии груза, 

обеспечивающего максимальное использование грузоподъемности транспортного 

средства. Погрузочно-разгрузочные операции могут выполняться как 
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отправителем, так и экспедитором (перевозчиком). Далее груз оправляется по 

разработанной схеме доставки, которая может включать один или несколько 

распределительных центров (терминалов), обеспечивающих регулирование 

направления и мощности грузопотоков. Распределительные центры выполняют 

операции по консолидации, разукрупнению и сортировке грузов по 

направлениям, краткосрочному и длительному хранению и контролю над уровнем 

запасов, погрузке, разгрузке и перегрузке грузов с одного вида транспорта на 

другой, а также дополнительные услуги по осуществлению централизованных 

расчетов, упаковке, маркировке, таможенному оформлению грузов и т.д. Процесс 

доставки завершается развозом грузов непосредственным получателям в 

соответствии с графиком доставки и правилами приемки грузов. Эффективное 

осуществление процесса доставки грузов возможно только при условии полного 

согласования параметров взаимодействия всех его участников (отправителей и 

получателей грузов, перевозчиков и т.д.), а также использовании современных 

технологий доставки грузов. Взаимосвязь участников процесса доставки и 

технологии      его      осуществления обобщается      в      понятии      транспортно-

технологической системы доставки грузов. 
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Рис. 12. Технологическая схема процесса доставки 
 
 

4.4. Транспортно-технологическая система доставки грузов 
 
 

Транспортно-технологическая система доставки грузов (ТТС) – это 

совокупность материальных элементов на всём пути продвижения продукции 

(транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, транспортного оборудования, 
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объектов инфраструктуры, складов и т.п.), а также способов взаимодействия 

между ними (технологических операций), обеспечивающих доставку грузов от 

производителей до потребителей. 

Проектирование ТТС требует последовательной разработки комплекса 

вопросов, в частности: 

− разработка схем доставки, маршрутов транспортировки; 

− выбор видов транспорта, типов подвижного состава, тары и оборудования, 

погрузочно-разгрузочных средств; 

− определение мест размещения промежуточных складов, расчет объемов 

складских запасов продукции; 

− разработка технологической документации доставки грузов; 

− определение методов контроля качества и безопасности доставки грузов. 

Снижение затрат и трудоёмкости работ в ТТС достигается за счёт следующих 

факторов: выбора эффективных транспортных средств; рационального 

использования складских помещений; ускорения доставки грузов; 

совершенствования упаковки; применения многооборотной тары (контейнеров) и 

пакетных перевозок; механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских       операций; сокращения       или       полной       ликвидации       потерь 

транспортируемых грузов и др. 

Важным      условием      эффективного      функционирования      ТТС      является 

технологическая       согласованность       работы       транспортных       организаций, 

поставщиков и потребителей продукции и промежуточных складов. Такое 

согласование достигается путем организации единого технологического процесса. 

Единый технологический процесс – это предварительно разработанная 

рациональная технология взаимодействия грузоотправителей, грузополучателей, 

транспортных        и        складских        организаций.        Осуществление        единого 

технологического процесса предусматривает координацию деятельности этих 

участников по следующим направлениям: 

1) согласование ритма транспортного процесса с ритмом производства и 

потребления, достигаемое комплексным решением задачи оптимизации выбора 

транспортных средств и определения объемов накапливаемых грузов на складах; 

2) согласования режима работы грузоотправителей, грузополучателей, 

транспортных и складских организаций; 

3) согласование ритма работы транспортных и погрузочно-разгрузочных 

средств; 

4) сокращение количества перевалочных операций в пунктах погрузки и 

выгрузки за счёт использования пакетных и контейнерных технологий доставки 

грузов; 

5) предварительная подготовка грузов к перевозке: своевременное 

комплектование партий грузов      с учётом      условий      их      накопления, 

грузоподъёмности     транспортных     средств     и     контейнеров,     затаривание и 

пакетирование тарно-штучных грузов; маркировка грузов и т.д. 

Эффективность деятельности любой ТТС во многом определяется тем, 

насколько полно и глубоко в ней внедрены передовые достижения науки и 

техники. Это особенно актуально для транспортных услуг, для того, чтобы 
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доставка грузов и деятельность перевозчиков осуществлялись рационально и с 

минимальными затратами. 
 
 
 

5. Прогрессивные транспортно-технологические системы 

доставки грузов 
 
 

5.1. Понятие и принципы формирования прогрессивных ТТС 
 
 

Обеспечение высокого качества транспортного обслуживания возможно при 

изменении технологии перевозочного процесса путем его организации на основе 

прогрессивных ТТС. 

Под прогрессивными ТТС понимается комплекс взаимоувязанных 

технических, технологических, экономических, организационных и коммерческо-

правовых       решений, обеспечивающих с       наибольшей       экономической 

эффективностью доставку различных видов грузов. 

Основные принципы формирования прогрессивных ТТС: 

1. Комбинирование различных видов транспорта в процессе перемещения 

грузов. 

2.  Возможность разделения транспортных средств на составные части 

(тяговые средства, ходовая часть, грузовые помещения). 

3. Применение новых принципов движения с целью повышения скорости 

доставки грузов. 

4. Укрупнение грузовых единиц для повышения интенсивности грузовых 

операций и уменьшения материальных и трудовых затрат. 

К современным прогрессивным ТТС относятся: пакетная, контейнерная, 

трейлерная, паромная, лихтерная, кассетная [11]. Во всех перечисленных ТТС 

используются интермодальные технологии перевозки грузов. Также выделяют 

комбинированные и терминальные ТТС. 
 
 

5.2. Пакетная транспортно-технологическая система 
 
 

Пакетная ТТС применяется для перевозки тарно-штучных грузов широкой 

номенклатуры, сформированных в виде укрупненных грузовых мест – пакетов 

(подробнее см. тему 2.2). Формирование пакетов производится с помощью 

различных средств пакетирования – поддонов, флетов (грузовых площадок 

больших размеров, оборудованных устройствами для автоматического захвата), 

роллтрейлеров (площадок на колесном ходу, которые после загрузки их тарно-

штучными грузами буксируются к месту погрузки на ролкерные суда 

автомобилями-тягачами), стропов, обвязок и др. Размеры поддонов, площадок, 

стропов и обвязок стандартизированы с внутренними габаритными размерами 

большегрузных контейнеров, транспортных средств (вагонов, автомобилей, 

трюмов судов). Производительность грузовых работ с пакетированными грузами 

превышает 100 т/ч, а в морских портах может достигать до 300 т/ч. 
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Пакетирование осуществляется силами и средствами отправителя или 

экспедитора до предъявления груза к перевозке. В пакет укладывают, как 

правило, однородные грузы в одинаковой упаковке или без нее, следующие в 

адрес одного получателя. Размеры пакетов должны соответствовать требованиям 

стандартов. На пакеты наносится транспортная маркировка. Средства крепления 

груза в пакетах должны иметь контрольные знаки отправителя и исключать 

возможность изъятия отдельных грузовых мест из пакета без нарушения 

крепления и контрольных знаков. К контрольным знакам относятся: пломба с 

наименованием грузоотправителя; контрольная лента, скрепленная в замок; 

усадочная пленка. 

Из отдельных пакетов грузов могут формироваться блок-пакеты, которые 

формируются при помощи флетов. Блок-пакеты в основном используются в 

межпортовых сообщениях. Они значительно сокращают затраты на доставку 

грузов за счет максимального использования транспортных средств по 

грузоподъемности и вместимости. 
На железнодорожном и автомобильном транспорте пакетированный груз 

доставляется в обычных транспортных средствах. Масса транспортного пакета, 

предъявляемого к перевозке в контейнерах, не должна превышать 1 т, а размеры 

пакета, сформированного из грузов с применением поддона 800  1200 мм, 

должны быть не более 840 1240 мм. 

В состав пакетной системы входят: 

 универсальные и специализированные транспортные и перегрузочные 

средства; 

 многоярусные стеллажные склады, передвижные подъемники; 

 система информационного обеспечения; 

 парк пакетирующих средств. 
 
 

5.3. Контейнерная транспортно-технологическая система 
 
 

Контейнерная ТТС предназначена для перевозки различных генеральных, в 

том числе ценных грузов. Доставка грузов в контейнерах осуществляется по 

транспортной схеме «от двери до двери», то есть от отправителя до получателя 

груз следует без перегрузки. 

Необходимость развития контейнерных перевозок определяется их высокой 

эффективностью. Максимальная эффективность контейнерных перевозок 

достигается, когда продукция сразу после ее изготовления формируется в пакеты, 

затем загружается в контейнеры и в таком виде хранится, транспортируется, 

отгружается и     поступает потребителю. При     выполнении основных и 

вспомогательных транспортных операций контейнеры и пакеты не должны 

расформировываться. 

Контейнерные перевозки выполняются при последовательном участии в них 

нескольких видов транспорта. В настоящее время морские перевозки на 80% 

зависят от подвоза и вывоза контейнеров железнодорожным транспортом и на 

20% – автомобильным и речным. Речные перевозки на 50% обеспечиваются 

подвозом – вывозом контейнеров железнодорожным транспортом и на 50% – 
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автомобильным. Железнодорожные перевозки в контейнерах на 80% 

обеспечиваются подвозом – вывозом контейнеров автомобильным транспортом и 

на 20% – передачей их с морского и речного транспорта и с подъездных путей 

предприятий. Для ускоренной доставки грузов в контейнерах необходимо тесное 

взаимодействие видов транспорта в рамках контейнерной транспортной системы. 

Контейнерная система требует больших капитальных затрат на ее создание. 

Требуются специализированный подвижной состав всех видов транспорта, парк 

контейнеров, специальное перегрузочное оборудование 

(контейнероперегружатели, автоконтейнеровозы, специальные     захваты для 

контейнеров), большие складские площади, контейнерные перегрузочные пункты 

– терминалы. 

В полный комплекс технических средств контейнерной ТТС входят: 

 при морских (речных) перевозках – специализированные суда-

контейнеровозы          различной          грузоподъемности; специализированные 

перегрузочные комплексы, включающие причальные перегружатели, тыловые 

козловые      контейнерные краны, складские      машины      напольного типа: 

автоконтейнеровозы-штабелеры, автопогрузчики с фронтальными и боковыми 

захватами; 

 при железнодорожных перевозках – полувагоны-контейнеровозы, 

универсальные платформы       (для среднетоннажных контейнеров) и 

специализированные длиннобазные      платформы (для крупнотоннажных 

контейнеров); 

 специализированный автомобильный подвижной состав; 

 склады комплектации или расформирования контейнеров; 

 устройства и сооружения для технического обслуживания, ремонта 

контейнеров и средств механизации; 

 система информационного обеспечения, включающая сеть вычислительных 

центров для контроля за продвижением контейнеров, оперативного 

регулирования и учета контейнерных перевозок; 

 обменный парк универсальных и специальных контейнеров. 
 
 

5.4. Трейлерная транспортно-технологическая система 
 
 

Трейлерная ТТС используется в основном на морском транспорте для 

перевозки пакетированных и непакетированных тарно-штучных грузов, 

уложенных в трейлеры (грузовые площадки на колесном ходу) и ролл-трейлеры 

(специальные платформы на колесном ходу), буксируемые тягачами или 

автопогрузчиками. Погрузка морского судна осуществляется горизонтальным 

способом через бортовые, носовые или кормовые проемы по специальным 

аппарелям (переходным устройствам). В практике работы морского транспорта 

используются различные типы ролл-трейлеров (табл. 7). 

Укладка грузов на ролл-трейлеры осуществляется на складах порта перед 

приходом судна в порт. Для загрузки и перевозки большегрузных 

(крупнотоннажных) контейнеров к причалу в портах применяются специальные 

грузовые площадки на колесном ходу – семитрейлеры. Используются несколько 
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моделей семитрейлеров. В нашей стране наибольшее распространение получила 

модель ЧМЗАП – 9985 для одного контейнера с грузом типа 1C или двух 

контейнеров типа 1D. Размер этого семитрейлера 6435  2500  1495 мм, 
грузоподъемность – 20 т. 

 
 

Таблица 7 
 
 

Типы, габаритные размеры и грузоподъемность ролл-трейлеров 
 
 

Тип ролл-трейлера 

 

Габаритные размеры, мм 

 

Грузоподъемность, т 

 Одноосные 

 

6100 2500 600 

 

25 

 1С 

 

12 250 2500 820 

 

60 

 1D 

 

12 250 2600 900 

 

100 

  
 

Всего насчитывается 13 типов трейлеров грузоподъемностью от 5,5 до 120 т и 

18 типов семитрейлеров грузоподъемностью от 5 до 22 т. 

Иногда крупнотоннажные контейнеры перевозятся на судах на трейлерах и 

семитрейлерах. Для перевозки трейлеров и семитрейлеров с грузами 

используются небольшие суда-ролкеры, которые укомплектованы специальными 

грузовыми средствами: вилочными погрузчиками, контейнерными погрузчиками 

и автотягами. 

К трейлерной ТТС относятся перевозки грузов автомобилями со сменными 

полуприцепами (прицепами). Этот способ перевозки считается целесообразным, 

если погрузка и выгрузка грузов требуют значительных затрат времени. В 

пунктах вывоза формируется автопоезд из автомобиля-тягача и загруженного 

полуприцепа, который отсоединяется в пункте выгрузки для последующей 

разгрузки. В этом же пункте к автопоезду прицепляется уже загруженный 

полуприцеп для его доставки в обратном направлении. 

Таким образом, трейлерная ТТС включает: 

 суда-ролкеры с горизонтальной системой погрузки или выгрузки, 

приспособленные для доставки грузов укрупненными грузовыми местами, 

крупнотоннажных контейнеров, трейлеров, ролл-трейлеров, семитрейлеров, 

грузов в пакетах, разнообразной колесной техники; 

 автомобили-тягачи; 

 средства укрупнения грузовых единиц – трейлеры, ролл-трейлеры, 

семитрейлеры, флеты, контейнеры, автоприцепы и полуприцепы; 

 перегрузочные машины и механизмы, включающие различного рода 

автотягачи, погрузчики и другое перегрузочное оборудование; 

 склады и устройства для формирования и расформирования укрупненных 

грузовых единиц, прибывающих или отправляемых на ролкерных судах; 

 систему информационного обеспечения перегрузочных операций в портах. 
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5.5. Паромная транспортно-технологическая система 
 
 

Паромная ТТС предназначена для перевозки железнодорожных вагонов, а 

также автомашин, прицепов и полуприцепов на специализированных судах-

паромах. Кроме того, на паромах могут перевозиться локомотивы и 

железнодорожные краны. 

Загрузка вагонов и автомашин на паром производится через кормовой отсек 

(лац-порт) на главную (основную) палубу, а затем с помощью двухъярусного 

лифта вагоны и машины размещаются в трюме и на верхней палубе. Внутри 

парома вагоны передвигаются по путям с помощью двух грузовых маневровых 

локомотивов и поворотных секторов, расположенных в носовой части судна, а 

автомашины – своим ходом. 

В состав паромной системы входят: 

 морские паромы для транспортировки железнодорожных вагонов, 

автомашин, оборудованные системой их крепления на палубах судна; 

 береговые и судовые приемные устройства в виде мостов и подвижных 

железнодорожных консольных путей, соединяющих рельсовую колею на пароме 

со стационарными путями; 

 железнодорожные и автомобильные парки, площадки приема, 

формирования и накопления транспортных составов 

 информационная система для организации транспортного процесса. 
 
 

5.6. Лихтерная транспортно-технологическая система 
 
 

Лихтерная ТТС предназначена для перевозки навалочных, насыпных и 

генеральных грузов, загруженных в несамоходные баржи – лихтеры. Загрузка 

лихтеров производится на мелководье, у причалов речных портов. Затем из 

загруженных лихтеров формируют составы, которые буксиры-толкачи приводят в 

морской порт. В порту лихтеры с помощью лифтовой системы поднимают на борт 

судна, именуемого лихтеровозом, который доставляет их в порт назначения, а там 

по рекам и озерам лихтеры доставляются получателю грузов. Грузоподъемность 

лихтеров от 140 до 1000 т и более. 

В мировой практике для перевозки лихтеров используют суда-лихтеровозы 

трех типов: LASH (Lighten Aboard Ship); «Sea bee» (Sea Bargo Carrier); BACAT 

(Barge Aboard Catamaran). На суда типа LASH загружается 48 – 89 лихтеров со 

средней грузоподъемностью лихтеров 302 – 370 т, типа «Sea bee» – 26 – 39 

лихтеров с их средней грузоподъемностью 800 – 1100 т, типа ВАСАТ – 12 – 79 

лихтеров со средней грузоподъемностью лихтеров 140 – 370 т. 

В лихтерную ТТС входят: 

 специализированный флот судов-лихтеровозов, приспособленных для 

перевозки лихтеров в трюмах и на палубе. Лихтеровозы оборудованы 

собственными перегрузочными устройствами, позволяющими загружать и 

разгружать лихтеры на плаву в условиях акватории порта; 

 комплект несамоходных лихтеров-барж, которые имеют герметические 

люковые закрытия и устройства крепления на лихтеровозах; 
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 базы отстоя и накопления лихтеров; 

 буксиры-кантовщики и буксиры-толкачи для приема лихтеров от 

лихтеровоза и доставки их к получателю; 

 информационная система для контроля и слежения за движением лихтеров. 
 
 

5.7. Кассетная транспортно-технологическая система 
 
 

Кассетная ТТС отличается от других систем тем, что укрупненное грузовое 

место – кассета может быть весом 500 т и более. Применяются кассеты двух 

типов – плоская платформа и плавучая секция. Кассета в виде плоской платформы 

формируется на причале, а затем с помощью крана большой грузоподъемности 

устанавливается в трюм или на палубу судна. Кассета в виде плавучей секции – 

это составная часть самого судна, разделенного на части. Составное судно похоже 

на лихтеровоз, где функции лихтера выполняют плавучие кассеты большой 

грузоподъемности. 

Кассеты позволяют выполнять грузовые работы на причале, не оборудованном 

перегрузочной техникой. Грузоподъемность кассет может быть от 1000 т (секция 

СДП) до 2250 т (секция «Danube», «Europe – 2»). 

Кассетная ТТС включает: 

 флот специализированных судов-кассетовозов, предназначенных для 

перевозки в трюмах и на палубе унифицированных кассет различного типа; 

 кассеты грузоподъемностью от 500 до 2000 т и более, перегружаемые с 

помощью береговых или судовых перегрузочных средств; 

 специальные устройства для перемещения кассет по территории порта; 

 парк перегрузочных машин для обработки подвижного состава смежных 

видов транспорта, а также для погрузки и выгрузки груза из кассет. 
 
 

5.8. Комбинированная транспортно-технологическая система 
 
 

Комбинированная ТТС – это ТТС, сочетающая элементы рассмотренных выше 

ТТС. Комбинированная ТТС предусматривает использование различных способов 

укрупнения грузовых мест, а также сочетание нескольких ТТС при доставке 

грузов. Например, при перевозке грузов на пароме вагоны могут быть загружены 

пакетированным грузом, сформированным на плоских поддонах; большегрузные 

контейнеры используются для перевозки грузов при контейнерной, трейлерной, 

паромной, лихтерной и кассетной системах. 
 
 

5.9. Терминальная транспортно-технологическая система 
 
 

Современные методы организации производства продукции основаны на 

системном подходе к выстраиванию производственного цикла от момента добычи 

сырья до утилизации отходов. Товародвижение в рамках единой технологической 

цепочки «снабжение – производство – распределение» осуществляется чаще всего 

с участием нескольких видов транспорта. В этом случае важную роль играют 
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терминальные системы доставки грузов, развитие которых связано с 

контейнеризацией перевозок. 

Сущность терминальной технологии доставки грузов заключается в 

консолидации большого количества мелких отправок на терминале отправления, 

куда они доставляются фидерными (местными) транспортными средствами, как 

правило, автотранспортом малой и средней грузоподъемности. Из терминала 

отправления в терминал назначения грузы доставляются в контейнерах при 

помощи магистрального         транспорта         большой         грузоподъемности 

(железнодорожным, водным, автомобильным большой грузоподъемности и др.). 

Применение крупнотоннажных перевозочных средств, обладающих низкими 

удельными расходами энергетических и материальных ресурсов, позволяет 

снижать транспортные затраты. Развоз в пункте назначения многочисленным 

получателям      осуществляется      с использованием      местного транспорта 

(автомобилями). 

Транспортным терминалом считается специальный комплекс сооружений, 

технических и технологических устройств, организованно взаимоувязанных и 

предназначенных для выполнения операций, связанных с приемом, погрузкой – 

разгрузкой, хранением, сортировкой различных партий грузов, а также 

коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков 

и экспедиторов. 

Задачи терминалов состоят в обеспечении единства транспортного процесса, 

грузопереработки и временного складирования товаров при передаче грузов с 

магистрального транспорта на развозочный транспорт. На грузовом терминале 

могут предоставляться следующие виды услуг: 

 организация перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание 

внешнеторговых и транзитных грузов; 

 организация доставки грузов по принципу «от двери до двери»; 

 разработка рациональных схем транспортировки груза с учетом его 

спецификации; 

 полный комплекс услуг по подготовке и обработке перевозочных 

документов; 

 обработка грузов, перевозимых на особых условиях (скоропортящихся, 

опасных, тяжеловесных, крупногабаритных и др.); 

 калькуляция стоимости перевозок, оформление и оплата расходов, 

связанных с транспортировкой грузов; 

 перевалка груза с одного вида транспорта на другой; 

 осуществление расчетов между участниками процесса доставки, 

информационно-справочное обслуживание и др. 

Терминальная система не может стабильно и эффективно функционировать, 

если магистральному транспорту, который обеспечивает регулярные перевозки 

между терминалами отправления и назначения, не будут предлагаться 

постоянные грузопотоки требуемой мощности. Обеспечение консолидации 

грузовой массы возможно на основе применения транспортного мониторинга. 

Мониторинг заключается в контролировании группы показателей, которые 

характеризуют состояние рынка транспортных услуг. Целью мониторинга 
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является выявление тенденций, которые наблюдаются на рынке транспортных 

услуг. 

Терминальная ТТС включает: 

 фидерные (местные) и магистральные транспортные средства; 

 оборудованные перегрузочные и складские места – терминалы; 

 система транспортного мониторинга. 
 
 
 

6. Технология маршрутных перевозок грузов 

автомобильным транспортом 
 
 

6.1. Маршруты перевозок 
 
 

При использовании любой транспортно-технологической системы доставки 

грузов движение грузового подвижного состава всегда организуется по заранее 

разработанным маршрутам. Технология маршрутных перевозок предусматривает 

рациональную организацию движения АТС по маршрутам, на которых 

обеспечивается высокая эффективность перевозочной деятельности подвижного 

состава при полном и своевременном удовлетворении потребностей в перевозках, 

соблюдении действующих законодательных норм, устанавливающих требования 

безопасности дорожного движения, качества транспортного обслуживания, 

режима труда и отдыха персонала. 

Маршрут перевозки – это целенаправленно выбранный путь движения 

автомобиля от начального пункта погрузки до возврата в него или до конечного 

пункта выгрузки при завершении процесса транспортировки, обозначенный 

последовательностью пунктов завоза и вывоза грузов. Различают три типа 

маршрутов: маятниковые, кольцевые, сборочно-развозочные (рис. 13). 
 
 
 
 

Маршруты перевозки грузов 
 
 
 
 

Маятниковые Кольцевые Сборочно-развозочные 
 
 
 

 

С обратным 

порожним пробегом 
 
 
 

С обратным 

груженным пробегом 

  

Сборочные 

 
 

 

 

Развозочные 

  
 
 

Комбинированные 

 
 

 

Рис. 13. Классификация маршрутов перевозки грузов 
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В работе большинства транспортно-технологических систем используются 

маятниковые маршруты, на которых движение автомобиля в прямом и обратном 

направлениях происходит между двумя пунктами по одной и той же трассе: 

 в прямом направлении с грузом и в обратном – без груза (рис. 14, а); 

 с грузом в обоих направлениях (рис. 14, б). 

Графики движения автомобиля по маятниковым маршрутам приведены на рис. 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Схемы маятниковых маршрутов: 

Р1, Р2 – количество погружаемых (+) и 

выгружаемых (–) грузов; 

lег1, lег2 – расстояния груженного пробега 

автомобиля за первую и вторую ездки; 

lн1, lн2 – расстояния между АТП и пунктами 

первой погрузки и последней выгрузки. 
 
 

При движении автомобиля по маятниковому маршруту в обратном 
направлении без груза его холостой пробег lх будет равен груженному пробегу lег. 

На маятниковых маршрутах эффективно перевозить грузы с использованием 

предварительно загруженных прицепов (полуприцепов). Если в прямом и 

обратном направлениях полуприцепы перевозятся в загруженном состоянии, этот 

метод организации движения называют челночным, а если в обратном 

направлении автомобиль совершает пробег без груза – получелночным. 

Аналогично осуществляется перевозка грузов в большегрузных контейнерах, а 

также при использовании автомобилей со сменными кузовами. 

На кольцевом маршруте автомобиль движется по замкнутому контуру между 
несколькими пунктами вывоза и завоза грузов. На рис. 16 приведена схема 

движения автомобиля по кольцевому маршруту при перевозке грузов на трех 

участках А – В, C – D, E – F в количестве Р1, Р2, Р3, на расстояния перевозки lег1, 

lег2,. lег3. При движении по кольцевому маршруту порожние автомобили 

последовательно подаются в пункты вывоза груза, которые одновременно могут 
являться и пунктами завоза грузов. 
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Рис. 15. Графики движения транспортного средства 

по маятниковому маршруту: 

а) в прямом направлении с грузом, а в обратном 

направлении – без груза; 

б) с грузом в обоих направлениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Схема кольцевого маршрута с последовательной 

подачей порожних автомобилей 
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На рис. 17. приведен график движения автомобиля по кольцевому маршруту. 

Кольцевые маршруты организуют с целью сокращения порожних пробегов 

автомобилей и часто объединяют в себе несколько маятниковых маршрутов. Об 

эффективности маятниковых и кольцевых маршрутов судят по доли порожних 

пробегов (движение автомобиля без груза) в общей длине маршрута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. График движения транспортного средства 

по кольцевому маршруту 
 
 

Развозочные и сборочные маршруты аналогичны кольцевому с той разницей, 

что за оборот автомобиля по маршруту производится только одна его загрузка в 

начальном пункте отправления груза и постепенная разгрузка в нескольких 

пунктах получения – развозочный маршрут (рис. 18), или постепенная 

многократная загрузка в нескольких пунктах отправления груза и однократная 

разгрузка в конечном пункте получения – сборочный маршрут. 

Развозочные и сборные маршруты в основном применяются при доставке 

небольших партий грузов в пределах населенного пункта, в том числе эти 

маршруты рассматриваются как начальные и конечные звенья схемы доставки в 

терминальных ТТС. 

Комбинированным маршрутом считается тот, при котором производится 

одновременный развоз и сбор грузов. Комбинированные маршруты часто 

используются при сборе многооборотной тары (в том числе средств 

пакетирования грузов, малотоннажных контейнеров и др.), оставленных в 

пунктах выгрузки при развозе грузов. Сбор тары осуществляется либо 

непосредственно при разгрузке автомобиля взамен выгружаемых грузовых 

единиц, либо в процессе обратного его пробега. 

Транспортировка грузов осуществляются по различным маршрутам, 

выбираемым в зависимости от размещения пунктов производства и потребления, 

размеров партий грузов, условий поставок, грузоподъёмности подвижного 

состава, дислокации АТП и других факторов. При этом разрабатываемый 

маршрут должен      обеспечивать наибольшую      эффективность      процесса 

транспортировки с использованием конкретного типа подвижного состава. 

Например, доставка небольших партий грузов на маятниковых маршрутах связана 

с высокими транспортными      издержками      и      характеризуется низкой 
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производительностью подвижного состава. Более эффективно перевозить такие 

грузы на развозочных маршрутах. Поэтому при выборе конкретного маршрута 

перевозок производят аналитические расчеты результативности работы 

подвижного состава на различных маршрутах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Схема развозочного маршрута 
 
 

6.2. Цикл транспортировки и оборот автомобиля 
 
 

С процессом транспортировки груза по маршруту связывают понятия ездки и 

оборота транспортного средства. 

Ездка (цикл транспортировки) – это совокупность элементов процесса 

транспортировки – подача подвижного состава к месту погрузки, погрузка или 

прицепка гружёного прицепа (полуприцепа), перевозка и выгрузка грузов или 

отцепка прицепа (полуприцепа), – образующая законченную операцию перевозки 

грузов. 

Начальный элемент цикла транспортировки грузов – подача порожнего 

подвижного состава к месту погрузки. Необходимость в подаче как в 

самостоятельном элементе отпадает, если новый цикл начинается с погрузки, 

происходящей на том же месте, где осуществлялась разгрузка в предыдущем 

цикле транспортировки. Заключительным элементом цикла транспортировки 

является полная разгрузка кузова автомобиля, после которой начинается 

следующий цикл или автомобиль возвращается на место стоянки (в парк). 
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Промежуточные заезды для частичной догрузки или разгрузки не прерывают 

цикла перевозки – каждый новый цикл начинается только с подачи порожнего 

подвижного состава под погрузку. Если автомобиль вернулся в пункт 

первоначальной загрузки, значит, он выполнил полный оборот по маршруту. 

Оборот автомобиля – это совокупность элементов одного или нескольких 

циклов транспортировки с момента подачи порожнего автомобиля в пункт 

погрузки до очередного возврата в него. На практике при организации движения 

автомобиля рассчитывают показатели его работы именно для оборота по 

маршруту. Подача автомобиля от места стоянки в пункт первой погрузки и 

возврат из последнего пункта разгрузки обратно в гараж относятся не к 

отдельному циклу транспортировки, а являются начальным и конечным 

элементами цикла эксплуатации автомобиля за день в целом. 

Циклы транспортировки имеют структуру, образуемую множеством 

транспортных связей, под которыми понимается совокупность парных пунктов 

вывоза и завоза грузов, между которыми осуществляется транспортировка грузов. 

Транспортные связи характеризуются направлением и размером партии груза, 

перевозимого между парными пунктами. Схематично циклы транспортировки 

изображаются в виде эпюр, на которых указываются связи между пунктами 

маршрута и откладывается размер перевозимой партии грузов в условном 

масштабе. Пункты первой погрузки и последней выгрузки автомобиля на 

маршруте с несколькими направленными к ним или от них транспортными 

связями называются базисными узлами. 

Циклы транспортировки классифицируют на основе разновидностей 

транспортных связей и маршрутов движения автомобиля (рис. 19). 

Цикл транспортировки может быть замкнутым и разомкнутым. При 

замкнутом цикле маршрут движения автомобиля заканчивается в том же пункте, 

из которого он начался (варианты 1 и 5 в табл. 8) . То есть окончательная 

выгрузка автомобиля осуществляется в пункте, куда он подавался под начальную 

погрузку. Вариантом замкнутого цикла транспортировки является маятниковый 

маршрут с грузом в обоих направлениях. При разомкнутом цикле пункты полной 

выгрузки и начальной загрузки не совпадают. На схемах разомкнутых циклов 

(варианты 2 – 4 табл. 8) подача автомобиля из пункта выгрузки в начальный 

пункт маршрута показана штриховой линией. 

Цикл транспортировки может быть простым и совмещенным. Простой цикл 

транспортировки имеет только одну транспортную связь. При совмещенном цикле 

его структура включает несколько транспортных связей. Наиболее 

распространены простые циклы транспортировки, их образуют маятниковые и 

кольцевые с последовательной подачей порожних автомобилей под погрузку. 

Совмещенный цикл транспортировки, маршрут которого проходит через одни 

и те же вершины в обоих направлениях, называется периодическим. По такому 

циклу организуются перевозки на кольцевом комбинированном маршруте, у 

которого базисные узлы входящих в его состав развозочных и сборочных 

маршрутов не совпадают. 

Схематичное изображение некоторых циклов транспортировки и их структура 

приведены в табл. 8. 
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Цикл транспортировки 
 
 
 
 
 

Замкнутый 
 
 
 
 
 

Простой 

Разомкнутый 
 
 
 
 

Совмещенный 

 
 
 
 

Развозоч-
ный 

Сбороч-
ный 

Комбиниро-
ванный 

Периодиче-
ский 

 

Количество базисных узлов Встречные связи 
 
 

Один Два Отсутствуют Существуют 
 

Направление встречных связей 
 
 

К базисному узлу Произвольно 
 
 
 

Рис. 19. Классификация циклов транспортировки 
 
 

Исследование циклов транспортировки необходимо для моделирования 

транспортных сетей и схем организации движения автомобилей. Модели 

транспортной сети применяются для решения многовариантных задач выбора 

маршрутов перевозки грузов. При моделировании используют теорию графов, 

позволяющую наглядно представить структурные свойства циклов 

транспортировки.      Граф      транспортных связей цикла      транспортировки 

представляется множеством вершин (пунктов погрузки и выгрузки) и связей 

между ними в соответствии с направлением перемещения груза. Каждой дуге 

графа соответствует положительное число – размер партии груза, перевозимого из 

одного пункта в другой согласно направлению связи. Такой граф можно 

представить в виде матрицы транспортных связей. Использование матриц 

транспортных связей упрощает расчеты при нахождении оптимальных вариантов 

транспортировки в соответствии с выбранным критерием для всех циклов и 

заданных ограничениях – условия загрузки, последовательность объезда пунктов, 

времени доставки и др. Расчеты и оценка работы подвижного состава по 

маршрутам и циклам транспортировки производятся с использованием различных 

количественных показателей. 
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Наименование 
знака 

 

 

Изображение знака 

 

 

Назначение знака 

 
 
 
 
 
 

Хрупкое. 

Осторожно 

 

  
 
 
 
 

Хрупкость груза. 

Осторожное обращение с грузом 

 

 
 
 

Беречь от влаги 

 

  
 

Необходимость защиты груза от 

воздействия влаги 

 

 
 
 
 
 

Скоропортящийся 

груз 

 

 Груз при транспортировании и хранении 

не может находиться под влиянием 

высокой или низкой температуры и для 

защиты груза требуются соответствующие 

мероприятия (искусственное охлаждение 

или нагревание, проветривание и др.). 

Знак наносят на грузы, которые 

транспортируют в соответствии с 

правилами перевозки скоропортящихся 

грузов 

  
 
 
 
 
 

Верх 

 

  
 
 
 
 

Указывает правильное вертикальное 

положение груза 

 

 
 
 

Штабелировать 

запрещается 

 

  
 

Не допускается штабелировать груз. На 

груз с этим знаком при 

транспортировании и хранении не 

допускается класть другие грузы 

 

Вариант цикла 

 

Схема цикла 

 

Структура цикла 

 1. Простой 

 

 
 
 

1 2 

 

 
 

1 2 

 

2. Развозочный 1  

1 

 

Таблица 8 

Варианты циклов транспортировки и их структура 
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7. Организация движения автомобилей при магистральных перевозках 
 
 

При осуществлении централизованных регулярных перевозок грузов в 

междугородных (магистральных) сообщениях применяются два метода движения 

АТС по маршруту – сквозное и по системе тяговых плеч. 

Сквозное движение. При сквозном движении автомобиль проходит весь путь 

от начального до конечного пункта без смены груза. В зависимости от расстояний 

перевозок и требований к скорости доставки применяют различные системы 

организации работы водителей при сквозном движении: одиночная, сменная и 

турная езда. 

При одиночной работе автомобиль на протяжении всего маршрута ведет один 

водитель. Но такая система организации работы водителя приводит к потерям 

времени, связанным с простоями подвижного состава в связи отдыхом водителей: 

специальные перерывы для отдыха от управления автомобилем в пути, перерывы 

для отдыха и питания, ежедневный отдых, еженедельный непрерывный отдых. 

Подсчитано, что при длине маршрута свыше 400 – 500 км подвижной состав 

около половины общего времени пребывания в пути простаивает, главным 

образом из-за необходимости отдыха водителя. Кроме того, длительная работа в 

отрыве от автотранспортного предприятия не всегда позволяет проводить 

своевременно и в полном объеме техническое обслуживание подвижного состава. 

При сменной езде автомобиль ведут поочередно несколько водителей, которые 

сменяются в соответствии с графиком в определенных пунктах маршрута. 

Каждый водитель ведет автомобиль на своем участке сначала в прямом, а затем в 

обратном направлениях. Например, согласно графику работы (см. рис. 20) первый 

водитель доставляет груз из пункта А в пункт В (продолжительность движения и 

смены 8 ч). В пункте В происходит смена водителей. Водитель пункта В ведет 

автомобиль до конечного пункта С (продолжительность движения 4 ч) и 

возвращается обратно в пункт В (продолжительность смены 8 ч). В течение этого 

времени первый водитель отдыхает в пункте В, а затем доставляет автомобиль, 

прибывший из пункта С, в исходный пункт А. В следующий рейс из пункта А 

выезжает другой водитель. После каждого рейса водителям пункта А 

предоставляется выходной день. Применять сменную езду на магистральных 

автомобильных перевозках можно только при соблюдении следующих условий, 

обеспечивающих сохранность груза и подвижного состава: 

 автомобильная линия, на которой осуществляется сквозное движение, 

обслуживается одним автотранспортным предприятием, имеет единое 

руководство,     снабжена     необходимыми обслуживающими     и ремонтными 

средствами; 

 грузы перевозятся в автомобилях-фургонах или контейнерах, 

обеспечивающих полную неприкосновенность грузов в пути. 

Маршруты и автомобили при сменной езде желательно закреплять за 

бригадами водителей. 
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Рис. 20. График оборота автомобиля при сменной езде 
 
 

При турной езде автомобиль ведут два водителя поочередно, сменяя друг 

друга на всем протяжении маршрута доставки. Для отдыха водителей автомобили 

оборудуют спальным местом. Это позволяет ускорить доставку грузов и 

улучшить использование автомобиля. 

Движение по системе тяговых плеч. При этой форме междугородных 

перевозок маршрут делится на тяговые участки, на границах которых 

расположены перецепочные площадки. Водитель ведет автомобиль до такой 

площадки, сдает там буксируемый полуприцеп и получает взамен другой для 

буксировки в обратном направлении. Таким образом, полуприцеп следует от 

одной перецепочной площадки к другой, буксируемый различными тягачами, 

каждый из которых работает в пределах своего участка. 

В зависимости от места дислокации автотранспортного предприятия 

возможны различные схемы обслуживания участков автомобилями-тягачами 

(рис. 21). Следует отметить, что по схеме (как на рис. 21, Г) можно без 

затруднений организовать и сменную езду водителей для доставки грузов из 

пункта 1 в пункт 3. 

Организация регулярных междугородных перевозок грузов на большие 

расстояния по системе тяговых плеч обеспечивает нормальную 

продолжительность рабочего дня водителей и позволяет им ежедневно 

возвращаться на место постоянного жительства, способствует ускорению 

доставки грузов и улучшению использования подвижного состава за счет 

значительного сокращения потерь времени. Длина тяговых плеч определяется 

технической скоростью автопоездов, сложившейся схемой размещения грузовых 

автостанций     и     автотранспортных предприятий, предельной     допустимой 

продолжительностью рабочего дня водителей и пр. В зависимости от конкретных 

условий длина тяговых плеч может составлять от 100 до 250 км. 
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Рис. 21. Движение по системе тяговых плеч автомобилей, дислоцирующихся в 

различных пунктах: 

А – «нижних (1, 2); Б – «верхних» (3, 2); 

В – «крайних» (1, 3); Г – «внутренних» (2) 
 
 
 

8. Технико-эксплуатационные показатели использования 

подвижного состава 
 
 

Для планирования, учета и анализа работы подвижного состава применяется 

система технико-эксплуатационных показателей, позволяющих оценить 

результаты работы и эффективность использования, как отдельного автомобиля, 

так и их группы, в конкретных условиях эксплуатации. В зависимости от способа 

установления значений ТЭП выделяют два их вида: основные (первичные) и 

производные (расчетные). 

Первичные ТЭП устанавливаются непосредственно по данным учета работы 

автомобилей на линии (объем, расстояние, время перевозки груза и др.). Значение 

расчетных ТЭП устанавливается посредством математических действий над 

первичными и другими расчетными ТЭП (коэффициенты использования пробега 

и грузоподъемности, производительность автомобиля и др.). 
 
 

8.1. Технико-эксплуатационные показатели использования одиночного 

транспортного средства на маршруте 
 
 

Пробег подвижного состава и его использование. Пробегом называется 

расстояние в км, проходимое автомобилем за определенный период времени. 
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Суточный (сменный) цикл эксплуатации автомобиля начинается с подачи 

подвижного состава под погрузку из АТП или другого места стоянки и 

заканчивается после последней выгрузки груза возвращением в гараж. Весь 

пройденный путь автомобилем за день называется общим пробегом L. Общий 

пробег подразделяется на производительный и непроизводительный (рис. 22). 
 
 

Общий пробег 

 
  

 
 

Производительный (груженный) Непроизводительный 
 
 
 
 
 

Холостой (порожний) Нулевой 
 
 
 

Рис. 22. Виды пробега грузового подвижного состава 
 
 

Производительным пробегом считается груженый пробег, то есть 

непосредственное расстояние перевозки груза. Непроизводительный пробег 

совершается при движении автомобиля без груза. Он является обязательным 

составным элементом общего пробега и, в свою очередь, подразделяется на 

нулевой и холостой пробеги. Холостой пробег образуется при движении 

порожнего автомобиля от пункта разгрузки до следующего пункта погрузки. 

Порожний пробег автомобиля от АТП до места первой погрузки lо1 и от места 

последней разгрузки до АТП lо2 называется нулевым пробегом 

 
 

LО lо1  lо2 . (8.1)
 

 
 

Нулевой пробег относится не к отдельному циклу перевозки, то есть к какой 

либо конкретной ездке, а ко дню (смене) работы автомобиля в целом. 

Каждый выполненный транспортный цикл характеризуется пройденным 

расстоянием автомобилем с грузом в километрах, которое называется длиной 

ездки с грузом lег. На некоторых маршрутах автомобиль, чтобы начать новый 

перевозочный цикл, вынужден совершать холостой пробег, например, на 

маятниковых маршрутах с загрузкой в одном направлении. В этом случае 

обратный холостой пробег дополнит ездку автомобиля с грузом, и их сумма 

составит длину маршрута 
 
 

lм lег lх , (8.2)
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где lег – пробег за одну ездку с грузом по маршруту, км; lх – холостой побег за 

одну ездку по маршруту, км. 

Если маршрут представляет замкнутый цикл перевозки, то есть в прямом и 

обратном направлениях автомобиль перевозит груз (нет холостых пробегов), 

тогда длина маршрута составит: 
 
 

l
м 
l

ег1 
l

ег 2 , (8.3)
 

 
 

где lег1 и lег2 – длина ездки с грузом в прямом и обратном направлениях, км. 

Длина кольцевых и сборочно-развозочных маршрутов состоит из суммы длин 
ездок с грузом и холостых пробегов по всем участкам маршрута: 
 
 

lм  lегj  lхj , (8.4) 
j1 j1 

 
 

где lегj и lхj – соответственно длина ездки с грузом и холостой пробег по j-му 

участку маршрута (j = 1; m); m – число участков маршрута. 
Общий пробег подвижного состава, работающего по одному маршруту, за 

день (смену) 
 
 

L LМ LО LГ LX LО , (8.5)
 

 
 

где LМ – общий пробег по маршруту, км; LГ – общий груженный пробег, км; LX 

– общий холостой пробег, км. 
Общий пробег по маршруту зависит от количества выполненных ездок 

 

L
М 
n

е 
 l

м 
n

е 
 l

ег 
 l

x 
 n

е 
 l
ег 
n

е     
l

x 
L

Г 
L

X , (8.6)
 

 
 

где ne – число выполненных ездок за день (смену), ед. 

Использование пробега подвижного состава характеризуется коэффициентом 

использования пробега, который показывает удельный вес груженного пробега в 

общем пробеге и рассчитывается через их отношение. 
Коэффициент использования пробега для одной ездки (оборота по маршруту) 
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(8.7) 

 
 

Величина коэффициента находится в пределах от нуля до единицы. Для 

маятникового маршрута коэффициент равен 0,5. 

Коэффициент использования пробега за день (смену) 
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(8.8) 

 
 

Этот коэффициент зависит от следующих факторов: взаиморасположения 

АТП, отправителей и получателей грузов; направления грузопотоков (наличие 

встречных грузопотоков позволяет сократить холостые пробеги); структуры 

грузопотоков (не все грузы могут перевозиться в одном автомобиле); структуры 

автомобильного парка (большинство специализированного подвижного состава 

используется только в одном направлении); качества оперативного планирования 

работы подвижного состава. Тщательная разработка маршрутов движения 

способствует повышению коэффициента использования пробега подвижного 

состава. 

Объём перевозок грузов Q определяется фактическим количеством груза qф в 

тоннах, перевезённого автомобилем по маршруту. За каждую ездку автомобиль в 

зависимости от степени загрузки кузова может перевезти груз в объеме равном 

или меньшем его номинальной грузоподъемности 
 
 

qф q, (8.9) 

 
 

где q – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т. 

За день (смену) объем перевозок составит: 
 
 

n 
Q  qфi  nei . (8.10) 

i1 
 
 

где i = (1; n) – порядковый номер транспортного средства; n – общее количество 

АТС. 

Транспортная работа (грузооборот) P является синтетическим показателем, 

который учитывает в совокупности объем перевезенного груза и расстояние его 

перевозки 
 
 

n 
P Q LГ  qфi  leгi . (8.11) 

i1 
 
 

Грузооборот измеряется в тонно-километрах (т-км). 

Работа грузоперерабатывающих пунктов (складов, станций, портов) 

характеризуется количеством завезённых и вывезенных грузов – грузооборотом в 

тоннах. 

Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля. Степень 

использования грузоподъемности автомобиля характеризуется соответствующим 

коэффициентом. Выделяют коэффициенты статического и динамического 

использования грузоподъемности. 
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Коэффициент статического использования грузоподъемности

 с определяется отношением фактического объема     

перевезенного груза     к возможному. Коэффициент статического 

использования грузоподъемности за одну ездку 
 
 

 с 
qф 

. (8.12) 

 
 
 

За день (смену) этот коэффициент 
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qфi 
i1 

с 
q  ne q  ne 

 
 
 

(8.13) 

 
 

Коэффициент динамического использования грузоподъемности

 д характеризует среднюю загрузку автомобиля на всем 

пути его движения с грузом и выражается отношением количества 

выполненной транспортной работы в тонно-километрах к возможной 

транспортной работе, которая могла бы быть выполнена при полной загрузке 

автомобиля на всем пути его движения с грузом. Таким образом, в отличие 

от коэффициента статического использования грузоподъемности он 

учитывает не только количество перевезенного груза, но и расстояние, на 

которое перевозится груз. За одну ездку коэффициент динамического 

использования грузоподъемности 
 
 

qф  lег 
д 

q  lег 

 


qф 

. (8.14) 

 
 

Сравнивая формулы (8.12) и (8.14) видим, что оба коэффициента за одну ездку 

равны. 

За день (смену) коэффициент динамического использования 

грузоподъемности 
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(8.15) 

 
 

где Рв – количество возможной транспортной работы, т-км. 

За день (смену) коэффициенты с и д могут быть равны только в двух случаях: 

1) когда за каждую ездку перевозится постоянное количество груза (qф = const) 
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(8.16) 

 
 

следовательно, коэффициенты с = д; 

2) когда все ездки совершаются на одно и то же расстояние (lег = const), то есть 
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(8.17) 

 
 

следовательно, и в этом случае за день (смену) коэффициенты с = д. Во 

всех других случаях их значения не равны. 

Коэффициенты использования грузоподъемности зависят от объемной массы и 

габаритных размеров перевозимого груза, размера отдельных партий груза, 

отправляемых в один адрес (наличие мелких партий), соответствия типа 

подвижного состава, используемого для перевозки, условиям перевозки. 

Повышение использования грузоподъемности подвижного состава 

достигается: обоснованным выбором типа подвижного состава; применением 

автомобилей с увеличенным объемом кузова при перевозке легковесных грузов; 

тщательной укладкой и увязкой груза в кузове; предварительной сортировкой и 

группировкой грузов по направлениям доставки (укрупнением мелких партий 

грузов). 

Средняя длина ездки с грузом и среднее расстояние перевозки. Средняя 

длина ездки с грузом – это средний пробег груженного автомобиля за одну ездку 

от пункта погрузки до пункта разгрузки, км, определяемый делением общего 

груженного пробега на количество выполненных ездок: 
 
 

l
де 


LГ . (8.18) 
e 

 
 

Среднее расстояние перевозки груза – это средняя дальность перевозки 1 т 

груза, км, определяемая делением выполненной транспортной работы Р на число 

перевезенных тонн груза Q: 
 
 

l
рп 

Р

. (8.19) 

 
 
 

За одну ездку значения lде и lрп будут равны между собой. 
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За день (смену) значения lде и lрп будут равны между собой для одного 

автомобиля, перевозящего разное количество груза на одинаковое расстояние или 
же одинаковое количество груза за каждую ездку на разные расстояния: 
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(8.20) 

 
 

так как по условию для первого случая расстояния перевозки для каждой ездки 

равны между собой. 
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lде . (8.21) 

 
 

Средняя длина ездки с грузом может отличаться от среднего расстояния 

перевозки груза, если автомобили одинаковой грузоподъемности перевозят грузы 

на разные расстояния с различной степенью использования грузоподъемности 

либо когда автомобили разной грузоподъемности перевозят груз на разные 

расстояния. Таким образом, среднее расстояние перевозки – показатель, 

учитывающий не только пробег автомобиля, но и количество перевозимого груза 

за каждую ездку, то есть степень использования грузоподъемности подвижного 

состава. Поэтому грузооборот в тонно-километрах может быть рассчитан по двум 

формулам: 
 
 

Р = q γд lде, (8.22) 

 
 

Р = q γс lрп. (8.23) 

 
 

Из уравнений следует, что: 
 
 

lде 
 с . (8.24) 

рп д 
 
 

Для простого цикла перевозок эти отношения равны единице: lде = lрп, γс = γд. 

Средняя длина ездки с грузом зависит от размещения отправителей и 

получателей грузов. На среднее расстояние перевозки, кроме того, влияют 

объемные характеристики груза и тип подвижного состава. Средняя длина ездки с 

грузом и среднее расстояние перевозки могут быть снижены путем 

рационального формирования маршрутов перевозок. 
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Время работы подвижного состава. В течение рабочего дня каждый 

автомобиль определенный период времени находится в наряде, то есть работает 

на линии и перевозит груз. Время пребывания автомобиля в наряде TН измеряется 

количеством часов с момента выезда подвижного состава из АТП до момента 
возвращения его обратно в гараж за вычетом времени, отводимого водителю на 

прием пищи и отдых в соответствии с трудовым законодательством. Время в 

наряде складывается из времени работы подвижного состава на маршруте ТМ и 

времени, затрачиваемого на нулевой пробег ТО: 
 
 

TH = ТМ + ТО. (8.25) 

 
 

Время работы на маршруте ТМ – это часть времени в наряде за вычетом 

времени, затрачиваемого на выполнение нулевого пробега. За время работы на 
маршруте автомобиль находится в движении или простаивает под погрузкой – 

разгрузкой: 
 
 

TМ = Тдв +Тп-р, (8.26) 

 
 

где Тдв – временя движения автомобиля по маршруту, затрачиваемое на 

выполнение груженных и холостых пробегов, ч; Тп-р – время простоя в период 

выполнения ПРР, ч. 
Время работы на маршруте зависит от продолжительности рабочего дня 

водителя и может быть повышено за счет снижения затрат на нулевые пробеги 

путем рационального закрепления отправителей и получателей грузов за 

перевозчиками. 

Средние скорости движения подвижного состава. В теории грузовых 

автомобильных перевозок для анализа перевозочного процесса используют 

средние значения скоростей движения автомобилей по маршруту, так как их 

конкретные значения значительно различаются для отдельных дней недели, часов 

суток, участков пути и зависят от множества факторов случайного характера 

(интенсивности движения, погодных условий, освещенности, состояния 

дорожного покрытия, профессионализма водителей и др.).     Различают 

техническую и эксплуатационную скорости движения подвижного состава. 

Техническая скорость VТ     – это средняя скорость движения подвижного 

состава по маршруту за определенный период времени движения, км/ч, 

определяемая отношением пройденного расстояния l к затраченному времени на 

движение tдв: 
 
 

VT 
l 

. (8.27) 
дв 

 
 

При расчете технической скорости во время движения включаются все 

кратковременные остановки, связанные с регулированием движения (остановки 

на светофорах, переездах, в дорожных пробках и др.). Техническая скорость 
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зависит от динамических качеств и технического состояния подвижного состава, 

степени использования его грузоподъемности, дорожного покрытия, 

интенсивности движения транспортного потока, частоты остановок, связанных с 

регулированием дорожного движения, квалификации водителя, особенностей 

перевозимого груза, например, опасного или негабаритного и др. Низкая 

техническая скорость движения     является одной     из основных     проблем 

эксплуатации автомобильного транспорта в крупных городах, так как это 

приводит к росту затрат на доставку грузов и снижает эффективность 

автомобильных перевозок. 

Для сведения приведем информацию о нормах технической скорости, которые 

были утверждены постановлением Госкомтруда СССР от 13.03.1987 г. № 153/б. 

На сегодняшний день эти нормы (табл. 9) могут использоваться перевозчиками в 

качестве справочного материала. 
 
 

Таблица 9 

Нормы технической скорости грузовых автомобилей 

(при работе за городом) 
 
 

 

Группы 

дорог 

 

 

Тип дорожного покрытия 

 

Техническая 
скорость VТ, 

км/ч 

  

I 
 

Дороги с усовершенствованным покрытием 

(асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, 

гудронированные, клинкерные) 
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II 
 

Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, 

гравийные) и грунтовые улучшенные 

 

 

37 

  

III 

 

 

Дороги естественные грунтовые 

 

 

28 

  
 

При работе в городе независимо от типа дорожного покрытия для автомобилей 

и автопоездов грузоподъемностью до 7 т (автоцистерна до 6 тыс. л) норма 

технической скорости устанавливалась в 25 км/ч, а для 7 т (автоцистерна 6 тыс. л) 

и выше – в 24 км/ч. 

Под городскими дорогами понимались: в Москве – дороги на территории 

города и до 20 км включительно по радиальному маршруту за его пределами, 

включая Московскую кольцевую автомобильную дорогу; в Ленинграде, столицах 

союзных и автономных республик, а также в краевых и областных центрах – 

дороги на территории города и до 10 км включительно за установленной границей 

города по радиальному маршруту, включая кольцевые автомобильные дороги; в 

остальных городах (населенных пунктах) к городским дорогам относятся только 

дороги в установленных границах города (населенного пункта). 

В постановлении предусматривались случаи, когда нормы технической 

скорости грузовых автомобилей могли быть снижены: 

– при     перевозке     грузов,     требующих     особой     осторожности     (кислоты, 

огнеопасные вещества, жидкости в стеклянной посуде, изделия из стекла, 
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музыкальные инструменты, телевизоры, радиотовары, приборы и т.д., а также 

грузы в громоздких высокогабаритных контейнерах, легковесные грузы, 

перевозимые с увязкой по высоте погрузки сверх установленных габаритов 

автомобиля, пылящие грузы, взрывчатые вещества) – в пределах до 15%; 

– при работе на расстоянии до 1 км, а также в условиях бездорожья, в карьерах 

и на труднодоступных участках пути (во время распутицы, при отсутствии дорог 

и т.п.) – в пределах до 40% против норм, установленных для естественных 

грунтовых дорог; 

– при работе на расстоянии свыше 1 до 3 км, а также на строительстве 

магистральных трубопроводов и электростанций при работе на дорогах I – III 

групп – в пределах до 20%. 

Вместе с тем, несмотря на жесткий нормативный регламент, руководителям 

автотранспортных предприятий по согласованию с профсоюзной организацией 

разрешалось устанавливать местные расчетные нормы пробега грузовых 

автомобилей, а также поправочные коэффициенты, исходя из конкретных 

условий работы, в следующих случаях: 

– при работе автомобилей в условиях горной местности с преобладанием 

извилистого профиля дорог с крутыми подъемами и спусками, а также на 

территории предприятий и строительных площадок, на непрофилированных 

дорогах, в карьерах, котлованах и временных подъездных путях; 

– при перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов; 

В работе [19] отмечается, что значение технической скорости должно 

устанавливаться в ходе исследований движения конкретного автомобиля. 

Полученные в ходе проведенных автором исследований значения технической 

скорости были обобщены для групп автомобилей, для которых разброс средних 

технических скоростей не существенный (табл. 10). 

Автор отмечает, что техническая скорость на дорогах с усовершенствованным 

покрытием в значительной мере зависит от интенсивности движения. Для 

одиночных автомобилей при интенсивном движении она ниже на 27-30%, а для 

автопоездов – на 30-36%. На дорогах переходного типа и грунтовых разница в 

скоростях одиночных автомобилей и автопоездов незначительна – в пределах 15-

25%. 
Эксплуатационная скорость VЭ – это условная средняя скорость движения 

подвижного состава за время его нахождения на линии, км/ч, определяемая 
отношением пройденного расстояния к общему времени работы на линии: 
 
 

VЭ 
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. (8.28) 
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Для одной ездки эксплуатационная скорость движения автомобиля по 

маршруту составит 
 
 

VЭ 
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где tп-р – время простоя под погрузочно-разгрузочными работами у отправителей и 

получателей грузов, ч. 
 
 

Таблица 10 

Значения технической скорости движения АТС 
 
 

 
 

Группа грузовых 

автомобилей 

 

Техническая скорость VT, км/ч 

 Дороги с ровным 

усовершенствованным 

покрытием 

 

Дороги со 

щебеночным, 

булыжным или 

гравийным 

покрытием 

 

 

Грунтовые 

дороги в сухом 

состоянии и 

горные дороги 

 

Интенсивное 
движение 

 

Неинтенсивное 
движение 

 Одиночные, гру-

зоподъемностью 

до 8 т 

 

 

38 – 42 

 

 

50 – 60 

 

 

25 – 35 

 

 

20 – 30 

 

Автопоезда всех 

видов и одиноч-

ные, грузоподъем-

ностью более 8 т 

 

 
 

28 – 32 

 

 
 

40 – 50 

 

 
 

20 – 30 

 

 
 

15 – 25 

 

 
 

Эксплуатационная скорость всегда меньше технической, так как она 

учитывает затраты времени на нулевой пробег и прости подвижного состава под 

погрузкой и разгрузкой. Поэтому при планировании работы подвижного состава в 

расчетах провозных возможностей транспортных средств используют величину 

не технической, а эксплуатационной скорости движения. 

Время оборота по маршруту. За время работы на маршруте автомобиль 

может совершить несколько оборотов, в процессе выполнения которых он 

следует как с грузом, так и без него. Поэтому время на выполнение оборота по 

маршруту tоб, ч, составит 
 

tоб tдв  tп р 
lм  tп р 

leг 
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l x   tп р 
V

leг 


 tп р , (8.30)

 

 
 

так как = lег / lм. 

Время оборота по маршруту может быть получено через среднюю 

эксплуатационную скорость, которая учитывает время движения и простои под 

погрузкой – разгрузкой: 
 
 

tоб 
l
м , (8.31) 
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Интервал движения автомобилей по маршруту. Если по маршруту 

перевозки выполняются несколькими автомобилями, то для организованной их 

погрузки – разгрузки необходимо устанавливать точную периодичность их 

прибытия на ПРП. Такой период времени между прибытием (отправлением) 
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следующих друг за другом транспортных средств называется интервалом 

движения. Этот показатель измеряется в минутах и зависит от времени оборота 

автомобиля по маршруту и их числа: 
 
 

I 
tоб 60

, (8.32) 
м 

 
 

где I – интервал движения, мин; Ам     – количество транспортных средств, 

работающих по маршруту, ед. 

Количество выполненных ездок. Как правило, на большинстве городских 

маршрутов автомобиль за время нахождения в наряде выполняет несколько ездок 

или доставляет груз по различным маршрутам. Количество ездок за день (смену) 

определяется отношением времени работы автомобиля на маршрутах ко времени 

оборота: 
 
 

ne 
TM . (8.33) 
об 

 
 

Производительность грузового автомобиля. Производительность труда 

характеризуется количеством продукции, производимой в единицу времени. Так 

как транспортной продукцией является перемещение груза из одного места в 

другое, то основным измерителем производительности подвижного состава 

выступает количество перевозимых в единицу времени грузов (с учетом 

отдаленности грузополучателей от грузоотправителей). 

На практике производительность автомобиля принято оценивать его 

выработкой в тоннах и тонно-километрах за единицу времени. Изменение этих 

показателей при прочих равных условиях (характере груза, расстоянии доставки, 

условиях перевозки и пр.) отражает соответствующее изменение 

производительности труда на транспорте. 

Производительность подвижного состава за одну ездку при выполнении 

перевозки по определенному маршруту рассчитывается как отношение объема 

перевезенного груза или выполненной транспортной работы ко времени оборота 

автомобиля по маршруту. При совершении ездки автомобиль затрачивает время, 

как правило, на погрузку и выгрузку груза, передвижение с грузом и холостой 

пробег. В некоторых случаях необходимо учитывать затраты времени на 

оформление документов, регулярные простои по технологическим и 

организационным причинам и др. За одну ездку автомобиль выполнит объем 

перевозок в тоннах 
 
 

Qе q  с , (8.34) 

 
 

грузооборот в тонно-километрах 
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Ре q  д  lде q  с  l рп . (8.35) 

 

Тогда производительность за одну ездку соответственно составит: 
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где Uе – часовая производительность за ездку, т/ч; 
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(8.37) 

 

где We – часовая производительность за ездку, т-км/ч. 

Производительность автомобиля за день (смену), то есть за время его работы 

по маршруту: 
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где Uсм – производительность за день (смену), т; 
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(8.39) 

 

где Wсм – производительность за день (смену), т-км. 

Выражения (8.38) и (8.39) могут быть получены другим способом. Если мы 

определим объем перевозок или величину выполненной работы за одну ездку и 

общее количество ездок, которое совершает автомобиль при работе на маршруте 

за время нахождения в наряде, то произведение этих величин составит 

соответственно общее количество перевезенных автомобилем тонн или 

выполненных тонно-километров за день (смену), например: 
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8.2. Технико-эксплуатационные показатели использования 

парка подвижного состава 
 
 

Парк подвижного состава. Группа транспортных средств (автомобилей, 

прицепов, полуприцепов), объединенных организационно (входящие в состав 

автотранспортного предприятия, автоколонны, звена) или только выполнением 

общей задачи, называется парком подвижного состава. Использование парка 

подвижного состава характеризуется количеством дней его эксплуатации за 

календарный период и продолжительностью работы автомобилей в течение дня. 

Для определения количественных показателей работы парка подвижного 

состава применяют показатель «автомобиле-дни» (АД), представляющий собой 

сумму всех дней пребывания каждого транспортного средства в определенном 

состоянии за отчетный период. За все время пребывания в хозяйстве (АТП) 

подвижной состав либо работает на линии, либо простаивает в связи с 

техническим обслуживанием и ремонтом, выходными и праздничными днями, а 

также по организационным причинам (отсутствие водителей, топлива, заказов на 

перевозку грузов и др.). Тогда общее количество автомобиле-дней пребывания в 

хозяйстве АДХ всех автомобилей парка составит 

 
 

n n n 
АД Х 

АД Э 
АД П .Р 

АД П .И 
 АД Эi  АД П .Рi  АД П .Иi , (8.42) 

i1 i1 i1 
 
 

где А.ДЭ, А.ДП.Р и А.ДП.И – соответственно суммарное количество автомобиле-

дней эксплуатации подвижного состава на линии, его простоя в техническом 

обслуживании и ремонте, а также в технически исправном состоянии по 

выходным и праздничным дням и по организационным причинам, автомобиле-

дни; А.ДЭi, А.ДП.Рi и А.ДП.Иi – соответственно продолжительность дней 

эксплуатации, простоя в техническом обслуживании и ремонте, простоя в 

технически исправном состоянии по выходным и праздничным дням и по 

организационным причинам i–го автомобиля (i = 1…n), автомобиле-дни; n – 

общее количество транспортных средств, ед. 

Численность парка подвижного состава. Количественный состав парка 

характеризуется списочным и инвентарным составом. Списочный состав парка на 

определенную дату охватывает подвижной состав автотранспортного 

предприятия,     предназначенный для     выполнения     грузовых перевозок по 

установленной программе. Инвентарный состав парка подвижного состава 

включает, кроме того, транспортные средства специального назначения – 

автомобили технической помощи, линейного контроля и т. п. При планировании и 

учете работы подвижного состава используют среднее значение списочного 

состава парка транспортных средств, находящихся в организации в течение 

расчетного периода. Необходимость расчета среднего значения численности 

парка связана     с периодичностью     пребывания     транспортных средств     в 

организации. В течение планового периода, как правило, года, транспортные 

средства могут выбывать из эксплуатации, а также могут приобретаться новые. 
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Среднесписочный состав парка характеризует среднее значение числа 

автомобилей, находящихся в день в АТП за определенный период времени. Он 

рассчитывается как для всех автомобилей парка, так и отдельно по разным 

маркам и типам подвижного состава. Среднесписочный состав парка 
 
 

 
 

АД Х 
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АД Хi 

 i1 
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, (8.43) 

 
 

где АС – среднесписочный состав парка, ед.; Д – количество дней в расчетном 

периоде; А.ДХi – продолжительность дней пребывания в хозяйстве i–го автомобиля 

(i = 1…n), автомобиле-дни; n – общее количество транспортных средств, ед. 
Характеристики состояния парка подвижного состава. Факт нахождения 

транспортных средств в парке (величина списочного состава) еще не 

характеризует эффективности их использования. Грузовые автомобили приносят 

доход предприятию, когда выполняют работу по перевозке грузов, следовательно, 

необходимо стремиться, чтобы подвижной состав постоянно находился в 

состоянии эксплуатации. Как показывает практика работы автотранспортных 

предприятий, ни один автомобиль за все время своего пребывания в хозяйстве не 

работает постоянно на линии. Он также пребывает в состоянии простоя по ряду 

причин технического и организационного характера. Поэтому для учета и анализа 

работы транспорта используют коэффициенты, которые отражают уровень 

пребывания транспортных средств в различных состояниях. 

Состояние технической готовности подвижного состава к эксплуатации 

является основным условием осуществления перевозок, так как для выпуска на 

линию транспортные средства должны быть в исправном состоянии. Уровень 

технической готовности зависит от своевременного технического обслуживания и 

качественного ремонта транспортных средств. Продуктивность выполнения работ 

по поддержанию транспортных средств в технически исправном состоянии может 

быть оценена коэффициентом технической готовности парка 
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(8.44) 

 
 

где АДИ     – автомобиле-дни пребывания транспортных средств в исправном 
состоянии. 

Коэффициент технической готовности Т характеризует уровень технического 

обслуживания и ремонта (ТО и Р) транспортных средств в организации. Вместе с 

тем необходимо иметь в виду, что уровень Т также зависит от возраста парка 

транспортных средств, условий их эксплуатации и т.д. 

Состояние эксплуатации подвижного состава характеризуется выпуском 

автомобилей на линию. На практике даже исправные автомобили могут 

простаивать без работы по различным причинам организационного характера: 

отсутствие водителей или заказов клиентов, окончание срока лицензии на 
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перевозку и др. Поэтому число транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, как правило, ниже числа исправных. Уровень коммерческой 

эксплуатации подвижного состава оценивается коэффициентом выпуска парка 
 
 

АДЭ 
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АД Х 

 

(8.45) 

 
 

Коэффициент выпуска отражает уровень использования технических 

возможностей парка для получения доходов (работы на линии). Величина В 

зависит, в первую очередь, от организации продаж услуг по перевозке грузов. 

Необходимо находить больше клиентов и предлагать им широкий перечень услуг, 
чтобы исключить простои подвижного состава не только в будни, но и в 
выходные и праздничные дни, организовав работу водителей по сменам. 
Коэффициент выпуска не может быть больше коэффициента технической 

готовности (т в). Если бы транспортное средство эксплуатировалось все дни 

своего пребывания в хозяйстве (АДЭ = АДХ), то В = Т = 1. 

Продолжительность работы автомобилей на линии. Оценить в полной мере 

использование парка подвижного состава только по численности транспортных 

средств и уровню их пребывания в состоянии эксплуатации невозможно, 

поскольку объем выполняемой транспортной работы зависит также от 

продолжительности работы        автомобилей, измеряемой в часах. 

Продолжительность работы автомобиля на линии определяется как разница 

между временем его возвращения в АТП и временем выезда, за вычетом 

перерывов, отводимых водителю для отдыха и приема пищи. Продолжительность 

работы устанавливается по       данным путевого листа.       На       основе 

продолжительности работы всего парка подвижного состава АЧЭ может быть 

определено среднее время пребывания автомобиля в наряде 
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где АЧЭ – автомобиле-часы эксплуатации подвижного состава; ТНi – время в 

наряде i-го автомобиля (i = 1…n), ч. 

Пробег подвижного состава. За день (смену) общий пробег каждой единицы 

подвижного состава устанавливается по данным путевого листа. Среднее 

значение пробега одного автомобиля за день (смену) для парка транспортных 

средств составит 
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где Li – общий пробег i-го автомобиля (i = 1…n), км. 

Провозные возможности парка подвижного состава. Показатели, 

характеризующие использование подвижного состава, позволяют определить 

провозные возможности парка. Для АТП, имеющего транспортные средства 

одинаковой грузоподъемности, или для группы однотипных транспортных 

средств провозная возможность составит 

– в тоннах за определенный период времени: 
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где UА – производительность одного транспортного средства, т-км/ед.вр. 

– в тонно-километрах за определенный период времени: 
 
 

WП   В А WA , (8.49) 

 
 

где WА – производительность одного транспортного средства, т-км/ед.вр. 

Производительность отдельного автомобиля в т/ч и т-км/ч рассчитывается на 

основе (8.36 – 8.41). 
 
 
 

9. Выбор подвижного состава для перевозки грузов 
 
 

Грузовой автомобильный транспорт участвует в большинстве ТТС доставки 

грузов. Поэтому при организации перевозок большое значение имеет выбор 

рационального типа грузового АТС, использование которого обеспечит 

максимальную эффективность перевозок. 

При выборе конкретной модели подвижного состава необходимо учитывать, 

что большинство современных производителей автомобилей используют 

модульный принцип конструкции. Когда из различных вариантов кабин, 

двигателей, коробок передач, передних и задних мостов, типов рам и кузовов 

собирается «уникальное» автотранспортное средство, обладающее технико-

эксплуатационными свойствами, максимально приближенными к конкретным 

условиям эксплуатации. Выделяют четыре группы автотранспортных средств, 

имеющих характерную область эксплуатации. 

Тягачи для магистральных перевозок (long haul) имеют очень 

комфортабельную кабину и мощный двигатель, подвеска, как правило, 

пневматическая. Тягачи предназначены для перевозок больших партий грузов по 

очень хорошим дорогам (I категории), как правило, в фургонах, цистернах и т.п. 

Универсальные АТС (general purpose) по внешнему виду близки к первой 

группе, но имеют кабину, не предназначенную для автономного проживания. 

Поэтому их область применения ограничивается, в основном, городскими и 

междугородными на незначительные расстояния перевозками. Универсальные 

АТС, как правило, имеют усиленные лонжеронные рамы, многолистовые рессоры 
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в подвеске и коробки передач с увеличенным количеством ступеней. Это 

позволяет эксплуатировать такие автомобили в разнообразных условиях. 

Строительные АТС (construction) имеют колесную формулу 6х6 или даже 8х6 

и предназначены для передвижения по дорогам II и III категорий. Как правило, в 

эту группу входит СПС для перевозки навалочных грузов (самосвалы). 

Развозочные автомобили (distribution) для городских и пригородных 

перевозок рассчитаны на короткие маршруты и относительно хорошие дороги, 

имеют низкую кабину, объем двигателя до 10 л мощностью 150…260 л.с. 

На выбор типа подвижного состава оказывают влияние многие технико-

технологические факторы: характер и структура грузопотока; свойства груза; 

требования безопасности и сохранности груза и внешней среды; способ 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ; дорожные условия объемы 

перевозок и т.д. На рис. 23 приведена схема влияния различных факторов на 

выбор типа грузового АТС. 
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Рис. 23. Схема выбора типа грузового автотранспортного средства 
 
 

Вид груза и способ выполнения ПРР определяют характеристики кузова. Для 

большинства тарно-штучных грузов подходят универсальные грузовые 

автомобили     с     бортовой платформой.     При повышенных требованиях к 

сохранности     грузов, перевозке     незатаренных     грузов или     использовании 

специальных погрузочно-разгрузочных средств должен применяться СПС: 

автосамосвалы, цистерны, фургоны, самопогрузчики и др. 

Дорожные условия определяют, в первую очередь, какой проходимости 

должен быть автомобиль, а также его допустимую грузоподъемность, чтобы не 

превысить ограничений осевых нагрузок на дороги соответствующих категорий. 

Объемы перевозок и требования получателей грузов к срокам их доставки 

также являются важными факторами при выборе типа АТС. Мелкопартионные 

перевозки (сборочные и развозочные маршруты в пределах населенного пункта), 
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связанные регулярной доставкой небольших партий грузов точно к 

определенному времени, могут выполняться АТС небольшой грузоподъемности. 

Наоборот, на магистральных направлениях целесообразно использовать АТС 

большой грузоподъемности. 

На практике при выборе типа и модели подвижного состава помимо 

указанных выше технико-технологических факторов учитывают различные 

экономические критерии: стоимость автомобиля, затраты на ТО и Р, расход 

топлива и др. 

Сравнение разных моделей подвижного состава одного типа, например 

самосвалов МАЗ-5516 и КамАЗ-5511, может проводиться по их 

производительности. На практике производительность автомобиля оценивают его 

выработкой в тоннах и тонно-километрах за час работы по маршруту. Высокие 

показатели производительности конкретной модели АТС при прочих равных 

условиях (характер груза, расстояние доставки и пр.) характеризуют его 

наибольшие возможности по перевозке грузов за тот же период времени, а значит 

и большую эффективность (доход) по сравнению с аналогичными моделями, у 

которых показатели производительности     ниже. Вместе с тем, высокая 

производительность         АТС         может         сопровождаться         повышенными 

эксплуатационными затратами. Поэтому предпочтение следует отдавать тому 

АТС, которое обеспечивает наибольшую выработку при наименьших затратах. 
 
 
 

10. Организация погрузочно-разгрузочных работ 
 
 

10.1. Понятие погрузочно-разгрузочных работ и их роль 

в транспортном процессе 
 
 

В процессе доставки грузов могут использоваться различные варианты 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ПРР), например, железнодорожный 

подвижной состав – склад, склад – железнодорожный подвижной состав; 

железнодорожный подвижной состав – автотранспорт, автотранспорт – 

железнодорожный     подвижной     состав,     автотранспорт -     склад, склад – 

автотранспорт и т.п. Не относятся к ПРР складские операции: перемещение, 

перекладка, взвешивание, а также прочие операции с грузом, не связанные с 

погрузкой или выгрузкой из подвижного состава и выполняемые в складских 

помещениях и на территории грузового двора, станции, хлебоприемного пункта, в 

холодильниках и т.п. 

ПРР являются составной частью процесса транспортировки грузов (см. тему 

1.1), осуществление которых предполагает выполнение следующих основных 

операций: 

1) маневрирование; 

2) непосредственно погрузка или разгрузка; 

3) оформление документов. 

Маневрирование необходимо для постановки автомобиля в удобное для 

выполнения ПРР место (под кран, экскаватор, возле эстакады и т.п.). 
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Погрузка предполагает перемещение груза с места его размещения (хранения) 

в кузов АТС. Разгрузка связана с освобождением кузова АТС от груза и 

размещением его в специально отведенном месте. 

Содержание операций по оформлению документов определяется конкретными 

условиями доставки грузов и может включать заполнение путевого листа и 

товарно-транспортных накладных, выписка счетов, составление актов и т.п. Часто 

оформление документов производится во время выполнения выше 

перечисленных погрузочно-разгрузочных операций. 

Кроме основных элементов процесс погрузки-разгрузки может включать и 

дополнительные операции: 

1) взвешивание; 

2) пересчет груза; 

3) производство лабораторных анализов. 

Для большинства основных и дополнительных погрузочно-разгрузочных 

операций установлены нормативы продолжительности их выполнения [8]. Нормы 

времени на погрузку, выгрузку и перемещение грузов в основном 

устанавливаются на тонну с учетом массы тары (упаковки). 

На практике в процессе выполнения ПРР могут возникать незапланированные 

простои подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств (ПРС) в 

ожидании погрузки (разгрузки). Ожидание погрузки или разгрузки происходит по 

двум основным причинам. Во-первых, вследствие неподготовленности 

отправителя к оправке или получателя к приёмке груза. Во-вторых, из-за 

ограниченной пропускной способности пунктов осуществления ПРР и влияния 

случайных факторов на процесс перевозки грузов. 

От организации выполнения ПРР зависит, в конечном счете, себестоимость 

продукции. В ряде случаев затраты на выполнение ПРР могут достигать до 10% в 

себестоимости товаров. Низкий уровень эффективности выполнения ПРР 

отечественными участниками ТТС обусловлен следующими факторами: 

 малый удельный вес пакетных и контейнерных перевозок в общем объеме 

перевозимых грузов, хотя около 80% перевозимых на автомобильном транспорте 

грузов пригодны для перевозки в контейнерах; 

 низкий уровень механизации ведомственных пунктов выполнения ПРР, для 

которых транспортный процесс играет второстепенную роль. На таких перевозках 

время ПРР составляет до половины всего времени транспортировки, а 

себестоимость ПРР – около 40% себестоимости. 

Одним из наиболее прогрессивных путей повышения эффективности ПРР 

являются механизация и автоматизация выполнения этих работ, которые 

позволяют сократить их длительность, уменьшить число рабочих, занятых 

тяжелым физическим трудом, повысить безопасность выполнения ПРР и 

сохранность грузов. 
 
 

10.2. Способы и средства выполнения ПРР 
 
 

Погрузочно-разгрузочные работы могут выполняться следующими способами: 

 ручным – все операции выполняет человек; 
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 полумеханизированным – сочетание ручного труда и механизмов; 

 механизированным – с помощью механизмов, которыми управляет человек; 

 автоматизированным – погрузка и разгрузка, а также некоторые 

дополнительные операции выполняются без непосредственного участия 

человека в процессе их осуществления. 

Во всех перечисленных способах ПРР (за исключением ручного) в целях 

повышения эффективности их выполнения используются различные машины и 

механизмы – погрузочно-разгрузочные средства. ПРС классифицируют по 

нескольким признакам. 

1. По степени подвижности ПРС бывают 

 стационарные (неподвижные); 

 полустационарные (имеют ходовое оборудование для ограниченного 

перемещения возле места выполнения ПРР); 

 передвижные (могут самостоятельно совершать передвижения к местам 

выполнения ПРР); 

 установленные на транспорте. 

2. По принципу действия ПРС подразделяются на 

 прерывного (циклического) действия. Машины прерывного действия 

многократно повторяют рабочими механизмами один и тоже цикл, который, 

как правило, включает взятие, перемещение груза, освобождение от него и 

возвращение машины или ее рабочего механизма за очередной партией 

груза (автопогрузчики, электропогрузчики, одноковшовые погрузчики.); 

 непрерывного действия. В машинах непрерывного действия рабочий 

механизм постоянно перемещает груз (конвейеры, ленточные 

транспортиры, роторные погрузчики и т.п.). 
 
 

10.3. Погрузочно-разгрузочные пункты 
 
 

Погрузочно-разгрузочные пункты (ПРП) – это объекты, на которых 

производятся ПРР и оформление документов на перевозку грузов. 
В состав ПРП могут входить: 

 подъездные пути и площадки для маневрирования; 

 ПРС, в том числе средства механизации и автоматизации ПРР; 

 складские помещения; 

 весовые устройства; 

 служебные и бытовые помещения; 

 средства оперативной связи. 

В состав ПРП могут входить различные вспомогательные устройства: 

погрузочно-разгрузочные эстакады, рампы, повышенные пути и т.д. 

Классификация ПРП производится по различным признакам. 

1. По виду выполняемых работ пункты подразделяются на погрузочные, 

разгрузочные и погрузочно-разгрузочные. 

2. В зависимости от характера обслуживания объекта ПРП делятся на 

постоянные, сезонные и временные. 
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Временные ПРП организуются для обслуживания разовых заявок или 

временно размещенных объектов, например, строительных. 

Сезонные ПРП используются при сезонные перевозках грузов, например, при 

уборке урожая и т.п. 

Постоянные ПРП различают по назначению: 

 грузовые автостанции (терминалы) непосредственно задействованы в 

технологической цепочке доставки груза автотранспортом и, как правило, 

принадлежат транспортно-экспедиторским компаниям; 

 грузовые дворы железнодорожных станций, обеспечивающие передачу 

груза между железнодорожным и автомобильным транспортом; 

 порты морского и речного транспорта, которые являются сложными 

перегрузочными комплексами, обеспечивающими передачу грузов между 

несколькими видами транспорта; 

 погрузочные площадки промышленных организаций, оснащенные, как 

правило, стационарными ПРС; 

 погрузочные площадки торговых организаций, рассчитанные на 

переработку небольших объемов грузов и не оборудованные ПРС. 

3. По приспособленности переработки различных видов грузов ПРП бывают 

универсальные и специализированные. 

Универсальные ПРП перерабатывают грузы широкой номенклатуры, 

например, грузовые дворы железнодорожных станций осуществляют перегрузку 

металла, продуктов питания, промышленных и     других     товаров между 

автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Специализированные ПРП рассчитаны на погрузку – разгрузку отдельных 

видов грузов, например, жидких нефтепродуктов. 

Эффективность функционирования и технико-эксплуатационные показатели 

работы ПРП во многом определяются оснащенностью и состоянием 

используемых на нем ПРС. Для рациональной организации работы ПРП 

необходимо организовать эффективное взаимодействие ПРС и обслуживаемого 

автотранспорта (определить места маневрирования, постановки под погрузку – 

разгрузку), рассчитать потребное число рабочих и механизмов, участвующих в 

выполнении ПРР и обеспечить согласованную работу ПРС с АТС. 
 
 

10.4. Способы постановки АТС для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ 
 
 

Основным элементом ПРП является погрузочно-разгрузочный пост, под 

которым понимается организованное место непосредственной погрузки или 

разгрузки АТС. На одном ПРП может быть организованно несколько постов, 

способных производить одновременное обслуживание нескольких АТС. Группа 

территориально объединенных постов в пределах одного ПРП образует 

погрузочно-разгрузочный фронт. Характеристики фронта выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ определяются с учетом возможных способов 

постановки АТС под погрузку – разгрузку и числом постов. 
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Способ постановки АТС под погрузку – разгрузку определяется 

расположением кузова автомобиля, прицепа (полуприцепа) возле погрузочно-

разгрузочного поста и зависит от габаритных размеров АТС, возможностей для 

его маневрирования и технологии выполнения ПРР. 

При перевозке тарно-штучных грузов наиболее часто используются 

следующие три способа постановки АТС для выполнения ПРР (рис. 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Схемы постановки АТС для выполнения ПРР: 

I – поточная (боковая); II – торцевая; III – ступенчатая. 
 
 

Боковая постановка предполагает организацию поточной схемы движения 

подвижного состава относительно постов, что обеспечивает сокращение времени 

на маневрирование АТС и повышает безопасность выполнения ПРР. Недостаток 

такого способа постановки заключается в большой протяженности погрузочно-

разгрузочного фронта и не обслуживании АТС, погрузка и разгрузка которых 

может выполняться только со стороны заднего борта кузова. Протяженность 

погрузочно-разгрузочного фронта рассчитывается 
 
 

Lф 
La 

N п 
а  N п 

 1 , (10.1) 

 
 

где Lф – длина фронта ПРР, м; La – длина АТС, м; Nп – количество постов; а – 

расстояние между АТС по фронту погрузки – разгрузки, м. 

На погрузочно-разгрузочных площадках расстояния между транспортными 

средствами для погрузки или разгрузки грузов должны быть не менее: 10 м – в 

глубину колонны транспортных средств и 1,5 м – по фронту разгрузки; от стенки 

склада – не менее 0,5 м, от штабеля груза – не менее 1 м. 

Торцевая постановка используется в тех случаях, когда нет возможности 

организовать фронт ПРР большой протяженности, а также для обслуживания 

автофургонов через задний борт кузова. Однако при таком способе постановки 

АТС требуются дополнительные время и место для выполнения маневрирования. 

Еще один недостаток торцевой постановки связан с обслуживанием АТС с 

прицепами, когда приходится ставить их под погрузку – разгрузку раздельно, что 

существенно увеличивает общее время выполнения ПРР в связи с 
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необходимостью дополнительного маневрирования. Длина фронта ПРР 

рассчитывается 
 
 

L
ф 
В

a 
N
п 

а N
п 
 1 . (10.2) 

 

При торцевой постановке расстояние а должно быть не менее 1,5 м 

Ступенчатая постановка сочетает элементы боковой и торцевой расстановок 

АТС. При таком способе ПРР могут выполняться через задний или боковой борт 

автомобиля (прицепа). Длина фронта ПРР составит: 
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(10.3) 

 
 

Расстояние а при ступенчатой постановке принимается не менее 1 м. 

При погрузке большинства навалочных и сыпучих грузов используется, как 

правило, боковая постановка с одной или обеих сторон ПРС, например, 

экскаватора. 

Количество постов погрузочно-разгрузочного фронта устанавливается исходя 

из необходимости либо бесперебойной переработки грузов, поступающих на 

ПРП, либо непрерывного обслуживания АТС при заданных интервалах их 

движения и пропускной способности одного поста. 
 
 

10.5. Пропускная способность погрузочно-разгрузочного пункта 
 
 

Пропускная способность ПРП – это число обслуживаемых на нем единиц АТС 

в единицу времени. Пропускная способность ПРП зависит от количества постов и 

производительности используемых на них ПРС. 

Производительность ПРС определяется количеством переработанного 

(погруженного или разгруженного) груза за определенный период времени. 

Различают техническую и эксплуатационную производительность. Техническая 

производительность характеризует возможную выработку ПРС при условии 

непрерывного его использования в течение рабочего времени. Эксплуатационная 

производительность отражает фактическую выработку ПРС в конкретных 

условиях его работы и может быть меньше ее технически возможной. 

Соотношение технической и фактической производительностей отражается 

коэффициент интенсивности работы И, который определяется как отношение 

времени выполнения ПРР к общей продолжительности рабочей смены. 
Производительность ПРС непрерывного действия, т/ч, для штучных грузов 
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где qi – масса одного грузового места, т; VП – скорость перемещения грузового 

транспортера, м/с; а – шаг размещения груза на транспортере, м. 
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Для навалочных грузов, погружаемых или разгружаемых непрерывным 

потоком, производительность ПРС, т/ч, составит 
 
 

W
п р 

3600 F  V
П     

k  И 
, (10.5) 

 
 

где F – площадь сечения потока груза, м
2
;  – плотность груза, т/м

3
; k – 

коэффициент ссыпания (потерь). 

Производительность гидро- и пневмоустановок, т/ч, составит 
 
 

Wп р 
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, (10.6) 

 
 

где В – плотность воды или воздуха, кг/м
3
; – концентрация груза в воде или 

воздухе, %; UВ – расход воды или воздуха, м /с. 

Производительность ПРС циклического действия, т/ч (м /ч), рассчитывается 
 
 

3600 qК 
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где qК – масса одновременно перемещаемого груза (емкость ковша), т (м
3
); k – 

коэффициент наполнения рабочего органа ПРС; Т – продолжительность 

единичного цикла работы ПРС (операции по захвату, подъему, перемещению и 
высвобождению груза, возвращению рабочего органа в начальное положение), с; 

kС – коэффициент совмещения операций, учитывающий возможность 

одновременного выполнения некоторых операций, например, поворота и подъема 
груза. 

Продолжительность времени, затрачиваемого на погрузку – разгрузку одного 

АТС может быть найдено из отношения объема перевозимого груза к 

производительности ПРС: 
 
 

tп р 
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q  c , (10.8) 

п р п р 
 
 

где tп-р – время выполнения ПРР, ч. 

Число постов ПРП должно быть достаточным для бесперебойного 

обслуживания АТС и определяется из условия равенства ритма выполнения ПРР 

и интервала движения автомобилей по маршруту. 

Ритм работы ПРП – это продолжительность времени равномерного 

обслуживания АТС всеми постами ПРП. Например, если продолжительность 

погрузочно-разгрузочного цикла составляет один час, а на ПРП организовано 

десять постов, то при условии равномерного поступления АТС под погрузку – 

разгрузку через каждые шесть минут (60/10) будет завершаться обслуживание 

одного автомобиля на каком-либо посту ПРП. Ритм работы, ч, рассчитывается как 

отношение времени выполнения ПРР на посту к их количеству: 
 

75 

W  

 

 

3 

3 

W W 



 
 

tп р 

п р 
п р 

 
 

(10.9) 

 

где Nп-р – количество постов ПРП, ед. 

Теперь, приравняв выражения (8.32) и (10.9), найдем необходимое число 

постов: 
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При известных значениях количества постов, производительности ПРС и 

объемов перевозимого АТС груза пропускная способность ПРП, ед./ч, составит: 
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и является обратной величиной ритма работы ПРП. 

При известной пропускной способности и продолжительности работы ПРП, 

можно определить общее количество АТС, которые будут на нем обслужены: 
 
 

Ап р 
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Как уже отмечалось выше, для бесперебойного обслуживания АТС ритм 

работы ПРП должен быть равным интервалу их прибытия под погрузку – 

разгрузку. В случае неравенства, например, превышения ритма работы над 

интервалом движения, АТС будут простаивать на ПРП в ожидании погрузки – 

разгрузки, так как они будут прибывать чаще, чем происходит обслуживание АТС 

всеми постами ПРП. 

Согласование ритма работы ПРП с интервалами движения АТС, организация 

обоснованного количества погрузочно-разгрузочных постов и выбор ПРС с 

рациональной производительностью позволит обеспечить следующие 

преимущества ТТС доставки грузов: высокую скорость доставки грузов; 

сокращение     количества подвижного     состава и     снижение     себестоимости 

транспортировки; повышение безопасности выполнения ПРР и сохранности 

грузов. 
 
 

10.6. Технология и безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
 
 

Высокая эффективность ПРР может быть обеспечена только при условии их 

выполнения механизированным способом с применением подъемно-

транспортного оборудования и средств механизации. Механизированный способ 
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является обязательным для грузов массой более 50 кг, а также для подъема грузов 

на высоту более 3 м [10]. 

Технология ПРР представляет собой систему механизированных операций, 

выполняемых комплексом подъемно-транспортных машин и оборудования: 

кранами – мостовыми, козловыми, башенными, передвижными стреловыми 

(пневмоколесными, автомобильными, железнодорожными), портальными; 

вилочными и ковшовыми авто- и электропогрузчиками; транспортерами 

ленточными, скребковыми, шнековыми; рольгангами;        конвейерами, 

трубопроводным транспортом; ручными тележками и т.д. 

Мостовые электрические краны применяются на ПРР с различными грузами 

(единичными, в пакетах, контейнерах и др.) при их перемещении, 

штабелировании на открытых площадках, в закрытых складах, производственных 

помещениях, эстакадах и др. Мостовые грейферные краны предназначены для 

подъема и перемещения сыпучих и кусковых материалов с насыпной объемной 

массой 0,5 – 4,0 т/м
3
. Краны козловые (полукозловые) на рельсоколесном ходу 

предназначены для погрузочно-разгрузочных работ на открытых площадках, 

имеющих подъездные железнодорожные и (или) автомобильные пути, и на 

перегрузочных ПРР грузов, включая штучные, насыпные, в контейнеры и т.д. 

Башенные краны, в основном, устанавливаются на строительных площадках. 

Производят подъем и перемещение различных грузов (материалов) с подачей на 

рабочее место. Эти краны также широко применяются на погрузочно-

разгрузочных и транспортно-складских работах с различными длинномерными и 

мелкоштучными грузами. Стреловые самоходные краны (на автомобильном, 

пневмоколесном, гусеничном, железнодорожном ходу) предназначены для 

выполнения ПРР на открытых площадках и рассредоточенных объектах. Краны-

манипуляторы, смонтированные на транспортных средствах, предназначены для 

загрузки-разгрузки этих транспортных средств. Погрузчики (автопогрузчики, 

электропогрузчики), оборудованные грузоподъемной рамой с вилочным захватом 

и дополнительными съемными рабочими органами (ковшом, безблочной стрелой, 

грейферным захватом, траверсами и др.), применяются для переработки 

малотоннажных грузов и обладают высокой маневренностью, мобильностью и 

производительностью. Экскаваторы одноковшовые применяются на открытых 

складах и карьерах при погрузке в транспортные средства сыпучих и кусковых 

материалов, а также при их штабелировании на открытых складских площадках. 

Все производственное оборудование, применяемое при погрузочно-

разгрузочных и транспортных работах, должно быть безопасным при монтаже, 

эксплуатации, ремонте, при использовании отдельно или в составе комплексов и 

технологических систем. Грузоподъемные машины и съемные грузозахватные 

приспособления до пуска их в работу должны быть подвергнуты полному 

техническому освидетельствованию и могут допускаться к перемещению только 

тех грузов, масса которых не превышает грузоподъемность машины (у стреловых 

кранов с учетом вылета стрелы, выносных опор, противовесов). 

Места производства ПРР должны размещаться на специально отведенной 
территории с ровным твердым покрытием или твердым грунтом, способным 

воспринимать нагрузки от грузов и подъемно-транспортных машин. Площадки 
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для производства ПРР должны иметь уклон не более 5°, при применении авто- и 

электропогрузчиков – не более 3°. Погрузочно-разгрузочные площадки должны 

иметь размеры, обеспечивающие нормальный фронт работ. 

Подъездные пути к площадкам производства ПРР должны иметь твердое 

покрытие и содержаться в исправном состоянии. Движение транспортных средств 

в местах производства ПРР должно быть организовано по утвержденной схеме и 

регулироваться разметкой и дорожными знаками на въездах, выездах, в местах 

разворотов и постановки под разгрузку (погрузку) транспортных средств в 

соответствии с Правилами дорожного движения РФ. Ширина подъездных путей 

должна быть не менее 6,2 м при двустороннем движении транспортных средств и 

не менее 3,5 м при одностороннем движении с соответствующими расширениями 

на закруглениях дорог. 

На площадке для погрузки и выгрузки тарных штучных грузов рекомендуется 

устраивать платформы, эстакады, рампы высотой, равной высоте пола кузова 

транспортного средства. Рампы со стороны подъезда транспортных средств 

должны быть шириной не менее 1,5 м и иметь уклон не более 5°. Ширина 

эстакады, предназначенной для перемещения по ней транспортных средств, 

должна быть не менее 3 м. При размещении грузов должны соблюдаться размеры 

отступов: от стен помещений – 0,7 м, от приборов отопления – 0,2 м (должны 

увеличиваться по условиям хранения груза), от источников освещения – 0,5 м, от 

пола – 0,15 м, между ящиками в штабеле – 0,02 м, между поддонами и 

контейнерами в штабеле – 0,05 – 0,1 м; 

При необходимости выполнения ПРР и транспортировании грузов вручную 

следует учитывать ряд ограничений. Выполнение ПРР вручную допускается для 

грузов массой не более 50 кг и при подъеме на высоту не более 1,5 м. Переноска 

груза грузчиком допускается массой не более 50 кг, для юношей в возрасте от 16 

до 18 лет – 16 кг. Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то 

переноска груза грузчиком допускается при условии, что подъем (снятие) груза 

производится с помощью других грузчиков. Женщинам разрешается поднимать и 

переносить тяжести вручную: постоянно в течение рабочей смены – массой не 

более 7 кг, периодически (до 2 раз в час) при чередовании с другой работой – 

массой не более 10 кг. При перемещении груза на тележках или в контейнерах 

прилагаемое усилие для женщин не должно превышать 10 кг. 

При загрузке автомобиля открывать и закрывать борта кузова транспортного 

средства разрешается не менее чем двум работникам. При этом необходимо 

убедиться в безопасном расположении груза. Для фиксации груза в кузове 

автомобиля должны применяться деревянные или металлические упоры, упорные 

рампы, щиты. Крепление груза в кузове автомобиля с применением проволоки, 

металлических канатов не допускается. Использование водителя на ПРР 

допускается как исключение в случаях, специально оговоренных в инструкции и 

при наличии этих условий в договоре (контракте). 

На погрузочно-разгрузочных операциях работы непосредственно с грузом 

должны производиться в рукавицах, а при применении грузоподъемных 

механизмов – в рукавицах и в касках. 
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Работники, производящие ПРР, должны быть обучены, аттестованы, 

допущены к самостоятельным работам в установленном порядке и им должны 

быть созданы условия для безопасного и безаварийного производства работ: 

климат рабочей зоны и мест производства работ, техническое и организационное 

обеспечение этих работ, средства защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов,       четкое распределение обязанностей и 

ответственности среди исполнителей работ и организация взаимодействия между 

ними, ответственность каждого за исполнение своих обязанностей. 
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РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ 
 
 
 

11. Основы управления грузовыми автомобильными перевозками 
 
 

11.1. Понятие и система управления грузовыми автоперевозками 
 
 

Управление (в общем смысле) – это процесс целенаправленных действий 

субъекта управления, переводящий какой-либо объект управления из известного 

исходного состояния в описанное желательное состояние. При изучении 

управления грузовыми автомобильными перевозками под субъектом управления 

понимают органы управления различных уровней, в качестве объекта управления 

в зависимости от уровня, на котором осуществляется управление, 

рассматриваются автотранспортный комплекс страны или региона, АТП и даже 

процесс перевозки груза отдельному клиенту. 

До начала экономических преобразований в России система управления 

автотранспортом общего пользования включала четыре уровня: 

1. Министерство автомобильного транспорта РСФСР; 

2. Главные территориальные управления; 

3. Территориальные производственные объединения; 

4. Автотранспортные предприятия. 

Высшим (федеральным) уровнем управления являлось министерство, которое 

определяло стратегические направления развития автотранспортного комплекса в 

целом, средний (региональный) уровень – территориальные управления и 

производственные объединения, обеспечивал распределение задач между 

подведомственными АТП и координировал их деятельность, на низовом 

(корпоративном) уровне – АТП, велась непосредственная реализация намеченных 

планов перевозок. 

За годы реформ существовавшая система управления многократно изменялась. 

На сегодняшний день на федеральном уровне действует единое для всех видов 

транспорта Министерство транспорта РФ, которое осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере воздушного (гражданской авиации), морского, внутреннего водного, 

железнодорожного, автомобильного и городского электрического (включая 

метрополитен), промышленного транспорта, дорожного хозяйства, геодезической 

и картографической деятельности, а также наименований географических 

объектов. 

Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет нормативно-

правовое регулирование по следующим основным вопросам: 

а) структурное реформирование в области транспорта и дорожного хозяйства; 

б) развитие воздушного (гражданской авиации), морского, внутреннего 

водного, железнодорожного, автомобильного и промышленного транспорта, в том 

числе морских рыбных портов (за исключением рыбопромысловых колхозов и 

отраслевых хозяйств); 
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в) строительство, проектирование и эксплуатация автомобильных дорог; 

г) регулирование в области геодезической и картографической деятельности и 

наименований географических объектов; 

д) международное сотрудничество в области транспорта и дорожного 

хозяйства, геодезической и картографической деятельности, а также 

наименований географических объектов; 

е) бюджетное финансирование в области транспорта и дорожного хозяйства, а 

также геодезической и картографической деятельности; 

ж) проведение экспертизы и прогнозирования в области транспорта и 

дорожного хозяйства, а также геодезической и картографической деятельности; 

з) транспортная безопасность. 

В настоящее время существенные проблемы в управлении автотранспортной 

деятельностью испытывают субъекты РФ. Примерно в 20 регионах до сих пор не 

созданы дееспособных органов управления автоперевозочной деятельностью. Для 

решения этой проблемы необходимо, в первую очередь, на федеральном уровне 

законодательно закрепить полномочия и ответственность органов госвласти 

субъектов РФ и местного самоуправления в области управления 

автоперевозочной деятельностью. 

На корпоративном уровне система управления деятельностью АТП 

определяется его организационно-правовой формой, в которой создано АТП как 

юридическое лицо в соответствии с Гражданским кодексом РФ (акционерное 

общество, унитарное предприятие и т.д.), а также типом организационной 

структуры управления (линейной, функциональной и т.д.). Корпоративное 

управления грузовыми автоперевозками включает: 

 изучение спроса на перевозки и разработка новых услуг; 

 планирование перевозок, разработка маршрутов, составление графиков 

движения и т.д.; 

 контроль и регулирование перевозочного процесса; 

 оперативный учет и анализа работы АТП. 

Важнейшей составляющей системы управления грузовыми автоперевозками 

является безопасность перевозок, которая включает в себя: 

 безопасность дорожного движения (БДД); 

 экологическая безопасность; 

 сохранность перевозимых грузов, АТС и личная безопасность водителя. 

Для повышения БДД руководители АТП обязаны: 

 организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

 соблюдать нормативные требования к режимам труда и отдыха водителей; 

 организовывать и проводить предрейсовый и, желательно, послерейсовый 

медицинский контроль водителей; 

 создавать условия для повышения квалификации водителей. Водители 

должны проходить ежегодное обучение и стажировку при найме на работу 

впервые после получения водительского удостоверения или, если имелся перерыв 
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в вождении более одного года, при переходе на работу на другой маршрут или 

другой тип АТС; 

 анализировать и устранять причины ДТП и нарушений правил дорожного 

движения с участием принадлежащих им АТС; 

 проводить с этой целью служебное расследование каждого факта ДТП и их 

учет; 

 обеспечивать соответствие технического состояния АТС требованиям 

безопасности дорожного движения. 

На АТП необходимо проводить инструктаж водителей об условиях движения 

и работы на маршруте [9]. Выделяют следующие виды инструктажей: 

вводный инструктаж — содержит информацию об особенностях условий 

выполнения перевозок и ПРР на предприятии, о маршрутах перевозок, вопросах 

организации и осуществления мероприятий по БДД; 

предрейсовый инструктаж — содержит информацию об условиях движения и 

наличии опасных участков (особенности дороги, наличие железнодорожных 

переездов, путепроводов, мест скопления людей), погодных условиях, режиме 

труда и отдыха, местах заправки топливом, отдыха и приема пищи, порядке 

стоянки и охраны АТС; 

периодический инструктаж — проводится ежемесячно и должен содержать 

сведения о новых нормативных документах, касающихся работы водителей, 

действиях водителя при возникновении критических ситуаций, ДТП, 

осуществления противоугонных и противопожарных мер; 

сезонный инструктаж — проводится два раза в год и содержит информацию 

об особенностях безопасного управления АТС в различных условиях, об 

изменении транспортных и пешеходных потоков, анализ ДТП; 

специальный инструктаж — проводится в случаях направления водителя в 

командировку, внезапного изменения маршрута перевозки, характера груза, 

поступления информации о стихийных бедствиях, дорожно-транспортных или 

экологических происшествиях в зоне маршрута движения АТС. 

Соблюдение экологической безопасности перевозок грузов заключается в 

надлежащем техническом содержании эксплуатируемых АТС. Помимо 

соблюдения норм выбросов вредных веществ автомобильным двигателем, при 

техническом обслуживании АТС необходимо обеспечивать отсутствие течи 

эксплуатационных жидкостей и масел из узлов и агрегатов автомобиля. 

Обеспечение сохранности грузов, АТС и личной безопасности водителей 

предполагает создание системы защиты информации о деятельности АТП, 

надлежащее оформление соответствующих документов, использование на АТС 

противоугонных систем, поддержание связи с водителем на линии, страхование 

груза, АТС и водителей. 
 
 

11.2. Организация труда водителей 
 
 

Основу управления грузовыми автомобильными перевозками составляют 

вопросы организации труда водителей. Руководители АТП должны составлять 

для всех водителей графики работы (сменности) на линии ежемесячно на каждый 
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день (смену) с ежедневным или суммированным учетом рабочего времени и 

доводить до сведения водителей не позднее чем за один месяц до введения их в 

действие [14]. Графиками работы (сменности) устанавливается время начала, 

окончания и продолжительность ежедневной работы (смены), время перерывов 

для отдыха и питания. На междугородных перевозках при направлении водителей 

в дальние рейсы, при которых водитель за установленную графиком работы 

(сменности) продолжительность ежедневной работы не может вернуться к 

постоянному месту работы, работодатель устанавливает водителю задание по 

времени на движение и стоянку автомобиля. 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю. Для водителей, работающих по календарю 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, нормальная 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 8 часов, а 

для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем – 7 часов. 

Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

а) время управления автомобилем; 

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в 

пути и на конечных пунктах; 

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при 

междугородных перевозках – для выполнения работ в пункте оборота или в пути 

(в месте стоянки) перед началом и после окончания смены; 

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию 

и после возвращения с линии; 

д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах 

использования специальных автомобилей; 

е) время простоев не по вине водителя; 

ж) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на 

линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не 

требующих разборки механизмов, а также выполнение регулировочных работ в 

полевых условиях при отсутствии технической помощи; 

з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и 

промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок в случае, 

если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (контрактом), 

заключенным с водителем; 

и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 

автомобилем при направлении в рейс двух водителей. 

В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть 

соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени,        водителям        устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода 

один месяц. При суммированном учете рабочего времени продолжительность 

ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов, за 

исключением случаев, когда при осуществлении междугородной перевозки 
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водителю необходимо дать возможность доехать до соответствующего места 

отдыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена 

до 12 часов. Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается 

продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя. При этом 

автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя. 

Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы 

(смены) не может превышать 9 часов, а при перевозке тяжеловесных, 

длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов. При 

суммированном учете рабочего времени время управления автомобилем в течение 

периода ежедневной работы (смены) может быть увеличено до 10 часов, но не 

более двух раз в неделю. При этом суммарная продолжительность управления 

автомобилем за две недели подряд не может превышать 90 часов. 

Время охраны груза и автомобиля засчитывается водителю в рабочее время в 

размере не менее 30 процентов, а время присутствия на рабочем месте водителя, 

когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей, 

засчитывается ему в рабочее время в размере не менее 50 процентов. 

Водителям должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов, как правило, в середине рабочей 

смены. При установленной графиком сменности продолжительности ежедневной 

работы (смены) более 8 часов водителю могут предоставляться два перерыва для 

отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 

минут каждый. 

На междугородных перевозках после первых 3 часов непрерывного 

управления автомобилем водителю предоставляется специальный перерыв для 

отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 

минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не 

более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления 

специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для 

отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. Частота перерывов в 

управлении автомобилем для кратковременного отдыха водителя и их 

продолжительность указываются в задании по времени на движение и стоянку 

автомобиля. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе со 

временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день 

(смену). При суммированном учете рабочего времени продолжительность 

ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов. 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени 

продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунктах оборота или 

в промежуточных пунктах не может быть менее продолжительности времени 

предшествующей смены, а если экипаж автомобиля состоит из двух водителей, – 

не менее половины времени этой смены с соответствующим увеличением 

времени отдыха непосредственно после возвращения к месту постоянной работы. 

Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) должен непосредственно 

предшествовать или непосредственно следовать за ежедневным (междусменным) 
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отдыхом, и его продолжительность должна составлять не менее 42 часов. При 

суммированном учете рабочего времени выходные дни устанавливаются в 

различные дни недели согласно графикам работы (сменности), при этом число 

выходных дней в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель 

этого месяца. 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени 

продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не менее 

чем до 29 часов. В среднем за учетный период продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов. 
 
 
 

12. Организация контроля и регулирования процесса перевозки грузов 
 
 

Функции контроля и регулирования осуществления процесса транспортировки 

в АТП возлагаются на диспетчерскую службу. Целью диспетчерского управления 

автомобильными перевозками является обеспечение эффективного 

использования подвижного состава в соответствии с установленными условиями 

доставки грузов и регулярностью движения АТС по маршруту. Диспетчерское 

управление включает: 

1. Контроль своевременного выхода автомобилей на линию и возвращения в 

АТП. 

2. Контроль прохождения автомобилями ПРП. 

3. Регулирование работы автомобилей на маршрутах (изменение маршрутов, 

количества подвижного состава и интервалов их движения и т.п.). 

4. Обеспечение оперативной технической помощи автомобилям на линии. 

В работе крупных АТП при регулярном обслуживании отправителей и 

получателей больших объемов грузов может использоваться двухуровневая 

система диспетчерского управления: диспетчерская служба АТП и группа 

линейных диспетчеров, расположенных в пунктах оправления или приемки 

грузов. Функции линейных диспетчеров могут выполнять на договорных началах 

с АТП работники терминалов, экспедиторских компаний, таможенные агенты и 

др. Линейные диспетчеры контролируют своевременность отправления и 

прибытия подвижного состава, соблюдение установленных норм простоя под 

погрузкой – разгрузкой, правильность оформления путевой документации, 

принимают оперативные меры при задержках транспорта в ПРП, выполняют 

распоряжения диспетчерской службы АТП и т.п. 

При выпуске автомобилей на линию диспетчер проверяет у водителя наличие 

водительского удостоверения и выдает путевой лист. Во время работы 

подвижного состава на линии диспетчер поддерживает связь с водителями, 

заказчиками транспортных услуг, контролирует выполнение графиков перевозки, 

принимают меры по ликвидации простоев подвижного состава. Распоряжения 

диспетчеров для водителей автомобилей являются обязательными для 

исполнения. Анализ причин невыполнения планов перевозок показывает, что 80 – 

90% всех отклонений возникает из-за плохой организации работ у отправителей и 
 
 
 

85 



 

получателей грузов, 5 – 10% – из-за неисправностей подвижного состава и 

столько же из-за недисциплинированности водителей и диспетчеров. 

Для получения достоверной и оперативной информации о работе АТС на 

линии используют различные средства и системы связи и навигации. В настоящее 

время существует большое количество способов обмена информацией с 

водителем и установления местоположения АТС в любой момент времени. 

Средства связи, которые используются в диспетчерском управлении 

автоперевозками для     обмена     информацией     с     водителем,     представлены 

различными     типами     (проводная и беспроводная), видами (беспроводная 

радиосвязь, пейджинговая, сотовая, спутниковая связь и др.) и стандартами (GSM 

900, 1800, 1900, CDMA и т.д.). Каждое средство связи обладает определенными 

преимуществами и недостатками: стоимость установки и обслуживания, качество 

связи и дальность действия и др. Поэтому при выборе конкретного вида и даже 

модели средства связи АТП должно учитывать характер задач, для решения 

которых они будут использоваться в процессе оперативного управления 

перевозочным процессом. 

Навигационные системы разделяют на космические (глобальные) и наземные. 

Определенными преимуществами обладают системы глобального 

позиционирования – GPS (проект Министерства обороны США), которые 

позволяют определять географические координаты и высоту расположения 

подвижного состава с высокой точностью (от 5 до 100 м). 

В последнее время получает широкое распространение интеграция GPS, 

радиосвязи и компьютерной техники – диспетчерские навигационные системы, 

предназначенные для централизованного контроля за передвижением нескольких 

десятков грузовых автомобилей по территории, обслуживаемой данной 

транспортной компанией. В этих системах каждый автомобиль оснащен GPS-

приемником и радиосвязным оборудованием для контакта с диспетчерским 

пунктом. На экране монитора диспетчера формируется электронная цифровая 

карта территории,      которая обслуживается транспортными средствами. 

Закодированная информация о координатах и скорости движения автомобилей, 

получаемая по радиоканалу, позволяет отобразить их текущее положение на этой 

карте. Параллельно этой информации по радиолинии могут автоматически 

передаваться сведения от самых разных датчиков, установленных на грузовом 

автомобиле: например, о несанкционированном вскрытии контейнеров, о наличии 

топлива, об остановках, ДТП, авариях и т. п. Информация может идти и в 

обратном направлении – от диспетчера к водителю, например, команды об 

изменении маршрута или времени доставки груза. При этом все сообщения 

автоматически записываются в архив, и при необходимости последовательность 

всех событий и действий персонала может быть восстановлена. Такие 

диспетчерские GPS-системы успешно используются также в поисковых и 

аварийных службах, рыбнадзоре, инкассации банков, в МВД и т. п. Элементы 

таких систем могут скрытно устанавливаться в автомобилях. В случае попытки 

угона устройство автоматически сообщает координаты автомобиля, по которым 

соответствующая служба может его найти 
 
 
 

86 



 

13. Путевая документация по учету перевозок грузов 
 
 

Организации (производители товаров, торговые посредники др.) могут 

перевозить грузы, как собственным транспортом, так и пользоваться услугами 

АТП. Общие условия доставки грузов определяются договором перевозки, 

заключаемым между заказчиком услуг и перевозчиком, в котором определяются 

сроки доставки, стоимость услуг, ответственность сторон и т.д. На каждую 

перевозку грузов должна составляться путевая документация, в состав которой 

включаются путевой лист АТС и товарно-транспортная накладная [21]. Эти 

документы используются для первичного учета показателей работы подвижного 

состава и водителя при перевозке товарных грузов, а также для начисления 

заработной платы водителю и осуществления расчетов за перевозки грузов. 
 
 

13.1. Ведение путевого листа грузового автомобиля 
 
 

Путевой лист – это документ, подтверждающий выполнение водителем 

перевозки грузов и может быть использован для осуществления мониторинга 

транспортных услуг, выполняемых перевозчиком. При грузовых автомобильных 

перевозках, осуществляемых юридическими лицами, применяется две формы 

путевого листа: № 4-с (сдельная) – при осуществлении перевозок грузов при 

условии оплаты работы автомобиля по сдельным расценкам; № 4-п (повременная) 

– при осуществлении перевозок грузов при условии оплаты работы автомобиля по 

повременному тарифу и рассчитана на одновременное выполнение перевозок 

грузов до двух заказчиков в течение одного рабочего дня (смены) водителя. 

Путевые листы действительны в течение одних суток и выдаются водителю 

под расписку уполномоченным на то лицом только на один рабочий день (смену) 

при условии сдачи водителем путевого листа предыдущего дня работы. На более 

длительный срок путевой лист действителен в случае, когда водитель выполняет 

задание в течение более одних суток (смены) вне места постоянной стоянки 

автотранспортного средства. Путевой лист должен находиться у водителя в 

течение всего рабочего времени и предъявляться по требованиям сотрудников 

милиции и работников Российской транспортной инспекции. 

До выдачи путевого листа водителю его заполнение производится 

диспетчером организации или лицом, на это уполномоченным. В путевом листе 

диспетчер указывает его учетный номер согласно журналу регистрации путевых 

листов, проставляется дата выдачи, в течение которой он действителен (число, 

месяц, год), указываются сведения о владельце АТС, записываются фамилия и 

инициалы водителей, работающих по данному путевому листу, и номера их 

водительских удостоверений на право управления АТС, указывается вид 

лицензионной карточки и ее регистрационный номер, марка АТС и прицепа, их 

регистрационные номера. Выданный путевой лист должен обязательно иметь 

штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль. 

Работник органов здравоохранения, привлеченный для проведения 

предрейсового медицинского осмотра, после проверки состояния здоровья 

водителя ставит отметку и свою подпись в путевом листе о допуске водителя к 
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управлению АТС. 

При выезде водителя на линию ответственные работники АТП проводят 

предрейсовый технический осмотр АТС и в случае его технической исправности 

ставят свою подпись в путевом листе и разрешают выезд. 

В путевом листе указываются фактическое время (в часах и минутах) и 

показания спидометра при выезде и возврате АТС, отражается выполнение 

транспортных услуг в течение рабочей смены. Ответственность за правильное 

заполнение путевого листа несут руководители организации, а также лица, 

отвечающие за эксплуатацию грузовых автомобилей и участвующие в заполнении 

документа. 

Журнал регистрации путевых листов АТС – это документ, в который 

заносятся данные по каждому АТС при использовании его для осуществления 

перевозок: учетный номер путевого листа; государственный регистрационный 

номер; Ф.И.О. лица, управляющего АТС; дата и время выезда на линию; дата и 

время окончания работы на линии. 

Путевые листы должны храниться совместно с товарно-транспортными 

документами для возможной их одновременной проверки. Путевые листы и 

журнал регистрации хранится в течение 5 лет после даты последней записи. 
 
 

13.2. Заполнение товарно-транспортной накладной 
 
 

Товарно-транспортная накладная (ТТН) предназначена для учета движения 

товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки на территории РФ и, 

как правило, оформляется грузоотправителем. Товарно-транспортная накладная 

состоит из двух разделов – товарного и транспортного. 

Товарный раздел определяет взаимоотношения отправителей и получателей 

груза и служит для списания товарно-материальных ценностей (ТМЦ) у 

грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей. 

Транспортный раздел отражает взаимоотношения между грузоотправителем – 

заказчиком автотранспортных услуг с организацией – владельцем этого 

транспорта, выполняющим перевозку грузов, и служит для учета транспортной 

работы и расчетов грузоотправителей или грузополучателей с перевозчиками за 

оказанные им услуги по перевозке грузов и другим сопутствующим работам. 

ТТН составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно 

на каждую поездку автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов 

(незаполненные поля прочеркиваются). Если на одном автомобиле одновременно 

перевозится несколько грузов в адрес одного или нескольких получателей, ТТН 

выписывается на каждую партию грузов и каждому грузополучателю в 

отдельности. 

ТТН, как правило, выписывается в четырех экземплярах. Первый экземпляр 

остается у грузоотправителя и предназначен для списания ТМЦ со склада. 

Второй, третий и четвертый экземпляры заверяются подписями и печатями 

(штампами) грузоотправителя, подписью водителя и вручаются водителю. Второй 

экземпляр сдается водителем грузополучателю для оприходования ТМЦ. Третий 

и четвертый экземпляры, заверяемые подписями и печатями (штампами) 
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грузополучателя, сдаются диспетчеру и затем в бухгалтерию транспортной 

организации. Третий экземпляр служит основанием для расчетов за перевозку, 

который транспортная организация прилагает к счету за перевозку и направляет 

плательщику (заказчику перевозки). Четвертый экземпляр прилагается к путевому 

листу и служит основанием для учета транспортной работы и начисления 

заработной платы водителю. Грузоотправитель может выписывать 

дополнительные экземпляры ТТН, количество которых оговаривается сторонами. 

В зависимости от особенностей товаров к ТТН могут прилагаться другие 

документы, следующие с грузом. 

Первоначальное заполнение ТТН осуществляется грузоотправителем до 

прибытия автомобиля под погрузку. В заголовочной части ТТН грузоотправитель 

проставляет дату ее составления и присваивает ей номер. Кроме этого 

заполняются следующие данные: наименование грузоотправителя, 

грузополучателя и плательщика транспортных услуг, их реквизиты – адрес, номер 

телефона и расчетный счет организации, оплачивающей транспортную работу и 

коды отправителя и получателя груза. В товарном разделе заполняется таблица 

данных о товаре (коды, номенклатура, количество, цена, наименование, единицы 

измерения, упаковка, количество мест и масса, сумма, пр.). При выдаче 

грузоотправителем документов, определяющих качество груза и 

взаимоотношения поставщика и покупателя (например, сертификаты, счета, 

счета-фактуры, счета-проформы, удостоверения, свидетельства и т.д.), они 

перечисляются в строке «Приложение», а водитель обязан принять эти документы 

и передать их вместе с грузом грузополучателю. Если накладная состоит более 

чем из одного листа, то указывается количество листов продолжения, номера их 

бланков и номера записей. Указывают также общее количество наименований 

товара, количество мест, массу груза, наценку, сумму складских расходов и 

общую сумму «Всего к оплате». В строке «Всего на сумму» прописью 

записывают общую стоимость отгруженных товаров. 

После прибытия автомобиля на погрузку водитель предъявляет отправителю 

груза путевой лист и другие необходимые документы, на основании которых 

грузоотправитель заполняет остальные реквизиты ТТН. В транспортном разделе 

вписываются дата и номер путевого листа и все необходимые реквизиты 

прибывшего под погрузку автомобиля: Ф.И.О. водителя, марка автомобиля и его 

государственный номерной знак и др. При оформлении нескольких ездок с грузом 

по одной ТТН в строке «Количество ездок, заездов» указывается общее 

количество выполненных ездок. Если перевозка грузов осуществляется под 

пломбой грузоотправителя (крытые фургоны, контейнеры, цистерны и т.п.), то в 

ТТН в соответствующих полях ставятся оттиски пломбы. Материально-

ответственное лицо грузоотправителя своей подписью удостоверяет сдачу груза 

водителю, а водитель расписывается за прием товара к перевозке. При этом 

указывается должность и Ф.И.О. представителя грузоотправителя, выдавшего 

груз к перевозке, ставится его подпись и штамп (печать), а также Ф.И.О. водителя 

(экспедитора), номер доверенности, дата и название организации-перевозчика, 

которая ее выдала. 
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В ТТН указываются сведения о ПРР: наименование организации, 

выполняющей        погрузочные операции, способ погрузки (ручной, 

механизированный и т.д.), наименование механизма, которым выполнены 

погрузочные работы, и его характеристики (грузоподъемность, емкость ковша и 

т.д.), затем проставляет время прибытия автомобиля под погрузку и убытия после 

ее окончания. Временем прибытия под погрузку считается время предъявления 

водителем путевого листа у въездных ворот (контрольно-пропускного пункта). 

Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю 

правильно оформленных товарно-транспортных документов на погруженный или 

выгруженный груз. 

Если при приемке груза получателем окажется, что фактическое количество 

товара или его качество не соответствуют сведениям, указанным в ТТН или 

договоре, либо была повреждена пломба, то составляется акт и в ТТН в разделе 

«Отметки о составленных актах» делается соответствующая запись. 

После окончания работы водитель сдает диспетчеру экземпляры ТТН, 

который записывает в них: расстояние перевозки груза; суммы, начисленные 

водителю за выполненную транспортную работу. 
 
 
 

14. Тарифы на доставку грузов 
 
 

14.1. Понятие тарифов 
 
 

При организации доставки грузов очень важно правильно разработать не 

только технологические вопросы, но и не менее важно определить 

взаимоприемлемую для заказчика и исполнителя стоимость услуг, которая 

должна быть согласована до начала выполнения доставки грузов. Выполнение 

любой технологической операции процесса доставки грузов (упаковка, погрузка, 

транспортировка, складирование,     консультирование и     т.п.)     связано с 

определенными затратами для их исполнителей (перевозчика, агента, стивидора, 

тальмана и т.п.). Данные затраты должен компенсировать заказчик услуг путем их 

оплаты по соответствующим тарифам в порядке и сроки установленные 

договором. Стоимость доставки грузов (тариф) зависит от конкретного состава и 

характера выполняемых технологических операций. 

Под тарифами понимается система ставок, по которым взимается плата за 

услуги. Размер тарифа может устанавливаться в виде процентной ставки от общей 

стоимости доставляемого груза либо в твердой денежной сумме за единицу 

выполненных услуг в процессе доставки грузов. 
 
 
 

14.2. Тарифы на перевозку грузов 
 
 

Ключевой операцией доставки грузов является перевозка. Тарифы на 

перевозку грузов являются составной частью системы цен и возмещают затраты 

перевозчика на транспортировку продукции с учетом уровня рентабельности 
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работы АТП для возможности расширенного воспроизводства. Поэтому размер 

тарифной ставки Т на единицу транспортной работы должен включать 

себестоимость перевозки и целесообразный уровень прибыли (в процентах от 

себестоимости): 
 
 

Т = С 
. 
(1 + П), () 

 
 

где С – себестоимость перевозок, р./ед., П – прибыль перевозчика, %. 

Базой для создания тарифов является себестоимость грузовых перевозок, под 

которой понимаются затраты в денежной форме АТП на их выполнение 

(эксплуатационные расходы) в пересчете на единицу произведенной 

транспортной продукции. Себестоимость исчисляется в р./т, р./(т-км), р./км или 

р./ч в зависимости от способа фиксации величины работы АТС. Структура 

себестоимость перевозок – это состав и соотношение статей расходов и 

элементов затрат в общих эксплуатационных расходах. 

К основным эксплуатационным расходам АТП, включаемым в себестоимость 

перевозочных услуг, относят: 

– основную и дополнительную заработную плату водителей; 

– затраты на топливо, израсходованное как при работе на линии, так и на 

внутригаражные нужды; 

– затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы; 

– затраты на износ и ремонт автомобильных шин; 

– затраты на ТО и Р подвижного состава; 

– амортизационные отчисления на восстановление АТС; 

– накладные расходы на функционирование АТП. 

Размер себестоимости перевозок влияет на уровень конкурентоспособности 

АТП, так как низкая себестоимость позволяет устанавливать относительно 

невысокие тарифы на перевозки, что удерживает и привлекает клиентов. Поэтому 

перевозчики должны стремиться снижать себестоимость перевозок за счет 

повышения производительности подвижного состава (максимально использовать 

грузоподъемность АТС, сокращать непроизводительные простои и холостые 

пробеги, увеличивать скорость движения), экономии горюче-смазочных 

материалов, уменьшения накладных расходов, оптимизации численности 

персонала и т.п. 
 
 

14.3. Виды тарифов на перевозку грузов 
 
 

До начала рыночных преобразований на грузовом автомобильном транспорте 

действовали централизованно утверждаемые республиканские прейскуранты 

тарифов. В 1989 г. постановлением Госкомцен РСФСР был утвержден 

прейскурант № 13 – 01 – 01 «Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, 

выполняемые автомобильным транспортом», который являлся обязательным к 

применению документом всеми организациями при расчетах за перевозку грузов. 

На сегодняшний день тарифы на автомобильные грузовые перевозки 

регулируются рынком на основе спроса и предложения. В соответствии с 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 

тарифы на перевозки грузов автомобильным транспортом являются свободными и 

устанавливаются договором между перевозчиком и заказчиком по согласованию 

сторон. Вместе с тем, стороны в договоре при определении стоимости услуг по 

перевозке грузов могут за основу взять тариф по прейскуранту 13 – 01 – 01, 

скорректированный на поправочный коэффициент, учитывающий рост цен. 

Тарифы на перевозку грузов имеют сложную структуру, что определяется 

разнородностью продукции грузового автомобильного транспорта. Например, в 

прейскуранте 13 – 01 – 01 тарифы в зависимости от условий перевозок и вида 

услуг подразделяются на 

1. Сдельные тарифы на перевозку грузов; 

2. Тарифы на перевозку грузов на условиях платных автотонно-часов. 

3. Тарифы за пользование грузовыми автомобилями: 

– тарифы за повременное пользование грузовыми автомобилями; 

– тарифы за пользование грузовыми таксомоторами; 

– тарифы за пользование грузовыми автомобилями из покилометрового 

расчета. 

4. Тарифы за перегон подвижного состава. 

Сдельные тарифы применяются при условии предъявления заказчиком к 

перевозке груза с указанием его общего количества, массы отправок, пункта 

отправления и пункта назначения. Определение платы производится в 

зависимости от расстояния перевозки, массы отправки, класса груза и 

специализации подвижного состава. В прейскуранте для расстояний перевозки и 

массы отправок приводится конкретный размер тарифа: при массе отправки до 5 т 

включительно тариф установлен за каждую отправку; при массе отправки от 5 до 

10 т тариф исчисляется за каждую тонну отправки; от 10 до 20 т – за каждую 

тонну свыше 10 т дополнительную к плате за 10 т; от 20 т и более – за каждую 

тонну отправляемого груза. При неполной загрузке автомобиля вследствие 

предъявления грузоотправителем к перевозке груза в количестве, меньшем 

указанного в заявке (заказе), оплата за перевозку производится из расчета всего 

количества груза, указанного в заявке (заказе), но не свыше грузоподъемности 

одного автомобиля (автопоезда) с учетом класса груза. Порожний пробег 

автомобиля между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом 

учтен в тарифах на перевозку и дополнительно не оплачивается. 

Плата за перевозку грузов взимается за 1 т груза без учета грузоподъемности 

подвижного состава в зависимости от расстояния перевозок и 

дифференцированно по классам грузов. Тарифные ставки для грузов II, III и IV 

классов получают умножением тарифных     ставок для грузов I класса 

соответственно на 1,25, 1,667 и 2,0. Поэтому загрузка автомобиля грузом любого 

класса обеспечивает получение одной и той же суммы доходов от использования 

данного автомобиля. 

В основе формирования размеров сдельных тарифов положена зависимость 

фактической загрузки подвижного состава от объемной массы груза. Тарифная 

плата за 1 т груза по мере увеличения расстояния перевозок возрастает, однако 
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нелинейно, как себестоимость перевозок, при неизменных прочих условиях. При 

разработке тарифов принималось во внимание, что с увеличением расстояния 

перевозок у АТП появляется возможность применения большегрузных 

автомобилей, повышать коэффициент использования пробега и увеличивать 

техническую скорость автомобиля, что обуславливает рост производительности и, 

как следствие, снижение себестоимости перевозки 1 т груза. Поэтому темп роста 

тарифных ставок несколько отстает от темпа увеличения расстояния перевозок. 

Платные автотонно-часы применяются при расчетах за перевозку в случае 

предъявления заказчиком к перевозке грузов с указанием их количества, пункта 

отправления, пункта назначения и требуемой (согласованной с АТП) 

грузоподъемности подвижного состава. Плата за перевозку на условиях платных 

автотонно-часов взимается по установленным тарифам за каждый автотонно-час 

работы по перевозке груза и за каждый километр пробега автомобиля с грузом. 

Необходимым условием применения платных автотонно-часов вместо сдельных 

тарифов является требование заказчика предоставить ему     автомобиль 

определенной грузоподъемности, что ограничивает перевозчика в выборе 

рационального с его точки зрения подвижного состава. 

При расчетах с заказчиками платные автотонно-часы определяются как 

сумма автотонно-часов за время движения автомобиля с грузом по норме и за 

время нормативного простоя его в пунктах погрузки и разгрузки (произведение 

грузоподъемности транспортного средства на сумму времени движения и 

простоя). В тех случаях, когда автотранспортное предприятие выделяет 

подвижной состав большей грузоподъемности, чем определено договором 

(заявкой), расчет выполненных автотонно-часов производится по 

грузоподъемности     автомобиля, определенной договором (заявкой).     При 

предоставлении автотранспортным      предприятием      автомобиля меньшей 

грузоподъемности, чем определено договором (заявкой), расчет выполненных 

платных автотонно-часов производится по фактической грузоподъемности 

автомобиля. 

Тарифы за повременное пользование грузовыми автомобилями применяются 

при предоставлении в распоряжение заказчика по его требованию конкретного 

типа автомобиля на определенное время. Повременные тарифы применяются при 

невозможности количественного учета перевозимых грузов нетоварного 

характера (например, очистка территории от мусора); внутризаводских и 

внутрискладских перевозках; внутригородских перевозках на развозочных 

(сборных) маршрутах с завозом грузов не менее чем в четыре пункта за одну 

ездку; использовании автомобилей для обслуживания линий связи, выполнении 

аварийных работ и т. д. 

Определение платы за повременное пользование грузовыми автомобилями 

производится в зависимости от грузоподъемности и специализации подвижного 

состава за каждый час нахождения подвижного состава в распоряжении заказчика 

и каждый километр пробега. При этом сумма оплаты не может быть ниже 

минимального размера за пользование автомобилем, установленного 

прейскурантом. Время нахождения подвижного состава у заказчика исчисляется с 

момента выхода автомобиля из АТП (стоянки, гаража) до момента возвращения в 
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АТП, за вычетом времени обеденного перерыва и отдыха водителя, а при 

использовании автомобиля свыше суток плата исчисляется за фактическое время 

пользования, но не более чем за 16 часов в сутки. Время на пробег от предприятия 

до пункта подачи и обратно определяется из расчета технической скорости 

передвижения 30 км/ч. Общее оплачиваемое время за пользование автомобилем 

(автопоездом) по повременным тарифам округляется с точностью до 0,5 часа, 

время 0,5 часа и менее 0,5 часа считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа – за полный 

час. Оплата пробега подвижного состава, находящегося в пользовании заказчика, 

производится за весь пробег с момента выезда из предприятия до момента 

возвращения в предприятие. 

Плата за пользование грузовым таксомотором взимается по показанию 

таксометра, который включается водителем по прибытию грузового таксомотора 

к месту, указанному в заказе, но не ранее времени, определенного в заказе, и 

выключается после освобождения автомобиля заказчиком. За обратный пробег 

таксомотора от места освобождения его заказчиком плата не взимается. Плата на 

заказ (подачу) грузового таксомотора до места, указанного в заказе, взимается 

независимо от расстояния по установленному тарифу. 

Покилометровые тарифы за пользование грузовым автомобилем установлены 

в зависимости от грузоподъемности и специализации подвижного состава и 

взимаются за каждый километр пробега. Тарифы за пользование грузовыми 

автомобилями из покилометрового расчета применяются в следующих случаях: 

– за подачу или возврат автомобиля к пункту первой погрузки или от пункта 

последней разгрузки, если оба пункта находятся за чертой населенного пункта, в 

котором расположено автотранспортное предприятие. При этом оплачивается 

наиболее короткий пробег (при расчетах по сдельным тарифам и тарифам на 

перевозку грузов на условиях платных автотонно-часов); 

– за пробег автомобиля в обоих направлениях, когда перевозка не состоялась 

по вине заказчика; 

– за пробег автомобиля при следовании своим ходом для работы вне места его 

постоянного пребывания сроком свыше суток и при возвращении обратно. 

Тарифы за перегон подвижного состава взимаются за каждый километр 

доставки единицы транспортного средства в зависимости от способа доставки и 

типа подвижного состава. Выделяют три способа доставки: самоходом, на 

подвижном составе (автомобилевозах) и доставка полуприцепов и прицепов 

грузовыми автомобилями-тягачами. При перегоне подвижного состава самоходом 

тарифы для грузовых автомобилей устанавливаются в зависимости от их 

грузоподъемности, для автобусов – габаритной длины в метрах, для легковых 

автомобилей – рабочего объема цилиндров двигателя в литрах. При перегоне на 

автомобилевозах тарифы установлены: для легковых автомобилей длиной до 4,5 

м, свыше 4,5 м и повышенной проходимости; для грузовых автомобилей и шасси 

грузовых автомобилей – в зависимости от их длины в метрах. За перегон 

полуприцепов и прицепов всех марок (к грузовым автомобилям) в зависимости от 

их длины в метрах установлены два размера тарифа: для прицепов 

(полуприцепов) длиной до 8 м включительно и для прицепов (полуприцепов) 

длиной свыше 8 м. 
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Для всех перечисленных видов тарифов стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ, за исключением стоимости разгрузки груза из автомобилей-самосвалов, не 

входит в плату за перевозку грузов. Стоимость очистки автомобилей-самосвалов 

от остатков груза также не входит в плату за перевозку грузов. 

На сегодняшний день, как отмечалось выше, тарифы на услуги по перевозке 

грузов определяются договором между перевозчиком и клиентом и их размер не 

регулируется государством. Вместе с тем на практике при расчетах за перевозку 

грузов стороны пользуются методами тарификации услуг, которые нашли свое 

отражение в прейскуранте 13 – 01 – 01, как правило, применяются сдельные, 

повременные и покилометровые тарифы. С учетом конкретных условий доставки 

грузов перевозчик и клиент могут использовать одновременно несколько видов 

тарифов, так называемый смешанный тариф, сочетающий в себе элементы 

нескольких видов тарифов, например, сдельных и повременных и т.п. 

Тарифы на перевозку грузов в международном сообщении. Перевозка 

грузов в международном сообщении осуществляются по более высоким тарифам 

по сравнению с перевозками в городском, пригородном или междугородном 

сообщениях. На величину тарифов за международные перевозки влияют 

дополнительные расходы перевозчика, обусловленные специальными 

требованиями к     транспортным средствам,     их техническому состоянию, 

особенностями организации транспортного процесса, связанными с пересечением 

границ (оформление виз водителям и документов на транспортные средства, 

уплата дорожных сборов и др.). На сегодняшний день рынок грузовых 

автомобильных перевозок в международном сообщении динамично развивается, а 

тарифы за перевозки обеспечивают высокий уровень рентабельности. 
 
 

14.4. Тарифы на отдельные операции доставки грузов 
 
 

Тарифы на экспедиционные услуги. Эти тарифы включают плату за 

экспедиционные услуги, кроме, экспедиционных операций, выполняемых 

водителями, плата за которые, как правило, включена в тариф за перевозку 

грузов. К экспедиционным услугам относят: заключение договора перевозки 

груза от имени и в интересах клиента с перевозчиком; организация отправки 

груза; доставка и выдача его получателю; оформление документов, необходимых 

для экспорта или импорта груза; выполнение таможенных формальностей; 

организация хранения, погрузки и разгрузки груз; информирование клиента о 

ходе выполнения доставки грузов; розыск грузов и т.п. Размер данных тарифов 

зависит от многих факторов: характера взаимоотношений экспедитора и клиента 

(стратегические партнеры или разовый заказ), уровня конкуренции на рынке 

соответствующих услуг и т.п. При жесткой конкуренции на рынке и высоком 

уровне соответствующего сервиса экспедиторы стараются привлечь и удержать 

клиентов предоставлением им максимального ассортимента экспедиционных 

услуг, некоторые из которых предоставляются клиентам без взимания за это 

платы. 

Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы. Плата за ПРР взимается по 

тарифам за фактически выполненное количество тонно-операций (погрузки или 
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разгрузки). Тарифы устанавливаются для различных категорий грузов (тарно-

упаковочные и штучные, навалочные грузы, лесоматериалы, металлы и 

металлические изделия, зерновые грузы и др.) в зависимости от способов и 

средств выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Плата за механизированную 

погрузку (разгрузку) универсальных контейнеров взимается за количество 

контейнеро-операций. Плата за пользование погрузочно-разгрузочными 

механизмами взимается по повременным тарифам. 

Тарифы на складские операции. Эти тарифы включают плату за хранение 

грузов, взимаемую за каждую тонну (брутто) в сутки; прием и выдачу грузов 

раздельно для закрытых помещений и открытых площадок. В случае задержки на 

складе груза сверх нормы времени, установленной договором, взимается 

дополнительная плата. 
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