


М.С.ХОДОШ 

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ, 

ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ 

Допущено 

Управлением учебных заведений 

Министерства автомобильного 

транспорта РСФСР 

в качестве учебника для 

учащихся автотранспортных 

техни кумов, обучающихся 

по специальности N° 16()1 
"3 ксплуатация автомобильного 

транспорта" 

МОСКВА ''ТРАНСПОРТ'' 1986 



ББК 39.38 
Х69 
УДК 656.135.073 

NlapK СолОМОНОВИЧ Ходош 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Обложка художника В. Е. Тё 
Технический редактор Т. А. Захарова 

Корректор,вычнтчик В. Я. Кинареевская 
Корректор Н. В. Каткова 

ИВ.N1I 3107 

Сдаио в набор 160785 Подписано в печать 211()2116 T·066J4 Формат 70XIOO' /'6 
N9 2 Гарнитура J\нтераТУРlfая Офсетная печать YCJI печ л 16.9 Усл кр ·отт 17.23 Уч -нзд Л 16,93 

Тираж 51 500 экз Заказ 998 иена 55 коп Изд .N1I 1-1-2/8 Nt 2780 
Бум офс 

Ордена «Знак Почета" издательство .. ТРАНСПОРТ», 103064, Москва. Басманкый туп, 6а 

Московская типография .N1I 4 Союзполиграфпрома при Государственном КОмитете СССР по делам издательств. 
полиграфии и книжиой торгоми 129041, Москва, Б Переяславская ул. 11 46 

р е ц е н 3 е н т ы Ю. И. Семичастнов и Б. Л. Тростянецкий 

3 а в е Д у ю Щ и й р е д а к Ц и е й Ю. В. Миронов 

р е Д а к т о р С. И. Белоцерковская 

Ходош М. С. 
Х69 Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для автотрансп. 

техникумов.-4-е ИЗД., перераб. и доп.- М.: Транспорт, 1986.-208 с. 
Даны организация, технология и управление перевозками грузов и транспортно-экспеди

ционным обслуживанием 

Третье издание вышло в 1980 г 
По сравнению с предыдущим изданием в настоящий учебник включен ряд новых матерналов, 

касающихся единой транспортной системы, дорожных условий эксплуатации подвижиого состава 
и транспортно-экспедиционного обслуживания народного хозяйства автомоБИЛЬНЫ\I транспортом 

Предназначен для учащнхся автотранспортных техникумов, обучающихся по специаль-
ности N2 1601 «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

3603050000-107 
Х 181-86 

049(01 )-86 

ББI( 39.38 

~ Из;;ате_iЬ':ТВО «Транспорт» 
1986 r 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Транспорт является одной из 
важнейших сфер общественного про
изводства. 

В нашей стране транспорт пред
ставляет собой единую транспортную 
систему (ЕТС), включающую желез
нодорожный, автомобильный, вод
ный (речной и морской), воздушный 
и трубопроводный транспорт. 

Основными мероприятиями, про
водимыми на транспорте в последние 

годы и обеспечивающими повышение 
эффективности общественного про
извоДства, ускорение научно-техни

ческого прогресса, рост производи

тельности труда, всемерное улучше

ние качества работы, являлись: 
меры по улучшению использо

вания транспортных средств, сниже

нию простоев вагонов, судов и аВто

мобилей под грузовыми и техничес
кими операциями, более полному 
использованию их грузоподъемности 

и вместимости, сокращению порож

них пробегов; 
разработка оптимальн~х схем 

перевозок грузов; 

улучшение взаимодействия раз
личных видов транспорта, совершен

ствование технологии и организации 

перевозок; 

повышение уровня комплексной 
механизации погрузочно-разгру

зочных работ на всех видах транс
порта и на подъездных путях 

предприятий, строек и организаций; 
дальнейшее развитие промышлен

ного транспорта; 

расширение и совершенствование 

социалистической экономической ин
теграции в области транспорта. 

На автомобильном транспорте 
продолжается концентрация авто

транспортных средств на крупных 

автотранспортных предприятиях, 

расширение централизованных пере

возок грузов автомобильным тран-

спортом общего пользования, разви
тие междугородных автомобильных 
перевозок, совершенствование транс

портно-экспедиционного обслужива
ния, внедрение контейнеров и пакет
ного способа пере возки грузов, улуч
шение структуры автомобильного 
парка и т. д. 

Большие и важные"задачи постав
лены перед автомобильным транс
аортом в Продовольственной про
грамме СССР на период до 1990 г., 
в Комплексной программе развития 
производства товаров народного по

требления и сферы услуг на 1986-
2000 годы, а также в По
становлениях ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 28 октября 
1982 г. "Об улучшении планиро
вания, организации перевозок 

народнохозяйственных грузов и пас
сажиров и усилении воздействия хо
зяйственного механизма на повыше
ние эффективности предприятий и ор
ганизаций транспорта» и от 5 ав
густа 1983 г. «О повышении эффек
тивности использования автотранс

портных средств в народном хозяй
стве, усилении борьбы с приписками 
при пере возках грузов автомобиль
ным транспортом и обеспечении 
сохранности горючесмазочных мате

риалов». 

Кроме того, эти задачи поставле
ны в связи с переводом с 1 января 
1986 г. на новые условия хозяйство
вания министерств автомобильного 
транспорта Белоруссии, Казахстана, 
Грузии, Латвии, Г лавмосавтотранса 
и ряда объединений Министерства 
автомобильного транспорта РСФСР. 

Основными направлениями эко
номического и социального развития 

СССР на 1986-1990 годы и на пери 
од до 2000 года определено, что 
основные задачи транспорта-свое

временное, качественное и полное 
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удовлетворение потребностей народ
ного хозяйства и населения в пере
возках, повышение экономической 
эффективности его работы. Для это
го необходимо: 

обеспечить согласованное разви
тие ЕТС страны и ее взаимодействие 
с другими отраслями народного хо

зяйства, совершенствовать коорди
нацию работы всех видов транспор
та, устранять нерациональные пере

возки, сокращать сроки доставки и 

обеспечивать сохранность грузов; 

ускорить создание и внедрение 

передовой техники и технологии, 
развивать новые виды транспорта, 

повысить темпы обновления подвиж
ного состава и других технических 

средств, укрепить материально-тех

ническую и ремонтную базы; 
шире при менять прогрессивные 

способы перевозки грузов, увеличить 
в 1,4-1,5 раза объем перевозок в 
контейнерах и пакетированном виде, 
значительно повысить уровень комп

лексной механизации погрузочно
разгрузочных и ремонтных работ, 
безопасность движения, снижать от
рицательное воздействие транспорта 
на окружающую среду. 

Решение этих задач, дальнейшее 
развитие и совершенствование ав

томобильного транспорта требует 
подготовки квалифицированных кад
ров инженер но-технических работ
ников, владеющих современными ме

тодами организации, планирования, 

выполнения, учета и анализа пере

возочного процесса. 

Предмет «Грузовые автомобиль
ные перевозки» является профили
рующим при подготовке техников 

по специальности «Эксплуатация 
автомобильного транспорта». 

Он связан с другими предме
тами-«Автомобили», «Погрузочно
разгрузочные работы», «Основы ав
тотранспортного права», «Автомати
зированные системы управления на 

автомобильном транспорте», а также 
в значительной степени является 
базой для последующего изучения 
предметов «Экономика, организация 
и планирование автомобильного 
транспорта», «Учет и отчетность на 
автомобильном транспорте», «Ана
лиз производственно-финансовой 
деятельности автотранспортного 

предприятия». 



Глава 1. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТРАНСПОРТЕ И ТРАНСПОРТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Транспорт обеспечивает произ
водственно-экономические связи раз

личных отраслей народного хозяйст-
ва. Он играет важную роль в 
социально-экономическом и культур

ном развитии общества, в эко
номических и культурных связях 

с зарубежными странами, в обороно
способности нашей страны. 

В. И. Ленин придавал большое 
значение транспорту в развитии 

социалистической экономики, назы
вая его « ... главноЙ, пожалуй, или 
одной из главнейших баз всей нашей 
экономики» 1. 

§ 1.1. ТРАНСПОРТ КАК ОТРАСЛЬ 
НАРОДНОГО хозя ЙСТВА 

Транспорту принадлежит важная 
роль в процессе общественного 
производства, так как обязательным 
элементом его является перевозка 

сырья, материалов, полуфабрикатов 
и готовой продукции. 

К. Маркс указывал: <<-Во всяком 
процессе производства большую роль 
играет перемещение предмета труда 

и необходимые для этого средства 
труда и рабочая сила,-например, 
хлопок перемещается из кардного 

отделения в прядильное, уголь под

нимается из шахты на-гора. То же 
явление, но в большем масштабе, 
наблюдается при перемещении го
тового продукта в виде готового 

товара из самостоятельного места 

производства в другое место, прост

ранственно отдаленное от него. За 
транспортировкой продуктов из ме
ста производства в другое место 

следует также транспортировка го

товых продуктов из сферы произ
водства в сферу потребления. Про-

I Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 302. 

дукт только тогда готов к потреб
лению, когда он закончит это перед

вижение»l. 
Транспорт, являясь неотъемле

мым элементом всякого процесса 

производства, обеспечивает связь 
между промышленностью и сельским 

хозяйством, между отдельными от
раслями промышленности и отдель

ными предприятиями. 

По определению К. Маркса, 
транспорт является самостоятельной 
отраслью материального производ

ства: «Кроме добывающей промыш
ленности, земледелия и обрабаты
вающей промышлен НОСТИ,существует 
еще четвертая сфера материального 
производства... Это-транспортная 
nРОМbtшленность, все равно, перево-

и 2 
зит ли· она людеи или товары». 

Транспортная промышленность, 
или транспорт, имеет ряд особен
ностей, существенно отличающих 
ее от других отраслей материаль
ного производства. Производствен
ным процессом транспортной про
мышленности является процесс пере

мещения груза· и пассажиров во вре

мени и пространстве. Особенностью 
транспортной промышленности, яв
ляется то, что она не перерабатывает 
сырье и не создает никаких новых 

продуктов. Материальные блага, со
зданные в виде определенной продук
ции в промышленности и сельском 

хозяйстве, транспорт перемещает от 
места производства к месту потреб
ления, не увеличива количества 

и не изменяя качества этой продук
ции. Продукцией транспортной про
мышленности является также пере

~ещение грузов и пассажиров во вре-

I Маркс К. Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 24, 
с. 170. 
2 Маркс К, Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 26. 
ч. 1, с. 422. 
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мени и пространстве. Таким образом, 
производственный процесс и продук· 
ция транспортной промышленности 
совпадают. 

Стоимостное выражение затрат 
общественного труда Щl создание 
продукции транспортной промыш
ленноети увеличивает стоимость ко

нечного продукта. Затраты на пере
мещение называются транспортными 

издержками. В народном хозяйстве 
нашей страны транспортные издерж
ки являются четвертой (после сырья, 
топлива и заработной платы) по 
величине составляющей стоимости 
продукции производства и превы

шают 55 млрд. руб. 
Важную pOJlb в перемещении 

грузов играет скорость их достав

ки от потребителя к получателю. 
Повышение скорости доставки, т. е. 
сокращение времени обращения гру
зов-важный фактор интенсифика
ции использования производствен

ных фондов. 

§ 1.2. АВТОМОБИЛЬНЫй ТРАНСПОРТ 
СССР 

Автомобильный транспорт пред
ставляет собой совокупность средств 
сообщения, путей сообщения и тех
нических устройств и сооружений. 

Средствами сообщения 
(подвижным составом) являются 
автомоБИЛИ,автомоБили-тягачи,ПРИ
цепы и полуприцепы транспортного 

назначения, предназначенные для 

перевозки грузов и пассажиров. 

П у т я м и с о о б щ е н и я яв
ляются автомобильные дороги и 
магистрали. 

К т е х н и ч е с к и м у с т р о й
с т в а м и с о о р у ж е н и я м от

носят гаражи, авторемонтные заводы 

и мастерские, станции технического 

обслуживания и т. п. 

В нашей стране автомобиль
ный транспорт является относитель
но молодой отраслью народного 
хозяйства. от царской России рес
публика Советов получила авто-
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мобильный парк, насчитывающий 
менее 35 тыс. автомобилей. 

В. И. Ленин еще до революции 
предвидел значение автомобильного 
транспорта для развития социали· 

стического общества. В 1913 г. 
он писал: «При капиталистической 
организации народного хозяйства 
автомобили являются достоянием 
только самого узкого круга богатых 
людей... Автомобильное дело, при 
условии обслуживания большинства 
населения, имеет громадное значе

ние, ибо общество объединенных 
рабочих заменит автомобилями 
очень большое количество рабочего 
скота в земледелии и в извозной 
промышленности. Такая замена поз
волит обратить миллионы десятин, 
занятые теперь производством корма 

для лошадей, на добывание хлеба, 
мяса, молока для улучшения народ

ного питания» 1. 

Производственный процесс на ав
томобильном транспорте, заключаю
щийся в перемещении грузов и пас· 
сажи ров подвижным составом, на

зывается автомо6UЛЬНЬLМи перевоз
ками. Существуют два вида авто
мобильных перевозок-грузовые и 
пассажирские. Грузовые автомо
бильные перевозки различают по 
следующим признакам. 

По отраслевому nрuзнаку-пере
возки грузов промышленности, сель

ского хозяйства, строительства, тор
говли и общественного питания, 
коммунального хозяйства, почтовые 
перевозки, перевозки грузов населе

ния. Объем перевозок грузов по 
отраслевому признаку распределяет

ся примерно следующим образом: 
грузы промышленности (включая 
междугородные и контейнерные пере
возки) составляют 34-35 %, сель· 
ского хозяйства-22-23j грузы 
строительства--32--33, грузы тор
говли-около 5, остальные грузы 
около 4%. 

По размеру партий груза-мас~ 
совые (перевозки большого объе-

I Ленин В. И. ПОЛН. со6р. СОЧ., Т. 23. 
С. 351-352. 



ма однородных грузов) и перевозки 
мелких партий (перевозки небольших 
партий грузов разнообразной номен
клатуры) . 

По территориальному признаку
технологические, городские, при го

родные, внутрирайонные и меж
районные (внутриобластные и меж
областные), междугородные, меж
республиканские, международные 
перевозки. 

т е х н о л о г и ч е с к и е-пере
возки внутри предприятий и по тер
ритории строительных площадок. 

Г о р о д с к и е-перевозки на не
большие расстояния, в хороших 
дорожных условиях, с разнообразной 
структурой перевозок. Это же от
носится и к при г о р о Д н ы м 

перевозкам, осуществляемым за пре

делы города на расстоянии до 50 км 
включительно. 

В н у т р и рай о н н bl е и м е ж
рай о н н ы е-перевозки по тер
ритории административных и эконо

мических районов или между сосед
ними районами. Они характеризуют
ся более сложными ДОРОЖНblМИ усло
виями, большими, чем при городских 
и ПРИГОРОДНblХ перевозках, расстоя

ниями. Структура перевозок в этом 
случае менее разнообразна. 

М е ж д у г о р о Д н ы е-пере
возки, осуществляемые на расстоя

нии свыше 50 км между отдельными 
республиками, областями, городами 
и экономическими районами на доро
гах большой протяженности. Рас
стояния переВОЗ0К в этом случае 

могут достигать 1000 км И более. 
Межреспубликанские

перевозки по территориям двух или 

более союзных республик. 

М е ж д у н а р о д н ы е-пере
возки за пределы СССР и из-за 
рубежа. 
П о способу выполнения-местные 

перевозки, перевозки прямого и сме

шанного сообщения. 
М е с т н ы м и наЗblваются все 

перевозки независимо от их протя

женности, осуществляемые одним ав

тотранспортным предприятием. 

При перевозках п р я м о г о 
сообщения в доставке груза от 
пункта отправления до пункта наз

начения принимает участие несколь

ко автотранспортных предприятий. 
Перевозки с м е ш а н н о г о 

с о о б щ е н и я выпол няются двумя 
или более видами транспорта. Они 
могут быть автомобильно-железно
дорожными, автомобильно-водными, 
автомоБИЛЬНО-ВОЗДУШНblМИ, автомо
бильно-железнодорожно- водны ми 
и т. п. 

По времени освоения-постоян
ные, сеЗОННblе и временные. 

П е с т о я н н ы е-перевозки, 
осуществляемые на протяжении все

го года, с е з о н н bl е-периодически 
повторяющиеся в определенное вре

мя года, в р е м е н н ы е-перевозки 

груза эпизодического характера. 

П о организационному nризнаку
ц~нтрализоваННblе и децентрализо

ванные. 

При Ц е н т р а л и з о в а н н ы х 
перевозках автотранспортные пред

приятия Вblступают организаторами 

процесса доставки груза получате

лям и осуществляют этот процесс. 

При Д е ц е н т р а л и з о в а н
н bl Х перевозках каждый грузополу
чатель самостоятельно обеспечивает 
доставку груза. 



Глава 2 

ЕДИ tlАЯ ТРАtlСhОРТtlАЯ СИСТЕМА СССР 

Транспортная система-комплекс 
различных видов транспорта, нахо

дящихся во взаимозависимости и 

взаимодействии при выполнении пе
ревозок. Понятие «единая транспорт
ная система» (ЕТС) указывает 
на социально-экономическое единст

во всех видов транспорта, харак

терное дЛЯ СССР и других' со
циалистических стран и выражаю

щееся в планомерном и пропор

циональном их развитии. 

§ 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕДИНОЙ 
ТРАНСПОРТНОА СИСТЕМЫ 

в ЕТС, как уже отмечалось, вхо
дят железнодорожный, водный, ав
томобильный, трубопроводный и воз
душный транспорт. 

Характерными особенностями 
железнодорожного транспорта яв
ляются массовость перевозок грузов 

и пассажиров на значительные 

(свыше 900 км) расстояния, бес
перебойность и равномерность пере
возок во все времена года и пе

риоды суток, высокая скорость 

движения и доставки грузов, доста

точно низкая себестоимость. 

Вид транспорта 

Железнодорожный 
Морской 
Речной 
Автомобильный 
Трубопроводный 
(нефть и нефтепродукты) 
Воздушный 

Итого 
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Л10РСКОЙ транспорт выполняет 
перевозки грузов и пассажиров 

между портами СССР (каботажные 
перевозки ) и внешнеторговые пере
возки грузов в более чем 120 
с.тран мира. На его долю при
ходится 45% экспортных и импорт
ных перевозок нашей страны. Морс
кой флот оснащен специализирован
ными судами (контейнеровозами, 
лихтеровозами, железнодорожными 

паромами) . 
Речной транспорт используется 

для перевозки массовых навалочных, 

насыпных и наливных грузов на 

направлениях, совпадающих с рас

положением судоходных рек и кана

лов. Он отличается сезонностью 
и кратковременностью навигации, 

что ограничивает применение этого 

самого дешевого вида перевозок. 

В тех районах страны, где слабо 
развиты другие виды транспорта 

(северо-восточные районы, Северная 
и Центральная Сибирь, европейс
кий Север) , на его долю при
ходится 70-80% грузооборота. 

Трубопроводный транспорт обла
дает большой экономичностью и 
надежностью при транспортировании 

грузов (нефти, нефтепродуктов и га-

т а бл и ц а 2.1 

I Объем перевозок Грузооборот 

млн т удельныii млрД удельныil Среднее 
вес в общем т,км вес в общем расстояние 
объеме, % грузообо· перевозкн. 

роте. % км 

3909,5 12,6 3638,3 54.3 930,6 
237,4 0,8 933,0 14,0 3930,5 
619,1 2,0 264,3 4,0 426,9 

25603,8 82,5 475,1 7,1 18,6 
648,0 2,1 1370,3 20,5 2114,3 

3,1 - 3,3 0,1 1064,5 

31018,9 100,0 6684,3 100,0 215,5 



за) на дальние и сверхдальние 
расстояния. 

Воздушный транспорт занят в ос
новном перевозками пассажиров 

как внутри нашей страны, так и 
во многие страны мира. Линии 
воздушного транспорта в стране 

связывают более 3,6 тыс. городов 
и населенных пунктов, а также 

нашу страну еще почти со 150 
странами мира. 

Эти виды транспорта представ
ляют собой магистральный транс-, 
порт" обеспечивающий транспортно
экономические связи между пред

приятиями и районами страны в про
цессе расширенного социалистичес

кого воспроизводства. 

Кроме того, существует nромыш
ленный транспорт, осуществляющий 
перемещение предметов труда в 'сфе
ре производства внутри территорий 
предприятий Он имеет развитые 
подъездные пути, многочисленный 
и разнообразный подвижной состав. 

Распределение объема перевозок 
и грузооборота между отдельными 
видами транспорта в 1984 г. показано 
в табл. 2.1. 

§ 2.2. СТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА 

По сравнению с железнодорож
ным и водным автомобильный тран
спорт имеет следующие преимуще

ства: высокую маневренность; спо

собность доставлять груз непосред
ственно от отправителя до получа

теля без перегрузки в пути сле
дования на другие виды транс

порта; быстроту доставки и деше
визну перевозки груза на короткие 

расстояния; большое разнообразие 
типов подвижного состава. 

К его недостаткам следует от
нести сравнительно небольшую гру
зоподъемность единицы подвижного 

состава, высокую среднюю себестои
мость перевозок и значительный 
расход металла на изготовление 

подвижного состава (в расчете на 
1 т грузоподъемности). 

в зависимости от принадлеж
ности (подчиненности) автомобиль
ный транспорт в СССР подразде
ляется на транспорт общего поль
зования и ведомственный. 

Автомобильный транспорт обще
го пользования объединен в рес
публиканских министерствах авто
мобильного транспорта, а в Москве
в Главном управлении автомобиль
ного транспорта (Главмосавтотран
се), подчиненном Исполкому Мос
ковского Совета. Он призван 
перевозить грузы предприятий и 
организаций независимо от их ведом
ственной принадлеЖНQСТИ, грузы, 
принадлежащие населению, а также 

пассажиров. На автомобильный' 
транспорт общего пользования воз
ложены централизованные перевозки 

грузов в городах и промышленных 

центрах для промышленных пред

приятий, снабженческих, торгующих 
и транспортно-экспедиционных орга

низаций, предприятий промышлен
ности строительных материалов, а 

также централизованный завоз гру
зов на станции железных дорог, 

в морские и речные порты (при
стани) и аэропорты и вывоз с них, 
перевозки грузов в сельской мест
ности и урожая зерновых и тех

нических культур, овощей, карто
феля, а также силосной массы 
и других сельскохозяйственных гру
зов на заготовительные пункты, 

на перерабатывающие предприятия 
и в места длительного хранения. 

Автомобильный транспорт ведом
ственного подчинения принадлежит 
министерствам, ведомствам, а также 

колхозам и совхозам и обслуживает 
предприятия, организации и стройки 
этих ведомств. Он осуществляет 
все виды технологических и хозяй
ственных переВОЗ0К грузов по обслу
живанию промышленных предприя

тий и строек, за исключением 
централизованных и междугородных 

перевозок, выполняемых а втомобиль
ным транспортом общего пользова
ния (однако автомобильный транс
порт строительных министерств мо

жет в отдельных случаях выполнять 
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такие перевозки) , а также внутри
колхозные и внутрисовхозные пере

возки грузов, связанные непосред

cTBeHHo с технологией сельскохо
зяйственного производства. 

для выполнения перевозок соз
даются автотранспортные предприя

тия (АТП), являющиеся первичным 
звеном автомобильного транспорта 
(на ведомственном автомобильном 
транспорте могут быть также тран
спортные цеха в составе крупных 

промышленных предприятий). 
В управлении автомобильным 

транспортом общего пользования 
применяется производственно-терри

ториальная система. Структура уп
равления включает чеТbIре звена: 

республиканское министерство
республиканское объединение-тер
риториальное объединение, дейст
вующее, как правило, в границах 

края (области) ,-предприятия. 
Основной тип автотранспортного 

предприятия-комплексное АТП, 
осуществляющее перевозку грузов 

и простейшие транспортно-экспеди
ционные услуги, хранение, техничес

кое обслуживание и текущий ремонт 
подвижного состава, обеспечение 
необходимыми эксплуатационными 
и ремонтными материалами и запас

ными частями. 

Управление автотранспортным 
предприятием должно обеспечивать: 
выполнение перевозочного процесса, 

технико-экономическое планирова

ние, организацию труда и зара

ботной платы, бухгалтерский учет 
и финансовую деятельность, мате
риально-техническое снабжение, 
комплектование и подготовку кадров, 

общее делопроизводство и хозяйст
венное обслуживаие. Для решения 
этих задач, АТП имеются эксплуа
тационная, техническая и планово

экономические службы. Организа
ционная структура А ТП (перечень, 
наименование и численность отде

лов) зависит от характера и струк
туры перевозок, количества и типа 

подвижного состава, формы орга
низации технического обслуживания 
и ремонта, технической оснащен-
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ности предприятия и т. п. Внутри 
крупных АТП создаются автоко
лонны. 

АТП в большинстве случаев 
являются специализированными-в 

зависимости от обслуживаемой от
расли, способа выполнения перево
зок и т. п. 

Для дальнейшего совершенство
вания процессов управления деятель

ностью А ТП, концентрации подвиж
Hoгo состава, сокращения звенности 

и повышения гибкости управления 
в последнее время все шире создают

ся аВТОТР(;lнспортные Ilроизводствен

ные объединения. 
Объединение представляет собой 

самостоятельную хозрасчетную орга

низацию, в состав которой входит 
несколько автотранспортных пред

приятий, находящихся на внутрен
нем хозяйственном расчете. Оно мо
жет состоять из отдельных авто

транспортных предприятий или иметь 
одно головное автотранспортное 

предприятие и несколько предприя

тий-филиалов. Ответственность за 
деятельность отдельных предприятий 
(выполнение плана перевозок, фи
нансового плана) перед вышестоя
щей организацией несет объедине
ние. 

В табл. 2.2. показан рост грузо
оборота и объема перевозок на 
автомобильном транспорте СССР. 

Основные преимущества автомо
бильного транспорта и определя
ют его место в транспортной 
сети страны. Автомобильным тран
спортом перевозится более 80% всего 
объема грузов в нашей стране. 
Из года в год растет у дельный 
вес автомобильного TpaHcnoQ.Ta в 
общем грузообороте: если в 1940 г. 
доля автомобильного транспорта 
состаВЛЯJIа BC~ГO 1,8%, то в 1950 г. 
она была уже равной 2,8%, в 
1960 г.-5,2%, в 1970 г.-5,8%, 
в 1980 г.-7,0%, в 1984 г.-7,1 %. 

Эффективность использования 
подвижного состава lf8 автотранс

порте общего пользования значи
тельно выше, чем на ведомственном. 

Однако из табл. 2.2 видно, что удель-



Годы 

1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1984 

Годы 

1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1984 

Т а б JI И Ц а 2.2 

Грузооборот, млрд т ... км 

Bcero в том числе автомо, 

бильным транспортом 
общего пользования 

8,9 0,3 
20,1 0.9 
98,5 27,2 

220.8 64,2 
432,3 131,1 
475,1 138.0 

Объем перевоэок, мли. т 

всего 

858,6 
1859.2 
8492.7 

14622,8 
24100,0 
25603.8 

8 том числе аВТОМобиль· 
ным транспортом 

общего пользоваиия 

15,5 
46,4 

1719,1 
3809,6 
6456,0 
6357.0 

ный вес автотранспорта общего 
пользования в 1984 г. в грузообо
роте составил только 29,7%, в объеме 
перевозок-24,8 %. 

В соответствии с Основными на
правлениями экономического и соци

ального развития СССР на 1986-
1990 годы и на период до 2000 года 
на автомобильном транспорте наме

чено: 

повысить эффекти~ность исполь
зования автотранспортных средств, 

и в первую очередь за счет широкого 

применения прицепов и полуприце

пов, сокращения непроизводитель

ных простоев, порожних пробегов 
автомобилей инерациональных пе
ревозок; 

развивать и совершенствовать 

централизованные пере возки ; 
обеспечить преимущественное 

развитие автомобильного транспор
та общего пользования; 

улучшать структуру автомобиль
ного парка, довести в 1990 г. долю 
грузооборота, осуществляемого авто
мобилями с дизельными двигателя
ми, до 60%, значительно расширить 
применение газобаллонных авто
мобилей; 

обеспечить экономию бензина и 
дизельного топлива в 1990 г. по срав
нению с 1985 г. в размере 18-20%; 

увеличить перевозки грузов на 

18-19%. 
Предусмотрено дальнейшее раз

витие Д о р о ж н о г о х о 3 Я Й С т в а, 
и в первую очередь в сельской мест
ности - завершить в основном к 

1990 г. строительство автомобиль
ных дорог, связывающих централь

ные усадьбы колхозов и совхозов 
с административными центрами рай
онов. Поставлена также задача су
щественно улучшить эксплуатаци

онные качества автомобильных до
рог, оснащенность их объектами для 
обслуживания пассажиров и водите
лей, пунктами технического обслу
живания автотранспорта. 

§ 2.3. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И НТЕГРАLLИЯ 

В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 

Образование после второй миро
вой войны мировой системы социа
лизма вызвало к жизни новые 

международные отношения и фqрмы 
~кономического сотрудничества 

братских социалистических стран. 
В 1949 г. для координации народ
нохозяйственных планов развития 
стран социализма был создан Совет 
Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ) . 

В 1971 г. ХХУ сессия Совета 
Экономической Взаимопомощи при
няла Комплексную программу даль
нейшего углубления и совершенст
вования сотрудничества и развития 

социалистической экономической ин
теграции стран-членов СЭВ, где 
изложены основные принципы инте

грации, стратегия взаимного со

трудничества и конкретные направ

ления его дальнейшего развития. 
Эта программа является генераль
ным планом совместной экономичес
кой деятельности стран социалисти
ческого содружества, рассчитанным 

на длительный период. 
Одна из важнейших проблем 

дальнейшего развития социалисти
ческой экономической интеграции-
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транспортное обеспечение. Еще на 
заре Советской власти В. и. Ленин 
определял транспорт как « ... мате
риальное .орудие связей с заграни
цей~l. 

Транспорт в каждой из социа
листических стран развивается в на

циональных рамках в плановом 

порядке как важная составная 

часть народного хозяйства. Особое 
внимание страны-члены СЭВ уделя
ют развитию транспортных путей, 
имеющих международное значение. 

Для координации планирования 
деятельности транспорта вскоре пос

ле образования СЭВ была создана 
Постоянная комиссия Совета Эко
номической Взаимопомощи по транс
порту. Координация позволила 
заблаговременно определять объемы, 
структуру и направления междуна

родных перевозок, распределять их 

между видами транспорта. 

В· условиях социалистической 
экономической интеграции транс
порт, обеспечивая бесперебойную 
деятельность других отраслей народ
ного хозяйства и общественное вос
производство, продолжает нацио

нальный процесс производства в ин
тернациональной сфере обращения. 
Поэтому в Комплексной программе 
значительное место отведено даль

нейшему развитию сотрудничества в 
области транспорта. 

Комплексное использование всех 
видов транспорта для международ

ных перевозок грузов и пассажиров 

предусматривает создание совмест

ными усилиями братских стран 
«транспортного конвейера», состоя
щего из мощных, оснащенных по 

последнему слову техники желез

нодорожных магистралей, сети неф
тепроводов и газопроводов, внутрен

них водных путей и автомагистралей, 
т. е. создание интегрированной 
транспортной системы стран-членов 
СЭВ. Важное место в Комплексной 
программе отведено созданию единой 
контейнерной транспортной системы 
стран-членов СЭВ (ЕКТС). 

1 Ленин В. И ПОЛН. собр. соч., т. 44, 
с. 302 
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На заседаниях ХХХ сессии СЭВ 
(июль 1976 г.) было принято решение 
о разработке совместных целевых 
программ сотрудничества в важней
ших отраслях материального про

изводства на 10-15-летний период. 
В развитие этого решения ХХХII и 

XXXIII сессии СЭВ в 1978-1979 п. 
одобрили 5 долгосрочных целевых 
программ сотрудничества, опреде

ляющих согласованную стратегию 

сотрудничества на длительную пер

спективу, в том числе и в области 
транспорта. Реализация мероприя
тий, предусматриваемых программа
ми, происходит на основе многосто

ронних соглашений между странами
членами СЭВ. 

Доля автомобильного транспорта 
в национальном объеме переВОЗQК 
всеми видами транспорта составляет 

25-28% в Польше и Г ДР и 
54-67% в Чехословакии, Румынии, 
Венгрии и Болгарии. В национальном 
грузообороте она равна 2,5-6,5% в 
Польше, ГДР и Румынии И 11-16% 
в Чехословакии, Болгарии и Венгрии. 

Важнейшее значение для более 
широкого применения автомобилей 
в международных перевозках имеют 

улучшение структуры парка грузо

вых автомобилей, увеличение пере ВО
зок грузов автопоездами, организа

ция специализированного производ

ства и взаимных поставок транспорт

ных средств, создание диспетчерских 

систем и систем технической помощи, 
продолжение работы стран-членов 
СЭВ по внедрению совместной экс
плуатации отдельных международ

ных автотранспортных линий и со
зданию совместных автотранспорт

ных предприятий и т. п. 
В одиннадцатой пятилетке в стра

нах социалистического содружества 

более чем по 60 международным 
автомобильным линиям осуществля
лись перевозки грузов и пассажиров 

специализированными автотранс

портными организациями стран

членов СЭВ: «Хунгаркамион» (Венг
рия), «Дойтранс» (Г ДР), «Пекаэс» 
(Польша), «Ромтранс» (Румыния) , 
«Совтрансавто» (СССР) «ЧСАД» 
(Чехословакия) и др. 



Глава 3 
ГРУЗbl И грузопотоки 

ТLЦательное изучение и правиль
ное определение объема и структуры 
(номенклатуры) переВОЗ0К, специ
фики перевозимых грузов и грузо
потоков имеют cYLЦecTBeHHoe значе

ние для выполнения плана перево

зок по клиентуре и номенклатуре, 

так как он является одним из важней
ших показателей оuенки деятель
ности АТП. 

Годовой план перевозок грузов 
является основой для планирования 
всех других разделов плана работы 
АТП (плана по труду и заработной 
плате, доходов, потребности в топли
ве и т. п.). 

Каждому АТП (объединению) 
вышеСТОЯLЦая организация устанав

ливает перечень грузоотправителей 
(предприятий, организаuий, учреж
дений). Сведения оприкреплении 

Рис. 3.1. Схема разработки плана перево
зок грузов автотранспортом общего пользо

вания 

к АТП сооБLЦаются грузоотправите
лям, которые в мае TeKYLЦeгo года 

должны представлять заявки на пе

ре возки на будуLЦИЙ год. Основой 
этих заявок являются планы произ

водства, капитального строительст

ва, материально-технического снаб
жения, товарооборота грузоотправи
телей. Копии заявок грузоотправите
ли направляют в свои вышеСТОЯLЦие 

организации. 

Автотранспортные предприятия, 
рассмотрев полученные заявки, раз

рабатывают п роект плана перевозок 
(рис. 3.1) и вместе с пояснительной 
запиской направляют проект плана 
на утверждение в вышестояLЦУЮ ор

ганизацию. 

При годовом и пятилетнем пла
нировании на уровне управлений 
(объединений) можно использовать 
отраслевой норматив объема перево-
30К и грузооборота, т. е. количество 
тонн и тонно-километров, прихо

ДЯLЦееся на принятую в данной 
отрасли единицу измерения: в про

мышленности-на 1 млн. руб. вало
вой продукции; в строительстве-на 
1 млн. руб. строительно-монтажных 
работ; в торговле и оБLЦественном 
питании- на 1 млн. руб. товаро
оборота. На уровне отдельного АТП 
они могут быть исчислены на 100 тыс. 
руб. Величина отраслевых нормати
вов зависит от ряда факторов, 
определяемых конкретными усло

виями развития отраслей в городе, 
экономическом районе, республике, 
где ОСУLЦествляются перевозки. 

§ 3.1. грузы И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Грузами на транспорте называют 
все предметы с момента приема их 

к перевозке до момента сдачи грузо
получателю. 
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Автомобильный транспорт пере
возит грузы, различные по физи
ческим свойствам, роду упаков
ки и т. п. Вид груза является 
одним из важных факторов, опреде
ляющих выбор типа подвижного 
состава, условия его эксплуатации, 

способ выполнения погрузочно-раз
грузочных работ и т. д. Грузы 
могут быть сгруппированы по ряду 
признаков. 

По способу nогрузки-выгрузки 
грузы подразделяют на штучные, 

навалочные и наливные. _. 
Ш т У ч н ы е грузы характери

зуются габаритными размерами, мас
сой, формой, принимаются к перевоз
ке и сдаются получателю по счету 

и массе. 

Н а в а л о ч н ы е допускают по
грузку и выгрузку навалом, т. е. 

выдерживают падение с высоты, учи

тываются по объему и массе, напри
мер, грунт, песок, глина и т. п. 

Н а л и в н ы е-жидкие, полу
жидкие грузы. Их перевозят в 
цистернах. 

Штучные грузы бывают тарные, 
которые перевозят тол'ько в упа

кованном виде, и бестарные. При 
перевозках груза в таре употребляют 
два определения массы: нетто-мас

са самого груза, брутто-масса 
вместе с тарой. 

т а р а предназначается для 
обеспечения сохранности груза и 
предохранения его от порчи и 

повреждения при погрузке, выгрузке 

и пере возке. Она должна соответ
ствовать роду и характеру перево

зимого груза и обладать достаточ
ной прочностью, обеспечивающей 
возможность применения погру

зочно-разгрузочных механизмов, 

многоярусной укладки и т. д. Тара 
стандартизирована в зависимости от 

рода перевозимых в ней грузов 
по форме, габаритным размерам, 
материалу изготовления и степени 

жесткости. 

В зависимости от материала из
готовления тара бывает деревянная, 
стеклянная, металлическая, кера

мическая, текстильная, мочальная, 

14 

бумажно-картонная, корзиноплете
ная и т. д. 

По степени жесткости тара бы
вает жесткая (ящики, бочки}, 
мягкая (мешки, тюки, эластичные 
оболочки) и полужесткая (корзины). 

Тарные грузы в зависимости 
от рода тары бывают ящичные, 
мешковые и катные (бочки). Многие 
из них имеют и первичную упа

ковку из бумаги, картона, полиэти
лена. Иногда груз может быть 
заключен сразу в два вида тары, 

например молоко в бутылках (та
ра), установленных в ящике (супер
тара) . 

Тара предназначается для одно
кратного и многократного ИСПОJIЬЗО

вания. Она бывает индивидуали
зированной (для перевозки только 
одного или нескольких однородных 

грузов) или обезличенной (для лю
бых грузов). 

Индивидуализированная тара ис
пользуется многократно, поэтому 

строго учитывается, и, как правило, 

возвращается в пункт отправки дан

ного груза. 

В зависимости от условий nере
возки и хранения грузы делят на 

обычные и специфические. 
К о б ы ч н ы м относят грузы для 

перевозки, погрузки, выгрузки и 

складирования которых не требуется 
особых условий и которые можно 
перевозить на бортовых автомобилях. 

С п е ц и фи ч е с к и е грузы тре
буют особых мер по сохранности 
и безопасности при перевозке, по
грузке-выгрузке и хранении. Они 
делятся на негабаритные, длинно
мерные, большой массы, опасные, 
скоропортящиеся, требующие со
блюдения определенных санитарных 
условий и антисанитарные. 

К негабаритным относятся грузы 
(кроме строительных грузов), имею
щие размер одного места свыше 

3,8 м по высоте или 2,5 м по 
ширине. 

Длинномерные грузы-разновид
ность негабаритных. Это такие грузы, 
свес которых над задним бортом 
превышает 2 м. При их перевозке 



необходимо применять одноосные 
прицепы, а при значительной длине 
груза-прицепы-роспуски. 

Грузы большой массы-это те, 
масса отдельных мест KOTOPbiX пре

вышает 250 кг (или 400 кг-для 
катных грузов). 

к опасным относят грузы, кото
рые могут при отсутствии соответ

ствующих мер во время перевозки 

или хранения послужить причиной 
увечья или гибели людей, разруше
ния объектов и т. п. 

Скоропортящиеся-грузы, при 
перевозке -которых необходимо спе
циализированный подвижной состав, 
обеспечивающий поддержание опре
деленного температурного режима. 

К грузам, требующим соблюдения 
определенных условий, относятся 
продовольственные товары. 

К антисанитарным относятся ас
сенизационные и пылящие грузы. 

В зависимости от объемной мас
сы, т. е. от максимально воз

можного использования грузо

подъемности подвижного состава, 

определяемого коэффициентом ис
пользования грузоподъемности, все 

грузы подразделяются на классы, 

приведенные в справочнике «Единых 
тарифов на перевозку грузов авто
мобильным транспортом». 

К первому классу относятся гру
зы, обеспечивающие коэффициент 
использования грузоподъемности 

подвижного состава 1,0; ко второ
му-от 0,71 до 0,99; к третьему
от 0,51 до 0,70; к четвертому
от 0,41 до 0,50. 

При перевозке штучных грузов 
их маркируют. М а р к и р о в к а
нанесение специальных надписей или 
знаков на груз. Она бывает товар
ной, грузовой, транспортной и спе
циальной. 

В товарной маркировке указы
вают род груза и наименование 

предг.риятия-изготовителя. Е.е ставит 
завод-изготовитель. Грузовая марки
ровка указывает наименование пунк

тов отправления и назначения, гру

зоотправителя и грузополучателя. 

В транспортной маркировке указы-

вают количество мест в данной 
партии груза и номер товар но

транспортного документа, по которо

му принят груз к пере возке. Спе
циальную маркировку наносят на 

груз, перевозка и хранение которого 

требуют особых условий в силу 
их особенностей. Эта маркировка 
выполняется в виде условных знаков. 

Грузовую и специальную марки
ровку наносит грузоотправитель, а 

транспортную-транспортное пред

приятие, принявшее груз к перевозке. 

Маркировка осуществляется либо 
нанесением знаков и надписей не
посредственно на груз (на тару, 
упаковку), либо при помощи яр
лыков. Знаки и надписи должны 
наноситься хорошо удерживающейся 
на поверхности нестирающейся све
тостойкой и несмывающейся водой 
краской. Маркировочные ярлыки мо
гут быть изготовлены из бумаги, кар
тона, ткани, фанеры, металла, пласт
массы; поверхность их должна 

быть устойчивой к воздействию 
температуры и влаги. 

Подавляющее большинство гру
зов принимается АТП к перевозке 
без сопровождения представителем 
грузоотправителя (грузопалучателя). 
Исключение составляют грузы, тре
бующие: 

особых условий перевозок (это 
взрывчатые, самовозгорающиеся, от

равляющие, сильнодействующие ядо
витые, едкие вещества; кинопленка 

и кинолента, легковоспламеняющие

ся жидкости, кроме жидких топлив); 
особой охраны (драгоценные кам

ни и металлы, ювелирные, художест

венные и антикварные изделия, 

предметы искусства картины, 

скульптуры и т. п.); 
ухода за собой в пути (животные, 

птица, пчелы). 

§ 3.2. ГРУЗООБОРОТ И ГРУЗОВЫЕ 
ПОТОКИ 

Работа грузового автомобильного 
транспорта характеризуется двумя 

основными показаТeJIЯМИ: объемом 
перевозок грузов и грузооборотом. 
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Объем перевозок Q измеряется 
в тоннах и показывает количество 

груза, которое уже перевезено или 

необходимо перевезти за определен
ный период времени. 

Грузооборот Р измеряется в тон
но-километрах и показывает объем 
транспортной работы по перемеще
нию груза, которая уже выполнена 

или должна быть выполнена в тече
ние определенного периода. 

Объем перевозок и грузооборот 
автотранспортного предприятия рас

пределяются по группам грузов в 

соответствии с принятой номенклату
рой. Это распределение называется 
структурой перевозок и грузооборота 
(табл. 3.1). Структура дает количест
венную и качественную характерис

тику перевозок, показывая удельный 
вес каждого груза в общем объеме 
перевозок и грузообороте. 

При определении объема перево
зок необходимо учитывать, что одни 
и те же грузы (особенно в городах) 
могут перевозиться несколько раз. 

Это вызвано тем, что многие грузы 
не всегда следуют от места производ

ства непосредственно к месту потреб
леНIiЯ. Например, некоторые строи
тельные материалы для отделочных, 

санитарно-технических и электро

монтажных работ сначала завозят на 
соответствующие склады, а затем 

оттуда их развозят по строитель

ным участкам. Наиболее часто бы
вают повторные перевозки при дос

тавке промышленных и продоволь

ственных товаров в торговую сеть. 

Эти товары, особенно при доставке их 
железнодорожным, водным или воз

душным транспортом, вначале от 

станций, причалов или аэропортов 
доставляют на торговые склады, где 

их сортируют и фасуют, а затем 
уже завозят в магазины. 

Повторность приводит к тому, что 
объем перевозок может быть больше 
фактического КОJIИчества груза, про
изведенного или потребленного в 
данном городе. Она определяется 
к о э Ф Ф и ц и е н т о м п о в т о р н о с
т и Кповт, представляющим собой от
ношение объема пере возок к факти-

16 

Таблица 31 

Грузы Объем Грузооборот 
пере возок 
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Железобе- 60,0 15,0 18,0 1080'( 20,1 
тон ные изде-

лия 

Цемент 42,4 10,6 20,0 848,0 15,8 
Металл 33,2 8,3 10,0 332,0 6,2 
Лес и лесо- 44,0 11,0 16,0 704,0 13,1 
материалы 

Грунт 106,0 26,5 5,0 530,0 9,8 
Нефтепро- 52,0 13,0 11,0 572,( 10,6 
дукты 

Зерно 29,2 7,3 30,0 876,0 16,3 
Грузы в кон- 20,8 5,2 15,0 312,0 5,8 
тейнерах 
Прочие 12,4 3,1 10,0 124,0 2,3 

И то го 400,0 100,0 13,4 5378,0 100,0 

чески произведенному или потреблен
ному количеству груза. 

Например, для нужд строительства не
обходи мо перевезти 15 тыс. т различных .отде
лочных и санитарно-технических материалов, 

из которых 6 тыс. Т перевозится 1 раз, 5 тыс. т 
2 раза, 4 тыс. т 3 раза. Объем перевозок груза 
при этом составит 6,0·1+5,0·2+4,0·3=28 
тыс. т, а коэффициент повторности Кповт=28: 
15= 1,87 

Коэффициент повторности зави
сит от правильности организации 

доставки груза от места производст

ва к месту потребления и имеет в 
последние годы тенденцию к сниже

нию. 

Повторные перевозки вызывают 
неоправданное увеличение народно

хозяйственных транспортных расхо
дов. Сокращение повторности пере
возок важнейшая народнохозяй
ственная задача. Оно может быть 
достигнуто за счет рациональных 

схем переВОЗ0К, в которых «пере

валка» груза через склады либо пол
ностью исключается, либо сводится 
до минимума. Такими схемами яв
ляются, например: доставка строи

тельных деталей и конструкций при 
монтаже зданий «с колес»; доставка 
удобрений по схемам: вагон - авто-



мобиль - поле или завод - автомо
биль - поле; доставка промышлен
ных и продовольственных товаров 

от изготовителей непосредственно 
в торговую сеть и т. д. 

В зависимости от продолжитель
ности периода освоения грузооборот 
и объем перевозок бывает часовым, 
суточным, месячным, квартальным, 

годовым. 

Годовой грузооборот и объем пе
ревозок, как правило, неравномерно 

распределяются по отдельным меся

цам и кварталам. Эти колебания обу
словлены спецификой производства, 
обслуживаемого автомобильным тра
нспортом. Наиболее ярко видна се: 
зонность перевозок на примере сель

скохозяйственных грузов, где разни
ца между летне-осенним и зимним пе

риодами достигает значительных 

размеров. 

Сезонность может быть вызвана 
также климатическими и дорожными 
условиями данной местности (снеж
ные заносы, частичное или полное 

бездорожье в весенний и осенний 
периоды и т. д.) о 

Степень неравномерности пере
возок определяется коэффициентом 
н е р а в н о м е р н о с т и f]H' равным 

отношению максимальных значений 
объема Qмзке перевозок и грузооборо
та Рмзке К их средним значениям 
Qep и Р ер за определенный период 
времени: 

Так, если в 1 квартале перевезено 40 тысо т 
Н выполнено 480 тысо т о км, во II квартале
П тыс,т И 705 тысо т, км, В III квартале-
62 тысо т И 620 тыс Т, км, В IV квартале-
51 тысо т и 714 тысо т,км, то средние значения 
объема перевозок и грузооборота за год соста
вят: 

Qcp=(40+47 +62+51)/4 =50 тысо т; 

Рср=(480+ 705+620+ 714)/4 :::::630 тысо токмо 

Коэффициенты неравномерности соответ
ственно будут равны: 

J] HQ 62: 50= ],24; J]HP=714: 630= 1,13. 

Неравномерность грузооборота и 
объема Ilеревозок влечет за собой 
неравномерное использование под

вижного состава, что значительно 

усложняет работу автотранспортных 
предприятий и может привести к не
соответствию между потребностями 
народного хозяйства в перевозках 
грузов и возможностями транспорт

ных предприятий в данной местности 
(экономическом районе). Для устра
нения такого несоответствия прихо

дится привлекать подвижной состав 
из других районов при уборке уро
жая, увеличивать продолжитель

ность работы на линии и т. п. 
Грузовым потоком (грузопото

ком) называется количество груза в 
тоннах, следующего в определенном 

направлении за определенный период 
времени. 

Для изучения грузопотоков сос
тавляют шахматные (косые) табли
цы (см. табл. 3.2), в которых дают 
сведения о корреспонденции (грузо
обмене) между грузообразующими и 
грузопоглощающими пунктами. Гра
фически грузопотоки могут быть 
представлены в виде э п ю р г ру з о

п о т о к о в (см. рис. 3.2,6). При этом 
фактическое криволинейное движе
ние груза, перевозимого подвижным 

составом по существующим на дан

ной местности путям сообщения, за
меняют прямолинейным. 

Эпюру грузопотоков сост авляют 
следующим образом. Сначала откла
дывают в определенном масштабе 
длину одного или нескольких участ

ков, на которых осуществляются пе

ревозки. Затем перпендикулярно к 
этой линии откладывают в опреде
ленном масштабе количество груза 
с учетом расстояний пере возок: в пер
вую очередь груз, следующий в пунк
ты получения, наиболее удаленные 
от пункта отправления. Отправными 
данными для составления эпюры яв

ляются сведения шахматной таблицы 
и схема расположения грузообразу
ющих и грузопоглощающих пунктов. 

Эпюра имеет прямое (по которо
му следует наибольшее количество 
груза) и обратное направления дви-
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жения. Отношение грузопотоков 
в прямом И обратном направлениях 
называется к о э Ф Ф и ц и е н т о м 
н е р а в н о м е р н о с т и г р у з о п о

т о к о в п о н а п р а в л е н и я м. 

Площадь каждого прямоугольно
ка на эпюре грузопотоков представ

ляет собой грузооборот в тонно
километрах на данном участке. Пло
щадь всей эпюры представляет собой 
грузооборот (в тонно-километрах) 
всей линии, на которой соверша
ются перевозки 

Общий объем перевозок (в тон
нах) определяется как сумма всего 
отправленного или всего полученного 

груза: 

Среднее расстояние перевозки lrp 

(в километрах) 

lrp = Р / Q = I QilJI Q, 

Таким образом, из эпюры грузо
потоков можно определить: количест

во груза, отправляемо(о из каждого 

пункта; количество груза, прибываю
щего в каждый пункт; количество 

А ---~Д 

Рис. 32. Схема расположения грузообра
зующих и грузопоглощающих пунктов (а) 

и эпюра грузопотоков (6): 
АБ=IО км, БВ=20 км, ВГ=З0 км. ГД=40 км 
(стрелки показывают направления перевозок) 
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груза, проходящего транзитом через 

каждый пункт; объем перевозок на 
каждом участке и на всей линии; 
грузооборот на каждом участке и на 
всей линии; среднее расстояние пере
возки грузов. 

Кроме того, эпюра грузопотоков 
помогает выявлять нерациональные 

встречные перевозки, т. е. перевозки 

одинакового груза во встречных на

правлениях. 

Например. для пунктов. показанных на 
рис. 3.2,а. грузооборот между которыми ха
рактеризуется данными таБJl. 3.2, эпюра грузо
потоков имеет вид, приведенный на рис. 3.2,6. 

Прямым направлением является направ
ление АД, так как 

Qлд=250+200+ 150+400+200+ 100 
150+200+250 1900 т; 

QДА=300+ 150+350+ 150+200+ 100+ 
+250 100= 1600 т. 

I(ОJlичеc:rво груза, отправляемого из каж
дого пункта, равно: 

QA=250+200+ 150=600 т; QB=400+200+ 
+ 100+ 100=800 т; 

QB= 150+200+250+ 100=700 т; Qr=250+ 
+200+ 150=600 т; 

Qд=300+ 150+350=800 т. 

Общее количество грузов по отправлению 

Qотпр Qл + QB+ Qз+ Qг+Qд=6ОО+800+ 
+700+600+800 3500 т. 

I(оличество груза, прибывающего в каж
дый пункт, будет равно: 

Qл 300(Д) 1 ОО(В) = 100(Б)=500 т; 

Q5 150(А)+ 150(Г)+250(В)=550 т; 

Qз 200(А) + 1 ОО(Б) + 200(Г) + 150(Д) =650 т; 

Qг=200(Б)+200(В)+350(Д)=750 т; 

Qд 250(А)+400(Б)+ 150(В)+250(Г)= 1050 т. 

Т а бл и ц а 3.2 

Пункт отправления Пуикт назначення груза Всего 
груза Отпрзв-

А Б В r Д лена 

груза 

А Х 150 ~oo - 250 600 
Б 100 Х 100 200 400 800 
В 100 ~50 Х 200 150 700 
Г 150 ~oo Х 250 600 
Д ~oo 150 350 Х 800 
Всего прибыло рОО 550 ~50 1750 1050 3500 
груза 



Общее количество грузов по прибытию 
QПРИб=QА + QB+ QB+ Qr+ Qд =500+550 

+650+750+ 1050=3500 т. 
Количество груза, проходящего транзи

том через каждый пункт: 

Qвтрз.=250(А)+200(А)+ 1 ОО(В) + ЗОО(Д) = 
850 т; 

QBTpaH = 250(А)+400(Б)+200(Б)+300(Д)+ 
+ 150(Г)= 1300 т; 

QfTpaH = 250(А)+ 400(Б)+ 150(В) + 300(Д) + 
+ 150(Д)= 1250 т. 

ке: 

Объем перевозок грузов на каждом участ· 

QAB=250(A)+ 1 50(А) + 200(А) + 300(Д) + 
+ 1 ОО(В) + 100(Б)= 1100 т; 

QБв=250(А)+200(А)+400(Б)+200(Б)+ 
+ 1 ОО(Б) + 150(Г)+ IОО(В)+250(В)+300(Д)= 

= 1950 т; 

QBr= 250(А)+ 400(Б )+ 200(Б) + 150(В) + 
+ 200(В)+ 300(Д)+ 150(Д)+ 150(Г)+ 

+ 200(Г) = 2000 т; 

Qгд = 250(А) + 400(Б) + 150(В)+250(Г)+ 
+ 300(Д) + 150(Д)+350(Д)= 1850 т. 

Грузооборот на каждом участке линии: 

РАБ=QАБIАБ=IIООаIО=ll 000 т,км; 

РБВ = QввLБв = 1950а20=39 000 т,км; 

РВГ = QBflBf = 20000'30 = 60000 Т· км; 

Ргд= Qгд1гд = 1850а40=74 000 т' км. 

Общий грузооборот Р = РАБ + РБВ + 
+Рвг+Рг.ll= 10000+39000+60000+ 
+74000=184000 т,км. 

Среднее расстояние перевозки [гр = 
=(P/Q)= 184 000/3 500=52,6 км. 

Грузопотоки могут быть также 
представлены и в виде картограмм. 

К а р т о г р а м м а - это графичес
кое изображение грузопотоков на 
карте (плане, схеме), местности, где 
осуществляются перевозки по дейст
вительным путям перемещения гру

зов автомобильным дорогам, ули
цам и т. п~ 

Грузопотоки И грузооборот изуча
ют, обследуя грузообразующие и гру
зопоглощающие пункты. Во время 
обследования выявляют суточный, 
месячный и годовой объем перевозок 

и грузооборот, направления и рассто
яния перевозок, структуру грузопото

ков и грузооборота. 
Структура грузопотоков бывает: 

о т р а с л е в о й (в зависимости от 
принадлежности груза к отрасли на

родного хозяйства, например продук
ция нефтедобывающей, пищевой 
промышленности и т. п.), r р у п п 0-

в о й (в зависимости от принадлеж
ности груза к определенной группе, 
например, продовольственные това

ры, строительные грузы и т. п.) 
И р О Д О В О Й (в зависимости от ра<;
пределения грузов по свойе~ам, 
только им присущим, например зер

новые культуры, молочные продукты, 

железобетонные изделия и т. п.). 
Когда грузообразующие, а осо

бенно грузопоглощающие пункты, 
имеют небольшие объемы перевозок 
и грузооборот, то для изучения гру
зопотоков и оперативного планирова

ния перевозок целесообразно объеди
нять (агрегировать) их в микрорай
оны. М и к р о рай о н участок тер
ритории, на котором расположено 

несколько грузообразующих и грузо
поглощающих пунктов. 

При этом необходимо учитывать 
следующие положения: 

территория микрорайона должна 
иметь проезды, допускающие бес
препятственное движение подвижно

го состава по микрорайону; 
на территории микрорайона 

должны отсутствовать преграды, 

исключающие возможность проезда 

с одного участка на другой без выез
да из данного микрорайона; 

площадь микрорайона в зависи
мости от конкретных условий города 
может быть различной - от 1 до 
4 км 2 ; 

границы не должны проходить 

через территорию предприятий; 
конфигурация микрорайонов ДОJI

жна определяться конкретными усло

виями; 

центр микрорайона должен опре
деляться в зависимости от средне

взвешенного расстояния перевозки 

по всем находящимся на его террито

рии пунктам. 
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Глава 4 
ПОДВИЖНОА СОСТАВ АВТОМОБИJlЬНОГО ТРАНСПОРТА 

к подвижному составу автомо
бильного транспорта относятся ав
томобили и автопоезда (автомобили
тягачи, прицепы, полуприцепы и 

прицепы-роспуски) . 
По назначению грузовой подвиж

ной состав подразделяется на тран
спортный, предназначенный для пе
ревозки груза, и специальный, пред
назначенный для различных нетранс
портных работ, выполняемых при 110-
мощи установленного на нем обору
доваиия. К специальному подвижно
му составу относятся автокраны, 

автолавки, автобетономешалки, по
жарные и санитариые автомобили, 
автомобили для нужд коммунального 
хозяйства и т. д. 

На автомобильном транспорте 
общего пользования используется 
подвижной состав о б щ е г о н а з
н а ч е н и я - с кузовом типа борто
вая платформа, называемый бор
товым (бортовой автомобиль, бор
товой прицеп) , и с п е Ц и а л и 3 и
Р о в а н н ы й - автомобили, прице
пы, полуприцепы и прицепы-роспуски 

транспортного назначения, кузова 

которых специально приспособлены 
для перевозки одного определенного 

или нескольких однородных грузов. 

Специализированный подвижной 
состав широко применяется в народ

ном хозяйстве. 

§ 4.1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 

в зависимости от типа установ
ленного двигателя автомобили и ав
томобили-тягачи бывают с карбюра
торными, с дизельными двигателями, 

газобалонные и электрические. 
Автомобили с карбюра

т о р н ы м и Д в и г а т е л я м и сос-
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тавляют основную часть автомобиль
ного парка страны. Карбюраторные 
двигатели установлены на автомоби
лях особо малой и средней гру
зоподъемност и. 

А в т о м о б и л и с д и з е л ь н ы
м и Д в и г а т е л я м и - грузовые 

автомобили большой и особо боль
шой грузоподъемности. Расход топ
лива у них на 30-40% ниже, чем 
у автомобилей с карбюраторными 
двигателями (при меньшей стоимос
ти дизельного топлива). Недостатки 
их использования - высокая перво

начальная стоимость, большие габа
ритные размеры и собственная мас
са, повышенная шумность и дымле

ние. Г а 3 о б а л о н н ы е а в т о м о
б и л и работают на дешевом топ
ливе. Наиболее целесообразно ис
пользовать их в крупных городах, 

имеющих газопроводы от крупных 

месторождений газа или предприя
тий газовой промышленности. Недо
статки использовани~: установка 

дополнительной аппаратуры в сис
теме питания, строительство специ

альных заправочных станций, ие
возможность использ6вания их на 
большие расстояния. 

Основные преимущества примеие-! 
ния электромобилей бесшумность! 
работы и отсутствие отработавших 
газов. Их целесообразно использо
вать для городских перевозок мелких 

партий грузов, особенно если погруз
ка или выгрузка этого груза выпол

няется внутри помещения предприя-' 

тий, складов и т. д. Недостатки 
использования: небольшой радиус 
действия и высокая масса. 

По nроходи.м.ости автомобили 
делятся на дорожные (ограниченной 
проходимости) , повышенной и высо
кой проходимости. 
Дорожные автомобили 

предназначены для работы на доро-



гах с покрытием и без покрытия 
(грунтовых) . 
Автомобили повышенной 

и высокой проходимости 
предназначены для работы в тяже
.1ЫХ дорожных условиях И по без
дорожью. 

Автомобили-тягачи подразделя
ются на седельные и буксирные. 

С е д е л ь н ы е т я г а ч и - рабо
тают в сцепке с полуприцепами и не 

Н\1еют кузова. На раме автомобиля
тягача установлено опорно-сцепное 

устройство, соединяющее тягач с по
.lуприцепом. 

Б у кс И р Н Ы е выполняются на 

базе шасси грузовых автомобилей 
и предназначены для работы с при
цепами-тяжеловозами, для чего обо
рудуются сцепными устройствами. 

Прицепной подвижной состав сос
тоит из прицепов, полуприцепов и 

прицепов-роспусков. 

При цеп ы буксируются автомо
билями и автомобилями-тягачами, 
соединяясь с ними при помощи бук
сирного приспособления и дышла. 
В зависимости от числа осей прицепы 
делятся на одноосные, двухосные и 

\IНOгoocHыe. Многоосные прицепы ис
пользуют в основном для перевозки 

р.азличных грузов большой массы и 
негабаритных грузов. Грузоподъем
ность их может достигать 100 '{ 
и более. Многоосные при цепы яв
.1ЯЮТСЯ и многоколесными. 

Прицепы-роспуски приме
няют для перевозки длинномерных 

грузов. Они бывают одноосными и 
двухосными. Расстояние между авто
~юбилем и прицепом-роспуском мо
жет меняться при пере возке груза 

различной длины. Это достигается 
б.1агодаря тому, что дышло имеет 

отверстия по длине, и прицеп-роспуск 

крепят в определенном положении 

фиксаторами. 
Пол у при цеп ы предназначе

ны для работы в сцепке с седельными 
автомобилями-тягачами. Они могут 
быть одноосными и двухосными. 

Оси располагаются в задней части 
полуприцепа. В передней части на
ходятся сцепное устройство для сое-

динения с автомобилем-тягачом и 
стойки с катками для поддержания 
отцепленного полуприцепа в устойчи
вом положении. 

А в т о п о е з Д - это автомобиль 
или автомобиль-тягач в сцепке с од
ним или несколькими прицепами либо 
автомобиль-тягач с полуприцепом 
(рис. 4.1). 

Применение автопоездов обеспе
чивает наиболее полное использова
ние имеющегося запаса мощности 

автомобилей и автомобилей-тягачей, 
повышение производительности по 

сравнению с одиночными автомоби

лями, снижение расхода топлива на 

1 Т, км (на 1 т перевезенного груза), 
снижение себестоимости перевозки 
груза. Кроме того, применение авто
поездов дает возможность умень

шить потребность в водителях, т. е. 
дает экономию людских ресурсов, что 

имеет важнейшее значение для на
родного хозяйства. 

Грузовые автомобили и при цеп
ной подвижной состав классифици
руются по грузоподъемности и типу 

кузова. 

Н о м и н а л ь н а я г р у з о п о Д ъ
е м н о С,Т ь автомобилей устанавли
вается заводом-изготовителем и по

казывает максимальную нагрузку 

(массу перевозимого груза). Нагруз
ка определяется дорожными услови

ями работы автомобилей, т. е. зави
сит от того, перевозится ли груз по 

дорогам с твердым покрытием или по 

грунтовым. 

Автомобили, прицепы, полупри
цепы в зависимости от грузоподъем

ности в тоннах подразделяются на 

следующие классы: 

Особо малой грузоподъ
емности . . . . . . . до 0,5 
~алой грузоподъем-
ности .. 
Средней 
ности .. 
Большой 

грузоподъем-

грузоподъем,' 

от 0,5 до 2,0 

» 2,0 » 8,0 

ности ......» 8,0 » 16,0 
Особо большой грузопод ъ-
емности , . . . . . . »16 и более 

, 

На шасси автомобилей, прицепов 
и полуприцепов устанавливают кузо-
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о 

Рис. 4.1. Основные типы автопоездов: 
а - автомобиль с одноосным приuепом; б - автомобиль с двухосным прицепом; в-седельный автомо
биль-тягач с полуприцепом, г-автомобиль с несколькими одноосными прицепами; д-автомобиль с не· 
сколькими двухосными прицепами; е-седельный автомобиль-тягач с полуприцепом и прицепом; ж-ав-

. томобиль,тягач с прицепом,тижеЛОВОЗ0М 

ва различных типов: бортовая и без
бортовая платформы, самосвальный 
кузов, цистерна, фургон, панелевоз, 
фермовоз, кузов для перевозки длин

номерных грузов (лесовоз, трубовоз, 
металловоз и т. д.). 

Безбортовые платформы 
устанавливают на подвижной состав, 
предназначенный для перевозки не
гаБАритных и большой массы грузов. 

С а м о с в а л ь н ы е к у з о в а ус
танавливают на подвижном составе, 

предназначенном для перевозки и 

механизированной выгрузки нава
лочных и насыпных грузов. Авто
мобили с самосвальным кузовом 
называются автомобилями-само
свалами. 

Ц и с т е р н ы предназначены для 
перевозки наливных и насыпных пы-

. лящих грузов. Цистерна представля
ет собой герметический резервуар, 
изготавливаемый из углеродистой 
или нержавеющей листовой стали ли
бо алюминиевых сплавов, разделен
ный внутри перегородками для 
уменьшения гидравлических ударов, 

возникающих при резком торможе

нии. 

Фур г о н - закрытый кузов, 
внутри ко!орого могут быть оборудо
ваны приспособления для перевозки 
определенного груза. 
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Панелевозы и фермово
з ы предназначены для перевозки 

крупноразмерных панелей и ферм B
1 

вертикальном или наклонном поло-; 
жении. 

Кузов л е с о в о з о в , т р у б о -
в о з о в и м е т а л л о в о з о в имеет 

специальное оборудование для раз
мещения длинномерных грузов и ус-I 
тойчивости их во время перевозки. i 

Важнейшие параметры автомоби- i 
лей и автопоездов .(габаритные раз- j 

меры, предельные полные массы и I 
осевые нагрузки) регламентироваНЫI 
Правилами дорожного движения иl 
требованиями, согласованными меж-] 
ду странами-членами СЭВ: высота I 
автомобилей с грузом не должна! 
превышать 3,8 м, ширина 2,5 м;! 
предельная длина одиночного авто- i 
мобиля независимо от количества I 
осей может быть не более 12 м, для: 
автопоездов в составе седеЛЬНОГО i 

автомобиля-тягача с полуприцепом: 
или автомобиля с одним прицепом -
не более 20 м, с двумя и более прице-' 
пами - не более 24 м. 

Максимальная осевая нагрузка 
показывает нагрузку полной массы 
автомобиля, приходящуюся на наи
более нагруженную ось, как правило, 
на заднюю. Этот показатель является 
существенным для определения мар-



шрута следования подвижного сос

тава при пере возках груза, так как 

для ряда дорожных сооружений 
(мосты', путепроводы) действуют ог
раничения по нагрузкам на оси авто

мобилей. 
Дорожные автомобили в зависи

мости от предельно допустимых 

осевых нагрузок подразделяются на 

группы А и Б. Осевая нагрузка опре
деляется на наиболее нагруженную 
ось (при ее расстоянии до смежной 
оси 3,0 м и более), для ее измерения 
принята размерность те. К группе А 
относятся автомобили и автопоезда 
е предельной осевой нагрузкой не бо
.1ее 10 те, к группе Б - не более 6 те. 

Автомобили и автопоезда, у кото
рых осевая нагрузка больше 1 О те, 
относятся к группе внедорожных. 

§ 4.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА 
IlОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Для оценки эксплуатационных 
качеств подвижного состава установ

~eHa система измерителей и оценоч
ных параметров, позволяющая срав

нивать отдельные конструкции и мо

.1ели автомобилей между собой. 
Основными эксплуатационны

~tи качествами грузовых автомоби
.1еЙ, позволяющими определить сте
пень наиболее эффективного их ис
пользования в заданных условиях 

эксплуатации, являются грузовмес

тимость, использование массы, ско

ростные свойства, безопасность дви
жения, топливная экономичность, 

.10лговечность, прочность и надеж-

1 ность, проходимость, удобство ис
I пользования и ремонтопригодность, 

[ запас хода. 
Конструктивные особенности гру

зового автомобиля (рис. 4.2) оказы
вают существенное влияние на уро

вень технико-эксплуатационных по

К8зателей работы подвижного соста-
- ва и производительность автомоби
, .1еЙ (см. гл. 6). 
1 Эксплуатационные качества под
- вижного состава необходимо оцени-
вать исходя из условий эксплуата-

ции, т. е. особенностей перевозок, 
определяемых различными сочета

ниями транспортных, дорожных и 

климатических условий. 
Тран~портные условия 

характеризуются объемом перевозок 
и их партионностью (размером пар
тии), видом груза, расстоянием пе
ревозки, условиями погрузки-раз

грузки, особенностями вида и орга
низации перевозок. 

Д о р о ж н ы е у с л о в и я ха рак
теризуются типом и ровностью до

рожного покрытия, продольным про

филем· дороги (предельными уклона-. 
ми и подъемами), состоянием дорож
l;Ioro покрытия В различное время 

года, интенсивностью движения. 

Климатические условия 
характеризуются средней, мини
.мальноЙ и максимальной температу
рой воздуха в наиболее холод
ные и жаркие месяцы года, про

ДQлжительностью зимнего периода, 

размером снегового покрова, влаж

ностью воздуха в летний период. 
Условия эксплуатации предъяв

ляют соответствующие требования к 
конструкции (эксплуатационным ка
чествам) подвижного состава. Боль
шинство эксплуатационных качеств 

рассматривается при изучении пред

мета «Автомобили». Рассмотрим 
тол ько несколько качеств, определя

ющих приспособленность автомоби
лей к перевозкам грузов при кон
кретных условиях погрузки и раз

грузки, т. е. условиях, имеющих 

важнейшее значение для организа
ции перевозок грузов. 

Грузовместимость автомобиля . 
Грузовместимостью называется наи
большее расчетное количество груза, 
которое может быть единовременно 
перевезено автомобилем. Грузо
вместимость определяется грузо

подъемностью и внутренними разме

рами его кузова. 

При перевозках различных гру
зов часто встречаются случаи, когда 

полное использование вместимости 

кузова не полностью использует гру

зоподъемность автомобиля или же, 
наоборот, полное использование гру-

I 
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Рис. 4.:г Схема зави4.:ИМОСТИ производительности грузового автомобиля от элементов его 

конструкции j 

зоподъемности достигается даже при зуемый объем кузова. У автомоби- I 

частичном использовании вмести- лей-самосвалов значения полного и J 
мости. Поэтому .1:IJIя оценки воз- полезного объема совпадают. У бор
можности использования грузо- товых автомобилей при использо
подъемности и вместимости кузова вании их для перевозки навалочных 

рассчитывают удельную объемную и ,насыпных грузов полезный объем 
грузоподъемность qуд и удельную меньше полного. Это вызвано тем, 
площадь кузова !уд. что для предотвращения потерь при 

у iI. е л ь н а я о б ъ е м н а я г ру- перевозке ценных навалочных и на-, 
з о п о Д ъ е м н о с т ь определяется сыпных грузов загрузка их в кузоВ'! 
отнршением номинальной грузопо- производится несколько ниже уровняl 
дъемности к пЬлному объему кузова бортов платформы. 
(TjM 3) и является величиной, пос- В этом случае 
тоянной для каждой модели автомо-
биля: 

qуд=q/Vк=q/аЬh, 

где q - номинальная грузоподъемность, 

т; VK - полный объем кузова, м 3 ; а - внут
ренняя ширина кузова, м; Ь внутренняя 
длина кузова, м; h - внутренняя высота 
бортов кузова, м. 

Кроме полного об-ьема кузова, не
обходимо учитывать и полезный 
V к полез, т. е. фактически исполь-
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qуд=q/Vк полез = qjab(h-h l ), 

где h. расстояние О'Г верхнего края 
борта платформы до допускаемого уровня 
загрузки груза в кузов, м (зависит от вида 
перенозимого ,груза и дорожных' условий 
и колеблется в пределах 50-100 мм). 

При перевозках на бортовых ав
томобилях легковесные штучные гру
зы (с небольшой объемной массой), 
могут быть уложены выше уровня~ 
бортов {при соблюдении УСЛОВИЙ,I 

t 



обеспечивающих устойчивое положе
ние груза во время перевозки ). Уро
вень укладки некоторых видов гру

за в середине платформы может быть 
более высоким, чем по краям. 

В этом случае 

qуд = q/V к ПОJ1ез= q/ab(h+ ht)Yj. 

где tj - коэффициент 
объема кузрва. 

использования 

Расстояние h 1 может иметь при 
этом различные числовые значения, 

но общая высота груженого автомо
биля должна быть меньше 3,8 м от 
опорной плоскости (от земли), т. е. 
~,еньше максимально допустимой га
баритной высоты. 

Коэффициент ТJ учитывает сниже
ние полезного объема в связи с не
кратностью _размеров штучных и тар

ных грузов внутренним размерам ку

зова, а также неполностью укладки 

:руза внутри кузова. Величина его 
зависит от характера тары и способа 
укладки груза в кузове (рис. 4.3). 
Значения коэффициента находятся в 
'::'lедующИ,х пределах: 

Бочки, рулоны . . 
Ящики, кипы . . . 
Бревна, дрова, брусья 
Мешки, кули . _ . 

0,39-0,68 
0,61-0,93 
0,68-0,98 
0,60-0,85 

Полезный объем кузова снижает
.:я и в том случае, когда пол 

~~ 6111 

имеет выступы над задними коле

сами или же высота пола неОДинако

ва по всей его длине, что часто 
встречается в конструкциях кузовов

фургонов. Выступы делают приле
гающие к нему участки пола неудоб
ными или же вовсе непригодны

ми для размещения груза, следова

тельно, уменьшают полезную пло

щадь пола. 

Объемы кузовов бортовых авто
мобилей регламентированы в зависи
мости от грузоподъемности, т. е. 

практически установлены удельные 

объемные грузоподъемности. Так, 
для автомобилей грузоподъемностью 
1-2 т уде.rIьная объемная грузз
подъемность составляет 0,50 т 1м , 
для автомобилей грузоподъемностью, 
3 т - 0,60, 5 т - 0,83, 6 т - 0,9, 
7-12 т - 1,00 T/M

3
• 

Удельная объемная грузоподъем
ность автомобиля имеет ту же раз
мерность, что и объемная масса гру
за т 1м3. Следовательно, она пока
зывает минимальную массу груза, 

при перевозках которого будет обес
печено полное использование грузо

подъемности данной модели автомо
биля. 

В зависимости от числового зна
чения объемной массы ql перевози
мого груза возможны три случая: 

ql < qYA вместимость кузова ис-

пользуется полностью, а грузопо-

~{}nСРСI(НI1Я, nРОilОЛЬНIlн, IfoнOtlHtlPtJ- npoiOIlIJHf1!!z RonepCI/HIl!i, /(tжOt.tнuрtJ-
-4J,61,0,!lZ 'l=46J-4!15 dонноя, '1::o.68-a8~ ?=l1,86-0,98 lIиннон, . "= 8,85-8,03 'l=0,!lJ-498 

ffil 
~рmUJ(ОЛIJ- 6срmШ(ОIlЬ
; =!1,ряilаNU, НОН,КОМОU
'"=0,#-0,67 NupodoHHQX, 
, '1"O,IJ'-D,68 

~ I ; Z19 ImJ I 
nроiJОЛЬНО!1, nоnерt'lная I /(омоцнuро-
'1=fJJ9-D.5ti лежа Ванная, 

, '1= О, '10-0,6! .лежа 
?=/l,'1!1-/J,61t 

Bepmu/(ullbHOJ1, ГориЗ0Н- [ll/JtJJOH- lfoftfOf.fНUPO-
'1=0.60-0,82 mОI!ЫfОЯ, R1IlIlЬНОя, Ванная 

nORepellHOR. nроilOllоная, 1/:0,8/-0,65 
l'j=o,lJ-/J,1I1t '1=492-и.о5 

?нс. 4.3. Использование площади пола кузова в зависимости От способа укладки штучных 
грузов: 

..: ящнков н кнп; б-бревен, брусков н дров, в-бочек н рулонов, г-мешков и кулей (черным показана 
неИСПОЛЬЗ0ванная площадь) 
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дъемность полностью использована 

быть не может; 
ql = qyJJ. полностью использует-

ся грузоподъемность и вместимость 

кузова; • 
ql> qyJJ. - полное использование 

грузоподъемности достигается даже 

при неполном использовании. вмес

тимости кузова. 

Таким образом, зная удельную 
объемную грузоподъемность и 
объемную массу груза, который дол
жен быть перевезен, можно заранее 
определить, будет ли обеспечено пол
ное использование грузоподъемности 

автомобиля при этих перевозках или 
нет. 

Количество груза (в зависимости 
от объемной массы), которое может 
быть загружено в кузов, определяют 
также и графическим методом. Для 
этого строят график (рис. 4.4), по 
вертикальной оси которого отклады
вают грузоподъемность, а по гори

зонтальной объемную массу гру
за. Каждой модели автомобиля на 
таком графике соответствует опре
деленная ломаная линия, состоящая 

7~---r----r----r----~~~ 

х х х 

I 
I 

oL---~--~----~~~~--

o,ZO 0,1;0 0.60 0,80 1,00 
DdoCMHaR масса врvза, TjMJ 

d 

из двух участков: наклонного, про

ходящего через начало координат, и 

горизонтального, соответствующего 

номинальной грузоподъемности ав
томобиля. Точки пересечения на
клонного и горизонтального участ

ков соответствуют удельной объем
ной грузоподъемности. Грузы, чис
ловые значения объемных масс кото
рых выше удельной объемной гру
зоподъемности,_ т. е. располагают

ся справа от точки пересечения, 

обеспечивают полное использова
ние грузоподъемности. Если же чис
ловое значение объемных масс 
меньше и находится слева от точки 

пересечения, то грузоподъемность 

полностью использована быть 
не может. Количество груза находит
ся при пересечении вертикали, вос

становленной из точки, соответству
ющей объемной. массе перевозимого 
груза, с ломаной линией. 

Чем меньше значение удельной' 
объемной грузоподъемности автомо
биля, т. е. чем меньше расстояние I 
ординаты точки пересечения линий 
от начала координат, тем при боль
шей номенклатуре грузов может 
быть полностью использована номи
нальная грузоподъемность автомо

биля, тем выше коэффициент ис-J 
пользования при перевозке лег· 

ковесных грузов. Из рис. 4.4 вид 
но, что при перевозке ГРlза с объ
емной массой 0,65 т/м на пер· 
вом автомобиле можно перевезт~ 
3,65 т, на втором и третьем COOTBeT~ 
ственно 3,80 и 5,26 т. 

Удельная площадь кузо
в а - отношение номинальной грузо 
подъемноcrи к полезной площади по 
ла кузова, т 1м2: ' 

'уд= q/ Ек полез = q/ab. 

Удельная площадь кузова являет· 
ся постоянной величиной для каж 
дой модели автомобиля. Она показы 
вает минимальное количество тою 

Рис. 4.4. График использования ГРУЗQвмес' груза, которое должно быть раэме 
тимости: щено на каждом квадратном MeTpl 

э полезной площади кузова для полно 
a-q=4т, QYl1=O,72 TIM, 6-Q=5 т, qYA= 

=0,85 T/M 3
, 8-q=8 т, q,~=O.99 T/M 3 го использования грузоподъеМНОСТI 
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автомобиля. В зависимости от число
зого значения фактической нагрузки 
:J на каждый квадратный метр полез
ной площади кузова возможны три 
'::'lучая: 

f1 <fYA - грузоподъемность пол
:-!остью не используется, несмотря на 

~олное использование полезной пло
:.:lади; 

fl = 'уд - полностью используют
.:я грузоподъемность и полезная пло

ладь; 

fl> 'УД полное использование 
:-рузоподъемности достигается даже 

~ри неполном использовании полез

::ОЙ площади кузова. 
Использование массы подвижно

го состава. Использование массы ха
fактеризуется к о э Ф Ф и ц и е н т о м 
:: с п о ль з О В а н и я м а с с ы, пред

:тавляющим собой отношение номи
~альной грузоподъемности q к соб
.:твенной массе ОО автомобиля в сна
::яженном состоянии (массы автомо-
5нля, заправленного водой и маслом, 
.: запасным колесом и предусмотрен
:-:ЫМ комплектом инструментов) : IJq= 

=q/Go. 
Коэффициент использования мас

.:ы показывает количество тонн гру

зоподъемности, приходящихся на 1 т 
.::обственноЙ массы автомобиля. Чем 
зыше числовое значение этого коэф
:;,ициента, тем лучше. Он характе
;rtзует экономичность расходования 

~!еталла и других материалов на 

2зготовление данной модели автомо
силя и экономичность перевозок 

:?уза, так как перемещение каж

.:ого лишнего килограмма собствен
ЕОЙ массы автомобиля приводит к до
(олнительному износу шин, добавоч
ЕОМУ непроизводительному расходу 

rоплива и т. д. Таким образом, необ-
10ДИМО стремиться к снижению соб
ственной массы автомобиля. 

Удобство использования под-
вижного состава. Одним из парамет
FOB, оценивающих это качес!во гру
.50ВОГО автомобиля, является его при
;:пособленность к погрузке-разгруз
.к:е, которая определяется: погрузоч

~ой высотой кузова; возмо~ностью 
lогрузки-разгрузки с однои, двух, 

трех сторон и сверху; размерами, 

расположением и устройством две
рей у кузовов-фургонов; наличием 
на автомобиле устройств, обеспечи
вающих ускорение погрузки-разгруз

ки или снижение ее трудоемкости 

(легкие автокраны, подъемные меха
низмы и т. д.), И эффективностью их 
действия. Все эти особенности кон
струкции сказываются на продолжи

тельности простоя под погрузкой
разгрузкой, а следовательно, и на его 
производительности и себестоимос
ти перевозок. 

Погрузочная высота-
расстояние от опорной плоскости 
(земли) до пола кузова (при откры
тых бортах) или до верхнего края 
борта (при закрытых бортах). Ве
личина ее имеет большое значение 
при погрузке-выгрузке вручную, 

так как чем больше погрузочная вы
сота, тем больше должен затрачи
вать усилий грузчик и тем про
должительнее погрузка-разгрузка. 

При механизированной погрузке
разгрузке эта величина практи

чески не имеет никакого значения, 

так как больший или меньший ее 
размер вызывает незначительное 

изменение • продолжительности по

грузки-разгрузки. 

Возможность выполнять n о г -
рузку И разгрузку с одной 
и л и н е с к о л ь к и х с т о р о н опре

деляется количеством открывающих

ся бортов у бортовых автомобилей 
и количеством и размещением две

рей у автомобилей -фургонов. Боль
шинство моделей современных гру
зовых бортовых автомобилей имеет 
по три открывающихся борта, т. е. 
обеспечивает трехстороннюю погруз
ку -разгрузку. 

§ 4.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СI1ЕЦИАЛИЗИРОВАН НОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Применение специализированно
го подвижного состава вместо стан

дартного бортового подвижного сос-
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автомобиля. В зависимости от число
вого значения фактической нагрузки 
;1 на каждый квадратный метр полез
ной площади кузова возможны три 
с.lучая: 

[1 <fYA - грузоподъемность пол
ностью не используется, несмотря на 

;юлное использование полезной пло
:дади; 

[1 = f~д - полностью используют
ся грузоподъемность и полезная пло

:.uадь; 

f 1> f УД - полное использование 
=-рузоподъемности достигается даже 

~ри неполном использовании полез

~ой площади кузова. 
Использование массы подвижно

го состава. Использование массы ха
::актеризуется к о э Ф Ф и ц и е н т о м 
;: с п о л ь з О В а н и я м а с с ы, пред

.:тавляющим собой отношение номи
~а~ьной грузоподъемности q к соб
::-венной массе 00 автомобиля в сна
:;яженном состоянии (массы автомо
~ti.1Я, заправленного водой и маслом, 
.: запасным колесом и предусмотрен
~~ комплектом инструментов) : 'fJq = 
=q/Go. 

Коэффициент использования мас
.:~ показывает количество тонн гру

.; :шодъемности, приходящихся на 1 т 
.,: Jбственной массы автомобиля. Чем 
:::~ше числовое значение этого коэф
_~ициента, тем лучше. Он характе
J::iЗует экономичность расходования 

и'!,~еталла и других .. материалов на 

:.Езготовление даннои модели автомо-

f?~я и экономичность перевозок 

.г?-уза, так как перемещение каж

•. :JfO лишнего килограмма собствен
IJ~JЙ массы автомобиля приводит к до-
r:::>.lнительному износу шин, добавоч
EJ~IY непроизводительному расходу 

r:::П.1Jива и т. д. Таким образом, необ
(J.1ИМО стремиться к снижению соб-

r.:-:-:аенноЙ массы автомобиля. 
, Удобство использования под
~:IИЖНОГО состава. Одним из парамет
iJB, оценивающих это качес!во гру
",::;вого автомобиля, является его при
~i~особленность к погрузке-разгруз
)~i::. которая определяется: погрузоч

.JI:::JИ высотой кузова; возможностью 
(JГрузки-разгрузки с одной, двух, 

трех сторон и сверху; размерами, 

расположением и устройством две
рей у кузовов-фургонов; наличием 
на автомобиле устройств, обеспечи
вающих ускорение погрузки-разгруз

ки или снижение ее трудоемкости 

(легкие автокраны, подъемные меха
низмы и т. д.), И эффективностью их 
действия. Все эти особенности кон
струкции сказываются на продолжи

тельности простоя под погрузкой
разгрузкой, а следовательно, и на его 
производительности и себестоимос
ти пере возок. 

Погрузочная высота-
расстояние от опорной плоскости 
(земли) до пола кузова (при откры
тых бортах) или до верхнего края 
борта (при закрытых бортах). Ве
личина ее имеет большое значение 
при погрузке-выгрузке вручную, 

так как чем больше погрузочная вы
сота, тем больше должен затрачи
вать усилий грузчик и тем про
должительнее погрузка-разгрузка. 

При механизированной погрузке
разгрузке эта величина практи

чески не имеет никакого значения, 

так как больший или меньший ее 
размер вызывает незначительное 

изменение • продолжительности по

грузки-разгрузки. 

Возможность выполнять п о г
pyзKy И разгрузку с одной 
и л и н е с к о л ь К И Х с т о р о н опре

деляется количеством открывающих

ся бортов у бортовых автомобилей 
и количеством и размещением две

рей у автомобилей -фургонов. Боль
шинство моделей современных гру
зовых бортовых автомобилей имеет 
по три открывающихся борта, т. е. 
обеспечивает трехстороннюю погруз
ку' разгрузку. 

§ 4.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПОIlВИЖНОГО СОСТАВА 

Применение специализированно
го подвижного состава вместо стан

дартного бортового подвижного сос-
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тава имеет следующие основные пре

имущества: 

появляется возможность перево

зить такие грузы, которые не могут 

быть перевезены автомобилями с 
универсальной бортовой платфор
мой, например, панели, длинномер
ные грузы и т. д.; 

повышается сохранность качества 

груза, особенно при пере возке ско
ропортящихся продовольственных 

това ров, овощей и т. д.; 
резко сокра щаются потери груза 

при погрузке, перевозке и разгрузке 

(например, цемента, минеральных 
удобрений и т. д.); 

значительно сокращается потреб
ность в таре при перевозке штучных 

грузов; 

повышается безопасность и. улуч
шаются условия труда, особенно при 
перевозках пылевидных материалов, 

химических веществ, нефтепродуктов 
и т. д.; 

создаются условия для широкой 
механизации погрузочно-разгрузоч

ных работ при использовании авто
мобилей-самосвалов и автомобилей
самопогрузчиков, что имеет исключи

тельно важное значение при доставке 

груза получателям, не имеющим 

стаQИонарных механизмов для раз

грузки; 

появляется возможность органи

зовать движение по системе тяго

вых плеч при междугородных пере

возках при использовании автопо

ездов в составе седельных автомоби
лей-тягачей с полуприцепами. 

Однако специализированный под
вижной состав имеет ряд недостат
ков, которые могут вызвать некото

рое ухудшение отдельных показате

лей работы автотранспортных пред
приятий и повышение себестоимости 
перевозок груза, т. е. затрат авто

транспортных предприятий на пере
возку груза. 

Специализированный подвижной 
состав может иметь меньшую грузо

подъемность, чем у соответствующих 

моделей автомобилей с универсаль
ной бортовой платформой из-за уста
новки на нем различного дополни-
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тельного оборудования, повышения 
собственной массы при установке 
специализированных кузовов и т. д. 

Применение специализированного 
подвижного состава в ряде случаев 

затрудняет или же полностью исклю

чает использование порожних пробе
гов при следовании в обратном на
правлении. 

У специализированного подвиж· 
ного состава более высокая, чем у ав
томобиля с универсальной бортовой 
платформой, сумма амортизацион-, 
ных отчислений. Затраты на техниче-

j
: 

ское обслуживание, заработная пла· 
та водителей также более высокие. 

Таким образом, при использова
нии специализированного подвижно

го состава имеет место, с одной сто· 
роны, сокращение затрат на перевоз· 

ку груза, т. е. сокращение народно 

хозяйственных транспортных издер 
жек, а с другой - некоторое повы 
шение себестоимости перевозок. По 
этому эффективность его применени 
необходимо рассматривать не тольк 

с точки зрения изменения показате 

лей работы автотранспортных орга 
низаций, но и в тесной связи с обслу 
живаемой отраслью народного хо 

зяйства, т. е. должна рассматрива 
ться народнохозяйственная эффек 
тивность. Повышение себестоимост 
перевозок должно сопоставлятьс 

с экономией труда и материальны 
ценностей, которая получена зака 
чиком транспорта при выполнениj 
перевозок специализированным под 

вижным составом. 

§ 4.4. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТРУКТУРЬ! АВТОМОБИЛЬНОГО 

ПАРКА 

Увеличение объемов перевозо 
грузов народного хозяйства, повЫШЕ 
ние роли автомобильного транспорт 
в единой транспортной системе тр« 
буют дальнейшего ускорения темпе 
автомобилизации нашей страны. 

В десятой-одиннадцатой пятиле' 
ках возросло (по типажу н количес-



ву) производство специализирован
ного подвижного состава для раз

.1ИЧНЫХ отраслей народного хозяйст
ва, а также для различных климати
ческих условий и зон. Для уменьше
ния загрязнения воздушного бассей
на выхлопными газами увеличен вы

пуск газобаллонных автомобилей для 
обеспечения ими в первую очередь 
крупных городов нашей страны и 
на;ато производство электромоби
.1еи. 

В результате исследований, вы
:юлненных научно-исследователь

скими институтами автомобильного 
транспорта (НИИАТ), автомобиль
ным и автомоторным (НАМИ) и ком
:I.'IeKCHbIX транспортных проблем 
I ИКТП), определена на перспективу 
;эациональная структура автомо

бильного парка. 
По состоянию на конец одиннад-

~атой пятилетки структура во мно-
· :-ом не отвечает этим требованиям. 
· Поэтому Основными направлени-
· я~tИ экономического и социального 

· ?азвития СССР на 1986-1990 годы 
.? на период до 2000 года перед ав-
· :омобильной промышленностью по-
~тавлена задача: обеспечить увели
·~ение и улучшение структуры выпу

· :ка автомобилей, более полно отве
~~ающих потребностям народного хо
fзяйства и задаче экономии топлива. 
) Для этого необходимо довести до 

40-45 % от общего выпуска произ
водство дизельных грузовых автомо

билей и автопоездов с уменьшенным 
на 25-30% (по сравнению с бензи
новыми) удельным потреблением 
топлива, увеличить выпуск больше
грузных карьерных автосамосвалов, 

в том числе грузоподъемностью 11 О и 
180 т, автомобилей-лесовозов повы
шенной грузоподъемности и малотон
нажных автомобилей, расширить 
производство автомобилей, работаю
щих на сжатом и сжиженном газе. 

u Предусмотрено приступить к се
рииному производству специализи

рованных автомобилей для строи
тельства, наращивать выпуск специ

альных автомобилей и при цепов для 
перевозки различных сельскохозяй
ственных грузов, а также для обес

печения непрерывности технологи

ческих процессов в отраслях агропро

мышленного комплекса. 

Должен быть снижен -удельный 
расход топлива автомобилями за счет 
совершенствования конструкции дви

гател~й, применения электронных 
устроиств и улучшения аэродинами

ческих показателеЙ. Намечено умень
шить на 15-25% удельную металло
емкость, увеличить ресурс работы и 
снизить трудоемкость технического 

обслуживания автомобилей. 



Глава 5 

ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА! 

Рост автомобильных перевозок, 
их себестоимость, условия организа
ции перевозок и обеспечение безопас
ности движения в значительной сте
пени зависят от развития и состоя

ния дорожной сети. 
При движении по плохой дороге 

уменьшается скорость, увеличива

ется расход топлива, возрастает сто

имость перевозок, кроме того, воз

растает число дорожно-транспорт

ных происшествий, усиливается из
нос автомобиля, что приводит к уве
личению простоев в ремонте и зат

рат на его выполнение. 

Интересы народного хозяйства 
требуют создания разветвленной сети 
благоустроенных дорог, обеспечива
ющих движение современных грузо

вых автомобилей с большими скорос
тями вне зависимости от времени го

да и погодных условий. 
Значительное увеличение интен

сивности автомобильного движения 
при росте нагрузок на ось, возросшие 

скорости движения предъявляют бо
лее высокие, чем прежде, требова
ния ко всем параметрам дороги и 

особенно к прочности дорожных 
одежд, ровности и шероховатости 

покрытий для обеспечения безопас
ности движения. 

Учитывая, что автомобильные до
роги приобретают все большее эко
номическое и социальное значение, 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
в апреле 1980 г. приняли постановле
ние «О мерах по улучшению строи
тельства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог в стране». 
Решениями XXVI съезда КПСС было 
предусмотрено дальнейшее развитие 
автомобильного транспорта и сети 
автомобильных дорог. Признано не
обходимым в основном к 1990 г. 

I Глава написана Б. И. Каменецким. 
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завершить создание опорной сети ма 
гистральных автомобильных дорог 
усовершенствованными покрытиями, 

обеспечивающими надежное автомо 
бильное сообщение между крупным 
экономическими районами и населеН

j ными пунктами страны. Особое вни 
мание уделяется расширению строи 

тельства дорог в сельской меСТНОСТИj' 
связанных с автомобильными дорога I 
ми общего пользования, что в знаЧИj' 
тельной степени должно способство, 
вать выполнению П родовольственно~ 
программы. 

§ 5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫI 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОН НЫЕ 

по КАЗАТ ЕЛ И ДОРОГ 

в зависимости от администрц 
тивного подчинения, экономическо~ 
и культурного значения дороги od 
щей сети СССР разделяются на 

дороги общегосударственноri 
значения. Они предназначены дл! 
дальних автомобильных сообщени 
и соединяют между собой столицl 
союзных республик, крупные прd 
Мblшленные и культурные центрЫ 

курорты союзного значения, а так>II 

дорожную сеть СССР с магистрал. 
ными дорогами соседних госудаРСТI 

дороги республиканского знаЧI 
ния. Они соединяют главные аДМI 
нистративные, культурные и экон! 

мические центры автономных pel 
публик, краев и областей со столиЦЕ 
союзной республики и между собо! 

дороги областного и краевого зн: 
чения. Они соединяют раЙОННh 
центры между собой и с центр(] 
своей автономной республики, кр( 
или области, с общей сетью дора 
а также с важнейшими станцию 
или пристанями; 



дороги районного значения. Они 
.:оединяют районные центры или от
.1ельные сельские населенные пункты, 

:\олхозы, совхозы между собой и со 
~танциями железных дорог и приста

:IЯМИ, а также расположенные вбли
зи этих дорог предприятия со стан

:,:иями железных дорог, пристанями, 

.:орогами общей сети; 
I курортные дороги. Они служат 
Jреимущественно для пассажирских 

:ообщений в курортных районах; 
подъездные пути к крупнейшим 

:-ородам и промышленным центрам 

':.lЯ связи их с тяготеющими к ним 

?айонами; 
городские дороги и дороги на

:е.пенных мест (улицы); 
дороги промышленных предприя

:ай, отдельных совхозов, колхозов 
,: предприятий лесного хозяйства, 
:::0 которым осуществляются внутри

хозяйственные перевозки. 

Автомобильная дорога может 
2~leTb различную степень совершен

~Ba в зависимости от ее значения 

3 народном хозяйстве. Чем больше 
ё.зтомобилей, образующих транс
'::ортныIй поток на дороге, тем более 
.з~сокие требования предъявляются к 
е техническим качествам. 

Ч,исло автомобилей, проходящих 
со дороге через данное сечение в еди

БЩУ времени (сутки, час), называ· 
f:СЯ интенсивностью движения. Она 
Ее является постоянной по всей длине 
;:)роги, в течение года и суток, поэ

r,)~y для расчетов используют сред

ЕсГОДОВУЮ суточную интенсивность. 

Автомобильные дороги в зави'си
касти от интенсивности движения и 

!:!ачения их в общей дорожной сети 
[:СР делятся Строительными нор

ttами и правилами\ на пять кате
гарий (табл.5.1). 

При отнесении дороги к той или 
I:~ОЙ категории учитывают перспек
r,iВНУЮ (расчетную) интенсивность 

Iвижения, считая от года ввода доро
r,! в эксплуатацИlv на 20 лет вперед. 

1 Строительные нормы и правила проек-
г'?ования автомобильных дорог СНиП 
~ 1) 02.85. 

т а б л и ц а 5. 1 . 

Категория Расчетная пеРСПективная интенсивность 
дороги движения. авт /сут 

1 Более 7000 
II » 3000 до 7000 
111 » 1000» 3000 
IV Более 200 до 1000 
V Менее 200 

Для каждой категории дороги ус
тановлены определенные технические 

нормативы, на основе которых ведет

ся проектирование всех конструктив

ных элементов дороги и дорожных 

сооружений с учетом обеспечения 
безопасности движения и охраны ок
ружающей среды. 

Основными транспортно-эксплуа
тационными показателями автомо

бильных дорог являются: расчетная 
скорость движения автомобилей, 
расчетная нагрузка, габариты мостов 
и тоннелей, пропускная и провозная 
способность, проезжаемость дороги, 
а также показатели безопасности 
движения. 

Расчетная скорость 
это наибольшая скорость, с которой 
автомобили могут двигаться на всем 
протяжении дороги безаварийно. По 
этому показателю расчетами уста

навливают остальные технические 

нормы проектирования. 

В соответствии со СНиП 11 -Д. 
2.05.02.85 расчетная скорость движе
ния транспортных средств для расче

та элементов плана и продольного 

профиля дороги устанавливается в 
зависимости от категории дороги и 

рельефа местности. (табл. 5.2); в 
скобках указаны значения скорости, 

т а б л и ц а 5.2 

Катего- Расчетные скорости. км/ч 
рия 

дороги основные допускаемые на трудных 

участках 

пересече иной горной 
местности ~естности 

I 150 (120) 120(100) 80(80) 
II 120 (100) 100(90) 60(60) 
III 100(90) 80(80) 50(50) 
IV 80(80) 60(60) 40(40) 
V 60(60) 40(40) 30(30) 
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принятые при расчете элементов п~

перечного профиля и других элемен
тов, зависящих от скорости движе

ния автомобилей (подробно см. в 
§ 5.3 «Элементы поперечного и про
дольного профилей дороги»). 

Как видно из табл. 5.2, для труд
ных участков в условиях пересечен

ной и горной местности техническими 
условиями предусмотрено смягчение 

требований к назначению элемен
тов дороги при условии сняжения 

расчетной скорости движения. 
Р а с ч е т н а я н а r р у з к а уста

навливается для расчетов прочности 

дорожных одежд и инженерных со

оружений, а также проверки устой
чивости земляного полотна. Расчет
ная нагрузка характеризуется на

грузкой на ось и массой расчетного 
автомобиля, находящегося в колон
не, и обозначается HP или буквой Н 
с определенной цифрой (H-IO, H-13, 
Н-30), обозначающей массу автомо
биля в тоннах. 

Пропускнаяспособность 
Д о р о г и представляет собой на
ибольшее число автомобилей, ко
торые могут пройти по дороге с оп
ределенной скоростью. Для безопас
ности движения расстояние между 

движущимися друг за другом авто

мобилями должно быть достаточ
ным для того, чтобы при внезапной 
ост ановке впереди идущего автомо

биля следующий за ним автомобиль 
мог быть остановлен водителем. 

Пропускная способность дороги 
зависит от числа полос движения, 

скорости движения транспортных 

средств и состояния проезжей части. 
На протяжении дороги, равном 

пути движения автомобиля с расчет
ной скоростью v (км/ч) в течение 
часа, может разместиться следующее 

число автомобилей (при движении по 
одной полосе): 

где - 1000 - коэффициент приведения к 
одной размерности; lа - длина автомобиля; 
8у наименьшее расчетное расстояние между 
автомобилями; lа+8у динамический габа
рит. 

32 

Для дорог, имеющих несколько 

полос: 

где N - пропускная способность одной 
полосы, авт/ч; n - число полос движения по 
дороге; kn - коэффициент полосности, зави-
сящей от числа полос (k n 1). 

§ 5.2. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
КОМПЛЕКСНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 

СООРУЖЕН И Е 

Автомобильная дорога состоит И1 
комплекса сооружений, обеспеЧИВ8 
ющих безопасное движение транс 
портных средств с расчетной скоро 
стью на всем 'протяжении в течени! 

всего года при любых погодных усло 
виях. Дорога и дорожные сооруже 
ния размещаются в пределах ПОЛОСI 

отвода (рис. 5.1). 
Движение автомобилей ПРОИСХG 

дИТ по полосе дороги, называемо 

проезжей частью. К проезжей част 
с двух сторон примыкают обочинь 

Проезжая часть располагается н 
земляном полотне, которое сооруж~ 

ют для создания устойчивости пр( 
езжей части' и сг Л8живания нерOl 
ностей рельефа. Воду, притекаЮЩУI 
к дороге или стекающую с ее повеРJ 

ности, отводят системой водоотво) 
ных канав и лотков в пониженнь 

места. т ам где земляное полотно ПI 
ресекает лощины, овраги, ручьи и рl 

ки, воду, притекающую снагорне 

стороны, пропускают, устраивая спl 

циальные водопропускные СООРУЖ1 

ния в виде труб и мостов. 
При пересечении автомобильн( 

дороги с другой автомобильной дор' 
гой или с железной дорогой земляН< 
полотно может быть устроено в одно 
уровне с полотном пересекаемой д' 
роги или в разных уровнях. В по 
леднем случае для пропуска движ 

ния устраивают тоннели, эстакады 

путепроводы. 

Пересечения автомобильных Д 
рог с железными дорогами для без 

пасности движения и повышения J 

пропускной способности должны, к< 
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Рис. 5.1. Полоса отвода и ее элементы: 
-.lИННЯ воздушной связи, 2-снегозэщитнэя полоса, З-пешеходная дорожка, 4-велосипедная дорож

. .:;. 5-декоративные посадки; б-путь для гужевого транспорта и тракторов, 7-проезжая часть для 
~~томобилей, В-обочина, 9-·земляное полотно, JО-водоотводная канава, ll-подземные кабели и тру· 

бопроводы 

::равило, устраиваться в разных 

::ровнях. Лишь в отдельных случаях, 
?\:огда интенсивность движения на ав

:омобильной дороге небольшая и по 
.-келеЗноЙ дороге движение поездов 
~езначительное, допускаются пересе

~ения в одном уровне со специаль

:-:ЫМ оборудованием железнодорож

:-:ого переезда. 

Для обслуживания подвижного 
:остава на дорогах создают комплек

:ы вспомогательных сооружений: ав
:озаправочные станции и станции 

, :ехнического обслуживания. Для от
, .:ыха пассажиров и автотуристов со
:;>ужают мотели, автовокзалы и до

;ожные гостиницы, а на перегонах 

\!ежду ними - остановочные пункты, 

::анции, площадки отдыха. 

Содержание и обслуживание ав
:омобильной дороги возложены на 
,:орожную службу, которая имеет 

I ... омплексы линейных сооружений, 
::азмещенные в населенных пунктах 

• 30.1И3И дороги И по возможности в се
I :е.1ине обслуживаемых участков. 
· З.10ЛЬ дороги делают посадки зеле-
:-:ых насаждений для предохранения 

· ,:орожного полотна от снежных зано-
1':08 И создания искусственного ланд
I :.:.:афта вблизи дороги, повышающе-
1:-0 безопасность движения. 
\ Для размещения дороги и дорож
~ .=:ых сооружений, а также выполнения 
· :-:еобходимых работ в процессе стро
пельства и содержания дороги отво

I.:атся полоса земли вдоль дороги, 
:,,:оторая передается в ведение дорож

I :-:,)й администрации. 
~ Ширина полосы отвода (см. 
;;~iC. 5.1) устанавливается в зависи-

~ 3ак 998 

мости от категории дороги и кон

струкции земляного полотна. 

В период строительства дороги на 
обрезах полосы отвода устраивают 
грунтовую дорогу для обслужива
ния строительных работ, которая при 

эксплуатации основной дороги ис
пользуется как летний тракторный 
путь. На полосе отвода располагают 
также линии связи, велосипедные и 

пешеходные дорожки: 

Для нормальной работы дорож
но-эксплуатационной службы вдоль 
дороги прокладывают линию связи. 

На участках с интенсивным движе
нием в ночное время дорогу оборуду
ют электроосвещением. 

§ 5.3. 9ЛЕМЕНТЫ ПОПЕРЕЧНОГО 
И ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЕЙ 

ДОРОГИ 

Дорожное полотно, как и всякую 
другую конструкцию, можно изобра
зить на чертежах в трех проекциях: 

поперечный разрез, план и продоль
ный разрез. 

Разрез дороги плоскостью, пер
пендикулярной к ее оси, называют 
поперечным профилем дороги. На 
поперечном профиле изображается 
земляное полотно дороги и все его 

конструктивные элементы. Как было 
указано, земляное полотно в зависи

мости от рельефа местности устраи
вается на насыпи (рис. 5.2, а) или 
в выемке (рис. 5.2, б). 

На поверхности земляного полот
на выделяется полоса, предназначен

ная для движения транспортных 
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средств - проезжая часть, которая, 

как правило, имеет дорожную одеж

ду; устраиваемую из нескольких 

слоев различных строительных мате

риалов. Верхний слой дорожной 
одежды, находящийся непосредст
венно под воздействием колес авто
мобилей, называется дорожным пок
~ытием. По сторонам проезжей части 
размещаются обочины, повышаю· 
щие прочность края дорожной одеж
ды и обеспечивающие безопасность 
движения. 

Линии, отделяющие проезжую 
·часть от обочин, называются кром
ками проезжей части. Расстояние 
между кромками. проезжей части оп
ределяет ширину проезжей части до
роги. Линии, отделяющие обочины от 
внутренних откосов земляного полот

на, называются бровками земляно
го полотна; соответственно расстоя

ние между бровками земляного по
лотна называют шириной земляного 
полотна. Высота насыпи или г лу.бина 
выемки определяется расстоянием от 

бровки земляного полотна до по
верхности земли на оси дороги. 

для осушения дороги и отвода 

от нее воды по сторонам земляного 

полотна устраивают боковые канавы 
(кюветы). При необходимости полу
чить грунт для устройства насыпи 
вместо кюветов устраивают неглубо· 
K~e выработки (до 1,5 м) - резер
вы. После строительства дороги по
верхность резервов тщательно плани

руют и рекультивируют. 

Поперечный профиль дороги, про
ходящий через населенные пункты. 

2 1 

имеет свои конструктивные особен
ности. В сельской местности в неболь
ших населенных пунктах для лучшего 

обеспечения съезда с дороги авто
мобильную дорогу строят внеболь"· 
ших насыпях (0,2-0,3 м). 

Поперечные профили городских 
улиц и дорог (рис. 5.3), размеры-от
дельных элементов и общую ширину 
устанавливают в зависимости от 

категории улиц и дорог, интенсив

ности движения всех видов городско

го транспорта и пешеходов, а также 

преобладающей этажности застрой
ки, способа отвода поверхностных 
вод. 

Городская улица имеет проезжую 
часть для движения автомобилей и 
других видов транспорта, тротуары 

для пешеходов и озелененные полосы 

для изоляции пешеходов и застрой
ки от уличного движения. Кроме то
го, городская улица может иметь, 

трамвайные пути, расположенные B~ 
пределах проезжей части или на! 
обособленном полотне. 

Ширину улиц между фасадамИI 

домов принимают обычно в преде-: 
лах: 30-50 м для общегородских иl 
25:-35 м для районных магистраль
ных улиц; при наличии СКОРОСТНОГОI 

транзитного движения ширина улиц 

может быть в пределах 100 м с выде
лением отдельных проезжих частей 
для пропуска скоростного движения. 

Под улицей размеЩаЮТ под
"земные коммуникации: кабели элек
трического тока, телефонно-теле
графные линии, водопровод, газопро-

tI 765" 

Рис. 5.2. Поперечный профиль а~томобильной дороги: 
а в насыпи, l-проезжая' часть, 2-060ЧИНЫ, З-ось дороги, 4-кромка проезжей части, 5--БРОВКJ 
земляного полотиа, б-откос иасыпи, 7-дно кювета, 8-внешний откос кювета, б-в выемке J-разде 
лительная полоса, 2-проезжая часть, 3-0бочины, 4-КРО\1ка проезжей части, 5-бровка земляноГl 
полотна, б-внутренний откос, 7-дно кювета. 8-внешний откос выемки (стрелки показывают наклOl 

покрытия дороги в сторону стока) 



" J 2 1 2 J 9 

J'o-5,o 6,0-10.0 6,,0-1",0 6,5-7,0 6,O-fII,О ti,O-10,0 J,o-б,О 

Jfj,5-50,0 

о} 

11,5-6,0 7, 0-1'1,0 7,5-15,0 3,0-5,0 7,5-15,0 3,0-10.0 7.0-14,0 
2,0-5,0 0.75-1,0 52,5- 107,0 8,75-1.0 Z,0-5,0 

Рис. 5.3. Поперечный профиль городских улиц: 
,;:-при трамвайном движении: J-трамвайное полотно, 2-проезжая часть, 3-полоса озеленения, 4-тро
-} ар, б-с разделительной полосой: l-разделительная полоса; 2-проезжая часть, 3-полоса озелене

ния, 4-тротуар 

ВОД, канализацию и т. д. в больших 
городах для удобства эксплуатации 
подземные сети размещают в общих 
бетонных коллекторах-тоннелях. 

Проезжая часть, как правило, 
имеет не менее двух полос движения. 

Полоса проезжей части, занимаемая 
автомобилями, движущимися один 
за другим и в одном и том же 

направлении, называется полосой 
движения. 

При большой интенсивности и 
разнородном по скорости потоке дви

жения на дорогах первой техничес
кой категории.устраивают по две и 
более полос для движения в каждом 

направлении. Чтобы устранить воз
~1Ожность выезда на полосу встреч

ного движения, на дорогах первой 
категории устраивают разделитель

ную полосу (см. рис. 5.2, б).- Как 
правило, без окаймления возвышаю
щимся бордюрным камнем, наезд на 
который при обгонах или вынужден
ных маневрах сопряжен с опасностью 

возникновения дорожно-транспорт

ного Происшествия. Ширина разде
.1ительноЙ полосы - 5 м и более. 

Ширину полосы движения уста
навливают в зависимости от скорости 

движения и габаритов автомобилей 
по ширине. Недостаточная ширина 
полосы не обеспечивает безопас
ность движения с расчетными скоро

стями. Избыточная ширина увеличи
вает стоимость одного из самых доро

гостоящих элементов автомобильной 
дороги-дорожной одеждой. 

Необходимая и достаточная ши
рина проезжей части при двух
полосном движении (рис. 5.4) 

Ь=а+с+2(х+у). 

где а-ширина кузова автомобиля (гру
зового-2-2,6 м, легкового-I,75-2 м); с
ширина колеи ~втомобиля (грузового-l,7-
1,8 м, легкового-I,5 м); х-половина зазора 
безопасности между кузовами встречных 
автомобилей, м; у-ширина предохранитель
ной полосы между колесом автомобиля 
и. кромкой проезжей части, м. 

Необходимый зазор между кузо
вами встречных автомобилей пропор
циооален скорости движения: 

x=y=O,5+0,OO5v. 

где v - скорость движения автомоби
ля, км/ч. 
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Отсюда ширина проезжей части 

ь = а + с + 2 + O,02v. 

При расчете ширины проезжей 
части необходимо учитывать состав 
транспортного потока и скорости 

легковых и грузовых автомобилей. 
При двухполосном движении в 

одном направлении и возможности 

обгона легковыми автомобилями гру
зовых зазор между краем кузова 

и краем полосы движения со стороны 

обгона Х =O,035+0,005V. 
Основные параметры проезжей 

части и земляного полотна автомо

бильных дорог приведены в табл. 5.3 
Число полос для движения на 

дорогах первой категории устанав
ливается в зависимости от интен

сивности движения и рельефа мест
ности: четыре полосы при интен

сивности 7000-20000 авт./сут в рав
нинной и пересеченной местности 
и при интенсивности 7000-17 000 
авт./сут в горной местности; шесть 
полос при интенсивности 20 000-
40000 а..вт./сут в равнинной и пере
сечен нои местности и при интен

сивно:ти 17000-35000 авт./сут в 
горнои местности. 

При смешанном составе потока 
автомобилей для грузового движения 
в сторону подъема с уклоном более 
30%0 при длине участка подъема 
свыше 1 км И интенсивности дви
жения более 2000 авт./сут на дорогах 
11 и II 1 категорий предусматривается 
устройство дополнительной полосы 

а х х а 

!I 

ь 

Рис. 5.4. Схема ДЛЯ определения ширины 
проезжей части дороги 
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Та бл и ц а 53. 

Категория Число Ширина. м 
дороги полос 

движе· полосы проез- 060ЧИ- земляко-

иия движе- же/! ны го по-

иия части лотиа 

1 4-6 3,75 15,0 3,75 27,5 
II 2 3,75 7,5 3,75 15,0 
III 2 3,5 7,0 2,15 12,0 
IV 2 3,0 6,0 2.0 10,0 
V 1 - 4,5 1,75 8,0 

проезжей части шириной 3,5 м на 
всем протяжении подъема. 

Ширину проезжей части дорог 
в пределах средней части вогну
тых кривых, сопрягающих участки 
проtI-ОЛЬНЫХ уклонов с алгебраиче
скои разностью более 60%0, увеличи
вают для дорог 11 и III категорий 
на 0,5 м, а для дорог IV и V катего
рий-на 0,25 м с каждой стороны 
по сравнению с нормами, приведен

ными в табл. 5.3. 
Для стока воды поверхность 

пр~езжей части устрuаивают выпук
лои или односкатнои при иаличии 

разделительной полосы. В зависи
мости от типа покрытия поперечные 

уклоны проезжей части устраивают 
в пределах от 15 до 40%0. 

Обочины служат для укрепления 
кромки проезжей части, кроме того, 
они улучшают безопасность движе
ния. При необходимости автомобили 
могут съезжать на них с проезжей 
части. Обочины служат также для 
временной остановки автомобилей, 
для размещения дорожных машин и 

строительных материалов при ре

монтных работах. 

Обочины устраивают шириной от 
1,75 до 3,75 м. В горной местности, 
как исключение, на дорогах 1 и 
111 категорий допускаются обочины 
шириной 1,5 м, а на дорогах 
остаЛЬНblХ категорий-l м. для по
вышения безопасности движения 
предусматривается укрепление обо
чин. 

По краям проезжей части реко
мендуется устраивать краевые поло

сы шириной 0,75 м на дорогах 
1 .и II категорий и 0,5-0,3 м на 
дорогах III-V категорий. С точки 



зрения улучшения транспортно

эксплуатационных показателей дорог 
и повышения безопасности движения 
устройство краевых полос равноцен
но уширению проезжей части на 
ту же величину. Ширина укрепленной 
:юлосы на разделительной полосе 
.1Ороги первой категории 0,75-1,0 м. 

Для перевозки грузов и пас
..:ажиров с наименьшими затратами 

.10рога должна быть проложена на 
честности по наикратчайшему рас
стоянию, т. е. по прямой линии, 
.:оединяющеЙ заданные пункты. Од
:1ако различные препятствия (насе
.1енные пункты, озера, реки, бо
.юта, овраги и т. п.) заставляют 
3 ряде случаев отклоняться от крат

~айшего расстояния (воздушной ли
:1ИИ) И выбирать для проложения 
.:ороги наиболее удобные места в 
Jбход препятствиЙ. 

Этим объясняется, что автомо-
5ильная дорога обычно состоит 
::з ряда прямых участков, сопряжен

::ых кривыми, обеспечивающими 
~.lавныЙ переход автомобилей с од
:.:оЙ прямой на другую. 

Графическое изображение проек
~ии трассы дороги на ГОРИЗ0Н

:-альную плоскость называется пла

.-:ом трассы. 

Криволинейные участки, особенно 
малыми радиусами, снижают 

:..:ачество трассы, ухудшают условия 

,:вижения автомобилей, так как 

:. ':.10жняется управление автомоби
::ем. При движении по кривой воз
::икает центробежная сила, стремя
:..:..:.аяся сместить автомобиль во 
::1ешнюю сторону кривой. В населен
::ых пунктах, в лесу, в выемке 

::е всегда обеспечивается видимость. 
Для безопасности и удобства 

.:зижения кривые вписывают воз

'!ожно большими радиусами. Радиу· 
:::>l кривых в плане рекомендуется 

-:азначать от 3000 м и более 
':'lЯ дорог 1 категории и от 2000 м 
: более для дорог остальных ка
-;:-горий. При таких радиусах кривых 
3.1ияние центробежной силы неве
.-;IKO и безопасность движения с рас
-:етной скоростью обеспечивается без 

усложнения конструктивных элемен

тов дороги. 

Назначение радиусов кривых бо
лее 2000 м даже для дорог низ
ших категорий оправдывается тем, 
что при повышении в будущем ин
тенсивности движения и перевода 

дороги в более высокую категорию 
не потребуется перестройки земля
Hoгo полотна . 

Однако назначение больших ра
диусов не всегда и не везде

возможно. При технико-экономичес
ком обосновании разрешается при
нимать минимально допустимые ра

диусы кривых в плане: 

Категория дороги . . 1 11 III IV V 
Наименьшие радиусы 
кривых в плане, м . . 1000 600 400 250 125 

На кривых с радиусами менее 
2000 м исходя из условия безо
пасности и комфортабельности дви
жения следует применять переход

ные кривые, обеспечивающие плав
ное изменение направления движе

ния автомобиля от прямолинейного 
к криволинейному движению. При 
быстром переходе автомобиля с пря
мой на кривую центробежная сила 
за короткий· промежуток времени 
достигает большого значения, что 
соответствует боковому удару. 

При проложении трассы стремят
ся добиться гармоничного сочетания 
дороги с окружающим ландшафтом. 
Такое сочетание с ландшафтом 
имеет не только эстетическое зна

чение. Оно очень важно для повыше
ния безопасности движения. Меняю
щиеся пейзажи, новые виды привле
кают водителя и позволяют в боль
шей степени сохранить его внимание 
по сравнению с движением по дороге 

с однообразным ландшафтом. 
В равнинной местности при отсут

ствии существенных препятствий 
дорога может быть проложена 
прямолинейными участками большой 
длины в несколько километров. 

Однако длина прямых участков не 
должна превышать 4,0-4,5 км, так 
как движение по длинным прямым 
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сопряжено с прогрессирующей уста
лостью и притуплением внимания, 

особенно водителей медленно движу
щихся грузовых автомобилей, а води
телей легковых автомобилей--с по
терей контроля за скоростью, что 
является причиной повышенной ава
рийности. 

На прямолинейных участках до
роги безопасность движения авто
мобилей обеспечивается достаточной 
шириной проезжей части и надле
жащим сцеплением колес с поверх

ностью дороги. Сила сцепления ко
леса автомобиля с дорожным покры
тием зависит от массы автомобиля, 
приходящийся на ведущие колеса, 
и коэффициента сцепления шины 
с покрытием. 

Понятие о коэффициенте сцепле
ния вытекает из следующего. Ме
ханическая энергия, вырабатывае
мая двигателем автомобиля, переда
ется через трансмиссию автомобиля 
на его ведущие колеса. Крутя
щий момент Мк колеса вызывает 
появление окружной силы на пло
щадке контакта колеса с дорогой 
(рис. 5.5). 

При нормальном движении авто
моб'ИЛЯ CKOpqCTb движ~ния любой 
точки на обод~ равна поступательной 
скорости автомобиля. Если сила 
сцепления меньше сил сопротивления 

движению, то происходит буксование 
колеса. Если поступательная ско
рость автомобиля больше скорости 

Рис. 5.5. Схема действия сил на колесо: 
гк-радиус качеllИЯ колеса с учетом деформации 
шины, О-центр площади контакта, Т -сила тре
ния, R-сила реакции дороги на колесо, а-смеще
ние силы реакции дороги в сторону движения 

автомобиля, Рр-тяговое усилие 
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вращения на ободе колеса, то проис
ходит скольжение колеса вдоль доро

ги. Это возможио при резком ТОР'I 
можении на скользком покрытии.: 

Отношения окружной силы Рк, I 
при которой начинается проскальзы
вание (пробуксование ) колеса, к 
массе Он автомобиля, приходящейся 
на ведущее колесо, называется 

коэффициентом сцепления ~. На его 
значение большое влияние оказывает 
состояние дорожного п6крытия. Для 
улучшения условий сцепления шин 
с дорогой беговую дорожку пнев
матических шин делают рифленой, 
а поверхность покрытия-шеРОХОВ;:I' 

той. 
Коэффициент сцепления <р заВИ'1 

сит от состояния покрытия И имеет 

следу~щие значения:. 

Сухое шероховатое, очень чистое 
покрытие . 
Сухое гладкое, чистое покрытие 
Влажное, чистое покрытие 
Гладкое мокрое» . . . 
Мокрое, грязное» . 
Оледенелое покрытие . 

0,7 
0,6 
0.5 
0,4-0,3 
0,2-0,3 
0,1-0,05 

Коэффициент сцепления пневма· 
тической шины с покрытием--одна 
из важнейших характеристик безо
пасности движения на дороге. дJJИНВ 
тормозного пути автомобиля обратно 
пропорциональна коэффициенту про
дольного сцепления. 

Движение автомобиля по кривой 
весьма сложно, так как кроме по· 

ложения осей на движение оказы 
вают значитёльное воздействие коле· 
бания рессор, распределение нагру 

зок между колеса ми, скорость пово 

рота передних колес, деформаци 
шин и другие причины. 

Рассмотрим условие устойчивост~ 
движущегося автомобиля по наклон~ 
ной поверхности проезжей части до: 
роги, на кривой (рис. 5.6). I 

На автомобиль в поперечноц 
'плоскости к направлению движения 
действуют следующие силы: масса 
автомобиля О, направленная верти· 
кально, и центробежная сила С, 
наПРВВJIенная горизонтально, и ю 



соста8JIяющие, направленные парал

~ельно и перпендикулярно. 

Центробежной силе, стремящейся 
сдвинуть или опрокинуть автомобиль 

во внешнюю сторону от центра 

кривой, противодействует сила тре
ния (сцепление между покрытием 
.lороги и шиной автомобиля). ЕCJlИ 
центробежная сила меньше сил тре
ния, то поперечного скольжения не 

будет и устойчивость обеспечивается. 
Радиус кривой R (м), обеспе

чивающий безопасное движение ав
томобиля при установленной расчет
ной скорости движения v (км/ч): 

где ер-коэффициент продольного сцепле
:iИЯ, принимаемый в расчетах для небла
:-оприятных условий движения 0,2; i-попе
Jечный уклон проезжей части, выраженный 
з промилях (%0); 127 -коэффициент п ри
зедения к измерению, м; О,3-коэффициент 
.- \Iеньшения поперечного сцепления. 

Пользуясь этой же формулой, 
\lOжно определить допускаемую ско

;>Ость движения', при имеющемся 

;>адиусе кривой. 

у CJlовия устойчивости автомоби
~Я на кривой под действием центро
бежной силы на внешней полосе 
проезжей части при двускатном по
:1еречном профиле небл а гопр иятн ы, 
:юскольку составляющая сила ТЯ

жести совпадает с напра8JIением 

:rентробежной силы. Для обеспече
:IИЯ удобства и безопасности движе
НИЯ автомобиля с расчетно,Й ско
?остью при радиусах кривых менее 

3000 м на дорогах 1 категории 
и менее 2000 м на дорогах осталь
ных категорий устраивают вираж
О;J.носкатныЙ поперечный профиль 
\: уклоном проезжей части в сторону 
:reHTpa кривой. 

Односкатный поперечный про
филь дороги устраивают на всем 
протяжении основной круговой кри
вой (рис. 5.7). Переход от одно
\:катного поперечного профиля ви
ража к нормальному двускатному 

профилю и обратно осуществляется 
на участках, примыкающих к круго-

Рис. 5.6. Силы, действующие на автомо
биль, движущийся по кривой 

вой кривой, называемых отгонами 
виража. Как было указано ранее, 
при радиусах основной круговой 
кривой менее 2000 м для постепен
ного и плавного перехода автомо

биля с прямой на круговую кривую 
и обратно вписывают переходные 
кривые. В этом случае отгоны вира
жа и переходные кривые совмещают. 

Длина отгона виража принимается 
равной длине переходной кривой. 

А 

Рис. 5.7. Схема виража: 
А-длина отгона виража, в-ширина проезжей ча· 

сти, К-круговая кривая, е-уширение 
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Для районов с частотой гололед
ных обр азований более 1 О дней 
в году на кривых с радиусами 

менее 250 м уклон виража не 
должен превышать 60%0. 

Для вп исывания автомобиля в 
пределы полосы движения на кри

вых малого радиуса (менее 700 м) 
проезжую часть уширяют за счет 

внутренней обочины, но так, чтобы 
ширина оставшейся части обочины 
была не менее 1 м. В пределах 
круговой кривой уширение е имеет 
постоянную величину (см. рис. 5.7), 
а затем в пределах отгона виража 

или переходных кривых сводится 

на нет. Эти участки с переменными 
уширения ми называются отводами 

уширения. Уширение для двухполос
ных автомобильных дорог назначают 
в зависимости от радиусов круговых 

кривых и длины автопоездов, обра
щающихся по дороге в пределах 

0,4-2,2 м. 
ПроДt'льным профилем дороги 

называется условное изображение 
разреза дороги вертикальной плос
костью, проходя щей через ее ось. 
Продольный профиль показывает 
рельеф поверхности земли по оси 
дороги, положение линии бровки 
земляного полотна дороги относи

тельно поверхности земли, грунтовой 
разрез по оси дороги и раз

мещение искусственных сооружений. 

Проектная линия характеризует 
продольный профиль дороги по 
бровке земляного полотна. 

При проектировании проектной 
линии, в первую очередь, должны 

быть удовлетворены требования бе
зопасности движения, удобства и 
экономичности движения автомоби
лей, при этом ДОЛЖНЫ быть учтены 

в 

A~~~----~~----------~ 
l 

Рис 5.8. Схема для определения продольного 
уклона 
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топографические, грунтовые, гидро
логические и другие условия ме

стности. В трудных рельефных усло
виях выбор лучшего варианта проек
тной линии очень сложен в связи 
с ограничениями норм проектирова

ния (продольные уклоны, радиусы 
вертикальных кривых и др.). Опти
мальное решение может быть найде
но с использованием электрон НО

вычислительных машин. 

В продольном профиле автомо
бильная дорога состоит из отдель
ных участков с подъемами или спус

ками и реже из горизонтальных 

участков. 

Крутизна подъема или спуска 
участка дороги характеризуется от

ношением разности h отметок (пре
вышения) между крайними точками 
полотна дороги А и В к расстоя
нию 1 между ними. Эта величина 
называется продольным уклоном 

(рис. 5.8). 
Продольный уклон i есть тангенс 

угла наклона проектной линии к 
горизонту: i = h/ 1 = tga.. 

Уклон i выражают в промилях 
или В десятичных дробях с точностью 
до тысячных (0/00). На продольном 
профиле условные знаки %0 не пока
зывают. 

Для достижения наиболее высо
ких показателей работы автомобиля 
продольные уклоны должны быть 
возможно более пологими. У довлет
ворение этого требования зависит от 
рельефа местности. В равнинной ме
стности в большинстве случаев такое 
решение осуществимо без особого 
труда. На пересеченной местности 
создание пологого профиля связано 
с крупными земляными работами, 
увеличением извилистости трассы в 

плане и длины самой трассы. 
Рекомендуемый продольный ук

лон не должен превышать 30%0. 
В тех случаях, когда по условиям 
рельефа местности это требова
ние выполнить не представляется 

возможным или выполнение его вы

зывает существенное увеличение 



объемов и стоимости работ, про
J.ольные уклоны дороги исходя 

из расчетных скоростей движения 
назначают не более максимально 
J.опустимых: 

Расчетная скорость дви-
..кения, км/ч 150 120 100 80 
Наибольшие продоль-

~ыe уклоны, %0 30 40 50 60 
?асчетная скорость дви-
.;..ения, км/ч 60 50 40 30 
:-Iаибольшие продоль-

.:ые уклоны, %0 70 80 90 100 

Максимальные уклоны в продоль
:-:С>М профиле дороги устанавливают 
3 соответствии с динамическим фак
:-JрОМ расчетного автомобиля_ За
-яжные участки подъемов и спусков 

: большими продольными уклонами 
-:аиболее трудны и опасны для дви-
-:\ения. Они вызывают значительное 
::iИжение пропускнЪй способности 
:JРОГИ. 

Основным условием обеспече
-:~Я безопасности на этих участках 
~з.lяется выбор правильного соотно
.-:ения длины и крутизны подъема. 

Плавность движения автомобиля 
надлежащая видимость, обес

-:ечивающие безопасность движения, 
,:остигаются сопряжением участков 

:: подъемами и спусками вписыва

~;Iем вертикальных кривых. 

Радиусы вертикальных выпуклых 

.: вогнутых кривых назначают исходя 
;3 расчетных скоростей движения 
~зтомобиля: 

~асчетная скорость 
.:зижения, км/ч . . . 150 120 100 80 60 
:-:аименьшие радиусы 
,-:,нвых, км: 

~ =;никальных выпук-

-~" 25 15 10 5 2,5 
= =;Jтикальных вогну-

-;.;х 8 5 3 2 1,5 

~отеря видимости на выпуклых 

-:ереломах вызывает необходимость 
:-:Jименения больших радиусов верти
-.а.1ЬНbIх кривых, чем на вогнутых 

-::ереломах, где выбор радиуса кри-
з.)й выполняется только по усло
зиям обеспечения плавности дви
.~ения. 

§ 5.4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 

Дорожную одежду устраи вают 
на спланированной и уплотненной 
поверхности земляного полотна. Она 
должна обеспечивать движение авто
мобилей заданной массы с расчетной 
скоростью и обладать достаточной 
устойчивостью против влияния кли
матических факторов. 

Дорожная одежда может быть 
различной прочности в зависимости 
от интенсивности движения, состава 

транспортного потока, грузонапря

женности (т. е. количество грузов, 
перевозимых в единицу времени) 
и расчетной скорости. Она должна 
отвечать следующим требованиям: 
прочность ее должна обеспечивать 
отсутствие просадок и высокое 

СGпротивление износу; ровность по

верхности должна обеспечивать воз
можность движения с высокими 

скоростями; шероховатость поверх

ности долЖ'на обеспечивать хорошее 
сцепление колес автомобиля с покры
тием . 

Коэффициент сцепления автомо
бильной шины с поверхностью по
крытия во влажном состоянии 

должен быть не менее 0,5. Это 
достигается специальным устройст
вом шероховатой поверхности. 

Дорожная одежда может сос
тоять из одного иЛи нескольких 

конструктивных слоев (рис. 5.9). 
При наличии нескольких слоев до
рожная одежда включает: 

покрытие l-верхний слой до
рожной одежды, который, в свою 
очередь, может состоять из слоя 

износа, периодически возобновляе
мого по мере его истирания, и основ

ного слоя, определяющего эксплуата

ционные свойства покрытия; 
основание 2-несущая часть до

рожной одежды, обеспечивающая 
совместно с покрытием передачу 

нагрузок на грунт земляного полот

на. Основание, как правило, состоит 
из двух или более прочных слоев, 
из которых веРJS.Ние часто укреплены 

вяжущим материалом для создания 

достаточно прочного слоя под покры-
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1. Жесткие, обладающие возмож
ностью работы на изгиб, как плита. 
К ним относятся покрытия из цемен
тобетона армированные и неармиро
ванные. Изменение объема при из
менении температуры требует устрой
ства температурных швов. 

-1{ 

Рис. 5.9. Поперечный профиль дорожной 
одеж'дЫ: 

l~покрытие. 2-основание, 3-дополнительный 
слой основания, 4-грунт земляного полотна, с
ширина обочины, в/2-ширина проезжей части 

2. Нежесткие, материал которых 
способен деформироваться при изме
нении температуры за счет пла

стич ности. Устройства температур
ных швов не требуется. К ним от
носятся асфальтобетонные покрытия 
и другие подобранные смеси камен
ных материалов, связанные орга

ническими вяжущими материалами. 

тием. Для нижних слоев основания 
можно применять менее прочные 

и менее морозостойкие материалы, 
но при этом водоустойчивые и нераз
мокаемые; 

дополнительный слой основания 
3-нижний конструктивный слой до

рожной одежды, кроме передачи на
грузок на земляное полотно вы

полняет также функции морозоза
щитного, дренирующего, выравни

вающего слоя. 

. В зависимости от быстроты 
накопления деформаций, обеспечи
ваемой скорости и удобства движе
ния автомобилей классификация 
дорожных покрытий приведена в 
табл. 5.4. 

По свойствам материалов, ис
пользуемых для устройства слоя 
покрытия дорожной одежды, разли
чают два типа покрытий: 

Наиболее совершенными типами 
покрытий являются асфальтобетон
ные и цементобетонные, обладаю

- щие высоким сопротивлением на

грузкам, ровностью и шерохова

тостью. Покрытия из щебня и гравия, 

Тнпы дорожных покрытий 

Усовершенствованные ка
питальные 

Усовершенствованные об
легченные 

Переходные 

Низшие 
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Основные виды покрытиii, материалы 
и способы ИХ укладки 

Цементобетонные, монолитные и сборные 
покрытия, асфальтобетонные, укладывае· 
мые в горячем состоянии, покрытия из 

смесей подобранного состава с при мене
нием прочного щебня и вязкого битума 
Покрытия: из асфальтобетонных смесей, 
укладываемых в теплом и холодном со

стоянии; из битумоминеральных смесей, 
приготовленных в установке и устраивае

мых методом пропитки и смешением на 

дороге; из крупнообломочных (до 40 мм) 
песчаных и супесчаных грунтов, обрабо
танных битумной эмульсией или uементом, 
смешением в установке с устройством 
поверхностной обработки 
Покрытия щебеночные, гравийные и из 
других прочных минеральных материалов 

с необходимым уплотнением их при 
строительстве, покрытия из грунтов и 

местных каменных малопрочных материа

лов, обработанных органическими и не
органическими вяжущими 

Покрытия из грунтов, укрепленных или 
улучшенных различными местными мате

риалами 

т а б л и ц а 5.4. 

Область применения 

На дорогах 1 и II катего
рии 

На дорогах 111 и IV кате· 
горий и на первой очередр 
строительства дорог 11 ка· 
тегории 

На дорогах IV и V катего 
рий • 

На дорогах V категори 



:6работанные органическими вяжу
,,:,:ими материалами, хорошо сопро

-;шляются разрушающему действию 
:т движения автомобилей, благодаря 
-:ючному соединению каменных ча

:-:-ИЦ, вяжущим. Такие одежды во
':'JCтоЙки. 

При расчете прочности дорожной 
:.1ежды исходят из расчетной на
-::узки Н Р и заданной интенсивности 
..:зижения. 

Действие колес автомобиля на 
-)верхность дорожной одежды вы
.:::.lBaeT напряжения и деформации, 
:::.lедствие чего происходит постепен

-_ Je разрушение и изнашивание его. 
3ертикальные нагрузки на нежесткие 
: ..:ежды вызывают просадки, колеи, 

-::0.10МЫ, пластические деформации. 
Под действием нагрузок, созда

::::емых автомобилями, происходит 
:тирание поверхности покрытия. 

::-: )\1ИМО этого, возможно раздавли
:: ::!1ие, разбивание, сдвиг материала 
_ .:ежды и вырывание пневматической 
~ .~ной из одежды отдельных частиц. 
;е.lичение скорости и интенсивности 

.::3 ижения автомобилей приводит к 
- :.lьшему износу покрытия. 

Равномерность износа покрытия, 
· :.1 адающего высокой прочностью, 
;:. -астичностью, сопротивлением уда
:.=. \1 и истиранию, поддерживают 

· .=..1.1ежащим содержанием и теку

_,:\1 ремонтом. Однако с течением 
~:- е'lени слой, предназначенны й для 
.::юса, требует восстановления, 

- ~ проведения среднего и капиталь

· ::-0 ремонта. 
Период времени в годах от сдачи 

.:: :юги в эксплуатацию до капиталь
- : -о ремонта, а также период 

:::А\ДУ капитальными ремонтами на-

· .:.эается сроком службы дорожной 
_ .:ежды. Средние межремонтные сро

службы дорожных одежд уста
.=.з.lивают в зависимости от ка-

:альности покрытия. Например, 
:: ж службы цементобетонного по
.-: ~тия до капитального ремонта 

· --=?еделен в 30 лет, для асфальто
:: :--онного - В 18 лет, для щебеноч-
::.:\ и гравийных обработанных вя

- ::.ilими - 9-12 лет. 

Для характеристики работы ав
томобильной дороги за межремонт
ный период вводится поня'Тие о рабо- . 
тоспособности дороги. При этом 
различают полную и частичную 

работоспособность дорожных покры
тий. 

Полная работоспособность доро
ги (дорожной одежды) измеряется 
числом прошедших по дороге авто

мобилей или количеством перевезен
ного груза, выраженным в брутто
тоннах на одну или две полосы 

движения, за время от сдачи дороги 

в эксплуатацию до капитального 

или между капитальными ремонтами, 

частичная - до среднего или между 

средними ремонтами. 

Работоспособность дорожной 
одежды - основной технико-эконо
мический показатель, определяющий 
дорожную составляющую стоимости 

переВОЗ0К стои мость всех видов 

ремонтных работ и содержания 
дороги. 

§ 5.5. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Чтобы обеспечить устойчивость 
земляного полотна на косогорах, 

в местах пересечения автомобильной 
дороги с реками, оврагами, или бал
ками, по которым стекает вода от 

дождей и таяния снега, а также 
при пересечении дорог устраивают 

различ'ного рода искусственные со

оружения. К ним относят: подпор
ные стенки, трубы, мосты, путепрово
ды, виадуки, экстакады и др. Боль
шую часть водопропускных сооруже

ний, строящихся на автомобильных 
дорогах, составляют мосты и водо

пропускные трубы. 
Трубы представляют собой про

стейшие искусственные сооружения, 
которше устраивают для пропуска 

воды под земляным полотном авто

мобильной дороги при пересечении 
с периодически или постоянно дейст
вующими водотоками. 

Мосты представляют собой искус
ственные сооружения, прерывающие 

земляное полотно дороги. Движение 
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Рис. 5.10. Габариты мостов . 

автомобилей происходит по пролет
ному строению моста, поддержи

вающему ездовое полотно и рас

положенному на опорах, которые 

передают давление пролетных строе

ний на грунт. 

Мосты бывают однопролетными 
с двумя опорами и многопролет

ными, когда, кроме, крайних опор, 
устраиваемых в местах сопряжения 

моста с берегами, назы ваемых 
устоями, имеются и промежуточные 

опоры. 

По материалу пролетных строе
ний мосты бывают деревянные, ка
менные, бетонные, железобетонные, 
металлические и комбинированные, 

по назначению - автодорожные, же

лезнодорожные, пешеходные, совме

щенные для нескольких видов дви

жения и специального назначения 

(для трубопроводов, кабелей и т. п.). 

Встречаются и другие искус
ственные сооружения, аналогичные 

мостам: путепроводы, эстакады, виа 

дуки. Путепроводы предназначены 
для пересечения дорог в разных 

уровнях; эстакады - для размеще

ния дороги над поверхностью земли, 

с тем чтобы нижележаще~ простран
ство можно было использовать для 
проезда. В городах эстакады устраи
вают и для пропуска автомобильного 
движения. Виадуки vстраивают при 
пересечении дорогой глубоких ло-

44 

щин, оврагов или суходолов. 

Любой мост, как ответственное 
инженерное сооружение, должен 

удовлетворять ряду требований,. за· 
ключающихся в том, что въезд 

на мост и движение по мосту 

должны быть удобными и безопас· 
ными с учетом перспективы роста 

движения. 

Мосты проектируют с шириной 
пролетного строения, равной ши
рине земляного полотна дороги. Во 
избежание съездов JC падением ав
томобилей на железобетонных мос
тах устраивают бордюры высотой 
не менее 40 см. 

На подходах к мостам и путе
проводам устраивают ограждения 

балочного типа, расширяющиеся от 
перил моста и сопрягающиеся с 

бровкой земляного полотна плавны
ми кривыми. 

Ширина моста назначается Е [ 
зависимости от интенсивности дви· 

жения по дороге и определяетеf 

шириной проезжей части моста t 

шириной тротуаров. Габарито,. 
моста (габаритом приближения кон· 
струкций) называется очертание 
внутрь которого не должны вдавать· 

ся никакие элементы конструкций 
Габариты мостов на автомобильны 
дорогах и в городах обознача 
ют буквой Г и числом, соответст 
вующим ширине проезжей част 
Пч=nЬ на мосту и прилегающи 
к ней предохранительных полос П 
метрах (рис. 5.1 О, а). 

При наличии разделительной по 
лосы к обозначению габарита д 
бавляется ее ширина С, приче 
в ширину разделительной полос 
входят прилегающие к ней предохр 
нительные полосы П (рис. 5.1 О, б) 

Если мост имеет два раздельны 
пролетных строения, габарит мост 
может быть составлен из двух от 
дельных габаритов и тогда erl 
обознач ают 2 Г. 

Габариты мостов назначают в З3 
висимости от категории автомобиль 
ной дороги, на которой раСПОЛ(J 
жены эти мосты, числа полос дл 



движения n и ширины одной поло
сы движения Ь. 

Ширина подмостовых габаритов 
путепроводов (тоннелей) принимае
тся равной, как правило, ширине 
земляного полотна, под которой 
он проходит. 

Высота габарита мостов Н над 
поверхностью покрытия принимается 

.1ля дорог 1-111 категорий и в 
городах равной 5 м, для дорог 
IV - V категорий 4,5 м. 

Ширина тротуаров Т назначается 
кратной 0,75 м и устанавливается 
в зависимости от интенсивности 

пешеходного движения. 

Габарит моста по высоте Н 
и максимальная осевая нагрузка 

указываются специальным дорож

ным знаком у каждого моста и 

путепровода. 

~~ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕ30ПАСНОСТИ 
д.ВИЖЕНИЯ И ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ 

Для создания хороших условий 
,].1я движени~ автомобилей необхо
.1имо, чтобы трасса дороги позволяла 
автомобилям двигаться с постоян
ными высокими скоростями, не была 
чонотонной, т. е. способствующей 
~;томлению водителя и пассажиров, 

:охраняла живописность ландшафта, 
::учше раскрывала особенности мест
:юсти для едущих по дороге. 

При трассировании автомобиль
:!ых дорог предусматривается обеспе
~ение ясности в направлении дороги 

~a достаточно больших расстояниях 
за пределами непосредственной види
'.юсти, устранение оптических иска

.-кениЙ отдельных участков в перспек
:-иве, влияющих на психологическое 

З0сприятие трассы дороги, за счет 

-:овышения плавности линии трассы. 

Видимость на дороге является 
'.:е важнейшим показателем. Для 
5езопасности движения на дороге 

зодитель должен видеть перед собой 
';часток достаточной длины, с тем 
~тобы заметив препятствие, принять 
'.!еры к своевременному торможению. 

Необходимое расстояние видимости 

устанавливаются из условия полной 
остановки автомобиля, движущегося 
с расчетной скоростью, перед препят
ствием. Путь, который проходит 
при этом автомобиль, слагается 
из следующих участков: 

где lt-ПУТЬ, м, которыА проходит автомо
биль за время реакции водителя, от момента, 
когда он заметил препятствие, до момен

та начала торможения, 

ll=tv; 

t-время реакции водителя принимают рав
ны м 0,8-1,0 с; 12-тормозноА путь, м; 
lз-безопасное расстояние остановки автомо, 
биля до препятствия, 1з, принимают равным 
5-10 м. 

Тормозной путь 

Ки2 

[2 = 2g (q> ± i + f) . 

где и-скорость. км/ч; f - коэффициент 
сопротивления качению; q> коэффициент 
сцепления шины с покрытием; К-коэффици
ент эксплуатаllИОННОГО состояния тормозов; 

g-ускорение свободного падения (9.81 м/с2); 
i - продольный уклон дороги. 

На дорогах без разделительной 
полосы при возможности встреч

ного движения по одной полосе 
расстояние видимости удваивается. 

Чтобы обеспечить безопасность 
движения и постоянные высокие 

скорости на всем протяжении дороги, 
минимальные расстояния видимости 

в плане и профиле должны быть 
не менее: 

Расчетная скорость, км/ч . 150 120 100 80 
Видимость, м: 
поверхности дороги . . . 250 175 140 100 
встречного автомобиля . - 350 280 200 
Расчетная скорость, км/ч. 60 50 40 30 
Видимость. м: 
поверхности дороги . . . 75 60 50 40 
встречного автомобиля .. 150 120 100 80 

На кривых малых радиу.сов 
в плане надлежащая видимость мо

жет быть обеспечена путем срезки 
откосов, вырубки деревьев и кустар
ников, сноса заборов и строений 
с внутренней стороны. 

45 



Срезка грунта, граница очистки 
должна начинаться на расстоянии 

видимости от начала или конца 

кривой. По условиям обеспечения 
боковой видимости и требуемого 
режима движения в пределах кривой 
не разрешается посадка деревьев 

бл иже 5 м от кромки проезжей 
части. Телеграфные столбы, мачты 
освещения и линия электропередач 

располаr:ают не ближе 2,5 м от 
бровки земляного полотна. 

В продольном профиле потеря ви
димости возможна на выпуклых 

переломах. 

Выше были указаны рекомен
дуемые радиусы выпуклых кри

вых, при которых обеспечивается 
видимость поверхности дороги и 

встречного автомобиля. 
Наиболее высокая пропускная 

способность дорог и безопасность 
движения обеспечивается при рас
стоянии видимости 700 м. 

Ориентирование водителей в на
правлении дороги на сравнительно 

большом расстоянии помимо дорож
ных знаков, возможно устройством 
указательных столбиков, боковых 
ограждений барьерного типа, устрой
ством разметки проезжей части, 
краевых полос с цветным выделением 

ИХ,' посадкой высоких деревьев, вер
шины которых, сливаясь в перспек

тиве в одну линию, подчеркивают 

направление дороги в плане и за 

переломами продольного профиля. 
Пересечения являются узловыми 

пунктами автомобильных дорог, в зо
не которых происходит формирова
ние и распределение транспортных 

потоков. Пересечения проектируют 
с учетом перспективных размеров, 

состава и характера движения, от

носительного количества автомоби
лей, изменяющих направление дви
жения с одной из пересекающихся 
(или соединяющихся) дорог на дру
гую. 

В зависимости от расположения 
сходящихся дорог и организации 

потоков движения различают собст
венно пересечения, примыкания или 

разветвления дорог. 
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Пересечения проектируют с уче
том требований СНиП и «Техничес
ких указаний по проектированию пе
ресечений и при мыканий автомо
бильных дорог» (ВСН 103-74). 

Пересечения автомобильных до
рог 1 категории с дорогами всех 
категорий, дорог 11 категории с 
дорогами 11 и 111 категорий, а также 
дорог III категории между собой 
(при перспективной суммарной ин
тенсивности на пересечении более 
4000 авт ./сут на 2О-й год ее 
эксплуатации следует проектировать 

в разных уровнях. 

На пересечениях дорог в одном 
уровне должны быть обеспечены 
хорош ая видимость при соблюдении 
следующего правила: объезд любого 
препятствия, расположенного на 

проезжей части,- только справаi 
предоставление водителю в каждыи 

момент времени не более двух 
возможностей выбора направления 
движения; обеспечение преимуще~т
ва проезда транспортным средствам, 

движущимся по главной дороге. 
Главная дорога должна быть по 
возможности прямолинейной, а угол, 
образуемый осями пересекающихс~ 
или примыкающих дорог,- близкии 
к прямому. 

В стесненных городских условиях 
и на загородных дорогах при 

малых радиусах закругления, при 

проектировании пересечений дорог 
учитывают возможности движения 

многозвенных автопоездов. Сдвиг 
траектории при движении прицеп

ного звена автопоезда не превышает 

1,4 м. При этом условии габаритная 
полоса движения на повороте с 

углом 900 будет составлять 4,5 м. 

Важнейшим фактором органи
зации движения и его безопасности 
в зоне нерегулируемого пересечения 
или примыкания является обеспече
ние видимости подъезжающих по 

главной и второстепенной дороге 
автомобилей (рис. 5.11). 

Расстояния видимости поверх
ности дороги L a и Lд должны соот
ветствовать расчетным скоростям 



движения на пересекаемых дорогах 

(А-А и д-д) и продольным укло
нам на подходах. При этом располо
жении глаз водителя принимают на 

расстоянии 1,75 м от кромки проез
жей части и на высоте 1,20 м над 
проезжей частью. 

Главная дорога должна просмат
риваться водителем, подъезжающим 

по второстепенной дороге и остано
вившимся в 10 м от кромки проез
жей части главной дороги на рас
-::тоянии L05з=600 м. 

На дорогах III-V категорий, 
еСЛИ не предполагается в перспек

:-иве перевод дороги в более высокую 
категорию, L06з может быть умень
.lJeHO до 400-200 м. В пределах 
зоны видимости посадка насаждений 

;1 застройка не допускаются. 
При пересечениях в разных уров

:iЯХ не допускаются левые повороты 

:ia дорогах 1 и 11 категорий с 
:lересечением в одном уровне основ

:lЫХ потоков. движения. Должно 
5ыть обеспечено безопасное и удоб
:-юе движение автомобилей с расчет
:iЫМИ скоростями на ОСНОВНых на

:-:равлениях движения и минималь

:-:ая продолжительность проезда пе

Jесечения. 

В зависимости от величины, сос
:-ава и распределения движения по 

~аправлениям, а также от местных 

~. словий можно применять различные 
.:хемы пересечений в разных уровнях. 

Пересечение типа «клеверный 
.:ист» (рис. 5.12, а) является 
:1аиболее распространенным и срав
~ительно недорогим. Неполный «кле
зерный лист» С четырьмя съездами 
рис. 5.12, б) применяют при 
,:тадийном строительстве, в ходе 
~OTOPOГO предполагается дальней
..:Jая достройка левоповоротных съез
':08, а также при пересечении с 

зторостепенной дорогой. 
Участки магистральных дорог, 

-:роходящих через населенные пунк-

-Ы, а также места вводов магист-

::альных дорог в городах характе

:>изуются повышенным числом до

:ожно-транспортных происшествий 

-:0 сравнению с участками, прохо

':ЯЩими в открытой местности. 

А 

Рис. 5.!1. Схема обеспечения видимости: 
L. и L~ - расстояние видимости поверхности. 
дороги, Lб - расстояние боков о!! видимости 
(пуиктиром показана граница зоны видимости) 

На этих участках необходимо 
предусматривать комплекс меропри

ятий, обеспечивающих повышение 
безопасности и стабилизацию режи
мов движения автомобилей. 

На всем протяжении дорог в 
населенных пунктах устраивают пе

шеходные дорожки и в зависимости 

от интенсивности движения велоси

педистов-велосипедные дорожки. В 
крупных населенных пунктах преду

сматривают устройство пешеходных 
переходов через каждые 300 м. 
В местах сосредоточения пешеходов 
устраивают специальные ограждения 

в виде сеток и барьеров для пре-

а) + t 

--
.0) 

Рис. 5 12. Схемы организации движения на 
пересечении дорог типа «клеверный лист» 
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дотвраLЦения неорганизованного пе

ресечения дороги пешеходами. 

Чтобы повысить безопасность 
движения в местах сосредоточения 

автомобилей около магазинов, сто
ловых, закусочных, ресторанов, авто

заправочных станций, расположен
ных в иепосредственной близости 
от дороги, устраивают остановочные 

ПЛОLЦадки, oCBeLЦaeMыe в ночное вре

мя суток. 

Вне населенных пунктов на а вто
мобильных дорогах 1 и 111 кате
горий вблизи исторических и куль
турных памятников, являющихся 

объектами осмотра туристов, а также 
в местах отдыха и технического 

осмотра автомобилей предусматри
вают площадки для кратковремен

ных стоянок не менее пяти автомо

билей. На дорогах 1-II категорий 
стоянки следует располагать не реже 

чем через 10--15 КМ, а на дорогах 
111 категорий-через 20-30 км. На 
подходах к крупным городам устраи

ваю~ стоянки для отдыха, рассчи

танные на 40-100 автомобилей. 
На таких дорогах стоянка автомоби
лей на обочинах должна быть 
запрещена. 

В опасных местах-на насыпях 
высотой более 2 м, у обрывов, 
берегов рек и озер, около располо
женных вблизи от дороги выступов 
скал, на подходах к моста м и 

путепроводам, над дорожными тру

бами-устраивают ограждения. Ог
раждения бывают двух типов-ори
еНТИРУЮLЦие и удерживаЮLЦие. 

УдерживаЮLЦие жесткие ограж
дения, как правило железобетонные, 
устанавливают на участках, где 

съезд автомобиля с дороги может 
привести к тяжелым последствиям. 

На кривых малых. радиусов менее 
2500 м ограждения устанавливают 
с внешней стороны дороги. 

На дорогах 1 категории при интен
сивности движения более 10 000 
авт./суТ должны быть установлены 
ограждения по оси разделительной 
полосы. 

На участках дорог с насыпями 
высотой до 2 м предусматривают 
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напраВЛЯЮLЦие устройства в виде 
парапетов, столбиков, тумб и т. п. 
На таких участках откосы насыпей 
должны иметь крутизну 1 :3, 1 :5. 

Ограждения, ПР'епятствующие 
выходу пешеходов на дорогу, устраи

вают И3 металлических труб или се
ток высотой 1,2-1,5 м. 

Наиболее простым и, распростра
ненными и достаточно эффектив
ными средствами организации дви

жения являются дорожные знаки. 

Правильное их применение во 
многих случаях исключает необхо
димость использования более слож· 
ных и дорогостоящих устройств. 
Разумное сочетание дорожных зна-
ков с другими сравнительно прос

тыми техническими средствами, в 

частности с разметкой проезжей 
части, позволяет усп~шно решать 

вопросы организации движения нз 

самых сложных участках, и лишь 

в местах наибольшего движения 
авгомобилей требуется ~активное ре· 
гулирование движения, осущест, 

вляемое светофором. 
Дорожные указатели служат для 

ориентировки водителей и пассажи· 
ров в пути и поясняют УСЛQВИЯ 

обслуживания на дороге. Дорож
ные указатели разделены на шеСТI 

групп: указатели наименований, ука
затели расстояний, указатели нап· 
равлений, предварительные указа 
тели направлений, маршрутные мар
ки, километровые указатели. До 
рожные указатели имеют форм] 
прямоугольника или щита голубоп 
цвета, а надписи, цифры, изображе
ния и кайма на ни~ - белые. 

Указатели наименований уста 
навливают под углом 85--900 к ОСI 
дороги справа по ходу движеНИI 

не далее 100 м от бл ижай ши] 
домов населенного пункта. У боль 
ших городов этот знак устанавлива 

ют у городской черты. У рек с моста 
ми длиной более 50 м устанавливаю' 
знак с наименованием реки на рао 

стоянии 15 м до въезда на мост. Ука 
затели наименований выставляю' 
также у других мест, представляю 

щих интерес для проезжаюLЦИХ 



Указатель расстоя ний имеет над
~,iСЬ с названием населенного пункта 

: расстояния до него. Указатели 
: асстояний до заправочных и автомо
-:а.,ьных станций выставляют за 
51) км, 20 и 2 КМ, дО площадок 
.~ мест отдыха ~ за 5 и 2 км. 

Указатели направлений устанав
::ивают за 200~400 м до пересе
:;:ения дорог с интенсивным движе

:,:и.ем. На щитке указателя направле
~iiЯ наносят схематический план 
-:ересечения дорог. Непосредственно 
~a перекрестках выставляют указа

-е.1И с наименованием населенных 

-:унктов и расстоя ний до них. 
Маршрутная марка указывает 

-:a~ep маршрута. Ее повторяют 
..:ерез ка,ждые 25 ~ 30 км, а также 
-:{)сле пересечения с дорогами не 

-:иже районного значения. На доро-
-ах союзного значения часто на 

:ъемных металлических щитах раз

"~epOM 2 Х 3 м устанавливают плака
-:х и рекламы. 

Километровый указатель указы
::ает расстояние в километрах от 

-:ачала (конца) дороги (маршрута). 
=::0 устанавливают в конце каждого 
-.!!.10метра дороги (маршрута). 

На магистральных дорогах при 
:::хезде из областных и краевых 
...:ентров должны устанавливаться 

'!зршрутные схемы. Маршрутная 
:'(e~a представляет собой щит, 
-:2 котором изображен схематический 
~~aH дороги или сети дорог с 

?\азанием важнейших населенных 
;нктов И ответвлений. 
- Как правило, дорожные знаки 

_ асполагают на обочинах на расстоя
-':Ш не менее 0,5 м от бровки. 

§ 5.7. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

На автомобильных дорогах Со
::етского Союза организована дорож
.:~Я служба. Ее задачи: обеспечи
::ль безопасность и удобство движе
.:!~я автомобилей с расчетными 
:~оростями и нагрузками в течение 

:::::его года; обеспечивать сохранность 
:,)рог и дорожных сооружений; 

систематически наблюдать за харак
тером движения автомобилей и при
нимать меры, улучшающие техничес

кое состояние дороги. 

На дорожную службу прежде все
го возлагается устранение причин, 

вызывающих появление каких-либо 
существенных повреждений. По
этому дорожная служба должна 
непрерывно поддерживать дорогу и 

в особенности ее проезжую часть 
в чистоте, устранять даже неболь
шие дефекты, нарушающие безопас
ность движения, следить за ров

ностью покрытия И повышать проч

ность его при возрастании интенсив

ности движеия. Для безопасности 
движения очень важно системати

чески поддерживать шероховатость 

покрытия, в первую очередь, восста

навливая слой износа на крутых 
поворотах и больших уклонах 
Должны приниматься меры против 
снежных заносов и обледенения 
поверхности дороги в зимнее время. 
Для лучшего использования проез-
'жей части необходимо следить 
за состоянием обочин и укрепитель
ных полос вдоль кромки проезжей 
части. В весенний период службой 
эксплуатации дорог и ГАИ ограни
чивается движение транспортных 

средств на участках возможного 

пучинообразования. На дорожную 
службу возлагается установка и со
держание дорожных знаков, размет

ка дорог и устройство ограждений 
в наиболее опасных местах. 

Кроме того, содержание дорог 
включает учет движения на дорогах, 

озеленение, технический учет, инвен
таризацию, освещение и охрану до

рог. 

9сновные виды работ дорожная 
служба выполняет в плановом по
рядке в зависимости от состояния 

отдельных дорожных сооружений. 
Текущий ремонт~это системати

чески выполняемая работа по ис
правлению мелких повреждений до
рожных сооружений (земляного по
лотна, дорожной одежды, искус
ственных сооружений). В зависи
мости от сезона характер этих 
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работ различный. Появляющиеся 
разрушения должны быть немедлен
но устранены. 

Средний ремонт выполняют пери
одически для восстановления 

эксплуатационных качеств дороги и 

дорожных сооружений. Капитальный 
ремонт-это работы, направленные 
на полное восстано8Л ение эксплуа

TaциoHHыx качеств дороги и дорож

ных сооружений. При этом могут 
за меняться изношенные конструкции 

на более ПРбчные и прогрессивные. 
С учетом времени года и метео

рологических условий дорожная 
служба выполняет работы по обеспе
чению безопасности движения авто
мобилей с расчетной скоростью. 
Особое внимание уделяется поддер
жанию дорожных покрытий в надле
жащем состоянии, борьбе с пылью 
и грязью, содержанию дорог в зим

ний период (уборка снега, борьба 
с гололедом). 

В соответствии с современными 
требованиями на дорогах с усо
вершенствованными покрытия,ми не 

должно быть снега и ледяной корки; 
на дорогах с покрытиями пере

ходных и низших типов допускается 

слой уплотненного снега толщиной 
не более 8-10 см. Не разрешается 
остаRЛЯТЬ на обочинах и за их 
пределами невыровненные снежные 

валы с крутыми откосами. Пр'и 
появлении гололедицы должны быть 

приняты меры по борьбе со скольз
костью. 

Автомобильная дорога должна 
располагать всеми средствами для 

обслуживания движения транспорт
ных средств, водительского состава 

и пассажиров, пользующихся а вто

мобильным транспортом. 
На современных автомагистралях 

с интенсивным движением строят 

автостанции (промежуточные, а так
же в начальном и конечном пунктах) , 
которые предназначают в зависи

мости от характера сообщений 
для обслуживания пассажиров, ли
нейного персонала, подвижного сос
тава и хранения грузов. При выборе 
места для размещения пассажирской 
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и грузовой автостанции руководст
вуются удобствами сообщения и свя
зи с другими видами транспорта. 

На перегонах между автостан
циями на магистральных дорогах 

через 75-100 км устраивают авто
заправочные станции. Обслуживание 
подвижного состава обеспечивают 
станции технического обслуживания, 
которые рекомендуется совмещать 

с другими зданиями дорожно

эксплуатационной и автотранспорт
ной службы. 

Для пассажиров, пользующихся 
автомобильным транспортом, на ав
томагистралях создают комплекс 

сооружений, обеспечивающий у доб
ства во время нахождения в пути. 

Финансирование дорожно-
эксплуатационной службы осущест
вляется из государственного респуб
ликанского, областного и районног 
бюджетов. Для финансирования экс
плуатации областных, районных 
сельских дорог привлекаются средст

ва по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 ноябр 
1958 г. «Об участии колхозов, сов 
хозов, промышленных, транспорт 

ных, строительных и других пред 

приятий и хозяйственных организа 
ций в строительстве и ремонт 
автомобильных дорог». Контроль з 
исполнением осуществляется облис 
полкомами и райисполкомами. I 

Сроки и формы привлечения н1 
дорожные работы средств преДПРИЯl 
тий и организаций устанавливаются 
Президиумом Верховного Совета 
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союзнои республики с учетом меСТ1 
ных условий. У стаuовленный для BbIJ 
полнения объем работ может выпол· 
няться за счет колхозов, совхозов, 

промышленных, транспортных, 

строительных и других предприятий 
хозяйственным или подрядным спо
собом. В исключительных случаю 
исполкомами (районным, областным, 
краевым) и советам МИНИСТРОЕ 
АССР предоставляется право заме
нить участие в дорожных раБОТaJI 
денежными взносами по сметной 
стоимости этих работ. 



Глава 6 
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОН"ЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

.. ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Производственным процессом 
грузового автомобильного транспор
та является перемеLЦение грузов во 

времени и пространстве, т. е. переме
LЦение определенного количества 

груза, измеряемого в тоннах, и вы

полнение определенного объема 
транспортной работы, измеряемой в 
тонно-километрах. 

Единицей этого производственно
го процесса является ездка, т. е. 

комплекс опер'ациjf по погрузке, пе
ревозке и выгрузке груза, выполняе

мых с момента погрузки груза до еле

.1.УЮLЦеЙ погрузки. 
Для планирования, учета и ана

.1Иза работы подвижного состава 
грузового автомобильного транспор
та установлена система ПОК8З8телеЙ. 
ПОЗВОЛЯЮLЦая оценивать степень ис

пользования подвижного Состава 

и результаты его работы. . 
Показателями, характеризуюLЦИ

ми с т е n е н ь и С п о л ь з О В а

н и я подвижного состава, являются: 

~т-коэффициент технической готов
ности подвижного состава; (Хв-коэф
фициент выпуска подвижного соста
Ba на линию; 'У-коэффициент ис
пользования грузоподъемности; ~
коэффициент использования пробе
га; lег-средняя длина ездки; lгр
среднее- расстояние перевозки груза; 

tп.р-время простоя подвижного сос
тава под погрузкой-разгрузкой; тн-
время в наряде; vт-техническая 

скорость движения; v,,-эксплуата

ционная скорость. 

Показателями, характеризуюLЦИ
ми результаты работы подвижного 
состава, являются: nе-число ездок; 
Lг-пробег с грузом; LОб-обLЦИЙ 
пробег; производительность подвиж
ного состава-выработка в тоннах и 
и тонно-километрах W; Q-' объем 
перевозок в тоннах; Р-грузообо
рот в тонно-километрах. 

§ 6.1. ПОКА3АТЕЛИ ИСПОЛЬ308АНИЯ 
ПОД8ИЖНОГО СОСТАВА 

Использование парка подвиж
ного состава. Пар к о м п о Д в и ж
н о г о с о с т а в а называется под

вижной состав (автомобили, автомо
били-тягачи, прицепы, полуприцепы) 
автотранспортного предприятия. 

С п и с о ч н ы м (и н в е н т а р-
н ы м). пар к о м называется под
вижной состав, ЧИСЛЯLЦиеся по ин
вентарным книгам. По техническому 
состоянию он подразделяется на 

парк Ат , готовый к эксплуатации, 
и парк Ар, треБУЮLЦИЙ 1 ремонта или 
наХОДЯLЦейся в ремонте и техничес
ком обслуживании, т. е. Асп = 
=Ат+Ар• 

Парк, готовый к эксплуатации, 
в свою очередь, подразделяется на 

парк Аэ, используемый для перевозки 
(находяLЦИЙСЯ в эксплуатации), и 
парк Ап , находяLЦИЙСЯ по различным 
причинам в простое в готовом 

к эксплуатации состоянии, т. е. 

Ат=Аэ+Ап . 

Таким образом: Асп=Аэ+Ап+Ар. 
Для учета парка подвижного сос

тава за определенный период време
ни пользуются еледуюLЦИМИ пока за

телями: 

АДи-списочные автомобиле
дни; АДт - автомобиле-дни парка, 
готового к эксплуатаци; АДэ -авто
мобиле-дни эксплуатации; АДо-ав
томобиле-дни простоя подвижного 
состава, готового к эксплуатации; 

АДр -автомобиле-дни подвижного 
состава в ремонте и техническом 

обслуживании. 

По аналогии с предыдуLЦИМИ 
формулами имеем: 

АДи=АДт+АДр; АДт=АДэ+АДп; 
АДи=АДэ+АДп+АДр. 

51 



Готовность парка подвижного 

состава к перевозкам определяется 

коэффициентом технической готов
ности. Использование подвижного 
состава определяется коэффициен
том выпуска. 

К о э Ф Ф и u и е н т т е х н и
ч е с к о й г о т о в н о с т и характе
ризует степень готовности подвижно

го состава к перевозкам и опреде

ляется: 

для одного автомобиля за ди ка
лендарных дней 

для парка подвижного состава 

за один рабочий день 

для парка подвижного состава 

за ди календарных дней 

где Дт-дни парка, готового к ЭКСП.'lуа-
тации 

Коэффиuиент выпуска 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а харак

теризует степень 8ыпуска подвижно

го состава на линию и определяется: 

для одного автомобиля за ди 
календарных дней 

для парка подвижного состава 

за один рабочий день 

дл я парка подвижного состава за 

ди календарных дней 

АДэ АДи -(АДи + АДр) 
АДи = АДи 

где Д.-дни эксплуатации; АДи-автомо
биле-дни нормированных простоев (выход
ные и празДничные дни, в которые авто· 

транспортные предприятия не работают) 

Эти коэффициенты зависят от 
технического состояния подвижного 

состава (степени изношенности), ус-
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ловий эксплуатации, качества и Me~ 
тода выполнения ремонта, продол 

жительности простоя в техническо. 

обслуживании и ремонте. 
Коэффициент выпуска, кроме то 

го, зависит от нормированных пр 

стоев, дорожных И климатически 

условий (распутиuа, заносы, безд 
рожье), сезонности перевозок, о 
ганизаuии работы АТП. Организэ 
ция работы подвижного состав 
в воскресные, а иногда и в празд 

ничные дни повышает коэффициен 
выпуска подвижного состава. Дл 
его повышения необходи мо также н 
допускать простоя подвижного со 

тава, готового к эксплуатации, из-з 

различных организационных причи 

(отсутствия работы, несвоевременн 
го снабжения топливом, шинам 
и т. д.). 

Повышение коэффициента техн 
ческой готовности достигается: 

своевременным и качественны 

проведением технического обслуж 
вания и ремонта ПОДвижного с 

става: 

применением передового агрега 

ного метода ремонта; 

организаuией второго технич 
ского обслуживания в межсменн 

время; 

соблюдением установленных пр~ 
вил технической эксплуатаuии по~ 

I 

вижного состава; I 

бережливым отношением ВОДИТЕ 
лей к закрепленному за ними по~ 
вижному составу. 

ИСПОЛЬЗ0вание грузоподъемносТl 
подвижного состава. Оно характе 
ризуется к о э Ф Ф и u и е н т а м 
использования грузо 

п о д ъ е м н о с т и. 

Коэффиuиент стати 
чес кого использовани! 

г р у 3 О П О д ъ е м н о с т и УС опреДf 

ляется отношением количества фаl 
тически перевезенного груза к КОЛI 

честву груза, которое могло быть ш 
ревезено при полном использован" 

грузоподъемности, т. е. к номинал! 

ной грузоподъемности автомоБИ.1 
или автопоезда. 



За одну ездку коэффициент cтa~ 
тистического использования грузо~ 

подъем ности 

(6.1) 

где Qф-КOJIичество фактически переве
зенного за ездку груза. т. 

За день (смену) этот коэффи ~ 
циент 

где ne-ЧИCJJо выполненных ездок за день. 

К О Э Ф Ф и ц и е н т Д и н а м и
ческого использования 

г ру з о п о д ъ е м н о с т и Уд опреде~ 

ляется отношением количества фак
TичecKи выполненной транспортной 
работы в тонно-километрах к воз
можной транспортной работе (при 
условии полного использования гру

зоподъемности на протяжении всего 

пробега с грузом). Таким образом, 
в отличие от коэффициента стати
стического использования грузоподъ

емности он учитывает не только 

количество перевезенного груза~ но и 

расстояния, на которые перевозится 

груз. За одну ездку коэффициент 
динамического использования грузо

подъемности 

'Vд=Qфlег/QLег=Qф/q. (6.2) 

Сравнивая формулы (6.1) и (6.2) I 
видим, что 06а коэффициента за одну 

. ездку равны. 
За день. (смену) коэффициент 

динамического использования грузо

подъем ности 

)' д = р / р ВО3М = Р / q L r = ~ q фlеr / q ~ [ег, 

где р - количество фактически BblnOJJ
ненной транспортной ра60Ты. т· км; Рвол", - ко
личество возможной транспортной работы, 
т·км. 

За день (смену) коэффициенты 
,\,д и '\'е могут быть равны только 
в двух случаях: 

когда за каждую ездку перево

зится постоянное количество груза 

(qф=сопst), т. е. 

i' д = qфLег I + qфLег2 + ... + qфlегn = Qop Ler = qф 
qlегl+q1ег2+ ... +qLI."Гn q lег q 

следоваТeJlЬНО, "д = '\'с; 

когда все ездки совершаются на одно 

и то же расстояние (ler = const) I Т. е. 

Q 
qne ' 

следовательно, '\'д=Ус-

Во всех других случаях их зна
чения не равны. 

Коэффи циенты использования 
грузоподъемности зависят от объем
ной массы и габаритных размеров 
перевозимого груза, размера отдель

ных партий груза, отправляемых в 

один адрес (наличие мелких пар
тий) I соответствия типов подвижного 
состава, используемого для пере

возки, условиям перевозки. 

Улучшение использования грузо
подъемности подвижного состава 

достигается: максимально возмож

ным подбором типа подвижного 
состава, соответствующего условиям 

перевозки; применением автомобилей 
с увеличенным объемом кузова при 
перевозках легковесных грузов; 

тщательной укладкой и увязкой гру
за в кузове; предварительной сорти
ровкой и подгруппировкой груза и 
укрупнением мелких партий. 

Пробег ПОДВИЖНОГО состава И 
его использование. Про 6 е г о м на
зывается расстояние, проходимое ав

томобилем за определенный период 
времени. О б щи й про 6 е г, совер
шаемый автомобилем, подразделяет
ся на производ»тельный и непроиз
водительныИ. П роизводительный 
пробег грузовых автомобилей назы
вается г р у ж е н ы м про б е r ОМ. 
Непроизводительный пробег -
про б е г б е 3 г р У 3 а (нулевой или 
порожниЙ). н у л е в ы м называется 
пробег автомобиля от АТП (или дру
гого места постоянной стоянки) до 
первого пункта погрузки и от послед

него места разгрузки до А ТП. П о -
.. Р о ж н и м называетс~ пробег авто-

53 



мобиля от пункта разгрузки до сле
дующего пункта погрузки. 

Непроизводительный пробег яв
ляется обязательным составным эле
ментом об щего пробега. 

Общий пробег подвижного сос
тава за одну ездку в километрах 

где Ler - пробег с грузом, км; lх по-
рожний пробег, км. 

Нулевой пробег за день 

где IM1 - нулевой пробег подвижного 
состава от АТП дО первого пункта погруз
КИ, км; 1М2 - нулевой пробег подвижного со
става от последнего места разгрузки до АТП, 
км. 

Общий пробег подвижного со
става в километрах за день ( сме
.ну) Lоб=Lе+Lн, а так как Le=Lr+ 
+ Lx = Iler+ Ilx, 

то LОб=Lг+Lх+Lн=Ilег+ 
+ Ilx+ [НI + [Н2' 

Использование пробега подвиж
-ного состава характеризуется отно

шением груженого пробега к обще
му. Эта величина называется ко
эффициeHToM использова
н и я про б е г а и показывает удель
ный вес груженого пробега в общем 
пробеге подвижного состава. 

Коэффициент использования про
бега за одну ездку 

fSe = 'ег / le = 'ег /(ler + 'х) . 
Коэффициент использования 

пробега за день (смену) 

fS Lг/LОб=Lг/(Lг+ Lx+ LH ). 

Этот коэффициент зависит от 
следующих факторов: взаимораспо
ложения автотранспортных пред-

, приятий, грузообразующих игру
зопоглощающих пунктов; направле

ния грузопотоков (наличия грузо
потоков, позволяющих использовать 

порожние пробеги подвижного со
става); структуры грузопотоков (не
смотря на наличие встречных грузо-
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потоков, порожний пробег подвижно
го состава не может быть исполь
зован из-за несовместимости грузов, 

так как нельзя· перевозить, напри

мер. на одном и том же подвиж

ном составе в одну сторону неф

тепродукты в бочках, а в другую -
пищевые продукты); состава авто
мобильного парка (например, пробег 
подвижного состава со специализи

рованными кузовами может быть, 
как правило, использован только 

в одном направлении); качества опе
ративного суточного планирования 

работы подвижного состава. 
Тщательная разработка маршру

тов движения подвижного состава 

способствует, повышению коэффи
циента использования пробега. 

Средняя длина ездкн н среднее 
расстоя нне перевозки. С р е Д н я я 
Д л и н а е з д к и - это средний про

бег, совершаемый автомобилем за 
одну ездку от пункта погрузки до 

пункта разгрузки, определяемый де
лением общего груженого пробега 
на количество выполненных ездок: 

ler=Lr/ne. 
Среднее расстояние пе

р е в о з к и это средняя дальность 

перевозки 1 т груза, определяемая 
делением выполненной транспортной 
работы Р в тонно-километрах на 
число перевезенных тонн Q: lrp=P/Q. 

За одну ездку значения ler и [гр 
будут равны между собой, так как 
Irp=Pe/Qe lегqф/qф=lег. 

За день (смену) значения ler и [гр 
будут равны для одного автомобиля, 
перевозящего разное количество 

груза на одинаковое расстояние или 

же одинаковое количество груз~ З8 

каждую ездку на разные расстоя

ния: 

р 

lrp =7:[ = ---...,----.,----:-----
qФI 



ки-выгрузки; выполнения погрузки

- разгрузки; оформления документов. 

Средняя длина ездки и среднее 
расстояние перевозки не совпадают, 

когда, например, автомобили и авто
поезда разной грузоподъемности пе
ревозят груз на разные расстояння 

или же автомобили и автопоезда 
одинаковой грузоподъемности пере
возят грузы на разные расстояния 

с различной степенью использования . 
грузоподъемности. Таким образом, 
среднее расстояние перевозки -
показатель, учитывающий не толь
ко пробег автомобиля, но и количе
ство груза за каждую ездку, т. е. 

степень использования грузоподъем

ности. 

Средняя длина ездки зависит от 
размещения грузообразующих и гру
зопоглощающих точек, структуры 

грузопотоков и грузооборота. На 
среднее расстояние пере возки, кроме 

того, влияют коэффициент исполь
зования грузоподъемности и тип 

подвижного состава. Средняя длина 
ездки и среднее расстояние перевоз

ки могут. быть снижены за счет 
рационального закрепления потреби
телей массовых однородных грузо.в 
за поставщиками. 

Время простоя подвижного сос
та84 под погрузкоЙ-разгрузкоЙ. 
Погрузочно-разгрузочными рабо
тами называется комплекс опера

ЦИЙ, связанных с погрузкой груза 
на подвижной состав в пунктах 
отправления груза и выгрузкой его 
в пунктах прибытия. 
Общее время простоя 

{ n• р подвижного состава под по

грузкой и разгрузкой за одну ездку 
включает время: ожидания по груз

ки-разгрузки; маневрирования под

вижного состава в пунктах погруз-

В р е м я о ж и Д а н и я n о г р у з
к и - раз г р у з к и хотя не является 
обязательным элементом, но часто 
составляет значительную часть об

щего времени простоя под погруз

кой-разгрузкой. При четкой орга
низации работы погрузочно-разгру
зочных пунктов оно может быть све-
дено до минимума или даже пол

ностью ликвидировано. 

Время. маневрирования 
зависит от типа подвижного состава, 

принятой схемы расстановки погру
зочно-разгрузочных механизмов и 

подвижного состава, размеров пло

щадок для маневрирования на по

грузочно-разгрузочных пунктах и 

благоустройства подъездных путей. 
В р е м я в ы п о л н е н и я погруз

ки-разгрузки является основным 

элементом общего времени простоя. 
В него включено также время, 
затрачиваемое на открытие и закры

тие бортов и дверей кузова, увязку 
груза, укрепление брезента, взвеши
вание или пересчет груза (за ис
ключением случаев, особо оговорен
ных в «Единых тарифах на пере
возку грузов автомобильным тран
спортом» или договорах на пере

возку), навешивание пломбы и т. д. 
Продолжительность времени выпол
нения ·погрузки-разгрузки зависит от 

способа выполнения погрузочно
разгрузочных работ, грузоподъем
ности и типа подвижного состава, 

рода груза, количества и квалифи
кации грузчиков при ручном способе 
или от 'tипа и производительности 

механизма при механизированном 

способе погрузки-разгрузки. 
В р е м я о фор м л е н и я доку

ментов зависит от сложности приме

няемой документации. Для сокра
щения общего времени простоя необ
ходимо совмещать процесс оформле
ния документов с процессом выпол

нения погрузки-разгрузки. 

Общее время определяется пре
дельными нормами простоя подвиж

ного состава под погрузкой и раз
грузкой, которые устанавливаются 
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«Правилами применения единых 
тарифов на перевозку груза авто
бильным транспортом». 

Сокращение времени простоя 
подвижного состава под погрузкой
разгрузкой достигается: повышением 
уровня механизации погрузочно-раз

ГРУЗ0ЧНЫХ работ; применением вы
сокопроизводительных машин и ме

ханизмов для погрузки-разгрузки; 

применением автомобилей-само
свалов и самопогрузчиков; равно

мерным поступлением подвижного 

состава на пункты погрузки-раз

грузки; организацией работы авто
мобилей-тягачей со сменными (обо
ротными) прицепами и полуприце

пами. 

Время работы подвижного со
става. В течение рабочего дня каж
дый автомобиль (автопоезд) опреде
лен.ныЙ период времени находится 
в наряде, т. е., работая на линии, 
перевозит груз. 

Время ТН пр е б ы в а н и я в н а
p я д е измеряется количеством часов 
с момента выезда подвижного соста

ва из АТП до момента возвраще
ния его на А ТП за вычетом времени, 
отводимого водителю на прием пищи 

и отдых в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Время в наряде складывается 
из времени движения Тдв и времени 
простоя под погрузкой-разгрузкой 
Т п.р:Т" = ТДВ + Т п,р' 

Соотношение между временем 
движения и временем простоя под 

погрузкой-разгрузкой зависит от рас
стояния перевозки груза, способа 
выполнения погрузочно-разгрузоч

ных работ, количества груза за 
каждую ездку, грузоподъемности 

подвижного состава, скорости дви

жения, дорожных условий. 
Время в наряде (в часах) может 

быть также Ilредставлено суммой 
времени Т м работы подвижного со
става на маршруте и времени Тн , 
затрачиваемого на нулевой пробег 
TH=TM+tH• 

Время в наряде зависит от про-. 
должительности рабочего дня води
теля, режима работы АТП (числа 

56 

смен), режима работы обслужи· 
ваемых грузоотправителей и груз\} 
получателей. Увеличение продолжи
тельности этого времени достигаеТСf 

организацией работы внескольке 
смен, т. е. закреплением за одню 

автомобилем нескольких водителей 
Средние скорости движения под

вижного состава. Различают техни, 
ческую и эксплуатационную СКОрОС' 

ти движения подвижного состава 

Техническая СКОРОСТ: 
V T - это средняя скорость двитени> 

подвижного состава за определенны; 

период времени движения, опреде 

ляем ая отношением пройденного рас 
стояния L к времени движения Тд! 
Vт=L/Тдв . При ее расчете во врем: 
движения включаются все краткс 

временные остановки, связанны 

с регулированием ДВI1жения (осп 
новки У светофоров, переездо: 
и т. д.). 

Техническая скорость зависит О' 
динамических качеств подвижнor 

состава и его технического COCTOf 

ния, степени использования грузс 

подъем ности подвижного состаВЕ 

дорожных условий, интенсивност 
движения транспортного потокЕ 

частоты остановок, связанных с РЕ 

гулированием движения, квал! 

фикации водителя, особенностей ш 
ревозимого груза, например нег" 

баритного. 
Повышение технической CKOPOCi 

движения (в пределах, обеспечиваr: 
щих безопасность движения) МОЖt 
быть достигнуто применением пер: 
ДОВЫХ методов вождения (использ: 
ванием разгона и наката, правил: 

ным выбором режима движеш 
и т. д.). 

Эксплуатационная ско 
р о С т ь Vэ - это условная скорос:

движения подвижного состава ~ 

время его нахождения на лини 

определяемая отношением пройде:. 
ного расстояния L к общему време!
нахождения H~ линии: Т: Vэ=. 
= L/TH = L/Тде -ч- Т п.р+ ТПТ ' 

Эксплуатационная скорость все
да меньше технической скорост 
так как она учитывает время пр. 



стоя под' погрузкой И разгрузкой 
и по техни~еской неисправности 
и зависит от технической скорости, 
способа выполнения погрузки-раз
грузки, расстояния перевозки груза. 

§ 6.2. ПРОИ3ВОДИТЕJlЬНОСТЬ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Производительность подвижного 
состава измеряется количеством вы

полненных тонно-километров или 

перевезенных тонн груза в единицу 

времени. 

Производительность под~ижного 
состава за ездку_ За каждую ездку 
один автомобиль (автопоезд) пере
возит количество груза Ue=QYe. 

Количество тонно-километров, 
выполняемое за каждую ездку: 

We= Ueler= qYe1er' 

Число ездок. На выполнение каж
дой ездки затрачивается время te = 
= tAB+t П-Р' 

Время движения за одну ездку 

tзв = lerl~e VT• 

Следовательно. время ездки 

te=ler/f)vr+ tп • р • 

Время работы подвижного со
става на маршруте, т. е. время не

посредственного выполнения ездок 

(за вычетом' затрат времени на 

нулевой пробег ), Т м = Т н - tH • 

Число ездок ne=(Th-tн)/t(' Тм / 
Ite• 

Если вместо te поставить его 
значение, то 

Число ездок может быть опреде
.1ено и из расчета общего времени 
:lахождения подвижного состава в 

наряде: 

ПроизводитеJlЬНОСТЬ подвижного 
состава за смену, день. Количество 
груза, перевезенного одним автомо

билем (автопоездом) за рабочий 
день, определяется произведением 

числа ездок на количество груза, 

перевозимого за одну ездку: 

TMqi'e~eVT 

lег + t п _ р ~e "Т 

Транспортная работа в тонно
километрах, приходящаяся на 1 км 
пробега с грузом: WT'KM!KM=QYA' 

Общая транспортная работа, 
выполняемая за рабочий день WpA = 
== WT'KM/KMLr. 

Но общий пробег с грузом Lr 

за рабочий день: 

Следовательно, 

т м ~ е V r 1 ег q Уд 
-

'ег + tп_ р (je V-r 

Установлено (подробно это рас
сматривается при изучении предмета 

«Экономика и планирование автО
мобильного транспорта»). что коэф
фициент динамического исполь

зования грузоподъемности во столь

ко раз больше (или меньше) коэф
фициента статического использо
вания во сколько раз среднее рас

стояние перевозки 1 т груза больше. 
(или меньше) средней длины ездки, 
т. е. 
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Поэтому формула подсчета тран
спортной работы в тонно-километрах 
за рабочий день может быть записа
н а следующим образом 

т м f}e ат q Уд ler 

- ler t n р Ре ит . 

Часовая производительность 

подвижного состава. Часовую про
изводительность подвижного состава 

в тоннах и тонно-километрах рас

считывают по формулам 
Ир ч = Ир д/Тн ; Wp ч = Wp д/Тн • 

Так как и 

п роизводительность подвижного 
состава на 1 ав т-т. Для планирова
ния, учета и анализа работы АТП 
часто используют показатель - вы

работку в тоннах и тонно-километ
рах на 1 авт-т грузоподъемности: 

Отсюда ~T 
IHvTf}Yc 

ler + tn_pl:\ ит 

т н V т f} У д 1 ег 
и WpT =[ +t f} 

ег п-р ит 

Производительность парка под
вижного состава. Эта производитель
ность парка в тоннах и тонно-ки

лометрах за определенный период 
времени: 
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Р=АдэWрД=АспДиав Wрд = 

т н J1 V т q Уд 1 ег 
=АспдпаВl +t f}v -

ег п-р т 

Суммарная производительность, 
рассчитанная для конкретного АТП 
и для конкретных условий перевозок 
по отдельным видам грузов, типам 

и моделям автомобилей, представля
ет собой про в о з н ы е с п о с о б • 
н о с т и (существующие или потреб
ные) автомобильного парка. 
М о щ н о с т ь ю автомобильного 

парка является суммарное количе

ство автомобиле-тонно-дней, рассчи
тываемое по каждой модели авто
мобилей как произведение средне
списочного количества подвижного 

состава за определенный период 
времени, количества календарных 

дней в этом периоде и грузоподъем, 
ности единицы подвижного состава 

§ 6.3. ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОКА3АТЕЛЕА НА 

fI РОИ3ВОДИТЕЛ bHoc'rb 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

~РОИЗВ0дительность еДИНИЦh 
подвижного состава: 

в тоннах 

Влияния каждого из показателеi 
входящих в формулу, на ПРОИЗВОДI 

I 

тельность единицы подвижного се 

става могут быть выражены матеМЕ 
тической зависимостью. 

Из формул производительност 
подвижного состава в тоннах и то!-



но-километрах видно, что из семи 

показателей три находятся только в 
числителе и формула производи
тельности в тоннах, может быть 
выражена так: 

Ирд=Хсопst, 

где Х - один из трех показателей (q, Ус 
или Уд, ТН); const - постоянная величина, 
определяемая совокупностью остальных пока

зателеЙ. 

Из этого соотношения видно, 
что производительность подвижного 

состава прямо пропорциональна из

менению q, Ус или Уд, тн• 
Характер влияния других показа

телей на производительность более 
сложный. Графически это влияние 
выражается кривыми линиями-рав

нобочными гиперболами. 

а) [JPд 

25 

22 

20 
7 

/ 
v 

/ 
" 

/ 
6)l!p.д. 

JO 

/ 
25 

V 
20 

lп.р 0,67 0,8 1,1 1,3 1,5 
ИРД 23,20 21,99 19,60 18,29 17,12 
WPA 464,0 439,8 382,0 365,8 342,4 

ler . 7 12 20 30 42 
ИРД 43,30 32,48 23,20 17,10 13,00 
WPA 303,1 389,8 464,0 519,0 546,0 

Пользуясь данными расчета, 
построим графики зависимости (рис. 
6.1), из которых можно сделать сле
дующие выводы: с повышением 

коэффициента использования про
бега (рис. 6.1, а), технической ско
рости движения (рис. 6.1, б), при 
уменьшении времени простоя под

вижного состава под погрузкой
разгрузкой-за одну ездку (рис. 6.1, в) 
производительность подвижного со

става в тоннах возрастает с увеличе

нием расстояния перевозки произво

дительность в тонно-километрах уве-

/ 
V

V 

v 

,д 
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'" , 

20 

18 

15 
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" 14 300 

v 
V 

1 
I 

10.20 JO "О ter 10 20 Jo 40 ler 

Пример. Автомобиль грузоподъемностью 
8 т работал со следующими показателями: 

Тн =8 ч; ус=0,85; ~==0,543; ler=20 км; 
vт =22км/ч; tn р=0,67 ч. Производительность 
в тоннах Ир д и производительность в тон
но-километрах W Р д при изменении показате
.1еЙ ~, ит , lп-р и ler будут следующими: 

~ 0,471 0,495 0,543 0,611 0,686 
Ирд 20,92 21,70 23,20 25,21 27,27 
WPA 418,4 434,4 464,0 504,2 545,4 

и 20 22 25 33 42 
ИРд 21,66 23,20 25,38 30,45 35,16 
WPA 433,2 464,0 507,6 609,0 703,2 
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Рис. 6.1. Влияние изменения отдель
ных показателей на производитель

ность подвижного состава 

личивается (рис. 6.1, д), а в тоннах
уменьшается (рис. 6.1, г). 

Производительность парка под
вижного состава определяют: 

в тоннах Q= АспДн(Х,вU р д, 
в тонно-километрах 

Р=АспДи(Х,в Wp д. 

Следовательно, производитель
ность парка подвижного состава из

меняется прямо пропорционально 

изменению А сп и (х,в. 



Глава 7 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Организация движения подвиж
ного состава при перевозках должна 

обеспечивать наибольшую произ
воднтельность и наименьшую себе
стоимость перевозок. Движение под
BижHoгo состава происходит по 

маршрутам. Маршрут движения
это путь' следования подвижного 

состава при выполнении перевозок. 

Маршруты бывают маятниковые· и 
кольцевые. 

Длина маршрута - это путь, 
проходимый автомобилем от началь
ного до конечного пункта маршрута. 

Оборотом подвижног о с о-
с т а в а на маршруте называется за

конченный цикл движения, т. е. дви
жение по всему маршруту с воз

в ращением подвижного состава в 

начальный пункт, из которого оно 
началось, с выполнением вс-ех соот

ветствующих операций. 
М а р ш р у т и 3 а ц и я заключа

ется в разработке таких маршрутов 
движения, которые обеспечивают 
наилучшее использование пробега. 
Выбор маршрута зависит от распо
ложения погрузочно-разгрузочных 

пун~тов, размера партии груза и 

типа подвижного состава. 

При разработке маршругов необ
ходимо учитывать, что наиболее це
лесообразна организация движения 
по маятниковым маршрутам с 

обратным не полностью груженным 
пробегом или с груженым пробе
ГОМ. Кольцевые" маршруты органи
зуют в тех случаях, когда невоз

можно организовать маятниковые 

маршруты с использованием обрат
ного пробега. 

При составлении кольцевых мара 
шрутов необходимо тщательно анаа 
лизировать все их возможные ва

рианты, чтобы выбрать такие, кото
рые обеспечивают наивысший коэф
фициент использования пробега. 
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На составление маршрутов оказы
вает влияние род перевозимых гру

зов, Т. е. в ряде случаев даже при 
наличии встречных грузопотоков по

рожний пробег подвижного состава 
неизбежен. 

Оказывает влияние и тип ис
пользуемого подвижного состава. 

Так, при применении специализи
рованного подвижного состава 

(кроме автомобилей-самосвалов) по
рожний пробег в подавляющем боль
шинстве случаев исключить нельзя. 

Количество груза на определен
ном маршруте часто не обеспечи
вает полной загрузки подвижного 
состава в течение всей смены (ра
бочего дня). Поэтому на практике 
очень часты случаи, когда в тече

ние смены подвижной состав ис-, 
пользуют для перевозки груза на 

нескольких маршрутах. 

Правильное составление марш
рутов обеспечивает достижение 
наивысшего коэффициента исполь
зования пробега, а следовательно, 
обеспечивает повышение производи

тельности подвижного состава и сни

жение себесто'Имости перевозок. ~a
пример, сокращение порожнего про

бега в условиях нашей страны на 
1 % позволит леревезти дополнитель
но около 500 млн. Т В год и сэко
номить более I млн. т топлива. 
Для разработки раuиональных 
маршрутов в последнее время широ

ко применяют экономико-матема

тические методы планирования (СМ. 
гл. 20). 

§7.1. МАЯТНИКОВblЕ МАРШР~ТЫ. 

м а я т н и к о в ы м м а р ш р у-
т о м называется такой, при кото
ром движение между двумя пункта

м и многократно повторяется. Маят-



никовые маршруты бывают трех ви· 
дов: с обратным негруженным про

бегом; с обратным не полностью 
груженным пробегом; с груженым 
пробегом в обоих направлениях. 
Маршрут с обратным не

г р у ж е н н ы м про б е г о м носит 
н&звание простого маятникового 

(рис. 7.1. а). Такой маршрут яв
ляется нецелесообразным, так как 
при работе на нем за один оборот 
совершается только одна ездка с 

грузом. Коэффициент использования 
пробегов /30 на простом маятнико
вом маршруте равен 0,5, потому что 
[ег = lx. 

Время оборота подвижного со
става to на маятниковом марш

руте tо=tдв+tп.Р.' Так как lдв= 
= leгlvT + ler/vr =2leгlVT • то tO= 
= 2ler/vT + t п .р • Число оборотов По, 
которое может быть выполнено за 
время ТМ работы на маршруте: 

ТМ ТМ TMv
T n = - = _ -=-:-----:,---,-...:.--

О t o 2ler 21er + t п . р vT 
-V- + t п . р 

т 

Количество тонн, перевезенных: 
за один оборот UT=qyc; 
за рабочий день 

U =nи 
рд о о 

Количество тонно·километров, 
зыполненных: 

за один оборот Wo= Uoler = 
= qYcler; 

за рабочий день 

:-ак как на простом маятниковом 

'!аршруте 'Ус=Уд. 

График работы подвижного 
:;)става на маятниковом маршруте 

:: обратным негруженным пробегом 
:зображен на рис. 7.1. б. 
Маршрут с обратным не 

.олностью груженным про-

б е г о м может иметь различные схе
мы (рис. 7.2). При работе на таком 
маршруте за один оборот соверша
ются две ездки. Использование про
бега подвижного состава на дан
ном маршруте составляет больше 
50 %, но меньше 100 %. т. е. 0,5< 
< /30 < 1. Рассмотрим случай, 
показанный на рис. 7.2, а. 

Время 'о оборота подвижного 
состава на маятниковом маршруте 

с обратным не полностью гружен
ным пробегом 

tо=tдв+~tп.р=2lегА/vт+tпА + tп.рв+tрс' 

где t nA • ' п• рв • 'ре время простоя подвиж, 
ного состава под погрузкой-разгрузкой ~UOT
ветственно в пунктах А, В и С. 

Число оборотов По, которое может 
быть выполнено за время ТМ работы 
на маршруте; 

Число ездок за рабочий день 
пе=2по . 

Количество тонн, перевезенных: 
за один оборот: 

Uo=q(YcA +УСВ)· 

где УСА' УСВ - коэффиuиенты статическо
го использования грузоподъемности при пере

возке грузов из пунктов А и В; 

а} 
А 8 
V//Л'4W"дl 

б} 
",H"' . ..:-т-_ ......... -г-_-nГ"\ 
А 

о 

~ ГрgзопоmО/f 

о ДlIlJЖCl/U[J С ВР{/30l'f 

~ Погр{/3ffО 

[8J Дtlшкснuе ueJ гР!lзи 
IПIIIII Рf1Jгр{/зла 

Рис. 7.1. Простой маятниковый маршрут: 
сплошной линией на графике обозначен про
бег с грузом; пунктирной - пробег без груза 
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Рис. 7.2. Маятниковый маршрут с обратным не 
полностью груженным пробегом: 

а - схема грузопотоков нз мзршруте, при которой 
происходит погрузка грузз QI В пуикте А, раз
грузка его в пункте В, погрузка груза Q2 в пункте 
В и разгрузка его в пункте' С; б-схема грузопото
ков на маршруте, при которой происходит по
грузка груза QI в пункте А, разгрузка его в пунк
те А, в-схема грузопотоков на маршруте, при ко
торой происходит погрузка груза QI в пункте А, 
разгрузка его в пункте В, погрузка груза Q2 в пунк
те С и разгрузка его в пункте Д (условные обозна-

чения те же, что и нз рис. 7.1) 

Рис. 7.3. Маятниковый маршрут с груженым 
пробегом в обоих направлениях (условные 
обозначения те же, что и на рис. 7.1 ) 

за рабочий день 

Количество тонно-километров: 
за один оборот (при УСА=УДЛ и 

Усв=Удв) 

Wo = Иолlегл + Иовlегв=q.'~l,,~, + qyc [ег = .... в в 

=q(услlеГА +YCBlerB, 

где 1егл,lегв - расстояние перевозки груза 

из пунктов А и В; 

за рабочий день 

W Р Д = W оnо = по q (УС А ler -\ + УС в 'егв ) = 

т мат q (УСА lerA + УеВ lегв ) 
- 2lerA + (tn'

PA 
+ tn' PB ) ат 

Средняя длина ездки (в км) 
ler = ler л'+ lerrJ2. 

Среднее расстояние перевозки 
(в км) lrp= Wрд/Uрд. 

Коэффицинт использования про .. 
бега за один оборот (30 = (lегл + lerB) / 

/2l erA• 

График работы подвижного со
става на маятниковом маршруте 

с обратным не полностью гружен
нЫМ пробегом по схеме) показан
ной на рис. 7.2, а, дан на рис. 7.2, г. 
Маршрут с груженым 

пробегом в обоих направ
л е н и я х (рис. 7.3, а) обеспечивает 
полное использование пробега под
вижного состава, т. е. ~ = 1. За один 
оборот на этом маршруте совер
шаются 2 ездки. 

Время оборота подвижного со
става tо=tдв+ Ltп:р=21ег/v,-+tП_РА + 
+t n-PB' 

Число оборотов По, которое может 
быть выполнено за время Т м работы 
на маршруте: 

V + е П' РА + [п,рв 
т 

• т м (/т 
- 2ler + (tn' PA + t n• PB ) а,-

Число ездок за рабочий день 
nе =2nо . 

Количество тонн, перевезеННblХ: 
за один оборот Uo=Q(YCA+YCB); 
за рабочий день 

ИРД = ИО ПО = ПО q(YCA + Уев) = 
т м ат q (УСА + Уев) 



Количество тонно-километров, Время оборота подвижного со-
выполненных: 

за один оборот 

= q(усл +УСВ) lег; 

. става на кольцевом маршруте 

Wo=Uoler = 

за рабочий день 

Wрд=Wоnо=nо q(YCA +YcB)ler= 

т м ит q (УСА + УСВ )ler 

21er + (tп_ р .\ + tп- flв ) ит -

Среднее расстояние перевозки 
(в км) lгр= WрдjUрд. График работы 
подвижного состава на таком маршруте 

показан на рис. 7.3, б. 
Количество потребного подвижно

го состава А зависит от количе
ства груза Q, подлежащего пере
возке (в тоннах), и производитель
ности подвижного состава за оп

ределенный период 

А=Q/Uрд. 

Эта формула приобретает вид: 
для простого маятникового марш

рута 

А = Q/Up д= QA(Blnoq,,(c; 

для маятникового маршрута с об
ратным не полностью груженным 

пробегом илц груженым пробегом 
в обоих наПрflвлениях 

QЛ(В) 
----'-"-

или 
А _ QЛ{В) 

- noq(YcA +УСВ )' 

где QA(B) количество груза:,. подле· 
жащего перевозке за определениыи период 

времени из пункта А(В), т; иРДА{В) - произ
водительность единицы подвижного состава 

в тоннах при пере возке. груза из пункта 

А(В), т; УСЛ(В) - коЭффициент статического 
использования грузоподъемности при пере-

. возке из пункта (А (В). 

§ 7.2. КОЛЬЦЕВЫЕ МАРШРУТbI 

Кольцевым маршрутом 
называется путь следования подвиж

ного состава по замкнутому кон

туру, соединяющему несколько 

пунктов погрузки-разгрузки. 

to = LM / ит + ~ln-pi, 
где L", общая длина кольцевого марш-

рута, км; tл р! время простоя под погруз-
кой-разгрузкой за каждую ездку, ч. 

Число оборотов по подвижного 
состава за день 

n= 
о 

L M + ит ~ tn_p 

Число ездок за день nе = mnо, 
где т число ездок за оборот. 

Количество перевезенного груза 
(в тоннах): 

за один оборот Uо=q'i.бсi' 
где Ус; коэффициент статического ис-

пользования грузоподъемности при перевоз

ке груза из каждого пункта отправления 

кольцевого маршрута; 

за день 

-------

Количество выполненных тонно
километров: 

за один оборот 

где [ег i - длина каждой ездки; 

за рабочий день 

т м V т q ~ У с, l cr 
1 • 

--------

Средняя длина ездки (в км) за 
оборот 
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т 

Среднее расстояние 

(в км) за оборот 

перевозки 

-----

I'CI lerl + I'c2ler2 + ... + УС" ler" 
-

Yj:l УС2 + ... УС" 

Коэффициент использования 
пробега за оборот 

lerl + ler2 + ... + lег" 
L

M 

Средняя время простоя (в часах) 
под погрузкой-разгрузкой за каж
дую ездку з а оборот 

~tn-Pi 
т 

t n- P1 + tn,p2 + ... + tn_p" 

т 

Средний коэффициент стати
ческого использования грузоподъем

ности за оборот 

а} ~ O}l,KM 

fJfY" А 

~" ; r 

r 

или 

У= 
С 

qФl + qФ2 + ... + qф" 
qm 

где qФi - количество погруженного в каж

дом пункте груза, т. 

Пример: Автомобиль грузоподъемностью 
8 т перевозил грузы на кольцевом маршруте 
(рис. 7.4, а). Длина участков (В км) lАВ= 16; 
lБВ= 12, lвг= 18, lгд= 19, [ДА = 10. BpeM~ про
стоя (в мин): tnA =24, tрБ = 18, tps =2l, 
IрГ= 18. tnr = 15, tрД , 24, Коэффициент ста: 
тического использованиЯ грузоподъемности 

'\'сАБ=О,8; ,\,свг=О,9; '\'сГД= 1. 
Техническая скорость подвижного соста

ва 25 км/ч, время работы на маршруте 10,0 ч. 
Время оборота io=L .. /vT+t nA + 

+tn А +tnB + tрг+lпг+tрД= (16+ 12+ 18+ 
+ 1~1-IO)/25+(24+ 18+21 + 18+ 15+ 
+24)/60=5 ч. 

Число оборотов nо= T .. /t o = 10,0/5,0=2. 
Число ездок за день n.=mnо=3х 

Х2=6. 
Количество перевезенного груза: 

за оборот Uо=q(УСАБ +УСВГ +Усгд) = 
=8,0(0,8+0,9+ 1,0)=21,6 т; 

за рабочий день Ирд= Иоnо =21,6а·2= 
=43,2 т. 

Количество выполненных тонно-кило
метров: 

. за один оборот Wо=q(УСАБ1АБ+'Усвгlвг+ 
+Усrд1гд)=8,0(О,8-16+0,9-18+ 1-19)= 
=384 T-km. 

за рабочий день Wрд= Wono=384·2= 
= 768 т·км. 

Средняя длина за один оборот t.г=(lАБ+ 
+lвг+lгд)/m=(16+ 18+ 19)/3= 17,66 км. 

Среднее расстояние перевозки за один 
оборот 'гр= Wo/Uo= 120/6,75= 17,77 км. 

Коэффициент использования пробега 
за один оборот 

Р =(IАБ + lвг+ lгд)/ LM =(16+ 18+ 19)/(16+ 
+ 12+ 18+ 19+ 10)=53/75=0,706. 

Среднее время простоя под погрузкой
разгрузкой за каждую ездку 

tп.р=(tлА + tр.Б+ tnB+ tpr+tnr+ tpB)/m= 
=(O,3+0,25+u,25+0,15+0,1)/3=0,43 мин. 

Средний коэффициент статического ис
пользования грузоподъемности за один оборот 

i'~=(i'САБ +Усвг +усгд)/m=(О,8+0.9 + Рис_ 7.4. График 
работы на коль
цевом маршруте 

(условные обоз
начения те же, 

что и на рис. 7.1) 

+ 1,0)/=0,9. 
Д График работы автомобиля на 
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Развозочные (сборные1 маршру
ты являются разновидностью коль

цевых. Раз в о з о ч н ы м (сборным) 
называется такой маршрут, при дви
жении по которому осуществляется 

постепенная выгрузка (погрузка) 
груза. На маршруте происходит 
либо 11OcTeneHHoe уменьшение коли
чества перевозимого груза, т. е. 

развозка груза, либо постепенное 
увеличение КОЩlчества перевози

~oгo груза, т. е. сбор груза в каждом 
последующем пункте маршрута. За 
один оборот на развозочном марш-
руте совершается одна ездка. 

При работе на развозочных 
~аршрутах на каждый заезд в 
последующие пункты ма ршрута 

дается добавочное время на ма
неврирование, оформление докумен
тов, прием (сдачу) груза. 

Время работы на маршруте (в 
часах) 

tQ=Lмj[vт+iп _р+tэ(nэ-l)], 

где tз - время на каждый заезд. ч; 
Пз - число заездов. 

Число оборотов по за время ТМ 
работы на маршруте 

-;- + I п. р + Iз(nз - 1 ) 
т 

Коэффициент статического ис
пользования грузоподъемности 

у = 
с q q 

где qф - количество погруженного или 

выгруженного в каждом пункте груза. 

Этот коэффициент мо*ет быть 
рассчитан также по формулам 

где Ч. количес1'ВО груза в начале раз-

возочного маршрута, т; Ч" - количество 

груза в конце сборного маршрута, т. 

3 3ак 998 

.: Количество перевезенного груза 
(в тоннах): 

за один оборот Uо=qус='i.qф; 
за рабочий день 

и р д ,..L и о ПО = ПО q УС = 

TMvTQYC 

- L
M 
+ vr [tп_ р + tэ (nз - 1 )] 

Количество выполненных тонно
километров: 

за один оборот 

Wo= q!''lсуч1егуч =q (УСlуч1еГУЧI + 

+УС2учlеГ2уч + ... + Усnуqlегnуч) , 

где усу. - коэффициент статического ис

пользования грузоподъемности на каждом 

участке перевозки груза; [егуц мина каж
дого участка перевозки груза, км; 

за рабочий день 

Wрд=nоWо=nоq ~Yc [ег = 
уч У' 

- L
M 
+ От [tn_p + tз (nз - 1 ) ] 

Коэффициент использования про

бега за один оборот: 

~ler 
уч 

fl o = L 
м 

[, +12 + ... +1 
ег уч ег уч еГfl уч 

L
M 

Пример~ Автомобиль грузоподъемностью 
2 т развозил груз на маршруте (рис. 7.5,а). 
Длина участков (В км): IАв= 15. IБв =8, Iвг= 
= I О, [ГА = 7 км. Время простоя под погруз
кой В начальном пункте 24 мин, под раз
грузкой в конечном пункте 18 мин, время 
на каждый заезд 9 мин. Коэффициент ста
тического использования грузоподъемности 

на каждом участке: УСАВ= 10, УСБв=О.75, 
УС =0,4. Техническая скорость 25 км/ч, 
вl:Wмя работы на маршруте 7,8 ч. 

Время одного оборота 

L
M 

t o = v + tn_p + tз (nз - 1 )= 
т 

_ 15 + 8 + 10 + 7 + 
- 25 

+ 24 + 18 + 9 (3 - '1) = 2 6 
60 • ч. 
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Число оборотов 

nе = T ... jto=7,8j2,6=3. 

Количество грузов на первом участке 

qАБ=qУСАБ=2·I,О=2,О. 

Коэффициент статического использова
ния грузоподъемности за оборот ус=qАБjq= 
=2/2=1,0. 

Количество перевезенного груза: 
за один оборот Uo=qYc=2.I,O=2,O т; 
за день Ирд= Иоnо =2,О·3=6,О т. 
Количество выполненных тонно-кило-

метров: 

за один оборот 

Wо=q(УСАБlАБ +усБвlБВ + YCBrlBr) = 2(1,0· 15 + 
+0,75·8+0,4·10)=50 т,км; 

за день работы 

Wрд= Wono=50·3= 150 т·км. 

Коэффициент использования пробега 

[АВ + lвв + lвг 
~ = [АВ + [ВВ + lвг + [ГА 

15 + 8 + 10 
15+8+10+7 =0,825. 

График работы автомобиля на 
данном развозочном маршруте "о

казан на рис. 7.5, 6. 
для сборно-развозочных маршру

тов, где в каждом "ромежуточном 

"YHK;re осуществляется обмен груза, 
т. е. и погрузка, и выгрузка, коэф
фициент статического 'использования 
грузоподъемности 

где Ус\, Ус2 - коэффициент статического 
использования грузоподъемности соответ-

Рис. 7.5. График работы 
на развозочном маршруте 

(условные обозначения те 
же, что и на рис. 7.1) 

в 

г 

I I 

ственно ДЛЯ собираемого и развозимого груза. 

При работе на кольцевых ,марш
рутах количество потребного под
вижного состава 

А = Qобщ 
ио 

Qобщ 

А Qi Qt 
или =--=---=---

ио; ПО q УС; 

('де Qобщ - общее 'количество груза, 
которое необходимо перевезти по кольцевому 
маршруту за определенный период времени, 
т; ио - общая производительность единицы 
подвижного состава за определенный период 
времени, т; ио; - производительность едини
цы подвижного состава за определенный 
период времени при перевозке груза из даА

ного пункта кольцевого маршрута, т; nе, по -
соответственно число ездок и число оборо

тов за определенный период времени; ус
среднее значение коэффициента статического 
использования грузоподъемности при перевоз

ке на заданном кольцевом маршруте; Qi
количество груза, которое необходимо пере
везти из данного пункта кольцевого марш

рута за определенный период времени, т; 

Ус; - коэффициент статического исполь
зования грузоподъемности при перевозках 

из данного пункта. 

Пример: Общее количество груза, которое 
необходимо перевезти по кольцевому марш
руту, составляет 54 т, в том числе колич~

ство грузов, отправляемых в n-й пункт коль
цевого маршрута, 20 т. 

На маршруте работают автомобили гру
зоподъемностью 2,5 т, совершающие за смену 
по два оборота; в каждом таком обороте· по три 
ездки. 

Коэффициент' статического использования 
грузоподъемности: 

Ус\ =0,9; УС2= 1. 
Определим количество автомобилей: 

А 
Qобщ 

54 
- 2. 3 . 2 5 • 09 = 4 автомобиля; , , 

или 

А 

20 
2 • 2,5 . 1,0 = 4 автомобиля. 



§ 7.3. ОРГАНИ3АЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМО .БИЛ Ей-ТЯ ГАЧ ЕЙ 

СО СМЕННblМИ ПРИЦЕПАМИ 
И ПОЛУПРИЦЕПАМИ 

Для увеличения производитель
ности подвижного состава при работе 
на постоянных маршрутах целесооб
разно использовать автопоезда со 

сменными прицепами и полуприце

пами, перецепляя их при продол

жительном простое подвижного 

состава в пунктах погрузки-разгруз

ки. Число прицепов и, полуприце
пов должно быть больше числа ав
томобилей-тягачей. 

Возможны два варианта органи
зации работы автомобилей-тягачей 
со сменными прицепами и полупри

цепами: 

с перецепкой их в пунктах по
грузки и разгрузки 

и с перецепкой их в одном ИЗ 
этих пунктов. 

В первом случае число прицепов 
или полуприцепов для одного авто

мобиля-тягача должно быть не ме
нее трех: один под погрузкой, вто
рой под разгрузкой и третий в пути 
вместе с автомобилем-тягачом. 

Рассмотрим организацию работы 
одного автомобиля-тягача с тремя 
сменными полуприцепами на простом 

маятниковом маршруте (рис. 7.6). 
В начале работы полуприцеп 1 
находится с грузом в пункте по

грузки, полуприцеп 11 - в пункте 
разгрузки и полуприцеп 111 прибы
вает в пункт погрузки с автомоби
лем-тягачом из АТП. 

В течение одного оборота авто
мобиля-тягача выполняются следую
щие операции: 

'./lМГТ1г---т-г.---.,....,.,---_ 

Рис. 7.6. График работы одного автомоби
ля-тягача с тремя полуприцепами 

3* 

отцепка порожнего полуприцепа 

III и прицепка загруженного к этому 
моменту полуприцепа 1 в пункте 
погрузки; 

движение автомобиля-тягача с 
груженым полуприцепом 1 от пункта 
погрузки к пункту разгрузки; 

отцепка груженого полуприцепа 

1 и прицепа разгруженного к этому 
моменту полуприцепа 11 в пункте 
разгрузки; 

движение автомобиля-тягача с 
порожним полуприцепом 11 от пунк
та разгрузки к пункту погрузки. 

Таким образом, время первого 
оборота автомобиля-тягача (в ч.) 

где tотц - время отцепки полуприцепа, ч; 
tпрнu - время прицепки полуприцепа, ч; tA8 

время движения автомобиля-тягача с полу
прицепом, Ч. 

Время второго и третьего оборо
тов соответственно: 

tОЗ = tотцl + tпрИцll + t ДВгружll + toTulI + 
+ tприцlI I + t ABnoplll' 

За три оборота автомобиля-тя
гача будет совершен полный цикл, 
т. е. все три полуприцепа вновь 
займуг исходное положение. 

Работа автомобилей-тягачей со 
сменными полуприцепами и при

цепами с перецепкой их в одном из 
пунктов организуется в том случае, 

когда большим является либо время 
погрузки, либо время разгрузки, 

Pa~OTa со сменными прицепами 
и полуприцепами может быть ор
ганизована при достаточном числе 

полуприцепов, при использовании 
подвижного состава. обеспечиваю
щего быструю перецепку. при нали
чии у грузоотправителей и грузо
получателей территории, достаточ
ной для стоянки отцепленных ПQЛУ
прицепов и прицепов и обеспече
нии их охраны. 
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Сменные прицепы и полуприцепы 
должны быть заранее завезены в 
пункты, где будет пере цепка. В от
дельных случаях перецепка может 

осуществляться на специально отве

денных у грузоотправителей и гру
зополучателей площадках. При этом 
прицепы и полуприцепы подают от 

площадки до мест непосредственной 
погрузки-разгрузки и возвращают 

обратно специально выделяемым для 
этой цели маневровым атомобилем
тягачом. 

При работе автомобилей-тягачей 
со сменными прицепами и полу

прицепами потребное число П смен
ных прицепов или полуприцепов для 

пере цепки в пунктах погрузки и раз

грузки складывается из числа Пд 
прицепов и полуприцепов, находя

щихся в движении, числа П n при
цепов или полуприцепов, находящих

ся под погрузкой, И числа Пр при
цепов или полуприцепов, находя

щихся под разгрузкой, т. е. П = 
=Пд+Пп+Пр• 

Число полуприцепов (прицепов ) , 
находящихся в движении, равно 

числу автомобилей-тягачей, т. е. 
Пд=Ат. Число полуприцепов, на
ходящихся под погрузкой И раз
грузкой, определяется из равен
ства интервала /1 движения авто
мобилей-тягачей и ритма Rn(p)' по
грузки или разгрузки полуприцепов. 

Интервал движения автомоби
лей-тягачей равен интервалу времени 
между прибытием их на пункты по
грузки или разгрузки: 

/r=toT/Ar, 
где toт время оборота автомобиля-тя-

гача, ч; Ат - число автомобилей-тягачей, 
работающих на данном маршруте. 

Ритм погрузки или разгрузки 
равен времени между отправлением 

из пункта загруженных или разгру

женных полуприцепов: 

Rп(р) = (tn(p) + tno)/ Пп(р), 

где tn(p) время погрузки или раз-

грузки полуприцепа, '1; tno - время прицеп
ки и отцепки полуприцепа, '1; Пп(р) - число 
полуприцепов, находящихся под погрузкой 
или разгрузкой. 
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Для бесперебойной работы под 
вижного состава и пунктов погруз

ки-разгрузки, т. е. для такой работы, 
при которой подвижной состав не 
простаивает в ожидании погрузки

разгрузки и погрузочно-разгрузоч

ные пункты равномерно загружены 

работой, необходимо IT=RT1P)' 

При работе ца простых. маят
никовых маршрутах время оборота 
автомобиля-тягача: 

2/ 
ег + 2 t v ПО 
1 

то 

2 (l ег + t по v т ) 
ит 

tп(р) + t no 

n п(р) 

Отсюда число полуприцепов, на
ходящихся под погрузкой или раз-

й итАт{ to(p) + too) 
грузко : Пп(р)= 2(ler+loovT) 

Общее число полуприцепов 

_ _ и т Ат(tп + [ по ) 
П - П д + п п + Пр - Ат + 2 (1 + t ) + 

ег по ит 

+ ит AT(tp + tпо ) = 
2(ler+ t по и т ) 

= А + V~т(fп.р + 2 tno ) 

т 2 (l ег + t по V т ) 

= А [1 + Vт(lп.р + 2 t по ) J 
т 2 ( 1 ег + t по V т ) 

где 'п.р - среднее время простоя полу
прицепа под погрузкой-разгрузкой за ездку, ч. 

Пример. Определить потребное число по
луприцепов грузоподъемностью 4 т для обслу
живания 30 автомобилей-тягачей, если длина 
ездки 10 км, времц прицепки-отu.епки полу
прицепа 6 мин, время погрузки 18 мин, 
время разгрузки 24 мин, средняя техниче
ская скорость автомобиля-тягача 20 кмjч. 

Интервалы движения автомобилей-тяга-
чей 

2(10+0,1.20) 
20 . 30 = 0,04 ч . 



Число полуприцепов в пункте погрузки 

0,4+0,1 = 10 
0,04 . 

Число полуприцепов в пункте разгрузки 

0,3+0,1 
0,04 

10. 

Общее число полуприцепов П=Пд+ 
+Пп+Пр/30+ 10+ 13=53; 

П =А [1 + vт(t п. р + 2tпо ) ] = 
т 2 (/ er + tпо tl T ) 

= 30 [1 + 20 (0,7 + 2 . 0,1) ] ~ 53 
2 (10 + 0,1 . 20) - . 

При работе на других маятни
ковых и кольцевых маршрутах пот

ребное число сменных полупри
цепов 

П = А Х [1 + vT (tn• p + 2/ по ) ] • 
тп 2(1 +t.v) , 

ег ПI т 

где ~Q - коэффициент использования про
бега за оборот; t n - pcp - среднее время простоя 

под погрузкой-разгрузкой, ч; lег - средняя 
длина ездки, км. 

Если в составе автопоезда не
сколько прицепов (полуприцепов), то 

где ХП - количество прицепов (полу
прицепов) в автопоезде. 

§.7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ПО ЧАСОВОМУ ГРАФИКУ 

Сущность организации работы 
подвижного состава по часовому 

графику заключается в том, что 
подвижной состав совершает дви-

жение и прибывает в пункты по
грузки-разгрузки в строго уста

новленное время. 

Часовой график разрабатывают 
и согласовывают все три стороны, 

принимающие участие в перевозке 

груза: автотранспортная организа

ция, грузоотправитель и грузопо

лучатель. При составлении графика 
учитывают все условия движения 

и выполнения погрузочно-разгрузоч

ных работ, Т.е. тщательно обосно
вывают скорости движения и время 

простоя подвижного состава под 

погрузкоЙ-разгрузкоЙ. 
Основными преимуществами ор

ганизации работы по часовому 
графику являются: разработка «уп
лотненного» по времени задания 

на перевозку груза; организация 

ритмичной работы погрузочно-раз
грузочных пунктов; возможность 

заблаговременной подготовки грузо
отправителей и грузополучателей 
к погрузке, выгрузке груза, что 

особенно ~ажно для грузополуча
телей, имеющих ограниченное число 
грузчиков; повышение производи

тельности подвижного состава за 

счет уплотнения рабочего дня и 

сокращения простоев в ожидании 

погрузки-разгрузки. 

Работу по часовому графику 
организуют либо на постоянных 
маршрутах (перевозка хлеба и 
хлебобулочных изделий, развозка 
и сбор почты, доставка продуктов 
в столовые и буфеты, некоторые 
виды перевозок грузов коммуналь

ного хозяйства и т.д.), либо в 
тех случаях, когда автомобильный 
транспорт становится непосредствен

ным участником технологического 

процесса производства (доставка 
строительных деталей и конструк
ций при монтаже зданий «с колес», 
доставка асфальтобетонной смеси 
при дорожном строительстве и т.д.). 



Глава 8 
ОРГАН ИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

Перевозка грузов подвижным 
составом автомобильного транспорта 
является сложным производствен~ 

ным процессом, состоящим из ряда 

операций, образующих общий тех
нологический процесс. Процесс дос
тавки груза от отправителей к 
получателям состоит из трех основ

ных элементов: погрузки груза 

на подвижной состав в пунктах 
отправления; перемещения груза 

подвижным составом от пунктов 

отправления до пунктов назначения; 

выгрузки груза с подвижного сос

тава в пунктах назначения. При 
доставке груза возникает также 

необходимость выполнения других 
различных работ, связанных с тран
спортным процес,;ом (прием груза 
у грузоотправителя и сдача его 

грузополучателю, сопровождение и 

охрана груза во время перевозки, 

оформление товарно-транспортных 
документов и т.д.). Весь комплекс 
связанных с транспортным про

цессом работ, выполняемых с момен
та приема груза в пункте от

правления до момента сдачи груза 

в пункте назначения, называется 

трансnортно-эк,сnедuцuонной рабо
той. 

В зависимости от места выпол
нения транспортно-экспедиционные 

работы могут быть комплексными 
и местными. 

К о м n л е к с н ы е охватывают 
все виды операций с момента 
получения груза у отправителя до 

момента сдачи его. получателю. 

М е с т н ы е разделяются на опе
рации, выполняемые по месту от

правления, в пути следования и 

по месту прибытия. 
Транспортно-экспедиционную ра

боту могут выполнять как сами 
грузоотправители и грузополучатели, 

так и автотранспортные пред

приятия. 
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§ 8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК 

Организация перевозок грузов 
заключается в установлении поряд

ка: подготовки и выполнения пе

ревозок, руководства, учета и кон

треля. системы документооборота, 
системы расчетов за перевозки 

грузов и т. д. 

От уровня организации перево
зок зависит качество перевозочного 

процесса (рис. 8.1), т. е. сохран
ность грузов, своевременность (на
дежность) и экономичность пере
возок, удобство пользования сис
темой пере возок. 

Взаимоотношения между авто
транспортными организациями и 

заказчиками (грузоотправителями и 
грузополучателями) регулируются 
основными действующими норматив
ными актами и отражаются в 

договорах на перевозку груза, зак

лючаемых между автотранспортны

ми организациями и заказчиками. 

Грузы должны перевозиться при 
количественном учете объема пе
ревозимого груза, Т.е. работа под
вижного состава должна учитывать

ся в тоннах и тонно-километрах. 

Если нет возможности организо
вать количественный учет перево
зок грузов, то перевозки осуществ

ляются автомобилями с оплатой 
по повременным тарифам, так назы
ваемыми почасовыми автомобилями, 
работа которых учитывается в авто
мобиле-часах. Это относится к боль
шинству внутризаводских, внутри

складских и внутрипостроечных пе

ревозок, к внутригородским перевоз

кам по сборно-развозочным маршру
та.м, имеющим более четырех заез
дов за одну ездку, к перевозкам 

почты, при обслуживании научно
изыскательских геологических работ, 
при загрузке автомобиля в одном 
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Рис. 8.1. Структурные состаВJlяющие качества перевозок грузов автомобильным транспор
том 

пункте погрузке в нескольких скла

дах (секциях), при выполнении 
автомобилем в течение одной смены 
технологических перевозок на тер

ритории плодоовощной базы и пе
ревозок продукции грузополучате

.1ЯМ и т. д. 

Перевозки груза могут осуществ
.1ЯТЬСЯ также и с опл атой по 
покилометровым тарифам: при сле
довании подвижного состава для 

работы вне места постоянного пре
бывания и обратно (в команди
ровку), при оказании специальных 
услуг (техпомощь, буксирование, 
сопровождение при перевозке тяже

.10весных и негабаритных грузов 
и т. п.), доставка (перегон) нового 
подвижного состава или после ка

питального ремонта и в других 

случаях. 

Кроме того, начиная с 1984 г. 
предусмотрены перевозки мелких 

партий грузов грузовыми автомоби
.1ЯМИ, работающими по принципу 
грузовых автомобилей-такси по ра
зовым заявкам предприятий, орга
низаций и учреждений. 

Устав автомобильного транспор
та. Он является одним из важней
ших документов, регламентирующих 

деятельность автотранспортных 

предприятий, организаций и объеди
нений, и утверждается постанов
лениями Советов министров союзных 
республик. 

Вместе с соответствующими пра
вилами перевозок устав представ

ляет собой систему норм, регла
ментирующих порядок составления 

и выполнения плана, основные 

условия автомобильных перевозок 
груза, пассажиров, багажа, взаимо
отношения автотранспортных пред

приятий и организаций с предпри
ятиями и организациями других 

видов транспорта. 

Устав состоит из следующих 
разделов: общие положения; под
вижной состав, автомобильные до
роги, сооружения и устройства для 
организации перевозок груза и 

обслуживания пассажиров; планиро
вание и организация перевозок 

груза; перевозки пассажиров, бага
жа и почты; прокат легковых 

автомобилей; тарифы и расчеты 
за перевозки; прямое смешанное 

сообщение с участием других видов 
транспорта; транспортно-экспеди

ционные операции и услуги, ока

'зываемые предприятиями и орга
низациями 81помобильного транс
порта общего пользования; ответст-
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венность автотранспортных пред

приятий и организаций. грузоот
правителей и пассажиров; aкrы, 
претензии и иски; контроль за 

работой автомобильного транспорта. 
В нем четко разграничены функ

ции ведомственного автомобильного 
транспорта и автомобильного тран
спорта общего пользования, кон
кретизированы и подробно регла
ментированы обязанности грузоот
правителей и грузополучателей в 
части подготовки груза к пере

возке и выполнения погрузочно

разгрузочных работ, изложен поря
док сдачи и приемки груза и 

выполнения транспортно-экспеди

Ционных операций и т. д. 
На основании Устава респуб

ликанские министерства автомобиль
ного транспорта разрабатывают и 
утверждают: 

правила планирования перевозок 

грузов автомобильным транспортом 
общего пользования (согласовывают 
с Госпланом и Государственным 
арбитражем при Совете Министров 
республики) ; 

общие правнла перевозок груза 
автомобильным транспортом (раз
рабатывают с участием заинтере
сованных министерств и ведомств, 

согласовывают с Госпланом и Го
сударственным арбитражем при Со
вете Министров республики); 

особые условия перевозок авто
мобильным транспортом грузов пред
приятий, организаций и учреждений 
отдельных отраслей народного хо
зяйства (утверждают совместно с 
соответствующими министерствами 

и ведомствами, согласовывают с 

Госпланом и Государственным ар
битражем при Совете Министров 
республики) ; 

правила централизованного за

воза (вывоза) груза автомобильным 
транспортом на станции железных 

дорог, в порты и аэропорты (утверж
дают совместно с соответствующим 

транспортным министерством); 
правила перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным тран
спортом; 
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правила транспортно-экспеди

ционного обслуживания граждан. 
Общие правила перевозок гру

зов автомобильным транспортом сос
тоят из следующих разделов: пра

вила заключения договоров на 

перевозку; правила приема груза 

к перевозке; правила маркировки 

груза; правила пломбирования гру
за; правила погрузки и выгрузки 

груза; правила оформления пере
возочных документов; правила вы

дачи груза; правила переадресовки 

груза; расчеты за перевозки; пра

вила составления актов; правила 

предъявления и рассмотрения пре

тензий; правила перевозок отдельных 
видов грузов. 

Документация 11рИ 11еревозках 
грузов. Заказчики (грузоотправите-

\ ли или грузополучатели) должны 
представлять на АТП: заявку 
по форме 1 при наличии договора 
между ними или заказ при разо

вой перевозке грузов. Заявки и 
заказы представляют не позднее 

14 ч накануне дня перевозки, 
а на междугородные перевозки -
за 48 ч. 

При выполнении перевозок в 
соответствии с «Инструкцией О 
порядке расчетов за перевозки 

грузов автомобильным транспор
том», утвержденной Министерством 
финансов СССР, Госбанком СССР 
и ЦСУ СССР в 1983 г., исполь
зуют следующие основные докумен

ты строгой отчетности: путевой лист 
и товарно-транспортную накладную 

(ТТН) при перевозках грузов то
варного характера. Эти документы 
изготавливаются централизованно 

типографским способом и имеют 
серию и учетный номер. 

Путевой лист является основным 
первичным документом, определя

ющим совместно с ТТН показа
тели при учете работы подвижного 
состава и водителя, составлении 

статистической отчетности, начисле
нии заработной платы водителю, 
расчетах за пере возки грузов. 

Путевые листы для грузовых 
автомобилей изготавливают трех 



Форма 1 

(наименование АТП, которому подается заявка) 

к договору на перевозку груза автомобильным 
транспортом от « _____ » 19 г, N!! 

Заявка 
на перевозку груза автомобильным транспортом 

дата подачи заявки 
Накакойпериод(де~н~ь-,~п-ят-и-д-н-е-в-к-у-,д-е-к-а-д-у-,-м-e-ся-ц-).-по-д-а-H-а--за-я-B-K-а-------------------------

(соглаСQванный график подачи автомобилей под nогрузку nрилагается) 

Наименование клиента 
Адрес клиента -----------------------------------------------------------

Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за использование автомобилей 

N2 телефона -------------------------------------------------------------------

N2 Наимено- Откуда Куда и Масса Расстоя- Расчет предварительной стоимости перевозки 
п/п вание взять кому доста- груза ние пере 

. 
груза груз вить возки Класс за тонну за прочие Сумма, 

груз груза (тонно-ки- услуги руб 
лометр) 

Оборотная сторона формы 1 

Дополнительные условия 

1. Сопровождение, прием и сдача груза производятся 
2. Оп.пата произведена платеж ным пор учением , чеко-:-м----гг.-о-:-с7ба-н~к-а-,-в-----п-о-р-яд-::-к-е-:--п-:-л-:-а-н-Ов-ь-Iх--п-л-а-т-еж--е .... й 

(нужное подчеркнуть). 
3. Способ погрузки (наименование погрузочных механизмов) __________________________ _ 

Должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за заявКу ________________ _ 
заявКуприНял __________________ ~------~-------------:--------------------

(должность, фамилия, имя, отчества) 

форм: N!! 4-с (сдельная), приме
няемая при перевозках грузов на 

условиях оплаТbI по сдеЛЬНblМ та

рифам; N!! 4-п (повременная) -- при 
перевозках грузов на условиях 

оплаТbI по повремеННblМ тарифам; 
N!! 4 -м ( м еждугородн ая ), пр и меня
eMaя при перевозках грузов в 

междугородном сообщении. 
Товарно-транспортная накладная 

предназначена для учета движения 

tobapho-материаЛЬНblХ ценностей и 
товаров и является документом, 

на основании которого грузоотпра

витель СПИСblвает, а грузополучатель 

пр и ходует переВОЗИМbIе ценности. 

для АТП она является основанием 
для учета транспортной раБОТbI и 
расчетов за перевозки. 

Используется два вида ТТН: 
N!! l-T пр И перевозках грузов 

в городском, пригородном И меж

дугородном сообщениях; 

N!! 2-тм при перевозках в меж
дугородном сообщении, выплня-
eMblx с участием ГРУЗОВblХ авто

станций (или других предприятий 
автомобильного транспорта общего 
пользования, на KOTopble возлагает
ся организация меЖДУГОРОДНblХ пере

возок грузов). 
ПутеВblе ЛИСТbI форм N2 4-с и 

N!! 4-п и товарно-транспортная 
накладная фОРМbI N!! l-T являются 
междуведомствеННblМИ документами, 

Т.е. обязатеЛЬНblМИ для применения 
всеми АТП, грузоотправителями и 
грузополучателями, независимо от 

их подчиненности. 

диспетчеРbl Вblдают водителям 
под расписку бланки путеВblХ листов 
на один рабочий день при условии 
сдачи им путевого листа за преДbI

дущий день раБОТbI (путевой лист 
фОРМbI .N'2 4-м может бblТЬ Вblдан 
и на более длитеЛЬНbIЙ срок, если 
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ПРОДОJlжительность перевозки ДОJIЖ

на составлять более суток). 
На путевом листе должны стоять 

штамп и печать АТП (организа
ции) - владельца автомобиля и да 
та выдачи; в нем указывают марку, 

государственный и гаражный но
мера автомобиля и прицепа (при
цепов), фамилию и инициалы во
дителя; номер его водительского 

удостоверения, класс и табельный 
номер водителя. 

При выезде из АТП и воз
врате в него в путевом листе 

соответствующими должностными 

лицами (диспетчером, механиком, 
заправщиком горючего, медработни
ком) делаются отметки, характери
зующие: 

возможность выезда водителя на 

линию (наличие водительского удос
товерения, состояния здоровья), 

исправность автомобиля; 
время (по графику и факти

чески) выезда из АТП и возврата 
в него и показания спидометра; 

расход топлива (выдача, оста-
ток) . 

Водитель расписывается о при~ме 
технически исправного автомобиля 
от механика в начале рабочего 
дня и при сдаче автомобиля ме
ханику в конце рабочего дня. 
В путевой лист могут быть впи
саны фамилии и инициалы сопро
вождающих лиц (стажер, экспеди
тор, грузчик и т. п.). 

На лицевой стороне путевого 
листа формы N2 4-с перед его 
выдачей водителю заполняют раз
дел «3адание водителю», в кото
ром указывают наи менование заказ

чика, адрес и время прибытия 
к заказчику, число ездок и объем 
перевозок в тоннах. Если в течение 
дня необходимо осуществить пере
возки от нескольких заказчиков 

или нескольким получателям от 

одного заказчика, то задание сос

тавляют на каждую ездку (группу 
ездок). В путевом листе формы N!? 4-с 
указывают наименование заказчика 

и плановое время прибытия к 
заказчику и убытия от него. 
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На оборотной стороне путевого 
листа по форме N!! 4-с грузо
отправитель отмечает и заверяет 

подписью и печатью последова

тельность выполнения задания, по

рядковые номера ездок, номера 

товарно-транспортных накладных по 

каждой ездке, а по форме N!! 4-п 
заказчик записывает и заверяет 

своей подписью маршруты движе
ния автомобиля во время нахож
дения его у заказчика. 

Путевой лист по форме N!! 4-п 
имеет на лицевой и оборотной 
сторонах «Талон заказчика», в 
котором указываются номера путе

вого листа, наименование АТП, 
государственные номера автомоби
ля и прицепа, наименование за

казчика, фамилия, инициалы и 
должность лица, ответственного за 

использование автомобиля. 3аказчик 
отмечает и заверяет своей под
писью и штам пом время и по

казания спидометра при прибытии 
и убытии автомобиля и прице
па. Талон на лицевой стороне 
путевого листа является отрывным 

и после обработки его на А ТП -
расчета стоимости пользования ав

томобилем - направляется к заказ
чику вместе со счетом за поль

зование автомобилем. На оборотной 
стороне путевого листа отведено 

место для отметок опростоях 

автомобиля на линии. 
В раздел «Результаты работы 

автомобиля и прицепов», разме
щенный на оборотной стороне пу
тевого листа, заносят рассчитыва

емые на АТП данные о расходе 
топлива, времени в наряде, пробеге, 
числе ездок, переведенных тонн и 

выполненных тонно-километров. 

Товарно-транспортная накладная 
состоит из двух разделов: товарного 

и транспортного. В заголовочной 
части ТТН указывают дату ее 
выписки, наименование заказчика 

(плательщика, производящего опла
ту транспортной работы по данной 
ТТН), наименование АТП, марку 
и государственные номера автомоби
ля и прицепов, фамилию и ини-



циалы водителя, номер путевого 

листа. 

Товарный раздел заполняет гру
зоотправитель. Он содержит сведе
ния о грузе (наименование, вид 
упаковки, способ определения массы, 
класс, число мест или тонн), а 
также о лице, отпускающим груз 

(фамилия и его должность). В 
транспортном разделе приводятся 

сведения о погрузочно-разгрузочных 

операциях (исполнитель, способ вы
полнения, время прибытия и убы
тия, продолжительность простоя, 

число и продолжительность дополни

тельных операций), которые офор
мляются соответственно грузоотпра

вителем и грузополучателем, и про

чие сведения (расстояния перевозок 
по группам дорог, расценки и сум

му к оплате за перевозки и дру

гие услуги, штрафы, оплата за 
сверхнормативный простой и т.п.), 
заполняемые после сдачи путевых 

листов и ТТН автотранспортным 
предприятием. 

Если в разделе «Сведения О 
грузе» нет возможности перечислить 

все наименования и характеристики 

товарно-материальных ценностей, 
имеющие важное значение для 

складского, оперативного и бухгал
терского учета у отправителей и по
лучателей, то в качестве товарного 
раздела к ТТН прилагается, как не
отъемляемая ее часть, специализи

рованная форма (например, товар
ная накладная), которая обязатель
но должна содержать реквизиты, 

предусмотренные типовой междуве
домственной формой N~ l-т. Номера 
товарных Haк.ГJaДHЫX записывают 

в товарный раздел типовой ТТН. 
Товарно-транспортные накладные 

необходимо выписывать на каждую 
ездку не менее чем в четырех 

экземплярах: первый остается у 
отправителя, второй - сдается гру

зополучателю, третий и четвертый -
поступают на АТП (третий затем 
прикладывают к счету за перевозку) . 

Если перевозится однородный 
груз из одного и того же пункта 

отправления в один и тот же 

пункт назначения, то рекомендуется 

выдавать на каждую ездку талон 

установленной формы, а при окон
чании работы выписывать товарно
транспортную накладную с общим 

итогом работы. Форму и реквизиты 
талона устанавливают грузоотправи

тель по согласованию с АТП и 
грузополучателем. Талоны действи
тельны только на день выдачи. 

Перед последней ездкой их заме
няют на товарно-транспортную нак

ладную, а затем уничтожают. При 
определении объема перевезенного 
груза по геодезическому замеру 

(подробно см. гл. 12) талоны на 
каждую ездку вообще могут не 
выдаваться. 

Лиц, ответственных за оформле
ние ТТН, назначают приказами 
руководителей предприятий, орга
низаций, учреждений, являющихся 
грузоотправителями и грузополуча

телями. Они несут персональную 
ответственность за достоверность 

данных, указываемых в этих до

кументах. 

Товарно-транспортная накладная 
формы N!? 2-тм выписывается гру
зовой автостанцией в пяти экземпля
рах. В заголовочной ее части 
кроме реквизитов, имеющихся в 

ТТН формы N2 l-T, указываются 
срок доставки груза, время работы 
складов отправителя и получателя, 

адрес подачи автомобиля под по

грузку и разгрузку, наименование 

и адрес автотранспортной органи
зации, производящей расчеты с 
плательщиком за перевозку. 

§ 8.2. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 
И ПОРЯДОК РАСЧ ЕТОВ 

За перевозку груза заказчики 
(грузоотправители или грузополу
чатели) выплачивают автотранс
портным предприятиям определен

ные денежные суммы. Для исчис
ления этих сумм установлены тарифы 

на перевозку гpy~a автомобильным 
транспортом, являющиеся госу

дарственными плановыми ценами за 
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выполнение перевозок груза. Они 
должны обеспечивать покрытие рас
ходов автотранспортных предприя

Tий на выполнение перевозок и соз
дание определенных накоплений. 

Единые тарифы на перевозку 
груза автомобильным транспортом 
устанавливают советы министров 

союзных республик. В РСФСР они 
устанавливаются Советом Минист
ров РСФСР и являются обяза
тельными для всех предприятий, 
строек, учреждений и организа
ций министерств и вед.омств, коопе
ративных и общественных органи
заций, находящихся на территории 
РСФСР. 

Тарифная плата находится в тес
ной связи с себестоимостью перево
зок, поэтому тарифы каждые 3-
4 года пересматриваются, отражая 
происшедшие изменения. 

Тарифы содержатся в прейску
ранте N~ 13-01-01 «Единые та
рифы на перевозку грузов автомо

бильным транспортом». 
В единые тарифы, введенные 

в действие с 1986 г., входят: 
сдельные тарифы на перевозку 
грузов; тарифы на перевозку гру
зов отправками массой до 5 т 
в междугородном и межреспубли
канском сообщениях; исключитель

ные тари'фы на перевозку массо
вых навалочных грузов автомоби
лями-самосвалами и думперами; та

рифы на перевозку грузов в уни
версальных и специализированных 

контейнерах и в пакетированном 
виде; повременные тарифы; тарифы 
из покилометрового расчета; надбав
ки и скидки; штрафы; тарифы 
на экспедиционные операции и 

другие услуги; тарифы за аренд

ное пользование грузовыми автомо

билями; тарифы на погрузочно
разгрузочные работы; тарифы на 
складские операции, выполняемые 

автотранспортыми предприятиями, 

тарифы за пользование грузовыми 
автомобилями-такси. 

Сдельные тарифы установлены 
на перевозку всех грузов (за 
исключением массовых навалочных 
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грузов при перевозке их на рас

стояние до 10 км С соблюдением 
определенных условий и отправок 
массой до 5 т в междугородном 
и межреспубликанском сообщениях) 
и подразделяются на две основные 

группы. 

В пер в о й г р у п п е тарифная 
плата установлена на 1 т груза 
при размере отправки свыше 5 т 
в зависимости от класса груза 

и расстояния перевозки: до 100 
км - для каждого километра, свыше 

100 и до 200 км - через каждые 
5, свыше 200 и 300 км - через 
каждые 1 о, свыше 300 и до 600 км -
через каждые 25 км. При рас
стоянии перевозки более 600 км 
тарифная плата установлена на 
каждые полные инеполные 25 км 
сверх 600. Отдельно установлены 
тарифы для перевозок грузов массой 
свыше 5 т в межреспубликанском 
сообщении между пунктами РСФСР 
и других союзных республик: на 
расстояние от 51 до 100 км - для 
каждого километра, а затем по 

градациям, указанным выше. 

В о в т о рой г р у п п е тариф
ная плата установлена для город

ских и пригородных перевозок (на 
расстояние до 50 км) В зависимос
ти от класса груза, размера отправ

ки от 0,5 и до 5 т (через каж
дые 0,5 т) и расстояния перевозки 
(для каждого километра). 

Исключительные тарифы установ
лены на перевозку ряда массовых 

навалочных грузов промышленности 

и строительства при механизиро

ванной погрузке, обязательном соб

людении предельных норм времени 

простоя, обеспечении использования 
автомобиля в одном пункте погрузки 
не менее одной смены и высокого 

качества содержания подъездных 

путей к пунктам-погрузки-разгрузки. 
Эти тарифы способствуют дальней
шему повышению уровня механиза

ции погрузочно-разгрузочных работ. 

Тарифная плата установлена на 
1 т груза в зависимости от 
грузоподъемности автомобиля-са-



мосвала или дум пера и расстояния 

перевозки. Она значительно ниже, 
чем в общих сдельных тарифах. 

Тарифы за перевозку грузов 
в универсальных и специализиро

ванных контейнерах и в nаке
тированно.м виде установлены в 
зависимости от номннальной массы 
брутто контейнера (от 0,625 до 
30,0 т), его принадлежности (вла
дельца) и расстояния перевозки. 
Кроме того, установлена плата за 
каждые сутки нахождения кон

тейнера, принадлежащего автотранс
портному предприятию, у клиента. 

В плату за пере возку груза 
не входит стоимость погрузочно

разгрузочных работ, за исключением 
стоимости разгрузки автомобилей
самосвалов. 

Повременные тарифы за поль
зование грузовыми автомобилями 
складываются из платы за 1 авт-ч 
пользования и за каждый километр 
пробега. Размер этих плат зависит 
от грузоподъемности автомобиля. 

т арифы за пользование грузо
выми автомобилями из nокиломет
рового расчета установлены на 

каждый километр пробега в зави
симости от грузоподъемности авто

мобиля. Плата из покилометро
вого расчета установлена также при 

доставке (перегоне) нового подвиж
ного состава или подвижного сос

тава после капитального ремонта. 

Она зависит он способа доставки -
самоходом или на автомобилевозах, 
типа и грузоподъем ности подвижного 

состава. 

Тарифы на погрузочно-разгрузоч
ные работы и складские операции 
рассматриваются при изучении пред

мета «Организация И механизация 

погрузочно- разгрузочных работ». 
Надбавки и скидки предусмат

ривают изменения тарифной пла
ты и применение санкций, связанных 
с изменением условий пере возок, 
отклонением от установленных норм 

и порядков и т. п. Так, на 15-60% 
повышается плата за перевозку 

грузов (пользование автомобилями) 
специализированным ПМ-

вижным составом, за исключением 

автомобилей-самосвалов и автопоез
дов-самосвалов. 

За перевозку груза автомобилем 
(автопоездом) -самосвалом на рас
стоянии свыше 15 км, а также 
за пользование последним с опла

той по повременному или поки
лометровому тарифу плата повы
шается на 15%. На такую же 
величину повышается плата за 

использование грузового автомоби
ля, оборудованного грузоподъемным 
устройством, и работающего с опла
той по повременному ИJJИ покило
метровому тарифу. 

Размер платы повышается при 
перевозках взрывчатых веществ, 

грузов большой массы, крупнога
баритных грузов, требующих спе
циального оборудования и приспо
соблений при перевозке (за исклю
чением строительных крупногабарит
ных грузов). При перевозках нега
баритных грузов плата устанавли
вается по согласованию сторон. 

Плата за перевозку строитель
ных крупногабаритных грузов взи
мается по тарифным ставкам для 
перевозки грузов первого класса 

(независимо от используемого сос
тава) с надбавкой в размере 
20-50%. Перечень этих грузов 
приводится В прейскуранте единых 
тарифов. 

При перевозках груза по грун
товым дорогам в период бездо

рожья тарифная плата по решению 
советов министров автономных рес

публик, крайисполкомов и облис
полкомов может быть повышена 
на 20%. 

дополнительная плата за каждую 
минуту . простоя при выполнении 

дополнительных операций (заезды, 
взвешивание, пересчет и т.п.) взи

мается в зависимости от грузо

подъемности автомобилей. 
В тех случаях, когда это эконо

мически целесообразно, автотранс
портные предприятия могут снижать 

единые тарифы. 
Если грузоотправители и грузо

получатели проводят мероприятия, 
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обеспечивающие сокращение продол
жительности простоя под погруз

кой-разгрузкой, то им предоставля
ется скидка - уменьшение тарифной 
платы. 

Скидка представляется также для 
заказчиков, обеспечивающих загруз
ку автопоездов грузоподъемностью 

16 т и более до полной грузо
вместимости при междугородных пе

ревозках на расстояние 150 км 
и более и загрузку автомобилей 
в обратном направлении, а также 
при осуществлении колхозами и 

совхозами мероприятий, повыша
ющих коэффициент использования 

грузоподъемности на перевозках гру

зов сельского хозяйства сверх 0,60. 

Штрафы предусматривают взыс
кание с клиентов дополнительных 

сумм в случаях отклонений от 

установленных норм и правил пере

возок. Так, за простой подвижного 
состава в пунктах погрузки-раз

грузки сверх норм основного и 

дополнительного времени взимается 

штраф в зависимости от грузо
подъемности автомобиля. 

Взимается плата за задержку 
обменных при цепов и полуприцепов 
в пунктах погрузки-разгрузки сверх 

установленных норм. 

Грузоотправитель (грузополуча
Teлb) уплачивает штраф за каждый 
неправильно оформленный документ 
(путевой лист, товарно-транспорт
ную накладную). 

Тарифы при арендном пользо
вании грузовыми автомобилями (ко
торые предоставляются предприяти

ям торговли и общественного пи
тания) установлены за время (ме
сяц пользования) и каждый ки
лометр пробега (сверх 1000 км 
за месяц) в зависимости от мар
ки (грузоподъемности) автомобиля. 

Тарифы за пользование грузовы
ми автомобилями-такси установлены 
за 1 км пробега, за 1 ч простоя У 
заказчика и за расстояние (пода
чу) от АТП до заказчика (незави
симо от грузоподъемности автомо

биля) . 
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Поясные поправочные коэффици
енты установлены для применения 

их по территориальным поясам 

РСФСР. Это вызвано тем, что себе
стоимость перевозок груза по отдель

ным районам РСФСР имеет значи
тельные колебания из-за существу
ющих поясных надбавок к заработ
ной плате, различных цен на топливо 
и материалы по отдельным поясам 

и повышенных норм амортизацион

ных отчислений для районов Крайне
го Севера и приравненных к ним 
отдельных местностей. 

В номенклатуре и классифи
кации грузов перечислены и отне

сены к классам основные грузы, пере

возимые автомобильным транспор
том. Если же перевозится груз, 
не предусмотренный действующей 
номенклатурой и классификацией, то 
класс его, а следовате.1ЬНО, и тариф
ная плата определяются по фактичес
кой степени ИСПО.lьзования грузо
подъемности. 

Класс груза (Д.1Я определения 
тарифной платы) не ДО.lжен менять
ся при осуществлении автотранс

портными предприятия:\1И различных 

мероприятий, повышающих степень 

использования грузоподъемности 

подвижного состава. 

Правила nрименения единых та
рифов состоят из следующих разде
лов: применение ставок тарифных 
плат на перевозку груза; примене

ние надбавок к тарифам; применение 

ставок тарифных пл ат на погрузоч
но-разгрузочные работы и складские 
операции; нормы времени на погруз

ку-разгрузку автомобилей. 
В разделе, посвященном при

м е н е н и ю с т а в о к тарифных плат 
за перевозку грузов, определен поря

док оплаты при работе автомобилей 
вне места их постоянного пребывания 
(в командировке); при перевозках, 
продолжительность которых превы

шает одни сутки; при использова

нии автомобилей с оплатой по пов
ременным тарифам. Этим же разде
лом установлен порядок расчетов за 

перевозки и возможность применения 

усредненных тарифов. 



Разделом «П р И'м е н е н и е н а д
б а в о к к т а риф а м» четко уста
новлено, что надбавки за исполь
зование на перевозках специализи

рованного подвижного состава могут 

быть только при перевозках грузов, 
требующих указанного подвижного 
состава, а также в случаях, когда 

заказчик подает заявку на специали

зированный подвижной состав. Здесь 
же дано определение, какие грузы 

(по массе и габаритным размерам) 
следует относить к грузам большой 
массы, крупногабаритным нестрои -
тельным инегабаритным. 

Н о р м ы в р е м е н и на за грузку 
и разгрузку автомобилей (автопоез
дов) установлены в зависимости от 
типа подвижного состава, его грузо

подъемности, способа выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, ви
да дополнительных операций и т. п. 

Подробно эти нормы и правила 
применения ставок тарифных плат 
за погрузочно-разгрузочные работы 
и складские операции рассматрива

ются при изучении курса «Организа
ция И механизация погрузочно-раз

грузочных работ». 

За перевозку груза с авто
транспортными предприятиями, как 

правило, рассчитываются грузо

отправители. При пользовании 
грузовыми ~втомобилями по по
временным тарифам расчеты произ
водят заказчики транспорта. 

Рассчитываться можно чеками, 
платежными поручениями, платеж

ными и сводными требованиями, 
наличными деньгами. При пос
тоянных договорных отношениях и 

равномерных в течение месяца 

перевозках расчеты по соглашению 

сторон могут выполняться в порядке 

плановых матежей. При разовых 
перевозках обязательно применяется 
порядок предварительной оплаты. 

до оплаты заказчиком суммы 
стоимости предстоящей перевозк.и 
автотранспортные предприятия об
щего пользования не принимают 

груз к перевозке. ,Основанием для 
расчетов являются правильно оформ-

• 1енные товарно-транспортные Доку-

менты (при перевозках груза) и 
правильно оформленные заказчика

ми путевые листы (при пользовании 
грузовыми автомобилями по повре
менным тарифам). 

При определении размера платы 
за перевозку груза или за пользова

ние грузовыми автомобилями по пов
ременному тарифу неободимо учиты
вать, что: 

неполные полкилометра не опла

чиваются, а полкилометра и более 
оплачиваются как целый километр; 

общее время пользования грузо
вым автомобилем, оплачиваемое по 
повременным тарифам, округляется с 
точностью 0,5 ч; время менее 0,5 ч 
считается за 0,5 ч, а более 0,5 ч 
за полный час; 

минимально оплачиваемым рас

стоянием является 1 км, а мини
мально оплачиваемым временем-2 ч; 

При перевозках мелких отправок 
в городском и пригородном сооб
щениях плата за перевозку отправ

ками массой до 0,5 т взимается 
за фактическую массу, но не менее 
чем за 0,3 т, а за перевозку 
грузов отправками массой свыше 0,5 
т до 1,0 т взимается за фактичес
кую массу, но не менее чем за 

0,75 т; 
сумма оплаты по счету всегда 

округляется до целых копеек. 

Особое внимание при расчетах за 
перевозки необходимо обращать на 
степень использования гру~оподъем

ности подвижного состава. Если от
правитель предъявил к фактической 
перевозке груз в меньшем количест

ве, чем указано в заказе, то опла

та должна быть произведена из 
расчета всего того количества, кото

рое указано в заказе, но не свыше 

грузоподъемности одного автомоби
ля с учетом класса груза. Плату за 
недогруз в счетах за перевозку 

показывают отдельной строкой. 
При мелкопартионных перевозках 

для одного и того же заказчика 

с несколькими заездами в' промежу

точные пункты плата взимается за 

все количество груза и за рас

стояние от пункта первой погрузки 
до пункта последней разгрузки . 
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Для проверки правильности рас
четов за перевозки заказчики транс

порта должны не реже 1 раза в 
квартал сверять данные, на основа

нии которых выписаны счета за пе

ревозки грузов. с фактическим и 
объемами и расстояниями перевозок 
по предприятию (отправителю или 
получателю). Результаты такой про
верки оформляют соответствующим 
актом. 

§ 8.3. ДОГОВОР НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

На основании утвержденных го
довых планов перевозок автотранс

портные организации и клиенты 

(заказчики транспорта) заключают 
между собой прямые хозяйственные 
договоры на перевозку. 

Договор на автомобильные пере
возки грузов является соглашением, 

по которому одна сторона (авто
транспортная организация) обязует
ся принять к перевозке и доставить 

груз другой стороны (клиента) от 
места отправления до места назна

чения в установленные сроки, а дру

гая сторона (клиент) обязуется 
предъявить груз к перевозке, обес
печить погрузку и выгрузку груза 

и оплатить стоимость перевозки. 

Для автотранспортных предприя
тий системы Министерства автомо
бильноготранспорта РСФСРустанов
лен общий типовой договор на пе
ревозку груза. Он состоит из следу
ющих разделов: предмет договора, 

где указы ваются общий объем пе
ревозок, грузооборот и ориентиро
вочная стоимость предстоящих пере

возок груза; условия перевозки, где 

указываются обязанности сторон; 
расчеты за перевозку, где указывает

ся порядок расчетов; ответственность 

сторон за выполнение условий дого
вора; срок действия и юридические 
адреса (расчетные счета) сторон. 
Предприятия и организации, заклю
чающие договоры с автотранспорт

ными организациями, должны обя
зательно представить п:риложение к 

договору. в котором содержатся 
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данные об объеме перевозок груза 
и грузообороте с разбивкой по 
пунктам отправления и кварталам 

года. 

В соответствии с годовым дого
вором и в пределах квартального 

плана автотранспортное предприятие 

по согласованию с клиентом за 

10 дней до начала квартала утвер
ждает месячные планы. 

В договорах сторонами особо 
должен быть предусмотрен предел 
(в процентах) возможного измене
ния среднесуточ ного объема пере во
зок. 

Договор, как правило, подписы
вают руководители автотранспорт

ных предприятий и организаций
клиентов или же их заместители. 

Годовой договор должен быть заклю
чен не позднее 15 марта текущего 
года. 

Уставом определена материаль
ная ответственность автотранспорт

ных предприятий и клиентов за 
невыполнение декадного плана пере

возок при невывозе груза или 

непредъявлении груза к перевозке. 

В этом случае виновная сторона 
должна уплатить другой стороне 
штраф в размере 20% стоимости 
несостоявшейся перевозки и в разме
ре 10% стоимости использования 
автомобилями с повременной опла
той. Это положение находит отраже
ние в договоре. 

Автотранспортные предприятия и 
заказчики освобождаются от уплаты 
штрафа за невьшолнение плана пе
ревозок, если это связано со следу

ющими причинами: стихийными яв
лениями (заносами, наводнениями, 
пожарами и т. п.); временным 
прекращением или ограничением в 

установленном порядке движения ав

томобилей по дорогам; аварией на 
предприятии, в результате которой 
была прекращена работа последнего 
или отдельных его цехов на срок 

не менее 3 сут. 
При заключении и исполнении 

договоров на автомобильные пере-



возки грузов стороны должны ру

ководствоваться основными дейст
вующими законоположениями, инст

рукциями и директивными докумен

тами вышестоящих организаций. 
Значение хозяйственного догово

ра как основного документа, опреде

ляющего права и обязанности сто
рон, ответственность автотранспорт

ного предприятия за своевремен

ность вывоза продукции грузоотпра

вителей и доставки ее грузополу
чателям, очень велико. При невы
полнении планов перевозки гру

за в сроки, обусловленные догово
рами, сумма отчислений в фонд 
экономического стимулировния (ма
териального поощрения) может 
быть уменьшена. Это связано с 
тем, что от деятельности авто

транспортных предприятий в зна
чительной степени зависит, как вы
полнят обслуживаемые ими заказ
чики важнейший показатель пла
на объем реализованной продук
ции. 

§ 8.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК • 

ГРУЗОВ 

Централизованные перевозки 
грузов являются прогрессивным ме

тодом выполнения перевозочного 

процесса и эксплуатации подвижного 

состава. Они представляют собой 
организационную систему, обеспечи
вающую четкое распр.еделение обя
занностей и ответственности всех 
участников транспортного процесса: 

грузоотправителей, грузополучате
.1еЙ и автотранспортных предприя
тий. Вопросам их развития и совер
шенствования уделяется большое 
внимание. 

К централизованным перевозкам 
относятся: 

перевозки, при которых одно ав

тотраспортное предприятие общего 
пользования своим подвижным сос

тавом или, осуществляя единое опе

ративное руководство перевозками, 

подвижным составом других А ТП, 
обеспечивает доставку грузов с 

тр ан спортно-экспеди цион ны м об-' 
служиванием от одного грузоот

правителя всем грузополучателям 

или одному грузополучателю от 

всех грузоотправителей; 

перевозки, осуществляемые ав

томобильным транспортом общего 
пользования по завозу (вывозу) 
грузов на станции железных дорог, 

в порты (пристани), аэропорты; 

регулярные междугородние пере

возки; 

пере возки, выполняемые АТП 
Госснаба СССР при доставке грузов 
потребителям со своих предприятий; 

перевозки грузов для сельского 

хозяйства, выполняемые АТП Го("
агропрома СССР; 

пере возки строительных грузов, 

выполняемые АТП строительных 
министерств с подведомственных 

этим министерствам промышленных 

предприятий. 

В соответствии с «Положением 
О планировании перевозок грузов 

автомобильным транспортом», ут
вержденным Постановлением Гос
плана СССР в 1984 г., к централи
зованным перевозкам не могут быть 
отнесены внутрицеховые, внутриза

водские, внутрихозяйственные пе
ре возки, перевозки вскрышных по

род, грунта, снега, мусора и т. п. 

Основные принципы централизо
ванных перевозок заключаются в 

следующем: 

перевозки грузов осуществляют

ся одним автотранспортным пред

приятием или несколькими авто

транспортными предприятиями од

ного объединения на основании до
говоров; 

заявки на перевозку груза (гра
фики доставки грузов) представля
ются на автотранспортное предприя

тие грузоотправителями или сбыто
выми организациями, занимающи

мися реализацией продукции нес
кольких грузоотправителей; 

погрузка выполняется силами и 

средствами грузоотправителей, а 
разгрузка - силами и средствами 
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грузополучателей. Для погрузки и 
разгрузки могут использоваться 

также и погрузочно-разгрузочные 

механизмы, принадлежащие авто

транспортным предприятиям и пре

доставляемые грузоотправителям и 

реже грузополучателям; 

транспортно-экспедиционные 

операции возлагаются на автотранс

портные предприятия; 

автотранспортные предприятия 

вступают в договорные отношения 

только с грузоотправителями или 

сбытовыми организациями. 
При централизованных перевоз

ках автотранспортные предприятия 

выступают организаторами процесса 

доставки груза получателям и осу

ществляют не только перевозку груза 

от отправителя до получателя, но и 

все связанные с процессом пере

возки транспортно-экспедиционные 

операции (прием груза и получе
ние товар но-транспортных и других 

сопроводительных документов от 
грузоотправителей; охрану груза в 
пути; сдачу груза грузополучателям 

и оформление товарно-транспортных 
и других сопроводительных докумен

тов) , принимая на себя материаль
ную ответственность за сохранность 

перевозимого груза. Эти операции 
выполняют водители автотранспорт

ных предприятий, за что они по
лучают определенную надбавку к за
работной плате. В некоторых случаях 

А8mоmjJtlЩ'lZlJjJm7i(l!l 
оргШ(Шl(ll{Щl 

I! 

Рис 8.2. Схема взаимоотношений при цен-
трализованных перевозках груза: . 

/-заявки грузополучателей грузоотправите
лям на необходимые материалы и их доставку. 
l/-сводная заявка грузоотправителя авто
транспортному предприятию (организации) на 
перевозку груза; IIl-выделение подвижного 
состава для перевозки груза; [У-доставка 
груза от грузоотправителей грузополучателям 
и выполнение траНСПОРТНО-9кспедициоиных 

операций; У-расчеты грузополучателей с гру
зоотправителями за отгруженные материалы. 

их погрузку и перевозку; У/-расчеты грузоот
правителей с АТП (организацией) за перевозку 
груза и выполнение транспортно-экспедици-

онных операций 
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(оговоренных правилами перево
зок) экспедирование осуществляет

ся экспедиторами автотранспорт

ных предприятий. 
Водители, работающие на цент

рализованных перевозках груза, за

полняют по установленной форме 
обязательства о материальной от
ветственности за перевозимый груз, 
являющиеся основанием для взыс

кания с них соответствующих сумм 

в случае утраты или порчи груза. 

Взаимоотношения между грузо
отправителями, грузополучателями 

и автотранспортными предприятия

ми в условиях централизованны~ 

перевозок показаны на рис. 8.2. 
Годовые планы централизован

ных перевозок автотранспортным 

предприятиям по каждому грузоот

правителю по объемам и номен
клатуре утверждает вышестоящая 

организация. 

Выполнению централизованных 
перевозок автотранспортным пред

приятием должен предшествовать 

ряд подготовленных мероприятий, 
к которым относятся: обследова
ние пункта погрузки и составле

ние паспорта грузоотправителя, в 

кот-ором указываются объем пере
возок, пропускная способность, сос
тояние подъездных путей, режим ра
боты и т. П.; создание грузоот
правителями и грузополучателями 

условий, обеспечивающих беспере
бойное выполнение погрузочно-раз
грузочных работ, внедрение меха
низации, устройство подъездных пу
тей, дающих возможность беспре
пятственного и безопасного дви
жения автомобилей и свободного 
маневрирования их в любое вре
мя выполнения перевозок; заклю

чение договоров с грузоотправителя

ми или сбытовыми организациями 
на перевозку и экспедирование груза; 

выделение специализированных ав

токолонн или автотранспортных 

предприятий для выполнения цент
рализованных перевозок; осущест

вление мероприятий по подготовке 
автотраспортными предприятиями 

необходимого подвижного состава; 



разработка автотранспортным пред
приятием совместно с грузоотправи

телем графиков работы подвиж
ного состава, обеспечивающих при
ем, перевозку и сдачу груза не менее 

чем в дВе смены, в том числе в вы

ходные и праздничные дни; инструк

таж водителей, диспетчеров и дру
гих работников АТП о задачах и осо
бенностях предстоящих перево
зок; организация совместно с 

грузоотправителями диспетчерских 

пунктов в местах погрузки груза, 

а в отдельных C1Jучаях на тер

ритории крупных грузополучателей; 
организация оперативного плани

рования, контроля и учета выпол

нения централизованных перевозок. 

В договоре, заключаемом между 
автотранспортными предприятиями и 

грузоотправителями или сбытовыми 
организациями, особо предусматри
ваются перечень грузов, перевозимы·х 

в централизованном порядке, и 

дополнительные условия перевозок, 

например, порядок возврата тары 

и поддонов, предоставление в пунк

тах отправления помещений для 
работы диспетчеров и т. д. 

Утверждены специальные типо
вые договоры для централизованных 

перевозок автотранспортными пред

приятиямн общего пользования гру
за в смешанном сообщении, для 
централизованных перевозок груза 

в торговую сеть и на предприятия 

общественного питания и т. п. В 
этих договорах отражается специфи
ка данных перевозок (порядок вы
полнения погрузочно-рззгрузочных 

работ и оформления товарно-транс
портных документов, особенно при 
работе на маршрутах с нескольки
ми заездами и т. д.). 

Особое внимание при подготов
ке централизованных перевозок дол

жно быть обращено на инструк
таж водителей. 

р о л ь в о Д и т е л я при центра
лизованных перевозках очень велика, 

так как, кроме своих непосредствен

ных обязанностей, он выполняет 
и обязанности экспедитора. Поэтому 
перед выполнением централизован-

ных перевозок необходимо подроб
но ознакомить водителей с формами 

используемых товарно-транспортных 

документов и порядком их оформ

ления в пунктах приема и сдачи 

груза, с особенностями погрузки, 
перевозки и выгрузки перевозимого 

груза, сообщить размер надбавки 
за выполнение обязанностей экспеди
тора и т. д. 

В процессе выполнеНlfЯ перевозок 
грузоотправитель обязан: 
предварительно подготовить, подгруп

пировать, взвесить и затарить груз, 

а также своевременно оформить 

товарно-транспортные документы; 

содержать в исправном состоянии 
подъездные пути, погрузочно-разгру

зочные площадки, механизмы и прис

пособления и иметь необходимое 
число грузчиков и обслуживающего 
персоналз; обеспечить места погруз
ки-разгрузки освещением в вечернее 

и ночное время; организовать бес
перебойную работу складов в тече
ние срока, обусловленного договором 
на перевозки; загружать автомоби

ли до полной грузоподъемности и 
не допускать сверхнормативных 

простоев; обеспечить соблюдение 
правил техники безопасности при 
выполнении погрузочно-разгрузоч

ных работ, не допускать перевозок 
грузов, выполняемых в централи

зованном порядке данным автотран

спортным предприятием, автомоби

лями других предприятий и орга
низаций; обеспечить выполнение ус
ловий централизованных перевозок 
грузополучателями. 

А в т о т р а н с пор т н о е 
пред при я т и е: контролирует на

личие и подготовку груза к пе

ревозке, состояние подъездных путей 
и обеспеченность погрузочно-раз
грузочными механизмами; проверя

ет своевременность прибытия авто
мобилей по установленному графи
ку, организует расстановку их под 

погрузку И разгрузку, принимает 

меры по обеспечению загрузки 
автомобилей до полной их грузо
подъемности и по предотвращению 

сверхнормативных простоев подвиж-

83 



ного состава в пунктах погрузки и 

разгрузки; поддерживает связь с 

диспетчерскими пунктами на погру

зочных площадках грузоотправи

телей и контролирует выполнение 
оперативного плана перевозок по 

каждому объекту; принимает в слу
чаях необходимости оперативные ме
ры для «переключения» автомобилей 
с одного объекта на другой; ведет 
учет выполнения плана перевозок, 

проверяет своевременность доставки 

груза получателям, правильность 

оформления путевых листов и других 
товарно-транспортных документов. 

Г ру з о n о л у ч а т е л и переда
ют заявки на, получение необхо
димых материалов грузоотправите

лям-поставщикам или сбытовым ор
ганизациям, которые на основании 

заявок грузополучателей составляют 
сводные заявки на перевозку груза 

(сводные приказы-наряды или свод
ные наряды-заказы) по форме 2 и 
представляют их на автотранспорт

ное предприятие. 

Такие сводные приказы-наряды 
составляют на пятидневку, декаду, 

а в отдельных случаях на месяц, 

квартал, год, на каждый пункт от
правления отдельно. Распределение 
общего объема перевозок, предус
мотренного на пятидневку или дека

ду, должно быть равномерным по 
дням и пропорциональным по сме

нам. Сводные приказы-наряды долж-

ны быть подписаны ответственным 
лицом предприятия или организации

грузоотпр авителя, заверены печатью 

и представлены на автотранспортное 

предприятие не позднее чем за 

два дня до начала планируемого 

периода (пятидневки, декады). 

Путевой лист при централизован
ных перевозках является докумен

том на право получения груза в 

пункте отправления. 

При централизованных перевоз
ках груза обязательно применение 
товарно-транспортной накладной, в 
которой водитель или экспедитор 
автотранспортного предприятия ста

вит 'свою подпись в получении гру

за от грузоотправителя. 

За централизованные перевозки 
груза автотранспортные предприятия 

рассчитываются с грузоотправите

лями или сбытовыми организациями. 
Основанием для расчетов являются 
товарно-транспортные накладные. 

В соответствии с «Правилам и 
применения единых тарифов» при 
расчетах за централизованные пе

ревозки в городском и пригородном 

сообщениях могут применяться сред
ние ставки проверной платы. Эти 
ставки рассчитываются с учетом 

сре.д.него расстояния перевозки, 

среднего класса груза, средней мас
сы отправки, надбавок за п~ревозку 
грузов в специализированном под-

СВОДНЫЙ приказ-наряд 
Форма 2 

НапереВО3ку _____________ с~--------~~-----------------------------------
(вид груза) (наименование и адрес грузоотправителя) 

в _____________ декаду _____________ месяца 198 г. 

Х2 приказа- Фамилия руко- Адрес Фамилия от Фронт раз- Наиме- Подлежит СменЬ! В то" числе 
наряда и на- водителя (по- достав ветственного грузки нова- ВblВОЗУ за подлежит 

именование требителя) и ки гру- за приемку, BbI- ние декаду, т , ВblВОЗУ по 

потребителя номер за грузку и ОФОР>.l- С при- без гру шт , ,,2, м3, дням и сме-

телефона ление докумен - цепом прице- за >.1 нам в сут-

тов И но"ер те- па ки 

лефона 

1 

11 

III 

Итого-
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вижном составе, средних норм Bpe~ 

мени на погрузку-разгрузку и про

ведение дополнительных операций. 
На практике чаще всего встре

чается порядок расчетов с исполь~ 

зованием среднего расстояния пере~ 

возок. Порядок расчета среднего 
расстояния перевозки и соответству

ющей тарифной платы заключается 
в следующем: средние расстояния пе

ревозок определяют до сотых долей; 
тарифную плату рассчитывают с 
учетом дробного значения расстоя
ния до десятых долей копейки. 

Пример. Определить среднее расстоя
ние перевозки, среднюю ставку тарифной 
платы и общую стоимость перевозки в го
родском сообщении грузов I-ro класа при 
условиях, указанных в табл. 8 1. 

Среднее расстояние для расчета сред-

ней ставки провозной платы 25,0·19+ 
112,6 

2,6· 7 +31,3·24+8,6·13+ 16,7·34 + I1 ,ох 
112,6 

Х 15+ 7,5.48+4,9.20+5,0.11 
112,6 

= 2602,0 =23 II 
112,6 ' км. 
В соответствии с «Едиными тарифами» 

тарифная плата за 23 км - 1,46 руб., за 24 
км 1,50 руб. Отсюда 

средняя ~TaBKa 146+(1,50-1.46)11 = 
, 100 

1,464 руб. Общая стоимость перевозки 
112,6 тыс. та 1,464 руб за I т = 164,846 руб. 

Как видно, расхождение в сумме опла
ты по фактическому и среднему расстоя

нию незначительно, так как погрешность в 

164,864-163504 
процентах равна 163,504' 100= 

1,342 10 _ % 
-163,504 0-0,8 о 

т а бл и ц а 8.1 

Объем Расстояиие Расстоя- Тарифная Стоимость 
пере- перевозки. ние. при ия- плата. за перевозки. 

возок, км тое для оп- I т. руб ыс руб 
тыс т реде.1еllИЯ 

тарифной 
n.,18TЫ~ КМ 

25,0 18,7 19 1,30 32,500 
2,6 7,4 7 0,70 1,820 

31,3 23,8 24 1,50 46,950 
8,6 13,0 13 1,03 8,858 

16,7 34,1 34 1,90 31,730 
11,0 14,8 15 1,13 12,430 
7,5 47,6 48 2,40 18,000 
4,9 19,7 20 1,34 6,566 
5,0 11,2 11 0,93 4,650 

112,6 - - 163,504 

Поэтому этим расхождением можно пре
неБР.ечь. 

Установлен следующий порядок 
введения усредненных величин: 

при перевозках для одного и того 

же заказчика эти величины АТП 
согласовывают с заказчиком и ука

зывают в договорах; 

при централизованных перевоз~ 

ках строительных грузов в Москве 
и Ленинграде среднее расстояние 
перевозки ежегодно утверждают 

Мосгорисполком и Ленгорисполком 
по представлению Главмосавтотран~ 
са и Главленавтотранса; 

при централизованных перевоз

ках грузов в городском сообщении 
автомобильным транспортом с же
лезнодорожных станций, речных, 

морских портов и аэропортов советы 

мин~стров автономных республик, 
краиисполкомы, облисполкомы, а 
также Мосгорисполком и Ленгорис
полком ежегодно утверждают сред

нее расстояние перевозки по пред

ставлению органов, ведающих авто

мобильным транспортом общего 
пользования в соответствующих го

родах. 

Когда фактические средние вели
чины меняются и не соответствуют 

утвержденным (или согласованным), 
АТП или заказчик вправе потре
бовать пересмотра (пересчета) в те
чение двухнедельного срока этих 

величин. При отказе одной из сто
рон от пересчета перевозки должны 

оплачиваться по тарифам за фак
тические расстояния. 

Централизованные перевозки 
имеют следующие основные преи

мущества: четкое распределение обя
занностей между грузоотправителя
ми, грузополучателями и автотранс

портными предприятиями в процес

се доставки груза; возможность ор

ганизации работы подвижного сос
тава по четкому, заранее разрабо

танному графику; создание пред
посылок для широкой механизации 
погрузочно-разгрузочных работ у 
грузополучателей и грузоотправите
лей; широкое применение автомоби~ 
лей повышенной грузоподъемности, 
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автопоездов и специализированного 

подвижного состава; повышение об

щей культуры в организации пере
возок груза; сокращение транспорт

ных издержек в народном хозяй
стве; концентрация информации о 

перевозках на автотранспортном 

предприятии, что дает возможность 

применить современные научные ме

тоды планирования. Основными по
казателями эффективности являют
ся: сокращение потребности в под
вижном составе для выполнения оп

ределенного объема перевозок гру
за; уменьшение числа грузчиков и 

агентов-экспедиторов для погрузки

выгрузки И сопровождения груза, 

т. е. сокращение их численности 

и расходов на заработную плату; 
повышение производительности об
щественного труда на всех участ

ках транспортного процесса; сниже

ние себестои мости перевозки, погруз

ки, выгрузки, И сопровождения груза, 

т. е. сокращение транспортных 

расходов в народном хозяйстве. 
Таким образом, централизован

ные перевозки грузов автомобильным 
транспортом общего пользования 
обеспечивают эффективность как для 
народного хозяйства в целом, так 
и для всех непосредственных участ

ников процесс а доставки грузов: 

грузоотправителей, грузополучате
лей и автотранспортных органи
заций. 

§ 8.5. 'ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

Работа водителя относится к 
одной из наиболее напряженных 
и ответственных форм труда, так 
как она связана с большим нерв
ноэмоциональным напряжением, 

требует постоянной устоjiчивости 
и концентрации внимания; проте

кает в часто меняющихся условJt

ях и проходит в отрыве от произ

водственного коллектива. 

Рациональная организация рабо
ты водителей заключается в таком 
нормировt;iнии и распределении их 

рабочего времени, при котором 
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обеспечивается достижение и под
держание высокой эффективности 
труда на протяжении всей ра
бочей смены. Она включает в се
бя установление режима работы, 
графиков выхода на работу, вида 
учета рабочего времени .... 

Организация работы водителей 
является существенным фактором, 
оказывающим влияние на органи

зацию и выполнение перевозок 

грузов. 

При планировании и организации 
работы водителей необходимо стро
го выполнять требования трудового 
законодательства, соблюдать уста
новленный порядок режима труда 
и отдыха, правильно чередовать 

дневные и ночные смены, не допус

кать значительных переработок 
(сверхурочных работ) по сравне
нию с установленной продолжитель
ностью рабочего дня и месячным 
фондом рабочего времени. 

Согласно «Положению О рабо
чем времени и времени отдыха 

водителей автомобилей», утверж
денному Государственным комите
том Совета Министров СССР по 
труду и социальным вопросам и 

Секретариатом ВЦСПС в 1977 г., 
нормальная продолжительность ра

боты не может превышать 41 ч 
в пятидневную или шестидневную 

рабочую неделю. 

На автотранспортных предприя
тиях применяют два вида учета 

рабочего времени водителей: поден
ный и помесячный (суммирован
ный) . 

При п о д е н н о м у ч е т е вре
мя отработанное в течение дня 
сверх установленной плановой про
должительности (сверхурочные ра
боты), не может компенсироваться 
недоработкой в другие дни. 

При п о м е с я ч н о м у ч е т е, 
имеющем БО.llьшое распространение 
на автомобильном транспорте, время, 
отработанное в течение дня, может 
быть больше (или меньше) установ
ленной плановой продолжительнос
ти, но суммарное время за месяц 



не должно быть больше месячного 
фонда рабочего времени. 

Помесячный учет рабочего вре
мени применяется в тех случаях, 

когда по условиям перевозок не 

может быть соблюдена установлен
ная Положением ежедневная или 
еженедельная продолжительность 

рабочей недели. Он может быть 
введен администрацией АТП по сог
ласованию с местным комитетом 

профсоюза при условии, что продол
жительность рабочей смены водите
ля составляет не более 10 ч. 
В отдельных случаях (сезонные пе
ревозки - перевозки в курортной 
местности в летне-осенний сезон, 
сельскохозяйственные перевозки, 
уборка снега в крупных городах 
и т. п.) может вводиться поквар
тальный, полугодовой или сезонный 
учет рабочего времени. С разре
шения вышестоящей организации 
министерства, ведомства) и по сог
ласованию с соответствующим ЦК 
профсоюза продолжительность рабо
чей смены может быть установлена 

не более 12 ч. 
Если продолжительность рабоче

го времени за день больше 12 ч, 
что часто бывает на междугород
ных перевозках, то на автомобиле 
должно быть оборудовано специаль
ное место для отдыха и в рейс 
должны быть направлены 2 водителя. 

Продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха должна 
быть не менее двойной продолжи
тельности рабочего дня (смены), 
предшествующего отдыху. Если по 
объективным причинам этого не 
происходит, то неИСПОЛЬЗ0ванные ча

сы суммируются и могут пред

ставляться водителю в виде допол

нительных свободных от работы 
дней в течение учетного периода 
(как правило - месяца). 

В г раф и к а х работы, состав
ляемых ежемесячно, для каждого 

водителя устанавливают дни и 

время (смены, часы) работы и дни 
отдыха. При этом в продолжитель
ность рабочей смены включается 
нормативное подготовительно-зак

лючительное время 0,3 ч. 

Ниже приведен график работы 
двух водителей, закрепленных за 
одним автомобилем. 

Числа месяца 1 2 3 4 5 6 7 
Первый водитель. Р В Р О Р О Р 
Второй води-

тель О Р В Р О Р О 
Числа месяца 8 9 10 11 12 13 14 
Первый водитель. О Р В Р О Р О 
Второй води-

тель Р О Р В Р О Р 
Числа месяца 16 17 18 19 20 21 22 
Первый води-

тель В Р О Р О Р О 
Второй води-

тель Р В Р О Р О Р 
Числа месяца 23 24 25 26 27 28 29 
Первый води-

тель Р'В Р О Р О Р 
Второй водитель. О Р В Р О Р О 

Автомобиль работает на линии 
все календарные дни месяца. Про
должительность смены 11,8 ч, время 
нахождения автомобиля ы:а линии 
11,5 ч. Число рабочих смен (Р)-
15, число выходных дней (В) - 4, 
число дополнительных дней для 
междусменного отдыха (О) 11. 

В последние годы на автотранс
портных предприятиях применяется 

бригадный метод органи
з а ц и и р а б о т ы в о д и т е л е Й. 
На автомобильном транспорте обще
го пользования бригадной формой 
организации труда в начале один

надцатой пятилетки было охва
чено около 75% водительского 
состава. Бригады в составе 1 
20 чел. формируют по производствен
ному принципу с учетом однородно

сти обслуживаемой клиентуры и пе
ревозимых грузов, однотипности и 

одномарочности подвижного состава. 

Бригада получает плановые про
изводственные задания по объему 
перевозок и грузообороту на год, 
квартал, месяц, день, по коэффици
енту использования парка и режи

му работы. 
дальнейшее развитие бригадного 

метода нашло отражение в методе 

б р и г а Д н о г о п о Д р я Д а, предло
женном в 1971 г. и внедренном 
на перевозках строительных грузов 

коллективом бригады водителей ав
токомбината ~2 29 Главмосавто
транса, возглавляемой бригадиром, 

87 

15 
Р 

О 

30 

О 
Р 



Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Государственной премии 
c.c.c.~ "Е. N. <\)~R'\Q""v\""Ъ~""'. 

"Бригада заключила договор с пос
тавщиком (заводом железобетонных 
изделий) на вывоз всей продукции 
на строительные площадки, приняв 

на себя коллективную ответствен
ность за выполнение договорного 

объема перевозок. 
Организационные формы метода 

бригадного ПОДр,яда (особенно в час
ти системы распределения заработ
ной платы - поровну, пропорцио
нально количеству отработанных 
часов и т. п.) различны. Важней
шие поло?Кения такого метода зак

лючаются в следующем: 

основой бригадного подряда яв
ляется договор, обязательными 
участниками которого являются бри
гада и грузоотправитель (двусторон
ний договор). Однако договор может 
быть и трехсторонним, когда в нем 
участвует администрация АТП, и че
тырехсторонним, когда в него вклю

чен и грузополучатель; 

подряд бригадой берется на пере
возку определенного объема грузов в 
соответствии с заданием, предус

мотренным годовым (пятилетним) 
планом и учетом встречного плана; 

договор предусматривает четкие 

обязанности и ответственность сто
рон, для повышения которой сле
дует ежеквартально (ежемесячно) 
взаимно проверять выполнение сто

ронами своих обязательств; 
бригаде устанавливается ряд 

плановых показателей кроме объе
ма перевозок и грузооборота (ли
мит расхода запчастей, задание по 
экономии топлива, уровень произ

водительности труда, размеры фон

дов заработной платы и материаль
ного поощрения и т. п.), т. е. 
внедряются элементы внутреннего 

хозрасчета. 

В условиях бригадного подряда 
исчезает понятие о «выгодной» 
И «невыгодной» работе внутри бри
r.ады. Кроме того, наличие дого
воров заставляет слаженно и без 
срывов трудиться всю технологичес-
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кую «цепочку» участников перево

зочного процесса: отправителей, 
~щ\ ... \\~~.\\.~\\, \\().\\.'i'-\(П~.\\.~\\. B<:~ ЗiQ 
способствует ПQвышению качеств~ 
перевозок и росту производите.Е

ности, дает возможность меньши~~,

числом автомобилей и числом води
телей обеспечить выполнение необхо
димых объемов переВОЗ0К. 

Поэтому метод бригадного под
ряда получает распространение на 

автомобильном транспорте, однако 
к середине одиннадцатой пятилетки 
по нему работало только 14 % 
водителей автотранспорта общего 
пользования. 

В системе Минавтотранса РСФСР 
на перевозках грузов в 1980 г. 
по методу бригадного подряда ра
ботало 2,1 тыс. бригад, в 1983 Г.-
2,7 тыс. 

§ 8.6. ПРИМЕНЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНО

ТЕХНОЛОГ-11ЧЕСКИХ 
СХЕМ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

Важную роль в четкой ор
ганизации перевозочного процесса, 

повышении эффективности исполь
зования подвижного состава игра

ют разработка и внедрение транс
портно-технологических схем дос

тавки грузов. 

Как уже указывалось ранее, 
процесс доставки груза от отправи

телей до получателей состоит из 
трех основных элементов: 

. ПО грузки груза на подвижной 

состав в пункте отправления; 

перемещения груза на подвиж

ном составе от пункта отправления 

до пункта назначения; 

выгрузки груза с подвижного 

состава в пункте назначения. 

Кроме того, в процессе дос
тавки выполняются работы, связан
ные с пере возкой и, в первую оче
редь, с оформлением документов. 
Таким образом, процесс достав
ки грузов может быть представ
лен в виде отдельных взаимосвя

занных операций, выполняемых на 



каждом этапе, которые в зависи

мости от содержания работы клас~ 
сифицируются следующим образом: 

контрольно~учетная (оформление 
документов, поиск грузов, осмотр 

грузов, пломбирование дверей фур~ 
гонов и крышек люков цистерн 

и т. п.); 
строповочная (застропка и OT~ 

стропка штучных грузов); 
грузовая (подъем и опускание 

грузов при помощи погрузочно~ 

разгрузочных механизмов или aB~ 

томобилей-самопогрузчиков) ; 
перемещения (перемещения по

грузочно-разгрузочных механизмов 

с грузом и без груза и грузов с их 
помощью к подвижному составу 

и от него в пунктах отправле

ния и назначения); 
установка-съем (установка кон

тейнеров, крупногабаритных грузов 
на платформе; захват грузов фик
саторами, освобождение грузов от 
фиксаторов и т. п.); 

вспомогательная (открывание-
закрывание бортов, дверей, крышек 
люков; поднимание-опускание сдви

гающихся крыш фургонов; присо
единение-отсоединение штуцеров 

шлангов цистерн; укрытие грузов 

брезентом и раскрытие его; увяз-
15a грузов; взвешивание порожнего 

и груженного подвижного состава 

и т. п.); 
транспортная (движение автомо

биля с грузом и без него); 
складская (подготовка грузов 

на складе отправителя к отправке, 

подбор по партиям, по направле-

ниям перевозок, опломбирование 
контейнеров и т. п.). 

Транспортно-технологическая 
схема состоит из двух таблиц 
и чертежа-схемы. В первой таб
лице дается общая характеристика 
процесса (начало и конец грузо
потока; нанменование, номинальная 

масса брутто и габаритные размеры 
грузовой единицы; используемый 
подвижной состав), во второй 
данные о количестве и способе вы
полнения (ручной или механизиро
ванный) операций и количестве 
занятых в каждой операции чело
век. 

На чертеже-схеме дается укруп
ненное графическое изображение 
процесса и по каждой операции 
указываются: 

содержание работ, способ их 
выполнения и при меняемое обору
дование; 

число операций в цикле и их 
продолжительность; 

профессия и число занятых работ
ников; 

суммарная трудоемкость. 

Транспортно - технологические 
схемы необходимо разрабатывать 
применительно к конкретным услови

ям перевозки и с учетом действу
ющих нормативов-норм времени 

простоя подвижного состава в пунк

тах погрузки-разгрузки. Схемы раз
рабатывают АТП, обязательно сог
ласовывают с грузоотправителями 

и по возможности - с грузополуча

телями. Пример схемы приведен 
в табл. 10.1. 



Глава 9 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСП ЕДИ ЦИОН НОЕ ОБСЛУЖИВАН И Е НАРОДНОГО 
ХО3ЯИСТВА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Как указывал ось в гл. 8, при 
перевозках грузов возникает необ
ходимость в транспортно-экспедици

онных работах, которые могут вы
полняться предприятиями и орга

низациями автотранспорта общего 
пользования. Организация комплекс
ного транспортно-экспедиционного 

обслуживания (ТЭО) предприятий. 
организаций, учреждений и населе
ния одна из главнейших задач транс
порта общего пользования. 

Цель транспортно-экспедицион
ной работы, выполняемой предприя
тиями и организациями автомо

бильного транспорта,- организация 

доставки груза от складов отправи

телей до складов получателей с ос
вобождением грузовладельцев (от
правителей и получателей) от не
свойственных им функций, связан
ных с процессом перевозки. 

§ 9.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 
ПРИ ТРАНСПОРТНО
ЭКСПЕДИЦИОННОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПРЕдпри.яТИА 
И ОРГАНИ3АЦИА 

Под транспортно-экспедицион
ным обслуживанием (ТЭО) народ
ного хозяйства следует пони мать 
деятельность специализированных 

транспортных организаций, связан
ную с перевозкой грузов и выпол
нением вспомогательных работ по 
поручению отправителей и получа
телей грузов. В соответствии с этим 
определением существенное разли

чие между транспортной экспеди
цией, осуществляемой самими пред
приятиями народного хозяйства, и 

ТЭО заключается в наличии ор
ганизации, освобождающей эти пред
приятия от работ по доставке 
и отправлению грузов. 
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Т Р а н с пор т н о - э к с п е Д и Ц и
О н н о й о пер а Ц и е й называется 
периодически повторяющееся дейст
вие, обеспечивающее осуществление 
ТЭО (например, оформление доку
ментов у грузоотправителей и гру
зополучателей при приеме и сдаче 
груза, уведомление получателей о 
прибытии в их адрес груза при 
перевозках в смешанном сообщении 
и т. п.). П о Д т р а н с пор т н 0-
экспедиционной услугой 
понимается отдельная операция 

(группа операций), непосредственно 
направленная на удовлетворение 

определенной потребности предприя
тий народного хозяйства в тран
спортной экспедиции. 

Транспортно-экспедиционное об
служивание следует рассматривать 

во взаимосвязи двух составных 

частей - транспортного и экспеди
ционного обслуживания. 

Под транспортным об
е л у ж и в а н и е м подразумевается 

деятельность, связанная с переме

щением грузов в пространстве и во 

времени, т. е. с перевозкой. 
Экспедиционное обслу

ж и в а н и е - деятельность, вклю

чающая в себя экспедиционные ус
луги, организационные операции и 

операции, связанные с перемеще

нием грузов. 

В экспедиционные услуги входят: 
операции, связанные с подготовкой 
грузов к перевозке; проведение рас

четов и оформление транспортной 
документации; информационные. 

Организационные операции свя
заны с управлением ТЭО и ко
ординацией работы взаимодействую
щих в процессе доставки грузов 

подразделений транспортных узлов, 
грузоотправителей, грузополучате
лей и автотранспортных организа
ций. 



Плата за транспортно-экспеди
ционные операции и услуги, выпол

няемые автотранспортными предпри

ятиями и организациями автотран

спорта общего пользования для 
предприятий и организаций народно
го хозяйства, взимается с них в 
соответствии со специальным раз

делом (раздел VIII) прейскуранта 
N2 13-01-01 «Единые тарифы· на 
перевозку грузов автомобильным 
транспортом». 

При централизованных городских 
автомобильных перевозках грузов 
выполняются наиболее простые опе
рации: прием и сдача грузов, 

оформление документов, экспедиро
вание (охрана грузов в пути). 

Наибольшее распространение 
транспортно-экспедиционное обслу
живание получило при междугород

ных перевозках груза автомобиль
ным транспортом и перевозках гру

за в смешанном сообщении, а так
же при обслуживании населения 
(гл. 16-18). 

Для выполнения транспортно-эк
. спедиционных работ в крупных го
родах создаются специализирован

ные автотранспортные предприятия. 

Основными показателями транс
портно-экспедиционной работы для 
специализированных транспортно

экспедиционных предприятий и ор
ганизаций являются: количество вы
полненных транспортно-экспедици

онных услуг (операций); объем за
воза и вывоза груза (в отправках 
и тоннах); объем работ по экспе

диции и сопровождению груза (в 
тоннах и операциях); объем погру
зочно-разгрузочных работ (количест
во погруженных и выгруженных 

тонн); количество загруженных в 
попутном направлении автомобилей 
и т. п. 

При выполнении транспортно
экспедиционного обслуживания мо

гут выполняться с к л а Д с к и е 

операции. 

Складом называется храни-tIище, 
предназначенное для хранения гру

зов в соответствующих условиях, 

обеспечивающих их сохранность 

(от влияния атмосферных воздей
ствий и от хищений), и выполне
ние работ по переработке грузов 
(погрузка, разгрузка, сортировка, 
подгруппировка, мелкий ремонт 
тары и т. п.). 

По назначению склады делятся 
на у н и в е р с а л ь н ы е, где могут 

храниться грузы широкой номен
клатуры, и с п е Ц и а л и з и р о в а н

н ы е , предназначенные для хра

нения одного или нескольких гру

зов (например, склад лесомате
риалов, склад топлива и т. д.). 

в зависимости от продолжитель
ности хранения грузов бывают скла
ды Д о л г о с р о ч н о г о и к р а т к о -
с р о ч н о г охр а н е н и я. 

По принадлежности склады быва
ют в е Д о м с т в е н н ы е, принадле

жащие грузовладельцам, и о б щ е -
г о п о ль з О В а н и я, принадлежа

щие транспортно-экспедиционным 

предприятиям, грузовым автостщщи

ям и автотранспортным предприя

тиям общего пользования. 
Склады общего пользования 

предназначены только для кратко

срочного хранения грузов сроком не 

более 15 дней. Они осуществляют 
прием, хранение и выдачу грузов. 

Кроме того, на складах общего 
пользования могут выполняться раз

личные вспомогательные операции, 

связанные с хранением грузов на 

складе, (l;Iапример, ремонт тары 
и упаковки и т. п.). 

Принимают грузы на склады 
общего пользования, как правило, 
на основании договоров, заключа

емых автотранспортными предприя

тиями с грузовладельцами. 

В договорах обусловливают: ко
личество и род грузов, принимае

мых на хранение; порядок приема 

грузов на склад; условия и предель

ные сроки хранения грузов; пре

дельные нормы единовременного за

воза и вывоза грузов; характер 

операций, выполняемых с грузами 
на скл аде; порядок выдачи грузов 

со склада; порядок и условия рас

четов за хранение грузов; порядок 

реализации невостребованных и не 
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вывезенных своевременно грузов; 

ответственность сторон за выполне

ние условий договоров и сохранность 
грузов. 

Для выполнения вспомогатель
ных операций между грузовл адель
цами и автотранспортными предпри

ятиями заключают особые соглаше
ния. Склады общего пользования не 
принимают на хранение огнеопасные, 

взрывоопасные, едкие, отравляю

шие и скоропортяшиеся грузы. 

Грузы принимают на склад по 
внешнему осмотру без вскрытия 
тары, по весу брутто или числу 
мест. Наименование грузов грузо
вл аделец указывает в сопроводитель

ных документах к грузу (наклад
ной, счете). Грузовладелец несет 
ответственность за правильность 

данных о грузе, указанных в доку

ментах. 

В подтверждение приема грузов 
на склад грузовладельцу выдают 

складскую квитанцию, которая явля

ется основанием для получения гру

за со склада. Один экземпляр кви
танции остается на складе. 

Х р а н е н и е г ру з о в на скла
дах должно быть организовано та
ким образом. чтобы обеспечить на
иболее по~ное использование склад
ских площадей, сохранность грузов, 

максимальные удобства при выпол
нении операций по приему, выдаче. 
группировке, учету и погрузке-выг

рузке грузов. 

Автотранспортное предприятие, 
которому принадлежит склад, несет 

ответственность перед грузовладель

цами за целость и сохранность 

груза до момента выдачи его со 

склэда, за исключением случаев: 

недостачи в массе груза в пре

делах установленных норм естествен

ной убыли; 
порчи и изменения качества гру

за, вызванных свойствами самого 
груза; 

порчи и повреждения груза, выз

ванных стихийными бедствиями. 
Грузы сдают на хранение на оп

ределенный срок, .установленныЙ ус
ловиями договора. Если этот срок 
истек и грузовладелец не востре

бовал свой груз, то склад вправе 
его реализовать в установленном за

коном порядке. 

В ы Д а ю т г р у з со склада толь
ко после оплаты грузовладельцем 

всех причитающихся с него сумм. 

Груз со склада могут выдавать 
либо частями, либо полностью. 
Для получения груза со склада 
необходимо предъявить складскую 
квитанцию и доверенность грузо-
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Рис 9 1. Структура этаJlОННОГО транспортно-экспедиционного обслуживания 
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владельца. При выдаче груза частя
ми склад делает отметку об этом 
в обоих экземплярах складской 
квитанции. При выдаче груза пол
ностью или при выдаче последней 
части партии груза складскую кви

танцию забирают у грузовладельца. 
При получении груза со 'склада 
представитель грузовладельца, на 

имя которого выписана доверенность, 

расписывается в экземпляре склад

ской квитанции, находящемся на 

складе. 

П л а т а зах р а н е н и е грузов 
на складах взимается согласно ус

тановленным тарифам. Тарифная 
плата установлена за прием грузов 

на склад и выдачу грузов со склада 

(не включая расходов на погрузку
разгрузку) с каждой тонны груза 
брутто и за хранение грузов на 
складе за каждую тонну брутто 
в сутки, в зависимости от вида 

склада закрытое помещение или 

открытая площадка. 

Размер тарифной платы зависит 
от вида склада, количества груза 

и продолжительности срока хране

ния. Если партия груза отпускает
ся со склада в несколько приемов, то 

плата за хранение взимается со 

всей партии за период времени до 
окончательного отпуска. 

Если грузы хранятся на складе 
сверх установленного договором сро

ка хранения, то грузовладелец упла

чивает, помимо установленной та
рифной платы за хранение, дополни
тельную плату с каждой тонны 
груза за каждый просроченный день. 

Срок бесплатного хранения гру
зов, прибывших В смешанном сооб
щении, определяется в соответствии 

с Правилами, действующими на 
соответствующем виде транспорта. 

Эталонное (разветвленное ком
плексное) транспортно-экспедицион
ное обслуживание (рис. 9.1) при 
выполнении его автотранспортом 

общего пользования должно обеспе
чивать грузоотправителей и грузо
получателей всеми видами работ 
и услуг, входящих в ТЭО. 

§ 9.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНО
ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Выполнение автотранспортным и 
предприятиями транспортно-экспе

диционного обслуживания создает 
значительные преимущества как для 

предприятий грузоотправителей и 
грузополучателей, так и для всех 
видов транспорта, участвующих в 

процессе перевозки груза. 

Транс порт но-экспедиционные 
предприятия, организуя перевозки 

грузов: 

освобождают грузоотправителей 
и грузополучателей от выполнения 
ряда сложных и несвойственных им 
операций, связанных с отправлением 
и получением груза; 

уменьшают общую потребность в 
экспедиторах и грузчиках, полностью 

освобождая отправителей и полу
чателей груза от необходимости 
содержания многочисленного и до

рогостоящего аппарата экспедито

ров; 

способствуют сокращению опера
ций по сортировке вагонов в пути 
следования за счет предварительной 
погруппировки грузов, отправляемых 

мелкими партиями, и формирования 
прямых вагонов назначением на одну 

станцию; 

обеспечивают улучшение исполь
зования подвижного состава всех 

видов транспорта, участвующих в пе

ре возке груза; 

значительно облегчают работу то
варных контор и грузовых дворов, 

станций железных дорог, морских 
и речных портов и пристаней, пе
ред которыми транспортно-экспеди

ционное предприятие выступает в ка

честве организованного представи

теля многочисленных грузоотпра

вителей и грузополучателей; 
организуют и развивают перевоз

ки груза в контейнерах; 
способствуют координации ра

боты различных видов транспорта 
и рациональному распределению 

перевозок между ними; 

обеспечивают ускорение доставки 
груза из пунктов отправления в пунк

ты назначения; 
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способствуют улучшению сохран
ности груза в процессе перевозки; 

предоставляют возможность гру

зовладельцам кратковременного хра

нения грузов на складах, принад

лежащих автотраНСПОРТНblМ предп

pияTияM; 

организуют доставку груза не

посредственно от склада отправите

ля до склада получателя; 

обеспечивают сокращение транс
ПОРТНblХ издержек. 

В 1979 г. бblЛО принято ре
шение о том, что транспортно-экспе

диционное обслуживание предприя
тий, организаций, учреждений и 
населения должно 9Ь1ТЬ сосредото-

чено на автотраНСПОРТНblХ предпри

ятиях и в организациях обшего 
пользования, особенно при перевоз
ках в смешанном сообщении и меж
дугородных автомобильных пере
возках грузов. 

РасчеТbI показывют,' что при 
ВblСОК00рганизованном транспортно

экспедиционном обслуживании сок
рашение простоев под погрузкой, 
ПОВblшение коэффициентов использо
вания пробега и грузоподъемности 
составляет не менее 10%. срок 
доставки грузов в смешанном сооб
щении уменьшается почти на 2,2 сут, 
а траНСПОРТНblе расходы народного 

хозяйства при доставке 1 т груза 
снижаются на 1,1 руб. [29]. 



Глава 10 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ И НА ПОДДОНАХ 

Снижение времени простоя под 
погрузоч но- р азгрузоч ны ми опера

цияMи - важнейший резерв повы
шения производительности и сниже

ния себестоимости грузовых авто
мобильных перевозок. 

Это может быть достигнуто раз
личными способами, одним из кото
рых является применение контейне
ров и пакетного способа перевозки 
штучных грузов . .; 

§ 10.1. ПЕРЕВОЗКИ грузов 
В КОНТЕАН ЕРАХ 

К о н т е й н е р о м называется 
приспособление (вместимостью не 
менее 1 м 3 ). предназначенное для 
многократного использования при 

бестарной перевозке груза и прис
пособленное для механизированной 
погрузки и выгрузки (без перегруз
ки находящегося в нем груза 

на всем пути от отправителя до 

получателя при перевозках в сме

шанном сообщении), а также для 
кратковременнного хранения груза. 

Контейнеры кл ассифицируют по 
ряду признаков. 

В зависимости от способа выпол
нения перевозок они подразделяют

ся на т р а н з и т н ы е, предназна

ченные для перевозки груза в сме

шанном сообщении, и м е с т н ы е, 
применяемые только при автомо

бильных перевозках груза. 

По назначению контейнеры бы
вают универсальные, предназначен

ные для перевозки различных грузов, 

и специальные, приспособленные для 
перевозки одного или нескольких 

однотипных грузов. Размеры и грузо
подъемность контейнеров определя
ются ГОСТом. 

По материалу изготовления кон
тейнеры могут быть д е р е в я н -
ныIи,' металлическими и 

деревянно-металлически

м и. В последнее время изготовляют 
контейнеры из пластмассы и различ
ных эластичных материалов - рези

ны, каучука, полиэтилена, нейлоно
вой ткани, стеRлопластика и т. д. 

По конструкции контейнеры под
разделяют на сборно-разборные и не
разборные. 

По грузоподъемности (номиналь
ной массе брутто) контейнеры бы
вают крупнотоннажные (10-30 т) 
и среднетоннажные (2,5-5 т), 
используемые при перевозках в сме

шанном сообщении, а также мало
тоннажные (0,625 и 1,25 т), ис
пользуемые при автомобильных пере
возках. 

Универсальные контей
н еры - неразборные, металличе
ские и деревянные, в передней части 
имеют двустворчатые запирающиеся 

двери. На крыше у них имеются серь
ги для погрузки-выгрузки контейне
ра. Универсальные контейнеры, ис
пользуемые в смешанном сообщении, 
принад,лежат в большинстве случаев 
министерствам путей сообщения, 
морского, речного флота, а также 
министерствам автомобильного тран
спорта союзных республик. 

На каждый универсальный кон
тейнер, перевозимый в смешанном 
сообщении и принадлежащий, на
пример, Министерству путей сооб
щения, должны быть H~HeceHЫ 
следующие трафаретные надписи и 
знаки: надпись «СССР, МПС» и знак 
железнодорожного транспорта (мо
лоток и гаечный ключ) ; номер 
контейнера на боковых стенах, 
крыше и внутри; масса контейнера 
брутто; масса самого контейнера и 
предельная нагрузка нетто в кило-
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граммах; внутренний объем в кубо
метрах; место и дата изготовления 

контейнера и ПОCJIеднего капитально
го ремонта. 

В смешанном сообщении в уни
версальных контейнерах можно пере
возить разнообразные грузы, за ис
ключением тех, которые по ут

вержденным правилам не прини

мают к перевозкам (взрывчатые, ядо
витые, грузы большой массы, легко
воспламеняющиеся и др.). 

Специальные контейне
р ы принадлежат отправителям и по

лучателям. Их применяют в основном 
в тех случах, когда перевозится 

либо специфический груз, либо груз, 
при обычном способе транспортиро
вания которого требуется дорого
стоящая тара или же могут иметь 

место значительные его потери 

(бой, распыление, порча и т. д.). 
Кроме того, специальные контейнеры 
служат для сравнительно долгосроч

ного хранения доставленных в них 

грузов на складах потребителей. Их 
применяют для перевозки рудных 

концентратов, стекла, овощей, почто
вых посылок и т. п. На специальных 
контейнерах должны быть нанесены 
трафаретные надписи и знаки, анало
гичные упомянутым выше, только 

вместо надписи «МПС» наносится 
наименование владельца. 

Контейнеры пломбируют пломбой 
отправителя, на которой с одной 
стороны имеется наименование пред

приятия или организации грузоот

пра вителя, цифровые и буквенные 
контрольные знаки, а с другой 
сокращенное наименование железно

дорожной станции и дороги, по ко
торой отправляется контейнер. От
тиск наименования отправителя, 

цифровых и буквенных контрольных 
знаков ставится отправителем и в то

варно-транспортных документах. На 
перевозку груза в смешанном сооб
щении необходимо выписывать на
кл адные специальной формы (фор
ма 3). Отправитель заполняет бирку 
установленной формы, где указывает 
наи менование станций и дорог от
правления и назначения, наименова-
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ние получателя. Бирку вкладывают в 
рамку, установленную на замке 

контейнера. 
Потребное число контейнеров 

может быть рассчитано только после 
определения объема пере возок груза 
на предстоящий период, выбора типа 
и грузоподъемности контейнера, оп
ределения времени оборота контей
нера (времени между двумя загруз
ками груза в контейнер). 

Время оборота складывается из: 
времени нахождения загруженного 

контейнера у отправителя: времени 
перевозки контейнера от отпра
вителя к получателю и времени 

выполнения погрузочно-разгрузоч

ных работ; времени нахождения кон
тейнера у получателя; времени, 
затрачиваемого на возврат контей

нера отправителю или доставку 

другому грузовладельцу; времени 

ожидания загрузки контейнера гру
зом. 

Время оборота при перевозке 
в смешанном сообщении достигает 
30 сут, в прямом автомобильном 
сообщении 1-3 сут. 

ЧИCJIо контейнеров Хк , необхо
димы!!С для освоения заданного объе

ма перевозок в смешанном 

сообщении: 

где Q';f - объем orправляемого за сутки 
груза, т; до к - продолжительность оборота 
контейнера. сут; ЧК - грузоподъемность кон· 
тейнера, т, Ук коэффициент использования 
грузоподъемности контейнера 

Продолжительность оборота кон
тейнера (СУТ) 

где 1; - расстояние пе1?евозки контей
нера на каждом из видов транспорта, км, 

V, - эксплуатационная скорость перевозки на 

каждом из видов транспорта, км/ч; t,
время складского хранения контейнера в пунк
тах погрузки, разгрузки и перевалки, ч; 

т - время загрузки груза в контейнер и 
ВblГРУЗКИ из него, Ч. 

Пример. Определить общее число кон
тейнеров, если необходимо ежедневно отправ, 
лять в смешанном сообщении 55,4 т. груза 



Форма 3 

Накладная на перевозку груза в уннверсальном контеАнере MllC 

По плану Н!! __________ _ Н!! -----------------------
Ввоз груза разрешен на ___ число ___ мес 
Погрузка назначена на ___ число ___ мес скорости 

« » I 98 __ г. Начальная станция (грузовой, большой) 

-
Н!! контейнера Грузоподъемность 

Станция и дорога отправления Станция и дорога назначения 

Отправитель (полное наименование) Получатель (полное наименование) 

Его почтовый адрес Его почтовый адрес 

Наименование груза Масса груза. КГ. определенная 

отправителем Пломбы отправителя 

Оттиск 

Тара контейнера 

И т о г о И т о го Масса брутто 

Масса (nроnuсью) Техническая норма загрузки контейне-
Правильность указанной массы удостоверяю ра кг 

Отправитель Тарифные отметки' 
(должность и подпись разборчиво) Группа, поз. Схема - Иск. тарН! 

должность и фами- Расчет платежей за км Руб Коп 

лия отправителя ( 

Взыскано при отправлении 1. Провозная плата 

2. 
(сумма nРОnUСЬЮ) 3. 

Чеком Н!! Товарный кассир 4. 

'* 5. 
-----~--

наличными Всего 
(подпись разборчиво) 

Взыскано при выдаче 

(сумма nРОnUСЬЮ) 
При отправлении 

Чеком Н!! Товарный кассир При выдаче 

наличными 

(подпись разборчиво) 

.. Ненужное зачеркнуть 
Накладные заполняются на пишущей м ашинке, штемпелями или чернилаМII 
Наклздные с подчистками, помарками, исправлениями, а также заполненные карандашом не ПРИl!имаются 
Грузоотправитель в соответствии с «Уставом железных дорог Союза ССР" отвечает за все последствия 

неllрави.~ьности, иеточности или неполноты сведений, указанных им 8 накладной 
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Оборотная. сторона ФОРАtы з 

1. Контейнер по настоящей накладной принят 3. Особые заявления и отметки отправителя 
с исправной пломбой отправителя с оттиском. 
указанным в накладной 
«» 19 г. 

Весовщик 
(подпись разбор'( иво) 

2. Отметки об актах 
Станция составления .N'9 акта О чем 
акта 

4. Отметки железной дороги 

5. Отметки о выдаче груза 

Календарные штемпели вре~ени 

Приемка груза к пере
возке 

Выгрузка груза средствами 
железной дороги 

ОфОР">l.1ение выдачи груза 

Грузоподъемность контейнера 8650 кг, коЭф' 
фициент использования грузоподъемности 

контейнера 0.80, а продолжительность оборота 
контейнера 12 дней. 

Число контейнеров Х к =55,4· 12/8,65Х 
ХО,80=96. 

ДЛЯ дальнейшего совершенство
вания переВОЗ0К, повышения уровня 

механизации погрузочно-разгрузоч

ных работ, улучшения обслуживания 
заказчиков автотранспортные пред

приятия и организации могут иметь 

с о б с т в е н н ы й пар к у н и в е р
сальных контейнеров. 

В Министерстве автомобильного 
транспорта РСФСР владельцем кон
тейнеров является республиканское 
объединение «Росавтоконтейнер». 
Оно по согласованию с министер
ством передает контейнеры в поль
зование территориальным объедине
ниям, которые вносят объединению 
«Росавтоконтейнер» плату за поль
зование и эксплуатацию контейнеров 
в зависимости от их грузоподъем

ности. Плата установлена: за поль
зование - за одни списочные контей
неро-тонно-сутки пребывания кон
тейнеров в распоряжении террито
риальных объединений :и за эксплу
атацию - за один оборот контейнера 
в зависимости от месячной (годо
вой) нормы - числа оборотов кон
тейнеров. 

Передача контейнеров в пользо
вание транспортным управлениям 
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оформляется договором. Контейнеры 
должны иметь следующие трафарет
ные надписи и знаки: отличитель

ный знак «Минавтотранс РСФСР, 
РК»; инвентарный номер; место при
писки; массу контейнера брутто, 
нетто и тару в килограммах; внутрен

ний объем в кубических метрах; 
место, месяц и год изготовления; 

дату и место последнего годового 

и капитального ремонта. 

Инвентарный номер, наносимый 
на всех боковых стенках в правом 
верхнем углу, на крышке и внутри 

контейнера, состоит из семи цифр: 
первые две - обозначение (шифр) 
объединения министерства; следую
щая шифр (масса брутто) контей
нера; последние четыре порядко

вый номер контейнера. Например, 
Н!? 0641138 обозначает: 06- контей
нер эксплуатируется в Горьковском 
объединении, 4- его масса брутто 
5 т, 1138- порядковый номер кон
тейнера. 

Эксплуатация контейнеров и ор
ганизация перевозок груза в них 

осуществляются в соответствии с 

утвержденным министерством «По
ложением об организации переВОЗ0К 
грузов в контейнерах и пакетами 
автомобильным транспортом общего 
пользования». 

На каждый автомобильный кон
тейнер должен быть заведен паспорт 



(форма 4). Для выявления и свое· 
временного устранения различных 

неисправностей контейнеры должны 
периодически проходить технический 
осмотр. Техническое обслуживание, 
текущий, годовой и капитальный 
ремонты контейнеров выполняют 
предприятия и организации автомо· 

бильного транспорта. 
Текущий ремонт выполняют в 

пункте обнаружения неисправности 
независимо от принад.лежности и 

приписки контейнера, а капиталь· 
ный - на специализированных пред
приятиях. 

При годовом ремонте устраняют 
все неисправности и вновь окраши

вают контейнер, нанося все трафа
ретные надписи, включая дату и 

место, где был выполнен годовой 
ремонт. 

~инистерство автомобильного 
транспорта РСФСР 

Основанием для направления 
контейнеров в капитальный ремонт 
является наличие следующих не

исправностей: излом и перекос кар
каса, рамы обвязки дверного проема; 
разрыв тяговых полос сварных швов; 

деформация и поломка створок две
рей; обрывы подъемных колец; 
поломка обшивки стен, пола. 

Срок службы контейнеров опре· 
деляется в зависимости от интен

сивности их эксплуатации и утверж

дается в установленном порядке. 

За полный срок эксплуатации метал
лические контейнеры должны иметь 
не более двух капитальных ремонтов, 
деревянно-металлические - не более 
одного. ' 

Контейнеры, принадлежащие ав
тотранспортным организациям, ши

роко используют при междугородных 

Форма 4 

Паспорт контейнера 

Инвентарный .N'9 ____ _ 
I 

1. Условное обозначение контей нера (универсального по 

2. Завод-изготовитель ------------------------------
3. Принят в эксплуатацию « ___ » _______ 19 ___ r. ____________ _ 

_____ 3ВТоТраНспортНым предприятием, по описи _______________ _ 
.N'9 _______________________________ ___ 

4. Стоимость контейнера ________ руб. 

5. Прохождение ремонтов: 

Пункт ремонта Внд Число. месяц. год 
контейнера ремонта 

поступления 

в ремонт 

, 
6. Отметка о прохождении переписи: 

Число, месяц н год 

1. Ликвидация: 

Пункт лрохождення 
nере!IlН:И 

« » _____ . ___ г. 

4* 

выпуска 

из ремонта 

Состояние контейнера 

а) 
б) 
в) 

М акта Стоимость 
приемки ремонта, 

руб 

Документ, на основании ко
торого сделана запись 
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перевозках и перевозках в смешан

ном сообщении. 
При п р я м ы х а в т о м о б и л ь

Н ы х пер е в о з к а х груза число 

используемых местных контейнеров 
зависит от числа автомобилей, 
осуществляющих перевозки груза 

в контейнерах, и числа погрузочно
разгруз'очных механизмов, обслужи
вающих эти перевозки, и опреде

ляется равенством интервала движе

ния автомобилей и ритма по грузки 
контейнеров. 

Интервал la движения (в часах) 
автомобилей зависит от продолжи
тельности оборота to и числа авто
мобилей А м • работающих на данном 
маршруте: la=to/A M • 

Ритм. погрузки контейнеров (в ча
сах) 

RK = to кnк/ Хк , 

где 10 к - продолжительность оборота 
контейнера, ч; nк - число контейнеров, одно
временно находящихся на автомобиле; ХК 
общее число контейнеров. 

При условии равенства /а и R.: 

Пример. Определить потребное число 
контейнеров для прямых автомобильных пере
возок, если на этих перевозках занято 40 
автомобилей, время оборота автомобиля на 
маршруте 3 ч, время оборота контейнера 
48 ч. На платформе автомобиля одновременно 
размещается 6 контейнеров 

Число контейнеров ХК 40.48·6/3=3840 
Автотранспортные предприятия и 

объединения должны вести учет пере-

возок грузов в контейнерах всех ти
пов и видов независимо от их 

принаДl1ежности в соответствии с ут

вержденными формами статистичес
кой отчетности (форма 5). Первич
ным документом по учету· объемов 
перевозок грузов в контейнерах яв
ляется товарно-транспортная на

кладная. В ведомость вносят записи 
на каждый контейнер с отметкой 
«С» (собственного парка) или «В» 
(ведомственного парка) . 

По окончании смены за отчетные 
сутки подсчитывают итоговые данные 

о числе отправленных и прибывших 
контейнеров, о количестве переве
зенных тонн груза в контейнерах 
и среднем расстоянии перевозки 

(отдельно для контейнеров собствен
ного парка и контейнеров, принадле
жащих другим ведомствам). 

В табл. 10.1 показана транс
порт но-технологическая схема до

ставки грузов в универсальных сред

нетоннажных контейнерах с желез
нодорожной контейнерной площадки 
получателю при использовании авто

поезда, перевозящего 4 контейнера. 
Характеристика технологического 
процесса приведена в табл. 10.2. 

Использование контейнеров при 
перевозке грузов обеспечивает значи-

. тельный народнохозяйственный эко
номический эффект. Наибольшая 
экономия денежных средств дости

гается в результате сокращения 

затрат на тару и упаковку груза. 

Перевозка груза в контейнерах 
способствует внедрению широкой ме-

Форма 5 

Ежесуточная ведомость учета отпраВJIения (прибытия) контейнера 

N~ кон- Время от- Расстоянне Нанменова- Масса Отправитель пOJ!У- Время отправ, 

тейне- прав.ления пере ВОЗКИ ние rpуза нетто чате.ЧЬ .леиия контеll· 
ра (прибытия) нера под за-

грузку (выгруз-

КУ/. ч. МИН 

Отправлено контейнеров за отчетные сутки, шТ. _____ груза 
т. т·км ------------

Д"'-е-ж-ур-н-ы-,йr--весовщик контейнерной площадки 
(диспетчер АТП) ___ ....-;;-_________ (подпись) 
« __ » _______ 19 __ r. 
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N~ 
п/п 

Наименонани~ 
операции 

Обозначение Содержание работ 
в операции 

Та б л и ц а 10.1 

операции Применяемое честно рабочих, за-
оБQрудование нятых н операции 

Способ выполнения wчисло Профессия и коли-

-----+----------~--------~--------------+---------------

2 

3 

4 

5 

6 

2 

Контроль
но-учетная 

Перемеще
нне 

Строповоч
ная 

Грузовая 

Перемеще
ние 

Грузовая 

7 Строповоч-
ная 

8 Транспорт-
ная 

9 Контроль-
но-учетная 

10 Вспомога-
тельная 

11 Строповоч-
ная 

12 Грузовая 

13 Грузовая 

14 Строповоч-
ная 

3 4 5 7 

Поиск контейнера 
на площадке, ос

мотр контейнера и 
пломбы 

Перемещение кра
на к контейнеру 

Застропка контей
нера 

Визуально 

Механизирован
ный. Мостовой 
кран, строп с че

ТЫРЬМЯ крюками 

Вручную Пере
носная лестница 

Подъем контеине- Механизирован-
ра ныи Мостовой 

кран, строп с че
тырьмя крюками 

Перемещение кон- То же 
тейнера к автомо-
билю 

Опускание и уста- То же 
новка контейнера 
на платформу ав
томобиля 

Отстропка контей- Вручную 
нера 

Перевозка контей
неров на склад 

грузополучателя 

Механизирован
ный. Грузовой ав
томобиль с борто
вой платформой 

Осмотр контейне- Визуально 
ра, пломбы 

Установка опор Вручную 
автокрана 

Застропка контей- Вручную 
нера 

Подъем контейне- Механизирован
ра и поворот стре- ныи Автомобиль
лы крана с контеи- ный кран -
нером на крюке 

Опускание н уста- То же 
новка контейнера 
на площадку 

Отстропка контей- Вручную 
. нера 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Весовщик, во
дитель 

Крановщик 

Стропальщик 

Крановщик 

ТО же 

Крановщик 

Стропальщик 

Водитель 

Кладовщик, во
дитель 

Водитель авто
крана 

Стропальщик 

4 . Водитель авто
крана 

4 То же 

4 Стропальщик 



Та 6 л и ц а 10.2 

Операции Число операций в 
процессе 

ручных меха· всего 

иизи· 

рован· 

ных 

Контрольно-учетная 2 - 2 
Строповочная 16 - 16 
Грузовая - 16 16 
Перемещение - 8 8 
Вспомогательная 1 - I 
Транспортная 1 1 

В с е г о: 19 25 44 

Операции ЧИС,10 человек, за· 
нятых в операциях 

ручных меха· всего 

низи-

рован· 

ных 

КОНТРОЛЬНО'учетная 3 - 3 
Строповочная 4 - 4 
Грузовая - 2 2 
Перемещение 2 2 
Вспомогательная - 1 1 
Транспортная - 1 1 

В с е го: 7 6 7* 

* Всего в процессе занято 7 чел шофер, весовщик. 
кладовщик. крановщик, водитель автокрана и 2 стропаль· 
щика 

ханизации погрузочно-разгрузочных 

работ, уменьшению числа погрузоч
но-разгрузочных операций и сокра· 
щению их трудоемкости. Внедрение 
механизации и уменьшение числа 

погрузочно-разрузочных операций 
'Обеспечивает повышение производи

тельности ПОДВИJКного состава. 

Применение контейнеров способ
ствует развитию бесперегрузочных 
перевозок груза в смешанном сооб
щении, упрощает передачу груза 

с одного вида транспорта на другой, 
сокращает документооборот, так как 
груз находится под пломбой и отпа
дает необходимость перевешивания, 
пересчета, обмера при и,х передаче 
или сдаче, обеспечивает' ускорение 
сроков доставки грузов, дает воз

MOJКHOCTЬ использовать открытые 

платформы вместо крытых вагонов. 
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Контейнеры могут быть исполь
зованы для кратковременного хра

нения груза, благодаря чему сокра
щаются потребности в крытых склад
ских помещениях и затраты на их 

СООРУJКение. 

Размещение грузов в контейнерах 
повышает сохранность грузов. 

Однако применение контейнеров 
имеет и некоторые недостатки. При 
перевозках груза в контейнерах по
лезная загрузка автомобиля умень
шается за счет массы самих контей
неров. Одним из показателей, оце
нивающих конструктивно-эксплуата

ционные качества контейнеров, явля
ется к о э Ф фи ц и е н т т ары, пред
ставляющий собой отношение соб
ственной массы контейнера к его 
грузоподъемности. Например, у 
cpeДHeTOHHaJКHЫX универсальных 

контейнеров МПС, используемых 
в смешанном сообщении, коэффи
циент тары составляет 0,276-0,351. 
Для увеличения полезной нагрузки 
необходимо стремиться к уменьше
нию коэффициента тары, т. е. к сни
JКению собственной массы контейне
ра, что MOJКeT быть достигнуто при
менением для изготовления контей
неров пластмасс, листового алюми

ния, легких сплавов, а TaKJКe ис

пользованием эластичных контейне
ров. 

§ 10.2. ПАКЕТНЫА СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ 
грузов 

Пакетный способ перевозки за
ключается в том, что отдельные 

штучные затаренные или незатарен

ные грузы формируют в крупную 
партию пакет. Все операции по 
погрузке и разрузке пакета выпол

няют механизированным способом 
без его переформирования. 

Пакеты формируют на n о Д Д о
н ах, размеры которых определены 

ГОСТом. 
Для выполнения погрузочно-раз

грузочных операций с пакетами при
меняют вилочные электро- и авто

погрузчики, штабелеры, краны с 



Рис. 10.1. Типы плоских поддонов 

соответствующими ус:гройствами 
(захватами) . 

Если конструкция поддона обес~ 
печивает ввод вилочного захвата 

погрузчика с двух противоположных 

сторон, то он называется двухза

ходным. 

Конструкция четырехзаходного 
поддона дает возможность вводить 

вилочный захват с любой 
из четырех сторон. 

Основным типом поддона, предна
значенным для автомобильных пере
возок и перевозок в смешанном сооб
щении, является четырехзаходный 
поддон размером 800Х 1200 мм гру
зоподъемностью до 1 т. Материал, 
из которого изготовляют поддоны, 

должен обеспечивать их достаточную 
прочность и долговечность. При мас
совом изготовлении поддонов приме

няют ПИЛDматериалы из хвойных 
пород деревьев, металлы, пластмас

сы. Поддоны должны допускать мно
гоярусную установку их друг на 
друга в груженом состоянии. Каж
дый поддон при этом должен вы
держивать нагрузку не менее четы

рехкратной номинальной грузоподъ
емности. 

Поддоны подразделяют на плос
кие, стоечные и ящичные. 

П л о с к и е п о д Д о н ы бывают 
однонастильные (рис. 10.1, а), имею
щие один настил на брусках или нож
ках, и двухнастильные (рис. 10.1, б), 
имеющие два параллельных настила, 

разделенных брусками или шашка
ми. 

Плоские поддоны могут иметь по 
бокам скобы, не выступающие над 
поверхностью поддона. Грузить и 
выгружать их можно как вилочными 

погрузчиками, так и кранами, тель

ферами и другими механизмами. 
На плоских поддонах укладывают 

грузы, имеющие правильную прямо

угольную форму, И грузы в мешках, 
тюках, точках, рулонах, кипах. Для 
наиболее полного использования 
площади поддона грузы на нем 

могут быть уложены на основание, 
ребро или торец. Размеры пакетов 
груза в плане ограничены размерами 

поддона, однако допускается свес 

пакета с каждой стороны, но не 
более чем на 30 мм. Высота 
сформированного пакета зависит 
от грузоподъемности поддона, ус

ловий еро перевозки и т. д. 
Для обеспечения устойчивости 

пакета, особенно пакетов большой 
высоты, применяют различные до

полнительные крепления груза 

(рис. 10.2). 
С т о е ч н ы м и (рис. 10.3, б, в, г, 

д) называют поддоны, имеющие над
стройку в виде вертикальных за
крепленных, съемных или складных 

стоек, расположенных, как правило, 

по углам поддона. 

Я щи ч н ы м и (рис. 10.3, а, е, ж, 
3, и) называют поддоны с закреплен
ными, съемными или складными 

сплошными и решетчатыми стенками. 

На стоечных поддонах перевозят 
мелкоштучные и хрупкие грузы, 

грузы в недостаточно прочной таре, 
грузы, не допускающие сжатия при 

многоярусной установке поддонов, 
и грузы неправильной формы, напри
мер электродвигатели; в ящичных -
мелкоштучные грузы без упаковки 
или в цеховой (первичной произ-
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Рис 10 2. Блочный способ укладки и крепления груза на поддонах: 
а. е-с перевязкой стальной лентой и цепью. б. б-С перевязкой стальной лентой и металлическими угол
ками ; г-с перевязкой цепью и деревянными брусья\tи, д-с перевязкой поясо"! из прочной ткани. ж. 3, 

и-без крепления 

а) 

~Ж) 

Рис. 10.3. Типы стоечных и ящичных поддонов 

водетвенной) упаковке (мелкие из
делия парфюмерной, машинострои
тельной промышленности и т. д.). 

Для повышения устойчивости 
сформированного пакета при раз
мещении в несколько рядов на 

плоских поддонах штучные грузы 

~QГYT. быть уложены «в елочку» 
(под углом 450) или обратным 
способом (каждый последующий ряд 
находится в обратном положении 
к предыдущему), 

Пакетные перевозки можно вы
полнять и без поддонов. Только 
пакет должен быть сформирован 
так, чтобы в нижней части оста
валось пространство (каналы) для 
ввода вил автопогрузчика, и он был 
увязан. Можно сделать <обвязку 
и с петлями в верхней части, 
которые захватывают крюками или 

траверсами погрузочных механи~ 

мов. 
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Число поддонов определяют по 
формуле 

где Q - объем перевозок груза, т, 
t on - время оборота поддона, СУТ; д.
число дней эксплуатаuии поддона за пла
нируемый период (с учетом времени пре
бывания поддона в ремонте), ЧП грузо
подъемность поддона, т, '\'п - степень за

грузки (коэффициент использования грузо
подъемности) поддона (зависит от вида груза 
и типа поддона). 

Пример. Определить потребное ЧИСЛО 
поддонов для перевозки 12446 т груза, если 
грузоподъемность поддона 0,6 Т, степень 
загрузки поддона 0,9, продолжительность 
оборота 5 дней и ЧИСЛО дней эксплуатации 
268: 

Число поддонов Xn =12 446·5Л268·0,6Х 
ХО,9)=430. 

Основные преимущества пакет
ных переВОЗ0К на поддонах анало

гичны преимуществам контейнерных 
перевозок. 



Существенные отличия поддонов 
от контейнеров заключаются в сле
дующем: расходы на изготовление 

и эксплуатацию поддонов ниже со

ответствующих расходов по контей

нерам; собственная масса поддонов 
составляет лишь 4-5% от массы 
перевозимого груза. Поддоны обес
печивают меньшую, чем контейнеры, 
экономию на таре и упаковке. 

Пакетные пере возки груза целе
сообразно выполнять параллельно 
с контейнерными, а при прямых 
автомобильных перевозках пакетный 
способ может быть преобладающим. 

§ 10.3. РАСЧЕТЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ 
ГРУЗОВ В КОНТЕА Н ЕРАХ И НА 

ПОДДОНАХ 

Опл ату за перевозку грузов 
в универсальных и специализирован

ных контейнерах, грузов в паке
тированном виде производят в со

ответствии со специальным разделом 

прейскуранта N:! 13-01-01 (раздел 
ХI 1). 

При перевозке уни версальных 
контейнеров тарифная плата уста
новлена в зависимости от номиналь

ной MaccQI брутто, расстояния пере
возки (с градацией, аналогичной 
сдельным тарифам для грузов массой 
свыше 5 т - § 2 гл. 8) и при
надлежности контейнера. Если он 
принадлежит АТП, то плата уста
навливается за груженый контейнер 
и в нее включается плата за поль

зование контейнером, стоимость пе
ревозки порожнего контейнера и экс
педирования, если он не принадле

жит АТП, то плата уста HaB.ТI ивается 
раздельно для порожнего и груже-

ного контейнеров, а за пользова
ние и экспедирование вообще не 
взимается. 

Пример. Определить стоимость перевозки 
5 контейнеров номинальной массой 0,625 т, 
принадлежащих АТП, на расстояние 164 км 
и 2 контейнеров номинальной массой 10 т 
(с грузом и без груза), не принадлежащих 
АТП, на расстояние 21 км. 

Стоимость перевозки 5 контейнеров: 
5конт.7р.50к =37р 50 к., где 7 р.50к.

тарифная плата за перевозку одного конт~й, 
нера, принадлежащего АТП, номинальной 
массой брутто 0,625 т на расстояние 161-
170 км. 

Стоимость перевозки 2 контейнеров: 
2 конт. (11 Р 40 к.+7 р. 25 к.) =43 р. 30 к., 

где 11 р. 40 к. И 7 р. 25 к.- тарифная плата 
за перевозку одного груженого и порожнего 

контейнера номинальной массой 10 т, не 
принадлежащего АТП, на расстояние 21 км 

При перевозке грузов в паке
тированном виде и груженых спе

циализированных контейнерах, а 
также поддонов и порожних спе

циализированных контейнеров (груз 
4-го класса) плата взимается за фак
тическую массу в зависимости от 

массы отправки, класса груза и 

расстояния перевозки. 

В зависимости от номинальной 
массы брутто контейнера взимается 
также дополнительная плата за 

каждый контейнер: 
при механизированной погрузке 

(разгрузке) контейнера; 
при погрузке (выгрузке) грузов 

в универсальные контейнеры без 
снятия их с автомобиля; 

за каждые сутки нахождения у 

клиента обменного контейнера, при
надлежащего АТП. 

При задержке контейнеров от
правителями или получателями сверх 

установленных норм взимается 

штраф за каждый час в зависимости 
от номинальной массы. 



Глава 11 

ПЕРЕВОЗКИ грузов ПРОМЫШJ1ЕН",ОСТИ 

Грузоотправители при перевозках 
грузов промышленности делятся на 3 
группы: добывающие, перерабаты
вающие и складские (комплектовоч
ные, снабженческо-сбытовые) пред
приятия. Соответственно и грузы 
могут представлять собой сыр ь е, 
полуфабрикаты и готовую 
продукцию. При этом груз, 
являющийся для одного предприятия 
готовой продукцией, для другого 
представляет собой сырье, полуфа
брикат (например, лес, руда, металл 
и т. п.). 

Особое место занимают перевоз
ки, выполняемые ПРО1\.1ышленным 

транспортом. 

§ 11.1. ПЕРЕВО3КИ ЛЕСА 
И ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

~aCCOBыe перевозки леса ав
томобильным транспортом осуще
ствляются при вывозе его с лесо

заготовительных пунктов - верхних 

складов - до прижелезнодорожных, 

приречных складов, лесопильных, 

деревообрабатывающих пунктов 
предприятий - нижних складов. Пе
ревозки осуществляются по спе

циально оборудованным автомобиль
ным лесовозным дорогам. 

Л е с подразделяют в зависи
мости от д.1lины ствола на коротье 

(длина до 3 м) и д.1lинномер 
(длина от 3 до 12, м и более). 
длинномер, в свою очередь, под
разделяется на деревья с кронами, 

хлыст (ствол дерева, очищенный 
от сучьев) и бревна. Количество 
перевозимого леса учитывается в 

тоннах и в кубометрах. 
Перевозки леса имеют особен

ности, которые необходимо учиты
вать при их планировании и выборе 
подвижного состава: сезонность пе-
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ревозок; большой удельный вес длин
номера в перевозках; большая масса 
автопоездов с грузом; тяжелые до

рожные условия. 

для перевозки коротья исполь
зуют бортовые автомобили, а для 
перевозки длинномера - автомоби
ли-лесовозы (рис. 11.1) и агрегатные 
лесовозные автомобили в сцепке 
с прицепным подвижным составом. 

На подвижной состав устанав
ливают подкониковую подушку, слу

жащую основанием для поворот

ного коника, состоящего из несущей 
балки и двух откидных стоек 
для скрепления леса во время 

перевозки. За кабиной водителя 
для защиты от ударов устанавли

вается щит. 

Агрегатные лесовозные автомо
били, на шасси которых устанавли
вают различные навесные механизмы 

и устройства с приводом от двига
теля автомобиля, работаю:г в сцепке 
с прицепами-роспусками. При помо
щи этих автомобилей можно совер
шать не только вывозку, но и погруз

ку, выгрузку И трелевку (перемеще
ние от места вырубки до места 
погрузки) леса. Грузоподъемность их 
до 20 т. При движении без 
груза при цеп-роспуск перевозится 

на раме автомобиля. Управление 
навесными механизмами и механиз

мом по грузки роспуска на автомо

биль осуществляется непосредствен
но из кабины водителя. 

Прицепной подвижной состав 
для перевозки леса подразделяется 

на колесный и санный. 

К к о л е с н о м у относят полу
прицепы, одноосные и двухосные при

цепы-роспуски. Грузоподъемность 
полуприцепов и двухосных прице

пов -5-20 т, одноосных -5-10 т. 
К с а н н о м у относят лесовоз

ные сани (санные полуприцепы, 



Рис. 11.1, Автомобиль-лесовоз 

приuепы и роспуски), подразделяю
щиеся по КОНСТРУКЦИИ ХОДОВОЙ 
части на однополозные и двухпо

лозные. Грузоподъемность их 5-
20 т. 

Сцепка прицепного состава с 
автомобилями может быть прямой 
(при помощи дышла) и крестообраз
ной (пр и помощи тросов). 

для перевозки круглых материа
лов (бревен) и пиломатериалов 
(досок, брусьев) используют авто-
поезда-лесовозы. Пиломатериалы 
дол жны быть сформированы в 
пакеты. 

llля перевозок таких пакетов 
по территории лесообрабатывающих 
предприятий, портов, железнодорож
ных станций могут использоваться 
специальные автомобили-лесовозы, 
с высоко поднятыми рамами на 

угловых стойках. Такой автомо
биль наезжает на пакет, прижи
мает его к нижней поверхности 
рамы захватными устройствами с по
мошью гидропривода и осуществля

ет перевозку. 

Д р о в а принимаются к перевоз
ке с обязательным их обмером. 
для этого они должны быть выло
жены перед погрузкой в правиль
ные, одинаковой плотности укладки 
и удобные ДJI я обмера поленниuы
штабеля. В товарно-транспортных 
накладных необходимо указывать 
породу и качество дров - сухие 

или сырые. 

§ 11.2. ПЕРЕ803КИ МЕТАЛЛА и ТРУБ 

в зависимости от профиля и 
габаритных размеров, определяю
щих условия перевозки. .металл 

делится на пять основных групп 

(сортаментов): малогабаритный ме-
талл (чугун, сплав, бухты троса, 
метизы); прокат различных профи
лей дл иной до 6 м; дл и нномерный 

, прокат мелких профилей длиной 
, 6-14 м; длинномерный прокат 
средних и крупных профилей. вклю
чая трубы, длиной 6-14 м; длинно
мерный прокат широкого листа 
толщиной свыше 2 мм и длиной 
6-14 м. 

Массовые перевозки металла осу
щестВJlЯЮТСЯ при завозе его на базы 
и скл ады металлос6ыта и вывозе 
его с них на промышленные пред

ПРИЯТИЯ и стройки. Особенностью 
перевозок металла являются наличие 

значительного числа мелкопартион

ных отправок~ состоящих из не-

скольких сортаментов металла. 

В связи с этим на базах и 
складах металл должен быть за
благовременно подготовлен к пере
возке; подобран по сортам, увязан 
в пачки, уложен близко к месту 
погрузки и т. д. 

для перевозки малогабаритного 
металла могут быть использованы 
стандартные бортовые автомобили 
ГАЗ и ЗИЛ- Прокат длиной до 
6 м можно перевозить на авто
поездах в составе из бортовых 
автомобилей ЗИЛ и Г АЗ и одно
осных прицепов и на автопоездах, 

состоящих из автомобилей-тягачей 
ЗИЛ со стандартными бортовым 
или специализированными полупри

цепами. Для перевозки длинномерно
го проката используют специализи

рованные автомобили и автопоезда
металловозы. 

Спеuиализированный подвижной 
состав, используемый для перевозки 
метал.nз, по способу разгрузки 
подразделяется на саморазгружаю

щийся и несаморазгружающиЙся. 
К саморазгружающему

с я относятся автопоезда-металлово-
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зы с устройствами для разгрузки 
(рис. 11.2) в составе автомобилей
тягачей ЗИЛ с самосвальными по
луприцепами, а также автопоезда в 

составе автомобилей ЗИЛ с пере
оборудованным кузовом (снимаются 
борта, устанавливаются коники и 
самосвальное устройство) и одно
осных прицепов и прицепов-роспус

ков. Такие авгопоезда обеспечивают 
при помощи установленных на них 

са мое вал ьных устройств выгрузку 
металла на бок. 

Для перевозки мелких партий 
металла, удельный вес которых до

сти гает 60 % в об щем объеме 
перевозок металла, используют само

разгружающиеся автопоезда-метал

ловозы, оборудованные пр испособле
ния ми, позволяющими разгружать 

металл отдельными частями. Это да
ет возможность перевозить на та ком 

автопоезде одновременно до трех 

партий металла (по 2-2,5 т каж
дая), идущих в раз ные адреса. 

К несаморазгружающе
м у с я подвижному составу OTHO~ 

сятся автопоездэ-металловозы в со

ставе автомобилей-тягачей ЗИЛ с 
полуприцепами и автопоезда в со

ставе автомобилей ЗИЛ одноосными 
прицепами и приuепами-роспусками. 

Массовые перевозки труб осу
ществляются при строительстве тру

бопроводов, а также для нефте
добывающей промышленности. Так, 
на каждые 100 м пробуренной 
и сданной в эксплуатацию нефтя-

ной скважины требуется доставить 
от 4 до 5 тыс. труб различного 
назначения, формы, длины и диа
метра. 

Для строительства трубопроводов 
трубы длиной 6-12 м от железно
дорожных станций доставляют или 
до места укладки труб или до сва
рочных баз, где трубы сваривают 
по нескOJIЬКУ штук в плети, затем 

плети длиной 24-48 м от сварочных 
баз доставляют до мест уКJIадки. 

В нефтедобы~ающей промыш.nен
ности трубы доставляют автомо
бильным транспортом по следующим 
основным схемам: перевозка от 

центральных складов до скважин; 

перевозка от скважины к скважине 

с заездом или без заезда на ТРУ
боремонтный завод; перевозка от 
скважины до районных складов 
с заездом или без заезда на 
труборемонтный завод. 

Большинство используемых труб 
соединяются друг с другом при 

помощи резьбового соединения, по
этому прямолинейность таких труб 
должна находиться в пределах 

± 10 мм на 6 м длины, что 
требует особой осторожности при 
перевозке, погрузке и разгрузке. 

Трубы часто приходится пере
возить 8 тяжелых дорожных ус

ловиях, что и определяет требо
вания к подвижному составу. 

для перевозки труб на строи
тельство трубопроводов используют 
два основных типа специализирован-

Рис 11.2 Саморазгружа юшийся автопоезд· металловоз 
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Рис. 11.3. АвтопоеЗД-ПJ1етеnоз 

ных автопоездов: трубовоз, состоя
щий из автомобиля-тягача и прице
па-роспуска для перевозки труб 
длиной 5-6 м и 10-12 м и nлетевоз 
(рис. 11.3) в составе автомобиля-
тягача и двухосного прицепа-роспус

ка дп я перевозки плетей дп и ной 
24-48 м. 

Тяговое усилие у автопоездов
трубовозов передается от автомо
биля-тягача к прицепу-роспуску че
рез дышло, а у автопоездов~плете

возов сама меть передает усилие 

на роспуск_ Такой способ передачи 
усилия возможен при перевозках 

труб большого диа метра. 
Для сохранения цилиндрической 

формы и прямолинейности труб 
на кониках автомобилей-тягачей и 
прицепов -роспусков устанавл ивают 

опорные ложементы. Увеличение пло
щади опоры трубы позволяет зна
чительно уменьшить контактные нз

пряжения в ней и избежать вмятин, 
особенно при действии динамических 
нагрузок, возникающих во время 

движения по дорогам с неровной 
поверхностью. 

При перевозках труб, использу
емых в жилищном и рромышлен

ном строительстве и требущих особой 
осторожности при погрузке, транс

портировке и раЗГD~зке (асбоuе-

ментные трубы, металлические тру
бы, покрытые ИЗоляционным слоем 
и т. п.), используют саморазгру
жающиеся автопоезда-трубовозы. 
оборудованные устройствами для 
механической погрузки и выгрузки, 
позволяющими опускать трубы на 

землю и поднимать их с земли. 

§ 11.3. ПЕРЕВО31(И ОПДСНЫХ ГРУЗОВ 

о п а с н ы м и грузам и называют
ся такие, которые в процессе 

перевозки (при несоблюдении со
ответствующих правил и условий) 
могут вызвать взрыв, пожар или 

повреждение технических средств, 

частичное или полное разрушение 

объектов, привести к травмам, забо
леваниям и гибели людей, оказать 
отрицательное воздействие на окру
жающую среду. 

С учетом основных видов опас
ности (~зрывоопасность, пожаро
опасность, токсичность, инфекцион
ность, радиоактивность, окислитель

ное действие и коррозийность) опас
ные грузы делятся на следующие 

КJ1 ассы: 

I-й К.I1BCC 
2-й » 

взрывчатые вешества 

сжатые. сжиженные и 

растворенные под дав

лением газы. 
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З-й класс 

4-й » 

5-й » 

б-й » 
7-й » 

8-й » 

9-й » 

легковоспл аменяющие

ся жидкости 

легковоспламеняющиеся 

материалы и вещества 

окисляющие вещества 

и органические перекиси 

ядовитые вещества 

радиоактивные и инфек

ционные вещества 

едкие и коррозионные 

вещества 

вещества с относитель

но низкой опасностью 

Классы подразделяются на под
классы. 

Организация и осуществление пе
ревозок опасных грузов регламен

тируются «Инструкцией О порядке 
перевозки опасных грузов автомо

бильным транспортом», введенной 
в действие в 1981 г., и соответ
ствующими правилами перевозок. 

Перевозка должна осуществлять
ся только на специализированном 

(серийном или специально дообо
рудованном) подвижном составе. 
Автомобиль должен быть также 
обязательно укомплектован набором 
инструмента для аварийного ремон
та, средствами огнетушения, знаком 

аварийной остановки и тормозными 
башмаками_ 

К управлению автомобилями до
пускаются водители, имеющие стаж 

не менее 3 лет, прошедшие меди
цинский осмотр, специальную под
готовку или инструктаж и имеющие 

свидетельства о допуске к перевозке 

опасных грузов. Медицинский ос
мотр водители проходят при поступ

лении на работу и затем - не реже 
1 раза в год. 

Специальная подготовка заклю
чается в изучении свойств перево
зимых грузов, обучении действиям 
при возникновении происшествия 

(пожаротушение, первичная дегаза
ция, дезинфекция, дезактивация, по
рядок оповещения о происшествии), 
изучении системы информации об 
опасности (СИО). 

Подготовка проводится на авто
транспортных предприятиях и закан

чивается выдачей свидетельства о до
пуске к перевозке. 

] ]0 

Опасные грузы l-го, б-го и 
7 -го классов могут перевозиться 
только по маршрутам, согласован

ным с местными органами ГАИ. 
При разработке маршрута необхо
димо, чтобы по возможности он не 
пролегал через населенные пункты, 

вблизи крупных промышленных объ
ектов, архитектурных памятников, 

зрелищных, культурно-просветитель

ных, учебных, дошкольных и лечеб
ных учреждений, через зоны отдыха 
и заповедники. В маршруте необ
ходимо указывать места стоянок и 

заправки и допустимую скорость 

движения. 

Опасный груз к перевозке с 
ответственностью автотранспортного 

предприятия за его сохранность 

принимается только по соглашению 
с отправителями. До перевозки от
правитель должен представить ав

тотранспортному предприятию под

робную характеристику груза. Опас
ные грузы, как правило, сопро

вождаются экспедитором или спе

циальным персоналом. Грузы долж
ны быть предъявлены к перевозке 
в та ре, установленной соответствую
щими стандартами и техническими 

условиями и имеющей соответствую
щую маркировку. В товарно-транс
портной накладной необходимо ука
зывать точное наименование груза. 

Погрузка груза осуществляется си
лами и средствами отправителя, 

выгрузка - силами и средствами 

получателя. 

Грузоотправитель отвечает за 
точное соблюдение правил упаковки 
и ПО грузки .груза, правильность 

указания в документах наименова

ния, категории опасности и массы 

груза. Получателю груз сдается 
без проверки массы. 

При погрузке-выгрузке опасных 
грузов должно быть уделено особое 
внимание мерам безопасности. При 
по грузке груз должен располагать

ся равномерно по всей площади 
кузова и быть прочно закреплен 
во избежание перемещения, а также 
повреждения тары (упаковки). По
грузка в автомобиль опасных грузов 



разных категорий, не разрешенных 
к совместной перевозке, категори
чески З,апрещается. После разгрузки 
кузов автомобиля должен быть очи
шен грузополучателем, а в необхо
димых случах - промыт и проде

зинфицирован. 
Персонал, сопровождающий гру

зы 5-8-го классов, должен быть 
Об:спечен средствами индивидуаль
нои защиты (спецодеждой, перчат
ками. спецпротивогазами) и аптеч
кой с противоядиями для оказания 
первой помоши. 

Во время перевозки запрещается 
кому бы то ни было находиться 
в кузове автомобиля. Водителю за
пpeщaeTcя оставлять автомобиль без 
надзора. Во время стоянки автомо
биля ночью или при плохой ви
димости водитель обязан на расстоя
нии 1 О м впереди и сзади авто-
-мобиля выставить сигнальные зна
ки - фонари оранжевого цвета. 

С 1981 г. в нашей стране на 
перевозке опасных грузов начато 

применение системы информации об 
опасности. В ее состав входят 
с.lедующие элементы: информацион
ная таблица для обозначения тран
спортного средства; аварийная кар
точка для определения мероприятий 
по ликвидации последствий проис
шествий с опасными грузами, спе
циальная окраска и надписи на 

транспортных средствах. 

Информационная таблица пред
ставляет собой прямоугольный знак: 
в левой ее части на белом фоне 
ра~мещается знак опасности, в пра

вои на оранжевом фоне - код 
экстренных мер (КЭМ) и номер 
вешества по списку Организации 
Объединенных Наций (Н!.! ООН). Код 
может состоять только из цифр 
или букв или из сочетания цифр 
и букв. Цифрами обозначаются меры 
при пожаре и утечке, а буквами
меры по защите людей: 

I воду нельзя применять. Применять 
сухие огнетушащие вещества; 

2- применять водяные струи; 
3- применять распыленную воду; 
4- применять пену или составы на 

основе x.~aДOHOB, 

5- предотвращать попадание веществ 
в сточные воды и водоемы; 

Д - необходим дыхательный аппарат и 
защитные перчатки; 

П необходим дыхательный аппарат и 
защитные перчатки только при пожаре; 

К - необходим полный защитный комп
лект одежды и дыхательный аппарат' 

Э - необходима эвакуация людеЙ. 
Так, на рис. 11.4 показана ин

формационная таблица для перевоз
ки опасного груза, который может 
самовозгораться, и в этом случае 

нельзя применять воду, а необхо

димо применять сухие огнетушащие 

средства, принимать меры по пре

дотвращению попадания вещества 

в сточные воды и водоемы и ис

пользовать при происшествии дыха

тельный аппарат и защитные пер
чатки. 

Номер вещества по списку ООН 
предназначен для специальных ко

манд по ликвидации последствий 
прои сшествия. 

Информационные таблицы изго
тавливаются получателями грузов 

и передаются ими на автотранс

портные предприятия. Аварийная 
карточка заполняется предприятием

изготовителем и вручается грузо

отправителем водителю или сопро

вождающему лицу. 

Перевозки баллонов с техни
ческими газами в сжатом и сжи

женном виде. Наибольшее распро
странение имеют перевозки кисло

рода, водорода, бутана пропана и 
природного газа. Отличительными 
особенностями этих перевозок явля
ются высокий коэффициент тары и 
необходимость выполнения трудоем
ких работ" при погрузке-разгрузке. 

Сжатыи кислород пере возят в 
специальных стальных баллонах вме
стимостью 40 л. Собственная масса 
баллона составляет 70 кг, а масса 
заключенного в баллоне кислорода 
8 кг. 

Перевозка баллонов ёо сжатыми 
газами на бортовых автомобилях 
и автопоездах с применением спе

циальных прокладок является наи

более распространенной. Баллоны 
укладывают в кузовах автомобилей 
и прицепов горизонтально, поперек 
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Рис 11 4 Пример информационной таблицы 

кузова, в три-четыре ряда, вентилями 

8 одну сторону. Между отдельными 
рядами укл адывзют прорезиненные 

двусторонние прокладки с вырезами 

или брусы с вырезами, которые 
оклеены прорезиненным материалом. 

Грузят и выгружают баллоны вруч
Hyю. 

Недостатками такого способа пе
ревозки являются: необходимость 
сопровождения а втомобиля с бал
лoHaMи грузчиками; необходимость 
многократной перекл адки баллонов 
при обмене баллонов с кислородом 
на порожние в пунктах разгрузки. 

Это значительно усложняет орга.ни
зацию перевозок мелких партий и 
удорожает стои мость перевозок . 

для перевозки баллонов со 
сжиженным бутаном-пропаном ис
польз~т автомобили со специали
зированными кузовами. устанавли

ваемыми на шасси автомобилей 
ЗИЛ, ГАЗ и представляющими собой 
прямоугольную сварную конструк

цию с горизонтальными гнездами 

дл я каждого баллона. В таком 
кузове размещается 48 баллонов. 
Для механизаuии погрузки-разгруз
ки баллонов применяют специалъные 
блоки и контейнеры. 

Баллоны со снятыми башмаками 
(нижними навинчиваюшимися опор
ными частями) объединяют в блоки 
(пакеты) в количестве от 4 до 30 
баллонов в каждом. Баллоны в бло
ках могут располагаться как го

ризонтально, так и вертикально. 

При горизонтальном размещении ук
ладка баллонов в блоках может 
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быть рядами или шахматная. Блоки 
при горизонтальной укладке могут 
скрепляться между собой болтами, 
а при вертикальной - горизонталь
ной штангой. проходя шей через 
все блоки и имеющей на концах 
резьбу. 

В контейнерах баллоны рас
полагают вертикально по 4-8 шт. 
Устройство контейнеров позволяет 
погрузить и выгрузить их кранами 

и погрузчиками. Баллоны, установ
ленные на основаниях таких контей

неров, фиксируют стальными коль
цами-стяжками. 

При перевозках баллонов с газа
ми в контейнерах или блоках 
с вертикальной укладкой uелесооб
разно использовать автомобили, обо
рудованные легкими гидравлически

ми автомобильными кранами. 
Автомобили, перевозящие бал

лоны с газами, должны иметь 

соответствующие предупредительные 

надписи на бортах. В жаркое время 
баллоны необходимо укрывать бре
зентом или другими материалами, 

защищающими их от солнечных лу

чей. 

Ilеревозки нефтепродуктов. Мас
совые перевозки топлива, масел 

и мазута осуществляются бестарным 
(наливным) способом в автомобилях 
и автопоездах·uистернах (рис. 11.5). 
Небольшие партии перевозят в 
железных бочках, флягах, бидонах. 

Цистерны представляют собой 
сварной резервуар (который может 
иметь цилиндрическое, эллиптиче

ское и реже прямоугольное сечение), 



изготавливаемый из углеродистой 
листовой и нержавеюшей стали, алю
миния. Внутри для уменьшения 
гидрам ических ударов в момент 

разгона или резкого торможения на 

переднюю и заднюю стенки uистерны 

устанавливают перегородки, волно

резы, разделяющие цистерну на 

отдельные секции, сообщающиеся 
между собой. В верхней части 
цистерны размещается горловина 

с крышкой, обеспечивающая загруз
ку (налив) и доступ внутрь ци
стерны (для осмотра ее поверхности 
и проведения ремонтных работ). 
По бокам установлены специаЛЬНblе 
плошадки и лестниuы для подхода 

к горловине. В нижней части имеется 
устройство для слива нефтепродук
тов (которое при установке на ци
стерне самовсасывающего насоса 

может быть использовано и для 
загрузки) . 

По назначению и выполняемым 
функциям цистерны подразделяются 
на т р а н с пор т н ы е (предназна
чены только ДJ1 я перевозки ) и 
з а n р а в о ч н ы е (кроме перевозки. 
осуществляют выдачу нефтепродук
тов через специальные раздаточные 

системы в топливные баки авто
мобилей, .дОРОЖНЫХ и строительных 
машин, самолетов). 

Подвижной состав (автомобили, 
прицепы и полуприuепы), на котором 
устанавливают uистерны, имеет спе

циальное обозначение, вк.пючаюшее 
тип базового шасси (А - авто
мобиль, П - приuеп, ПП - полу
прицеп). тип цистерны (и - транс
портная, ТЗ - топливозаправоч
ная) , вместимость в кубических мет
рах, марку базового шасси. 

Например: Аи-8-500А - автомо
биль с цистерной транспортного 
типа вместимостью 8000 JI на шасси 
автомобиля МАЗ-500А; АТЗ-З,8-1ЗО 
-автомобиль с топливозаправочной 
цистерной вместимостью 3800 л на 
шасси автомобиля ЗИЛ-IЗО; 
П Ц -6,7 -5207 В-М - пр ицеп с транс-
портной цистерной вместимостью 
6700 л на шасси прицепа 
МАЗ-5207В-М, 

Рис. 11 5. Автonoезд·цистерна ДЛЯ lIеревоз
ки нефтепродуктов 

Жидкое топливо доставляют по
лучателям (топливораздаточным ко
лонкам, предприятиям и т. д.) 

С крупных спеuиализированных неф-
тебаз. Заполняют цистерны на 
нефтебазах самотеком, если ре-
зервуар, из которого поступает 

топливо, расположен выше цистерны, 

или при помощи стационарного на

соса. Сливают топливо через шланг, 
закрепляемый одним концом к слив
ному крану uистерны, а другим

к приемному устройству резервуара, 
установленного в пункте разгрузки. 

Слив осуществляется большей 
частью самотеком, для ускорения 

слива и обеспечения полной очистки 
uистерны автомобиль-бензовоз наез
жает передними колесами на спе

uиальные HBКJlOHHыe подставки, что 

обеспечивает небольшой HaКJlOH ци
стерны в сторону ел·ива. 

При заполнении, сливе и пере
возке должны соблюдаться меры, 
обеспечивающие безопасность рабо
ты с жидким топливом. У авто
мобилей глушитель выводят под 
радиатор. Кроме того) такие авто
мобили оборудуют огнетушителями 
и приспособлением для отвода ста
тического электричества при движе

нии. Во время заполнения и слива 
жидкого топлива корпус uистерны 

должен быть заземлен. 
При перевозке топлива 8 таре 

(бочках, флягах, бидонах) ее разме
щают 8 кузове бортового авто
мобиля или прицепа пробками вверх 
и надежно закрепляют во избежание 
перемешения в пути. Категорически 
запреlЦается находиться на авто-
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мобилях, перевозящих жидкое топ
ливо, лицам, не связанным с вы

полнением и обслуживанием пере
возок. 

Одним из путей повышения эф
фективности перевозок жидкого топ
лива автомобильным транспортом 
является применение мягких склады

вающих резервуаров. Такие резер
вуары можно перевозить на бор
товых автомобилях. После слива 
топлива из резервуара он может 

быть свернут в рулон, занимающий 
очень небольшую П.пощадь. Отече
ственной промышленностью выпус
каются мягкие резервуары вмести

мостью до 5 м3 • 

§ 11.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
А8ТОМОБИJI ЕЙ 8 КАРЬЕРАХ 

Открытый (бесшахтный) способ 
разработки месторождений является 
наиболее экономичным, производи

тельным и безопасным при добыче 
полезных ископаемых. В этих ус
ловиях наряду с железнодорожным 

транспортом широко используют 

и автомобильный. 
Разработка месторождений со

стоит из трех этапов: строительства, 

наращивания мощности добычи и 
эксплуатаuии. На первом этапе 
вскрышные породы отвозят в отвалы; 

на втором этапе, кроме перевозки 

вскрышных пород, начинается вывоз 

руды; на третьем этапе в OCHO~HOM 

осуществляется перевозка руды (са
MocToяTeлbHo или в сочетании с дру

гим видом транспорта), а также 
небольших объемов вскрышных по
род. 

Характерными особенностями 
карьерных перевозок являются: зна

чительный объем перевозок; непосто
янство положения дорожных трасс 

(подъездных путей) на местности 
в связи с продвиганием забоев 
в карьерах; повышенные требования 
к прочности подвижного состава, 

вызываемые условиями погрузки, 

размерами отдельных кусков груза 

и т. д. 
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Особенности использования ав
томобилей в условиях открытого 
способа разработки месторождений: 

сложные условия движения на 

подъездных путях (узкие проезды, 
крутые повороты с малыми радиу

сами кривизны до 20-25 м, зна
чител ьные укл оны до 8-1 0%, необ
ходимость частой подачи автомо
билей под погрузку-разгрузку задним 
ходом и т. д.); 

тяжелые дорожные условия, вы

зывающие повышенный износ авто
мобилей (срок службы их в карьерах 
не превышает 5-6 лет); 

необходимость в двух -трех пере
рывах в работе экскаваторов в те
чение смены ПРОДОJ1жительность по 

20-30 мин для очистки и плани
ровки забоя. 

АВТО\10бильные перевозки зани
мают второе место в общем объеме 
карьерных перевозок, что объяс
няется высокой мобильностью и 
маневренностью автомобилей; воз
можностью организации движения 

автомобилей с большой интенсив
ностью (до 400--500 авт/ч при 
двухполосном встречном движении); 
возможностью по сравнению с желез

нодорожным транспортом сокраще

ния протяженности подъездных пу

тей в 2-3 раза и уменьшения 
затрат на их устройство на 20-25%, 
повышением производительности эк

скаваторов, занятых на погрузке, 

на 20-25% и т. д. 
К недостаткам в использовании 

автомобилей при работе в карьерах 
следует отнести: зависимость работы 

автомобилей от климатических усло
вий; высокую стоимость эксплуата
ции и ремонта автомобилей, достига
ющую более одной трети себестои
мости перевозок; потребность в боль
шом числе водитеJJей и ремонтных 
рабочих. 

Таким образом, применение авто
моБИJJей на открытых горных раз
работках целесообразно: при строи
тельстве карьеров, так как это 

сокращает сроки ввода их в эксплуа

тацию; при разработке месторожде
ний в гористой местности, где 



устройство рельсовых путей затруд
нено и длина их в 4--5 раз 
превышает протяженность автомо

бильных дорог; при небольшом 
сроке эксплуатации карьеров, когда 

строительство рельсовых путей явля
ется невыгодным; при перевозке 

добываемых полезных ископаемых 
на небольшие расстояния от 'забоев 
до приемных устройств. 

На перевозках грунта, пород 
и полезных ископаемых используют 

большегрузные автомобили-самосва-

лы КрАЗ и БелА3 и специализиро
ванные автомобили для карьерных 
работ, грузоподъемность которых мо
жет достигать 150 т и более (рис. 11.6). 

Кузов этих а втомобилей имеют 
ряд конструктивных особенностей, 
учитывающих ударные нагрузки:uони 

выполнены из стали, имеют двоиное 

дно с прокладками из дубовых 
досок и для большей прочности 

усилены ребрами жесткости. Прива
ренный к передней стенке кузова 
стальной козырек. предохраняет ка
бину от возможных ударов кусками 
руды при погрузке. Форма кузо~а 
в задней части у автомобилеи
самосвалов большой грузоподъем
ности ковшеобразная, без заднего 
борта. На колеса автомобилей-са
мосвалов, работающих в карьерах, 
часто ставят баллоны пониженного 
давления, что повышает проходи

мость автомобилей. 

При перевозках вязких глинистых 
пород и руд, имеющих влажность 

б'Олее 10--15%, часть груза нали
пает на днище и стенки кузова 

автомобиля-самосвала, что может 
привести к уменьшению полезного 

объема кузова, а следовательно, 
и уменьшению производительности 

автомобиля нз 25-30%. Для борьбы 
с налипанием пород и руд необ
ходимо применять различные сред

ства (посыпку или обмазку днищ. 
обогрев кузова отработавшими газа
ми при установке двойноtо днища 
и т. д.). 

Схема движения автомобилей
с~мосвалов при работе в карьерах 

Рис. 11.6. Автомобиль Бе..1АЗ в карьере 

может быть встречной (однополос
ной или двухполосной), тупиковой 
или кольuевоЙ. Выбор схемы дви
жения зависит от дальности пере

возки, ширины рабочих площадок 
и схемы установки экскаваторов 

в забое, интенсивности и безопасно
сти движения, расходов на строи

тельство и содержание автомобиль
ных дорог. На карьерных дорогах 
обгон запрещен. 

Чтобы обеспечить безопасность 
движения в условиях плохой ви
димости' используют радиолокацион

ные установки. размещаемые непо

средственно на автомобиле. На ка
поте устанавливают две антенны-

передающую и принимающую отра

женный сигнал на расстоянии 70-
80 м от автомобиля и по всей 
ши рине двухполосной автомобильной 
дороги. В кабине автомобиля на 
приборном щитке имеются три ЦBeT~ 
ные лампочки, загорание каждои 

из которых указывает на наличие 

помех на расстоянии 10--20, 20--40 
и 40--70 м. 

доля транспортных расходов в 
себестоимости добычи полезных ис
копаемых открытым способом состав
ляет свыше 50%, поэтому вопросы 
повышения производительности под

вижного состава имеют важное зна

чение. 

В карьерах может совместно 
работать большое ЧИCJ10 экскавато
ров· и автомобилей. При этом 
возможны такие случаи, когда у 

одних экскаваторов скапливается 
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много автомобилей, ожидающих по
грузки, а другие экскаваторы в это 

же время простаивают в ожи

дании автомобилей. Работа автомо
билей может быть орга.низована 
двумя способами: при закрытом цик
ле каждый автомобиль еще до начала 
смены закрепляют за определенным 

экскаватором, а при открытом цикле 

прибывающие под погрузку после 
каждой ездки автомобили направ
ляются к свободным или наименее 
загруженным экскаваторам. 

Применение открытого цикла тре
бует специальной системы упр авле
ния, опирающейся на соответствую
щие технические средства (датчики 
на автомобилях, табло, вычислитель
ную технику) и позволяющей со
бирать и запоминать информацию 
на каждый момент времени о при
бытии автомобилей и загруженности 
экскаваторов, принимать решения об 
адресовании (направлении к опреде
ленному экскаватору) автомобилей, 
передавать решения водителям и 

контролировать их исполнение, вести 

учет работы каждого погрузочного 
механизма (экскаватора) и каждого 
автомобиля. 

Внедрение автоматизированных 
систем управления (АСУ) работой 
автомобилей в карьерах дает воз
можность за счет сокр ащения 

внутрисмеННblХ простоев экскавато

ров в ожидании автомобилей и авто
мобилей в очередях к экскава
торам увеличить производительность 

и тех, и других. Так, например, 
в карьерах по добыче руд цвет
ных металлов, используют АСУ 
«Карьер-3», рассчитанную на 7 
грузопотоков (въездов в карьер). 
20 пунктов погрузки и подвижной 
состав до 4 типов. АСУ «Карьер-3» 
обеспечивает увеличение произво
дительности экскаваторов почти на 

11 %, а автомобилей - более чем 
на 8%. 

На карьерных работах могут быть 
использованы специализированные 

самосвальные автопоезда в составе 

многоосных или одноосных авто

мобилей-тягачей с самосвальными 
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полуприцепами. Одноосные автомо
били-тягачи с одноосными само
свальными ПОJJуприцепами назы

ваются турнороккерами. Такие ав
топоезда имеют значительно мень

шие, чем у автомобилей-самосвалов, 
радиусы поворотов, что очень важно 

при работе на горных дорогах. 
Грузоподъемность таких автопоездов 
10-50 т. 

§ 11.5. ПЕРЕВОЗКИ грузов БОльшой 
МАССЫ И НЕГАБАРИТНЫХ грузов 

Под грузами большой массы 
в данном случае имеются в виду 

неделимые грузы, достигающие зна

чительной массы (200 т и более). 
к НИМ можно отнести трансформа
торы, рабочие колеса и лопасти 
турбин, газгольдеры, атомные реак
торы, блоки обжиговых печей, стан
ки, котлы, корпуса судов и т. п., 

которые в готовом виде доставляют 

с заводов-изготовителей на объекты. 
Габариты таких грузов достигают 
6-7 м по высоте, 40-50 м по длине 
и 5-7 м по ширине. 

J1ля перевозки грузов массой до 
40 т применяют автомобили-тягачи 
с полуприцепами и прицепами

тяжеловозами. Полуприцепы и при
цепы-тяжеловозы имеют низко рас
положенную прочную раму, погру

зочная высота у них составляет 

800-1300 мм. Наличие такой рамы 
обеспечивает надежную устойчи
вость автопоезда во время движения 

и удобную погрузку и разгрузку. 
Полуприцепы и прицепы-тяжело

возы грузоподъемностью свыше 15 т 
имеют сзади две оси, на каждой 
из которых располагается до восьми 

колес. Чтобы не увеличивать погру
зочной высоты платформы, задние 
колеса имеют сравнительно неболь
шой размер. Некоторые конструкции 
прицепов и полуприцепов в задней 
части имеют домкратное устройство. 
позволяющее перед погрузкой- под
нять заднюю часть рамы, откатить 

заднюю тележку, опустить раму 

на землю, погрузить груз, вновь 



поднять раму, подкатить тележку 

и опустить раму на тележку. При
цепы и полуприцепы-тяжеловозы для 

удобства погрузки-разгрузки различ
ных самоходных машин (бульдозе
ров, дорожных катков и др.) обо
рудуют съемными или откидными 

подмостями. 

Передние колеса прицепов и полу
прицепов имеют значительный диа
метр, число их равно двум или четы

рем, что обеспечивает свободный по
ворот передней тележки. 

На автомобилях, прицепах и по
луприцепах-тяжеловозах устанавли

вают для облегчения погрузки-раз
грузки различное дополнительное 

оборудование: ручные или механи
ческие лебедки, вороты, шпили (во
роты с переменным сечением) и т. д. 

Перевозка грузов массой более 
40 т и негабаритных грузов пред-

Штамп ГАИ 

ставляет собой сложный транспорт
ный процесс, требующий проведения 
ряда мероприятий как в период 
подготовки к перевозке, т'ак и во 

время ее выполнения. Необходимо 
решить две задачи: выбрать подвиж
ной состав и организовать погрузку, 
пере возку и разгрузку груза. 

В период подготовки к пере возке 
таких грузов следует подобрать 
соответствующие транспортные сред

ства с учетом равномерного распре

деления осевых нагрузок и прове

рить их техническую готовность. 

Грузоотправитель, предъявляю
щий негабаритный груз, обязан 
за 20 дней до перевозки пред
ставить эскиз или чертеж с указа

нием габаритных размеров груза 
и расчетами прочности крепления 

и устойчивости груза на платформе 
автомобиля. При рассмотрении этого 

Форма б 

Разрешение М ___ _ 
Надвижениетранспортногосредства ________ ~--~------------__ 

(марка, модель, номерной знак) 

по маршруту 
----~~------------~--------------------

(на.1вание населенных nуюпов или проездав, через которые проходит маршрут) 

1. Параметры транспортного средства: 
длина _____ м, ширина _____ м; высота (от проезжей части) _____ м; масса груза _____ т; 
общая фактическая масса транспортного средства с грузом ____ т; нагрузка на наиболее 
нагруженную ось _____ т. 
2. Транспортные средства, выделенные для сопровождения (марка, модель, номерной знак) 

3. Наименование, адрес, телефон организации, транспортирующей груз __________________ _ 

4. движениеразрешается ______________________ ~--------~----------------------
(числ~ месяц, год) 

С _____ ч, до _____ ч, со скоростью не более _____ км/ч 
5 Особыеусловиядвижения: ________________________________________ ~ __________ _ 
6. Орга низации, сог л асовавш ие перевозку' ________________________________________ _ 

Разрешение действительно с « _____ » по « _____ » 19 ч. 

Начальник Госавтоинспекции 
------------~------------~---~~----------

(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

С основными положениями и требованиями Инструкции по перевозке крупногабаритных 
и тяжеловесны" грузов автомобильным транспортом ознакомились: водитель (и) основного 

тягача __________________________ ~------------~--~-----------------------
(фамилия, инициалы, подпись) 

лицо,сопровождающеегруз __________ ~------------~--------------------------
(фамилия, инициалы, должность, организация, подпись) 

Транспортное средство осмотрено представителем организации, ответственной за перевозку, 
и соответствует требованиям Правил дорожного движения и Инструкции _--:-~-----------

(фамилия, инициалы, 

должность, организация, подпись. дата) 
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J.>ис . 11.7. Автопоезд на перевозках тяжеловесного груза 

чертежа на АТП дЛЯ максимального 
снижения негабаритности необходи
мо определить: наилучшее располо

жение груза на платформе (го
ризонтальное, вертикальное или по

вернутое на определенный угол 
вокруг оси); ВОЗМОЖНОСТЬ снятия 
выступающих частей груза или из
менения его упаковки; возможность 

замены боковой негабаритиости на 
верхнюю. 

На перевозку таких грузов тре

буется разрешение Государственной 
автомобильной ииспекuии (форма б), 
для получения которого необходимо 
предста вить разработанны й ма ршрут 
следования. При выборе маршрута, 
разработке которого должно предше
ствовать тщательное изучение до

рожно-транспортной обстановки на 
предполагаемом пути следования, 

необходи мо учитывать следующие 
факторы: ограничения в проезде 
по мостам, под мостами, в тоннелях, 

под контактными сетями городского 

и железнодорожного электрического 

транспорта; дорожные условия (на
личие подъемов, спусков, закругле

ний с малыми радиусами и т. п.); 
необходимость осуществления пере
возок в крупных городах в ночное 

время С' О до б ч; согласование 
времени движения через железнодо

рожные переезды с соответствующи

ми подразделениями железных до

рог и т. п. 
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для осушествления перевозок 
негаба ритн ых грузов И грузов бол Ь
шой массы могут создаваться авто
отряды (автоколонны), состоящие из 
автомобилей-тягачей и автомобилей
толкачей (рис. 11.7), передвижной 
автомастерской. автомобиля-заправ
щика и т. д. График дижения 
автоотрядов устанавливают с учетом 

состояния дорог, климатических и 

сезонных условий, интенсивности 
движения и т. д. 

для приема груза от грузоотпра
вителя и проверки правильнасти 

размеLЦения и закрепления груза на 

платформе создают комиссию в 
составе начальника (старшего ИН
женера) отдела эксплуатаuии АТП, 
начальника автоотряда, инженера 

по безопасности движения, води
теля и представителя грузоотпра

вителя. 

При транспортировании грузы 
или их отдельные части, выступаю· 

щие по длине или ширине З~ 

габаритные размеры подвижного со 
става, должны быть спереди и сзадJ. 

обозначены красными флажками 
а ночью при видимости менее 20 м -
зажженными фонарями. 

На крутых спусках и подъема; 
неоБХОдl1МО нспол ьзовать STopoi 
автомобиль, осуществляющий при 
тормаживание или буксировани€ 
Перевозка таких грузов во врем' 
гололедицы или других неблаго 



приятных атмосферных УCJlовиях 
запрещается. 

Нормы времени на погрузку
разгрузку, выполнение дополнитель

ных работ, такелажных операuий, 
а также стоимость перевозки уста

навливают по соглашению сторон. 

В РСФСР такие перевозки осу
ществляет специализированное объ
единение по перевозке тяжеловесных 

и крупногабаритных грузов - Спец
тяжавтотранс Минавтотранса. 

§ Н.6. ПЕРЕВО31(И РАЗЛИЧНЫХ грузов 
П РОМЫШЛ ЕН НОСТИ 

Б У м а г у можно перевозить в ру
лонах и кипах. Для ее перевозки 
используют автомобили (автопо
езда) - фургоны и бортовые авто
мобили с наращенными бортами 
и укомплектованные брезентом. Ку
зов автомобиля не должен иметь 
острых углов, что может привести 

к порче бумаги. Рулоны в кузове 
должны быть закреплены клиньями, 
чтобы не допускать перемещения 
(скаты~ания) рулонов во время 
перевозки; кипы бумаги ДОЛЖНЫ быть 
уложены в кузове плотными рядами, 

без промежутков. П е ч а т н у ю 
про Д у к Ц и ю полиграфической 
промышленности перевозят упако

ванной в пачки массой более 8-
10 кг. Пачки в кузов у отправителей 
загружают с использованием лен

точных транспортеров, выгружают 

полностью вручную, что ПРИВОДИ1 

к значительным простоям автомо6и-

лей под погрузкоЙ-разгрузкоЙ. В свя
зи с этим на указанных перевозках 

целесообразно применять поддоны 
или специальные контейнеры особо 
малой грузоподъемности на колесах. 

Для перевозки к а б ел ь н ой 
про Д у к ц и и, зата ренной в дере
вянные барабаны (катушки), особен· 
но больших размеров. необходимо 
использовать большегрузные авто
поезда с низкорамными полупри· 

цепами. Барабаны (В заВИСИМОСТl 
от конструкции полуприцепов) мож, 
но размещать поперек и вдоль 

платформы при обязательном их 
жестком закреплении (фиксаuии). 

Легковые автомобили и 
шасси малотоннажных 

г р у з о в ы х а в т о м о б и л е й при 
доставке их в другие города или 

при доставке из портов и железно

дорожных станций в торговые центры 
перевозят на автопоездах со спе

циальными платформами: двухъ
ярусными-для легковых автомоби-

u I 

леи и одноярусными - для шасси 

грузовых автомобилей (рис. 11.8). 
Значительные объемы в пере

возках грузов промышленности за

нимают промотходы (щепа. 
опилки, резина, пластмаССbl. метал

лическая стружка и т. п.) I под
лежащие вторичному использова

нию. Большей частью эти отходы 
являются грузами легковесными, т. е. 

требующими подвижного состава 
с кузовом повышенной вместимости. 
Так, для перевозки щепы и опилок 
используют автомобили-щеповозы с 
кузовом вместимость~ 25-40 м3 . 

Рис. 11.8. Автопоезд для перевозки шасси грузовых автомоБИJlей 
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Рис. 11.9. Автомобиль с кузовом системы 
Мул ьтил ифт»: 

й - в т ра не портном положе н и и. б- при подъеме 

ПРОМОТХОДЫ на предприятиях
изготовител.ях накзпливают в ряде 

случ аев до размеров партий (пор
uий), приемлемых для лереВОЗI<И, 
постепенно, поэтому на их вывозе 

целесообразно применять автомоби
ли со сменными кузовами системы 

«Мультилифт» (рис. 11.9). На авто
мобиле установлен надрамник с ги
дравлической лебедкой, позволяю
щей при своем подъеме постепенно 
опускать кузов на землю или подни

мать (затаскивать) его с земли. 
Время опускания (подъема) кузо
ва - 3-5 мин. Эти кузова имеют 
большую вместимость, длина их
до 7.5 м, в задней части они 
оборудованы по всей ширине дву
створчатыми дверями. Под днищем 
кузова установлены направляющие 

для перемещения по надрамнику, 

внизу спереди -2 крюка для за
хвата тросами лебедки, внизу сза
ди -2 опорных вращающихся катка. 
Кузова могут быть с крышей и без 
нее. Механизм управления опуска-
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нием и затаскиванием кузова нахо

дится непосредственно в кабине 
водителя. Во время перевозки кузов 
жестко фиксируется на надрам нике 
специальным устройством. 

Кузова «Мультилифт» могут ис
, пользоваться и на перевозках гото
вои продукции. 

§ 11.7. ОРГДНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ВНУТРИЗАВОДСКОГО) 
ТРАНСПОРТД 

Промышленный транспорт делит
ся на внутризаводской и внешний. 

В н у т риз а в о д с к о й транс-
порт в свою очередь, делится 

на внутри цеховой и межцеховоИ. 
К работе внутрицехового транспорта 
относятся все межоперационные пе

ревозки внутри цехов, включая 

доставку материала, заготовок к 

первой операции и перевозку про
дукции с последней операции на 
центральный (цеховой) склад комп
лектации или на площадку для 

подготовки деталей к последующему 
транспортированию в другие цехи. 

Межцеховой транспорт выполняет 
все внутризаводские перевозки, со

вершаемые между отдельными цеха

ми, складами, между складами и дру

гими заводскими структурными под

разделениями. 

В н е ш н и й транспорт совершает 
все транспортные операции вне за

водской территории транспортными 
средствами промышленного пред

приятия. В условиях централизован
ных переВОЗ0К предприятия, как 

правило, не имеют внешнего тран

спорта. 

Промышленный транспорт пред
ставляет собой сложный комплекс 
технических средств, включающий 

в себя: железнодорожный транс
порт широкой и узкой колеи; авто
мобильный транспорт; конвейерный 
транспорт, получивший наибольшее 
распространение на машинострои

тельных и металлургических заводах; 

канатно-лодвесные дороги, при меня-



емые в условиях сложного рельефа 
местности и пересечения BOAHblX 

препятствнй; трубопроводный пнев
матический и гидравлический транс
порт для перемещения в пределах 

заводской территории жидких, пы
лящих и кусковых грузов. 

Внутризаводской транспорт на 
предприятиях до последнего времени 

был организационно представлен 
специальным структурным подраз

делением - т р а н с пор т н ы м 

цехом. 

В последние годы ·для улучшения 
работы промышленного транспорта 
проводится укрупнение разрознен

ных транспортных цехов предприя

тий различных министерств и ве
домств, находящихся в одном про

мышленном районе, в хозрасчетные 
о б ъ е Д и н е н н ы е железнодорож
ные или комплексные железноДорож

но- автомобильн ые хозяйства. 
Объединенное транспортное хо

зяйство осуществляет комплексное 
транспортное обслуживание пред
приятий на договорной основе. Де
ятельность его согласовывается с ра

ботой промышленных предприятий 
и организаций, а также с под
разделениями железных дорог, к ко

торым примыкают подъездные пути. 

Транспортные работы, выполняе
мые внутризаводским транспортом, 

можно сгруппировать по следующим 

направлениям: доставка топлива, 

сырья, материалов, полуфабрикатов, 
оборудования и т. п.; выгрузка пере
численных грузов; дальнейшее их 
транспортирование к складам; обслу
живание складских мест; доставка из 

складов к местам потребления и пере
работки; транспортирование между 
цехами и складами, в цехах) внутри 

складов; транспортирование готовых 

изделий и отходов и доставка их 
к месту назначения. 

Основными факторами, определя
ющими выбор вида транспортных 
средств, являются: общие признаки, 
характеризующие операции по на

значению (например, внутрицеховые, 
межцеховые или внешние заводские 

перевозки); технические признаки 

(степень ритмичности транспортных 
операциЙ.-провозная способность и 
производительность); эксплуата
ционные показатели (скорость дви

жения, грузоподъемность, маневрен

ность и т. п.); технические пока
затели (протяженность, габаритные 
размеры и т. п.); род и специфика 
груза (жидкий, сыпучий, массивный, 
легкий, средний, хрупкий, прочный); 
масса груза; периодичность перево

зок (непрерывные, сперерывами, 
случайные) . 

При внутризаводских перевозках 
широко применяют производствен

ную тару, которая должна удовлетво

рять следующим требованиям: обес
печивать возможность легкой и удоб

ной рогрузки-разгрузки непосред
ственно у оборудования (станка); 
быть приспособленной к перевозке 
количества груза, соответствующего 

размеру партий в массовом произ
водстве; быть пригодной для крат
ковременного хранения груза; обес

печивать сохранность перевозимых 

грузов; быть приспособленной к 
хранению комплектов деталей после 
станочной обработки перед сдачей 
на склад или подачей на сборку; 
обеспечивать требования техники 
безопасности. 

Организация и планирование ра
боты внутризаводского транспорта 
должны учитывать календарные и 

сменно-суточные планы изготовления 

и выпуска продукции каждым цехом 

и предприятием в целом. 

Д и с п е т ч е риз а Ц и я играет 
важную роль в организации работы 

внутризаводского транспорта. Она 
подразделяется на диспетчеризацию 

внешнего транспорта, межцеховых 

перевозок и внутрицехового тран

спорта. Внутрицеховые транспорт
ные операции при этом регулирует 

цеховой диспетчер, а внутриза
водские и внешние - диспетчер 

транспортного цеха. Диспетчеры 
должны быть связаны при помощи 
телефона между собой, с отделами 
снабжения и сбыта, диспетчером за
вода, производственными и вспомо

гательными цехами. 
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Глава 12 
ПЕРЕВОЗКИ грузов СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объем промышленного, энергети
ческого, транспортного, сельскохо

зяйственного и особенно жилищного 
и культурно-бытового строительства 
в нашей стране увеличивается из 
года в год. 

Перевозка строительных деталей, 
конструкций и материалов является 
процессом, непосредственно влияю

щим на темпы, эффективность и 
стоимость строительно-монтажных 

работ. 

Основным видом транспорта на 
строительстве является автомобиль
ный. Номенклатура строительных 
грузов разнообр азна, поэтому на и~ 
перевозках используют ПОДвижнои 

состав различных типов. В ряде 
случаев (перевозки при «монтаже 
с колес», перевозки грунта, внутри

построечные перевозки и т. д.) 
автомобильный транспорт стано
вится непосредственным звеном тех

-нологического процесса строи

тельс-r;ва. 

Строительные грузы можно пере
возить между местами добычи строи
тельных материалов, предприятиями 

строительной индустрии, пунктам~ 
долговременного складирования, 

строительными площадками по раз

лич ным схемам перевозок. Особой 
формой перевозок являются пере
возки 'На объектах экскавации 
грунта и внутрипостроечные пере

возки. 

§ 12.1. ПЕРЕВО3КИ НАВАЛОЧНЫХ 
грузов 

к массовым навалочным груза!>!" 
относятся грунт, глина, песок, ка

мень, гравий, щебень, шлак и т. д.
почти 150 наименований. Они состав
ляют 75-80% общего объема пере
возок грузов строительства. 

В зависимости от объемной массы 
г р у н т делится на шесть категориий 
(от 1,5 до 2,5 т/м3 ). Особен
ностями перевозок грунта является 

сезонность (резкая' разница в объе
мах переВОЗ0К между летними и 

осенне-зимним периодами) и тяже
лые дорожные условия работы 
автомобилей в котлованах. Пере
возки грунта осуществляются, как 

правило, на расстоянии 1-4 км 
в отвал. 

При таких небольших расстояних 
время простоя под подгрузкой имеет 
значительный удельный вес в общем 
времени оборота. 

Общее время оборота to = 

=tп+tдв+tр=tп+ 2~:r +tp• 

Путь автомобиля за один обо
рот принимаем равным 2ler • так как 
на перевозках грунта автомобили 
практически загружены в одну 

сторону. 

Время погрузки в минутах 

В последние годы неуклонно где n к - число ковшей грунта, погру-
повышается удельный вес в общем жаемого в кузов; n ц число циклов ковша 

экскаватора (число погрузок) за I мин. объеме перевозок строительных гру- Время погрузки может быть определено 
зов деталей и конструкций повы- \ также Й по формуле 
шенной заводской готовности, рас
ширяется предварительная подго

товка (комплектация) грузов, ширq
ко внедряются пакетирование и кон

тейнеризация и другие прогрессив
ные методы организации переВОЗ0К. 
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где tu - продолжител~ность цикла, мин. 

Число ковшей грунта. погружа
емого в кузов, определяется отно-



шением грузоподъемности автомоби
ля к массе, погружаемой за цИКЛ: 

nK=q/FKak, 

где q грузоподъемность автомобиля, 

'", FK - геометрическая вместимость ковша, 
мЗ ; с1 - об'hемная масса грунта, т/м3 ; 
t< коэфqJИuиент ИСЛО.'lьзования вместимости 
ковша, зависящий от стелени разрыхления 
грунта (Hi:I погрузке песчаног" грунта 
0,85; глинистого 0,80-0,90, взорванного ска
листого 0,60). 

Произведение FKcrk есть масса 
грунта, погружаемого за цикл. 

Таким образом, время простоя 
автомобилей под погрузкой (в мину
тах) 

q qtu 
tn FKakn u = FKak' 

Отсюда видно, что время погрузки 
и производительность подвижного 

состава зависят от числа циклов, 

ковша экскаватора, необходимых для 
загрузки автомобилей, т. е. от 
вместимости ковша экскаватора. 

Простой будет наименьшим при 
максимальном приближении вмести
мости ковша экскаватора к объему 
кузова автомобиля. Следует также 
учитывать, что при разгрузке ковша 

вместимостью, близкой к вмести
мости кузова, рама автомобиля, 
рессоры и шины испытывают зна

читеJJЬНУЮ ударную нагрузку, вызы

вающую ускоренный износ, а иногда 
поломку рам и рессор. Поэтому 
необходимо так подбирать экскава
торы и подвижной состав, чтобы 
отношение вместимости ковша экска

ватора к вместимости кузова было 
равным 1: 3-1 : 5 (табл. 12.1). 

На практике вместимости ковша 
и кузова не всегда соответствуют 

друг другу. Поэтому при погрузке 
грунта целым числом ковшей. проис
ходит либо недоиспользование, либо 

Показатель 

ЗИЛ·555 

Грузоподъемность автомобиля, т 4,0 
Вместимость кузова, м3 3,0 
Вместимость ковша экскаватора, м3 0,.5-0,8 

превышение номинальной грузо
подъемности автомобиля. В связи 
с этим при определении времени 

погрузки грунта в кузов необходимо 
учитывать поправочный коэффици
ент некратности вместимостей kHeKP• 

определяемый отношением дробного 
числа ковшей грунта, необходимого 
для загрузки автомобиля до полной 
грузоподъемности, к ближайшему 
целому числу. 

Например, при погрузке грунта 
на автомобиль ЗИЛ-555 экскавато
ром, вместимость ковша которого 

0,8 м3 , коэффициент некратности ра
вен: 

nк =3/0,8=3,75 (ближайшее це
лое число 4); kHeKp =3,75/4=0,94. 

Время по грузки с учетом коэф
фициента некратности 

t _ q _ qtu 
п- FKaknukHeKp - FKakkHeKp . 

~HOГO времени затрачивается 
также на маневрирование подвижно

го состава при погрузке (подача 
автомобилей под погрузку и отъезд 
от экскаватора после погрузки). 
На это время влияет взаимораспо
ложение экскаватора и автомобилей, 
организация движения автомобилей 
в пункте погрузки - сквозное движе

ние или тупиковое (подача автомо
билей к экскаватору задним ходом). 
Экскаватор и автомобиль могут 
находиться на одном уровне и на 

разных уровнях, иметь различную 

расстановку по отношению друг 

к другу, определяемую условиями 

и характером земляных работ. 
Большую роль в повышении про

изводительности подвижного состава 

И экскаваторов играет организация 

четкой смены загружаемых автомо
билей у экскаваторов. Для этого 
нужно, чтобы водители заранее 

Таблиuа 12.1. 

~одели автомобилеЙ·самосвалов 

~АЗ·503& !камАЗ.55!! КрАЗ·256Б ~АЗ·525 БелАЗ·54ОА 

7,0 10,0 12,0 25,0 27,0 
3,8 7,2 6,0 14,3 15,3 

1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-3,0 3,0-5,0 3,0-5,0 
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ознакомились со схемой работы 
экскаваторов, организацией движе

ния и состоянием подъездных путей. 
Чтобы грунт не прилипал к дни

щу, кузова перед загрузкой посы

пают шлаком, золой, опилками, 
мелким песком, известью, поварен

ной солью и т. п. или опрыскивают 
кузов соляным раствором. При низ
ких температурах (до -200С) кузов 
обмазывают насыщенным раствором 
хлористого кальция. Этот раствор 
хорошо пристает к металлу и быстро 
твердеет при низких температурах, 

что обеспечивает хорошее скольже

ние грунта при разгрузке и полную 

очистку кузова. 

На перевозках грунта в последние 
годы используют также Д у м пер ы . 
Их конструкция обеспечивает движе
ние вперед и назад в пунктах 

погрузки-разгрузки без разворотов. 
Скорость их движения вперед - до 
40 км/ч, назад - до 30 км/ч, у не
которых типов она одинакова в обоих 
направлениях. Думперы имеют 
мощную сварную раму, база дум
перов укорочена. Кузов в большин
стве конструкций саморазгружаю
щийся, разгрузка происходит под 
влиянием собственной массы кузова 
с грузом после освобождения фикса
тора (центр тяжести кузова с грузом 
находится впереди от подвески ку

зова) . 
После разгрузки кузов возвра

щается при помощи установленных 

под кузовом пружин В прежнее поло

жение (центр тяжести кузова без 
груза находится позади оси подвес

ки). Думперы большой грузоподъем
ности снабжены гидроподъемниками 
для выгрузки грунта и опускания 

кузова. Они лучше приспособлены к 
тяжелым дорожным условиям, чем 

автомобили-самосвалы. При пере
возке грунта на расстояние до 2-
3 км производительность их на 30-
40% выше, а мощность на 1 т грузо
подъемности ниже, чем у автомоби
лей-самосвалов такой же грузо
подъемности. 

На перевозках грунта с большими 
объемами перевозок широко рас-
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пространен б Р и г а Д н о - к о м n -
л е к с н ы й м е т о д, заключающий
ся'в следующем: 

для погрузки и перевозки грунта 

формируют постоянные для каждого 
объекта земляных работ комплекс
ные бригады в составе одного или 
нескольких машинистов экскавато

ров и одной или нескольких бригад 
водителей; 

число экскаваторов и автомоби
лей-самосвалов определяют из усло
вий непрерывности работы, т. е. из 
условий равенства интервала движе
ния автомобилей и ритма погрузки 
экскаватора; 

объемы выполненной машиниста
ми экскаваторов· и водителями рабо

ты определяют по данным геодези

ческого замера, проводимого до на

чала и после окончания земляных 

работ и оформляемого актом замера. 
Перед началом работ представи

тели строительной организации и 
автотранспортного предприятия 

осматривают объект работы, делают 
геодезическую отметку первоначаль

ных точек на местности, уточняют 

место разгрузки (свалки) и рас
стояние перевозки. Затем строитель
ная организация направляет на АТП 
наряд-заказ на перевозку грунта, 

в котором указывает адрес объекта 

земляных работ, объем работ в ку
бических метрах, режим работы на 
объекте (число смен), адрес места 
выгрузки грунта, категорию грунта 

и его объемную массу, количество 
экскаваторов и вместимость их 

ковшей, продолжительность работы 
на данном объекте (дату начала и 
окончания) . 

На основании данных наряда-з.а
каза определяют число автомобилей: 

где Х - число экскаваторов; to - BpeMf 

оборота подвижного состава, мин; q - грузо 
подъемность автомобиля, т; "\'с - коэффициеН1 
использоваиия грузоподъемности автомобиля 
т - время погрузки 1 т грунта, мин. 

После определения 
числа автомобилей 

потребного 
формируют 



бригаду водителей (или несколько 
бригад). Одного из водителей назна
чают бригадиром. Наряд-заказ, 
расценивают (определяют ориенти
ровочную сумму заработной платы, 
причитающуюся за перевозку грунта 

по условиям наряда) и вручают 
бригаде. Обязательным условием 
работы бригады является макси
мально возможно постоянный ее сос
тав от начала до конца работы на 
данном объекте. 

При бригадно-комплексном мето
де оборотную сторону путевого листа 
(раздел «Выполнение задания») 
заполняет бригадир водителей, ука
зывая число ездок и расстояние пере

возки. Для оперативного учета ра
боты комплексных бригад на АТП 
на каждый объект открывают нако
пительную карточку, куда переносят 

данные об объемах пе~возок из пу
тевых листов. По окончании работ 
на объекте вновь выполняют геоде
зический замер и строительная орга
низация представляет автотранс

портному предприятию сводный акт 
замера. Этот акт является основа
нием для начисления заработной 
платы водителей и включения выпол
ненной работы в отчет. Бригадно
комплексный метод предусматривает 
коллективную форму сдельной опла
ты труда водителей: сумма заработ
ной платы начисляется сразу на всю 
бригаду, а каждый член бригады 
получает заработную плату в соот
ветствии с количеством выполненной 
работы, т. е. числом ездок. В случае 
расхождения объемов перевозок, 
указанных в акте и накопительной 
карточке, принимаются данные акта, 

а число ездок, выполненных каждым 

членом бригады, согласно данным 
путевых листов, пропорционально 

уменьшается. 

Геодезический замер обеспечи
вает точны й и строгий учет объемов 
перевозок и исключает всякую воз

можность приписки невыполненных 

объемов работ. Практика показы
вает, что при бригадно-комплексном 
методе производительность автомо

билей возрастает, а нормы выработ-

ки водители перевыполняют на 40-
60%. 

Для вывозки п е с к а, щ е б н я, 
к а м н я из карьеров (мест добычи) 
или с причалов, прирельсовых баз 
широко используют как одиночные 

автомобили-самосвалы, так и само
свальные автопоезда. 

Важным компонентом для произ
водства железобетонных изделий 
является к е р а м з и т - глина, обо
женная до вспучивания и имеющая 

низкий объемный вес -0,4-0,5 тjмЗ • 
На этих перевозках используют авто
поезда с кузовами повышенной 
вместимости -20-25 м3. 

§ 12.2. ПЕРЕВОЗКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, КИРПИЧА И ДРУГИХ 

СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В нашей стране в связи с индуст
риализацией строительства строи
тельные площадки превратились в 

монтажные, на которых из крупно

размерных железобетонных деталей 
(панелей, ферм, пл ит перекрытий и 
других деталей и конструкций) осу
ществляется сборка зданий, промыш
ленных и гражданских сооружений. 
Поэтому железобетон стал основ
ным строительным материалом. 

По условиям перевозок все 
железобетонные изделия и конструк
ции можно подразделить на сле

дующие основные группы: 

детали и конструкции небольших 
размеров, перевозка которых осу

ществляется на бортовых автомо
билях и бортовых автопоездах в сос
таве автомобилей-тягачей и полу
прицепов; 

фермы и балки, для перевозки 
которых используют автопоезда 

большой грузоподъемности в составе 
автомобилей-тягачей с полуприце
пами и прицепами-роспусками; 

стеновые панели и перегородки, 

которые перевозят на специализиро

ванных автопоездах-панелевозах; 

объемные элементы (блок-секций, 
сантехкабины ), которые перевозят на 
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специализированных автопоездах в 

составе автомобилей-тягачей с 
низкорамными полуприцепами, 

имеющими платформы с большими 
площадками. 

Железобетонные фермы и балки 
широко применяют при строитель

стве промышленных зданий и соору
жений. Длина их достигает 30 м и 
более. для их перевозки используют 
автопоезда-балковозы и фермовозы 
(рис. ~2.1). в качестве автомобилей-
тягачей в таких автопоездах исполь
зуют автомобили-тягачи МАЗ, КрАЗ, 
которые работают в сцепке с прице
пами-роспусками или полуприце

пами, имеющими кассеты для разме

щения ферм. 
При крупнопанельном строитель

стве значительный удельный вес в 
перевозках железобетонных деталей 
и конструкций занимают перевозки 
панелеЙ. Каждый тип панелей ОТ'nИ
чается от другого по проч насти, 

степени готовности (облицованные и 
необлицованные, с оконными 

переплетами и без них, с высту
пающим подоконником и без него), 
массе и габаритным размерам. 

При перевозке панелей необхо
димо соблюдать CJ1едующие основ
ные условия: панели должны быть 
установлены на подвижном составе 

вертикально или наклонно (под 
углом 8-120 к вертикали); во избе
жании поломок панели должны быть 
надежно закреплены; при перевозке 

облиuованных панелей нужно исклю
чить возможность их трения между 

собой. 

Рис. 12.1. Автопоезд· фер мовоз ДЛЯ перевозки 
ферм ДЛИНОЙ до 24 м 
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Для перевозки панелей исполь
зуют автопоезда-панелевозы в соста

ве автомобилей-тягачей и полупри
цепов, имеющих следуюшие КОН

структивные схемы. 

Хребтовые панелевозы 
имеют пространственную несущую 

ферму с поперечным сечением прямо
угольной или трапециевидной формы. 
расположенную ВДОЛЬ продольной 
оси полуприuепа. ]lанели при пере
возке размещаются по обе стороны 
несущей фермы под углом 8-120 
к вертикали. Ф е р м е н н ы е п а
н е л е в о з ь( и меют кассету ДЛЯ раз

мещения панелей, а р а м н ы е -
сварную раму, на которой вертикаль
но закреплена кассета. П а н е л е
возы с трубчатой рамой 
имеют uентрально расположенную 

стальную трубу, к которой прива
рена двухсекционная кассета для 

размещения панелеЙ. 
При погрузке, перевозке и выгруз

ке железобетонных изделий и кон
струкuий, являющихся грузами боль
шой массы, а в некоторых случаях 
и негабаритными. должны быть 
обеспечены соответствующие меры, 
обеспечивающие безопасность. Так, 
подвижной состав, перевозящий 
негабаритные изделия и конструк
ции, должен быть оборудован устрой
ствами, предохраняющими его от 

возможного продольного и попереч

ного смещения или опрокидывания 

груза. Погрузку-разгрузку CJ1едует 
осуществлять только при помощи 

механизмов и приспособлений, пре
дусмотренных УCJ10ВИЯМИ выполне

ния погрузочно-разгрузочных работ 
с данным грузом. 

Во время погрузочно-разгрузоч
ных работ водителю запрещается 
находиться в кабине автомобиля, 
а крановщику - перемещать груз 

над кабиной. Укладка гру{3а в кузов 
должна обеспечивать равномерную 
передачу нагрузки на рессоры 

подвижного состава, зазоры между 

грузом и бортами (ограждениями) 
кузова дол жны быть не менее 5-
8 см. Между изделиями или кон
струкциями обязательно должны по-



мещаться деревянные прокладК,и и 

подкладки толщиной не менее 25 мм. 
В зимнее время необходимо приме
нять прокладки и подкладки, об
клеенные резиной. 

При развитии крупнопанельного 
строительства широко применяют 

строительство зданий методом «мон
тажа с колес». Сущность его в том, 
что доставленные на строительную 

площадку детали и конструкции 

разгружают с подвижного состава не 

на приобъектный склад для хране
ния, а подают непосредственно на 

рабочее место строящегося здания 
для монтажа. 

Доставка проводится по часовому 
графику, исходными документами 
для составления которого являются: 

поэтажные монтажные планы, где 

указываются марки издеJ1ИЙ, кон
струкций и очередность их монтажа 
на площадке; сменные часовые гра

фики монтажа, разрабатываемые на 
основе хронометражных данных о 

продолжительности монтажа отдель

ных конструкций с включением вре
мени на выполнение вспомогатель

ных операций, подачу раствора, 
перестановку монтажных лесов и т. д. 

Часовые графики доставки разра
батывают строительные организации 
в соответствии. с теХНОЛОГИ!-lеским 

процессом монтажа и согласовы

вают с заводами-поставщиками и 

автотранспортными предприятиями. 

В них указывают: время прибытия 
автомобилей на завод-поставщик; 
номенклатуру деталей и материалов, 
предназначенных к вывозу при каж

дой ездке; продолжительность 
простоя автомобиля под погрузкой; 
продолжительность движения авто

мобиля от завода-пос;тавщика до 
строительной площадки; время 
прибытия автомобиля на строитель
ную площадку; продолжительность 

простоя автомобиля под разгрузкой 
и т. д. 

Такие графики составляют на 
каждый день монтажа. Они могут 
быть составлены заранее и переданы 
на автотранспортное предприятие, а 

затем в зависимости от начала мон-

тажа объекта при вязаны к любому 
календарному дню, что дает возмож

ность заблаговременно изучить пред
стоящие перевозки и правильно орга

низовать работу подвижного состава. 
Метод «монтажа С колес» обеспе

чивает большую народнохозяйствен
ную эффективность, так как сокра
щаются продолжительность монтажа 

зданий, объем разгрузочных работ 
на строительной площадке, расходы 
по устройству и сооружению при
объектных складов на строительной 
площадке, запасы деталей на строи
тельной площадке. 

Однако при этом методе простаи 
подвижного состава под разгрузкой 

превышают предельные нормы. Это 
приводит К снижению производитель

ности и повышению себестоимости 
перевозок в 1,2-1,4 раза. Особые 
условия, в которых работает подвиж
ной состав при методе «монтажа С 
колес», находят отражение в «Еди

ных тарифах на перевозку грузов 
автомобильным транспортом». 
Сверхнормативное время простоя 
при этом оплачивается, что компен

сирует потери автомобильного 
транспорта в связи с повышением 

себестоимости. Время простоя по
движного состава под разгрузкой 

при таком методе строительства мо

жет быть сокращено за счет исполь
зования двух башенных кранов, 
одновременного монтажа параллель

ных корпусов, использования автомо

билей-тягачей со сменными полупри
цепами (рис. 12.2) и др. 

Кирпич перевозят, в основном, на 
поддонах, укладывая его горизон

тально или с наклоном. На одном 
поддоне размещают в среднем 

200 шт. красного кирпича. Кирпич 
на поддоны укладывают в «елочку»

наклонно под углом 450 к центру. 

Этот способ обеспечивает устойчивое 
положение кирпича на поддоне во 

время погрузки, перевозки и разгруз

ки. Поддоны с кирпичом, уложенным 
в «елочку», можно перевозить без 
дополнительного оборудования. 

Применение поддонов дает воз
можность механизировать процесс 
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погрузки И разгрузки и сокрашает 

потери кирпича от боя и порчи во 
время ~огрузки, перевозки и разгруз

ки до 0,8-1,2%. 
Наибольшее распространение на 

перевозках кирпича пакетным спосо

бом получило использование авто
поездов в составе автомобилей с бор
товыми прицепами и автомобилей
тягачей с полуприцепами (рис. 12.3). 
Для перевозки кера мических и 
шлакобетонных камней используют 
те же поддоны, что и для перевозки 

кирпича. 

Перевозка навалом имеет ряд 
существенных недостатков: высокая 

трудоем кость погрузоч НО- разгрузоч

Hыx работ, так как по грузка и вы
грузка выполняются чаще всего 

вручную; большие потери кирпича 
от боя и порчи при погрузке. пере
возке и выгрузке, достигаюшие 8-
10%. 

§ 12.3. ПЕРЕВО3КИ ЦЕМЕНТА 

в общем объеме переВОЗ0К строи
тельных грузов перевозки иемента 

занимают значительный удельный 
вес. Автомобильным транспортом 
перев r3ИТСЯ до 80-85% всего произ
водимого в стране цемента. 

При перевозке. погрузке и выгруз
ке иемента необходимо учитывать 
его особенности: он легко распыли
вается, портится при увлажнении, 
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Рис. 12.2. Доставка панелей с использова
нием сменных полуприцепов 

,Рис. ) 2.3. Автопоезд лля перевозки кирпича 
на поддонах 

может слеживаться при перевозке. 

обладает абразивностью, т. е. повы
шенной способностью истирания при 
трении. Цементная пыль, возни
кающая при перевозке навалом и при 

погрузке-разгрузке, вредно отра

жается на здоровье обслуживающего 
персонала и приводит К значитель

НЫМ потерям (3,5-4%) этого до
рогостоящего материала. 

Массовые леревозки цемента осу
щестВJ1ЯЮТ бестарным способом, а 
мелкие партии доставляют в бумаж
ных мешках. Для массовых перево
З0К цемента применяют спеuиализи

рованные автомобили-цементовозы с 

пневматической разгрузкой, чтс 
позволяет выгружать цемент на зна

чительные расстояния в горизонталь· 

ном и вертикальном направления) 

без пыли и резко сократить потер~ 
иемента. Загружают цемент чере~ 
один или несколько люков, располо 

женных в верхней части цистерны 
Выгружают цемент под давлениеrv 
сжатого воздуха, созда ваемым спе 

циальными компрессорами. 

Автомобили-цементовозы с пнев 
матической разгрузкой могу' 
перегружать цемент из цистер' 

непосредственно в складские резер 

вуары или расходные бункера бе 
тоносмесительных установок по гиб 

ким шлангам. Расположение цис 
терн у автомобилей-цементовозов I 

пневматической разгрузкой верти 
кальное или горизонтальное. Верти 



Рис. 12.4. Автопоезд-цементовоз 

кально расположенные цистерны 

имеют цилинд.роконическую или 

сфероконическую форму. Днища 
этих цистерн конусные с БОЛblIlИМ 
(45----500) или малым (4-80) углом 
наклона. Выгружают цемент через 
патрубок, установленный в днище. 
Цистерны устанавливают на шасси 
бортовых автомобилей и прицепов. 

Грузоподъемность автопоездов
цементовозов с вертикальным распо

ложением цистерн 8-18 т, подача 
цемента по гибким шлангам в дли
ну до 25-40 м, в высоту до 15-18 м. 
производительность разгрузки 0,7-
0,9 т/мин. 

Автомобили-цементовозы 
(рис. 12.4) имеют горизонтально 
расположенные цистерны цилиндри

ческой ФОРМЫ t ось которых накло
нена в сторону разгрузки на 6-80. 
Такие цистерны в большинстве слу
чаев устанавливают на шасси полу

прицепов большой грузоподъем

ности. 

Грузоподъемность автопоездов
цементовозов с горизонтальным рас

положением цистерны 7 -24 т. пода
ча цемента по гибким шлангам в 
длину до 40 - 50 м и высоту - до 
20 М, производительность разгрузки 
0,9-1 Т/МИН. 

При доставке цемента на постоян
ные места получения (заводы строй
индустрии, крупные растворные узлы 

и т. п.) разгрузочные площадки обо
рудуют таким образом, чтобы был 
обеспечен наклон автомобилей в сто
рону разгрузки на 12-140. 

При выполнении перевозок авто
мобили-цементовозы обязательно 
взвешивают на автомобильных весах 
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в пунктах погрузки. Автомобиль без 
груза взвешивают обычно I раз в 
начале смены, а загруженный
ПОCJlе каждой погрузки. 

Эксплуатация автомобилей-це-
ментовозов большой грузоподъем
ности (более ]2 т) дает возможность 
автомобильному транспорту в ряде 
случаев успешно конкурировать с 

железнодорожным транспортом. 

Перевозки строительного г и п· 
са (алебастра) аналогичны 
перевозкам цемента'. 

§ 12.4. ПЕРЕВО3КИ БЕТОНА, 
АСФАЛЬТОВОЙ МАССЫ 

И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

т о в а р н ы й б е т о н (бетон-
ная смесь, изготавливаемая на заво

де) должен быть доставлен в пункт 
назначения без нарушения однород
ности смеси, т. е. без отслаивания 
жидкой части - цементного «моло
ка», так как в этом случае смесь 

становится непригодной для исполь
зования. Кроме того, находящийся 
продол жител ьное время в пути бетон 
может затвердевать. теряя. свои ка

чecTBa. Зимой при низких темпера
турах окружающего воздуха бетон 
быстро подвергается «схватыванию», 
плотно «приставая» К ДНИLЦу и бор
там кузова. «Ilристывший» бетон не 
разгружае,ТСЯ при подъеме кузова. 

Очистка кузова от образовавшихея 
на днище и бортах бетонных нарос
тов требует значительных затрат 
труда. Все это необходимо учиты
вать при организации и осуществле

нии перевозок бетона и выборе типа 
подвижного состава. 

На перевозках товарного бетона 
используют автомобили-самосвалы 
марки ГАЗ, зил, МАЗ, КамАЗ. 
При подборе подвижного состава 
необходимо соблюдать УCJIовия крат
ности вместимости кузова вмести

мости смесителя (спеuиальной уста
новки, в которой приготавливается 
смесь). Это означает, что загрузить 
кузов до полной вместимости можно 
при одном или нескольких замесах. 
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Бетонная смесь, налипая на стен
ки и днища кузова, на 10-15% 
уменьшает полезный объем кузова 
и вызывает потери товарного бетона. 
для полной очистки кузова от налип
шего бетона на передней части его 
с внешней стороны установлены 
пневматические вибраторы, приводи

мые в действие компрессором. Улуч
шение очистки кузова достигается 

также при его промывке, которая 

должна проводиться 2-3 раза за 
смену. для уменьшения потерь при 
перевозке бетона рекомендуется на
ращивать передний и боковые борта 
кузова стальными полосами высотой 
200-250 мм. допустимые подъемы 
при движении груженого бетоном 
автомобиля не должны превышать 
10°, чтобы смесь не могла выплески
ваться через борт. 

Для того чтобы смесь не промер
зала в зимнее время, кузова обору
дуют различными устройствами ДЛЯ 
подогрева. Кузов может быть обшит 
С боков досками или фанерой (в этом 
случае пространство между фанерой 
и бортами засыпается опилками). 
Сверху кузов может быть закрыт 
деревянными щитами или покрыва

лами из брезента или парусины. 
К кузовам может быть приварено 
второе днище. в которое поступают 

отработавшие газы. Наибольший эф
фект дает оборудование кузовов 

двойными днишами и двойными 
стенками бортов (кроме заднего). 
Стенки и днище выполняют из листо
вой стали и приваривают к брусьям, 
расположенным в шахматном поряд

ке, обр азуя обогревательную по-

Рис 12.5. Автом обил ь· бетоносм есител ь 

IЗО 

лость. Такое расположение обеспечи
вает полный и равномерный нагрев 
всего кузова газами, поступающими 

от двигателя в обогревательную по
лость по газопроводу через отверстие 

в передней части кузова. Конструк
иия газопровода обеспечивает 
разъем при подъеме кузова и герме

тичность при опускании. 

В некоторых случаях специаль
ные автомобили-бетоносмесители 
доставляют на стройки сухую бетон
ную смесь, перемешиваемую с водой 
непосредственно на месте потребле
ния, или во время перевозки. 

Автомобили-бетоносмесители 
(рис. 12.5) выпускаются на шасси 
автомобилей МАЗ-50ЗА и КрАЗ-258. 
На этих шасси установлены резер
вуары, приводимые в действие (вра
щение) размещенным на шасси авто
номным двигателем: при вращении 

резервуара по часовой стрелке проис
ходит равномерное перемешивание 

смеси, против часовой - разгрузка. 
Объем готового замеса у этих 

автомобилей составляет соответ
ственно 2.5 мЗ и 4,0 м 3 , время пере
мешивания 15-20 мин, время раз
грузки до 15 мин. 

Организация перевозок а с-
фальтобетонной смеси 
аналогична перевозкам бетона. Сле
дует отметить только некоторые осо

бенности. Прежде всего эти перевоз
ки имеют значительные сезонные ко

лебания - наибольший объем па
дает на весенне~летн ий период. Смесь 
отправляют с заводов, нагретой до 
высоких тем ператур. Снижение тем
пературы к моменту доставки массы 

в пункт укладки допускается в незнв

чительных пределах, иначе асфаль
тобетонная смесь теряет свои качест
ва, поэтому необходимо при менять 
такой подвижной состав и так орга
низовать его движение, чтобы обеспе
чиваJ1ась максимальная скорость 

доставки смеси от завода к месту 

укладки. Для того чтобы смесь легко 
и полностью сгружалась, на асфаль
тобетонных заводах перед погрузкой 
днище и борта кузова смазывают 
раствором отработавших масел. В 



большинстве случаев смесь выгру
жают в пр иемное устройство асфаль
тоукладчиков. Для перевозки смеси 
используют автомобили-самосвалы 
марки ЗИЛ и МАЗ. 

Большое место в перевозках 
строительных грузов занимают пере

возки ц-е м е н т н о г о р а с т в 0-

р а. Перевозки раствора требуют 
четко организованной работы 
подвижного состава: доставляемый 
раствор подается сразу же на рабо
чее место каменщиков и монтажни

ков. В ряде случаев организуется 
доставка цементного раствора по 

часовому графику. 
На перевозках раствора исполь

зуют автомобили-самосвалы марки 
ГАЗ и ЗИЛ. Кузо~ должен иметь 
хорошее уплотнение заднего борта, 
чтобы раствор не мог выливаться. 
Для предохранения от выплескива
ния при перевозке боковые борта 
наращивают. При перевозке цемент
ного раствора зимой кузова авто
мобилей-самосвалов должны иметь 
такой же подогрев, как и при пере
возках бетона. 

§ 12.5. IlЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧ НЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ 

А с б о ц е м е,н т н ы е изделия 
(кровельные, облицовочные плиты, 
вентиляционные короба, трубы 
и т. д.) ввиду их хрупкости тре
буют повышенной осторожности при 
погрузке, перевозке и выгрузке. 

Л и с т о в ы е изделия (плитка и 
плиты) необходимо перевозить 
уложенными в стопы на поддоны, 

которые обязательно опломбируют. 
Теплоизоляционные 

и а к у с т и ч е с к и е материалы и 

изделия при перевозке должны быть 
защищены от повреждений и воздей
ствия атмосферных осадков. Их 
следует перевозить в таре. 

О т д е л о ч н ы е и э л е к t р о-
технические материалы, 

электротехнические и 

с а н т е х н и ч е с к и е изделия сле

дует перевозить в упакованном 

5* 

виде, для этой цели могут быть 
использованы и специальные авто

мобильные контейнеры. Целесооб
разно комплектовать и подгруп

пировывать указанные материалы 

и изделия, направляемые со скла

дов в один адрес (на строитель
ную площадку, корпус). 

При погрузке, перевозке и 
выгрузке л и с т о в о г о с т е к л а 

необходимо обеспечить сохранность 
стекла от боя и защиту его от атмо
сферных осадков. Стекло, как пра
вило, перевозят упакованным в 

ящики, которые размещают в кузове 

автомобиля торцами по направле
нию движения. Для перевозки ящи
ков со стеклами больших размеров 
можно использовать автопоезда

панелевозы. 

Посадочный материал 
для озеленения можно перевозить 

как с оголенными (очищенными от 
земли) корнями, так и с комом зем
ли на корнях. Корни деревьев 
(кустарников) должны быть нап
равлены в сторону кабины. 

В первом случае необходимо на 
пол платформы автомобиля уло
жить слой хорошо смоченной све
жей соломы или мха толщиной 
5-7 см; саженцы, связанные в пуч
ки по 15-60 шт., укладывают ря
дами, между которыми необходимо 
помещать влажную прокладку; 

верхний ряд также укрывают слоем 
соломы и накрывают брезентом. 

Во втором случае необходимо 
упаковать корни с комом в мягкую 

или жесткую тару (зимой при хо
рошо 'промороженном коме можно 
не упаковывать); крона должна 
быть стянута веревкой. 

На внутрипостроечных 
пер е в о з к ах, заключающихся в 

перемещении по территории строи

тельной площадки или между бли 
жайшими площадками различных 
мелких партий груза, а также в вы
возе строительного мусора с пло

щадок, используют в основном 

автомобили малой и средней грузо
подъемности с оплатой по повремен
ным тарифам. 
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Перевозки грузов с е л ь с К О Г О 
С Т Р О И Т е л ь с Т В а, т. е. возве

дения объектов производственного, 
культурного и жилищно-бытового 
назначения в сельской местности, 
имеют ряд особенностей. 

1. Большое разнообразие и ко
личество применяемых типовых и 

индивидуальных проектов, а сле

довательно, и большая номенкла
тура строительных материалов и 

конструкций. 
2. Территориальная рассредо-

точенность объектов строительства; 
одновременное строительство боль
шого числа объектов при малых 
объемах работ и большом разно
образии их видов на каждом объек
те. Так, например, в середине один
надцатой пятилетки средняя (по 
объему работ) строительная органи
зация в сфере сельского строитель
ства производила работы на 400-
500 объектах, расположенных на 
130-170 площадках. Расстояние 
между предприятиями местной 
стройиндуст рии, складскими ба-
зами, базами комплектации и 
строительными площадками дости

гает иногда 200-300 км. 

3. Отдаленность объектов строи
тельства от магистральных дорог 

(только около 20% сельских насе
ленных пунктов расположены в 

непосредственной близости к же

лезнодорожным станциям и дорогам 

не ниже областного значения); огра
ниченная сеть дорог с усовершен

ствованным покрытием (не более 

5-7% дорог местного значени~я, 
проходящих в сельской местности, 
имеют твердое покрытие); влияние 
климатических условий на работу 
автомобильного транспорта (затруд
нительность или невозможность 

проезда по грунтовым дорогам в 

период весенней распутицы, осен
них дождей и зимних заносов). 

в связи с этим на перевозках 
грузов для сельского строительства 

важное значение приобретает раз
работка и внедрение графиков 
строительно-монтажных работ и увя
занных с ними графиков доставки 
грузов, формирование партий грузов 
на базах комплектации, разработка 
рациональных маршрутов перевозок, 

широкое использование автопоездов, 

контейнеризация и пакетиро
вание и т. п. 



Глава 13 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Автомобильный транспорт ПР"и 
обслуживании сельского хозяи
ства перевозит большую номенкла
туру грузов: около 50 наи менова
ний составляет основная продук
ция земледелия и животноводства, 

более 30 видов необходимы для 
обеспечения производственных про
цессов этих отраслей, около 80 
наименований составляют грузы, 
хоть и не связанные непосредствен

но с технологией сельскохозяй
cTBeHHoгo производства, но обеспе
чивающие нормальное функциони
рование сельскохозяйственных пред

пpияTий. 
В общем комплексе сельско

хозяйственных работ транспортные 
и погрузочно-разгрузочные работы 
составляют 30-35% от общих 
затрат труда на возделывание 

сельскохозяйственных культур и 
около 17 % в животноводстве. В се
бестоимости сельскохозяйственных 
проД)'ктов транспортные расходы 

составляют 15-40%. Всю про
дукцию сельского хозяйства flepeBo
зят от места производства до пунк

тов хранения, переработки, потреб
ления. Автомобильный транспорт в 
сельскохозяйственном производстве 
играет важнейшую, а в период 
уборки урожая - решающую роль. 

§ 13.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫХ ГРУЗОВ 

Перевозки сельскохозяйственных 
грузов подр азделяют на две основ

ные группы: внехозяйственные и 
внутр ихозяй ственные. 
Внехозя йственные 

перевозки, осуществляемые на боль
шие расстояния,- это доставка из 

колхозов и совхозов продуктов жи

вотноводства и полеводства на 

приемные и перерабатывающие 
пункты и пункты временного хране

ния, в места реализации, завоз в 

хозяйства минеральных удобре
ний, кормов, строительных мате
риалов, топлива, сельскохозяйствен
ных машин, запасных частей и т. п. 

Внехозяйственные перевозки 
(доставка удобрений, химикатов, 
нефтепродуктов, строительных 
материалов, сельскохозяйственных 
машин, запасных частей, мате
риалов колхозам и совхозам) осу
ществляют специализированные ав

тотранспортные предприятия Гос
комсельхозтехники. В период уборки 
они также ,привлекаются к доставке 

грузов с полей на приемные пункты, 
пункты переработки и хранения. 
Внутрихозяйственные 

перевозки бывают полевые (вывоз 
урожая с полей на колхозные тока 
и хранилища, завоз па поля из 

колхозных хранилищ и складов 

удобрений и семенных материалов, 
торфа, нефтепродуктов и т. п., пере
броска груза из отделений на участ
ки, в бригады и т. д.) И внутри
усадебные (перевозки в пределах 
усадеб хозяйства, животноводче

ских ферм кормов, строймате
риалов, топлива, воды и т. д.). 

Внутри хозяйственные перевозки 
осуществляются подвижным соста

вом, принадлежащим совхозам и 

колхозам. 

Перевозки сел ьскохозяйственных 
грузов по сравнению с перевозка

ми грузов для других отраслей 
народного хозяйства имеют особен
ности, к числу которых можно 

отнести: 

сезонность уборки урожая, приво
дящую к значительным колеба
ния м в грузообороте и объеме пере
возок (так, в РСФСР годовой объем 
перевозок сельскохозяйственных 

IЗЗ 



грузов составляет 19,6% в квар-
тале, 17,8%- во II, 50,6% в III, 
22,0% в IУ); 

высокий коэффициент повтор
ности пере возок, вызванный сезон
ностью: на перевозках зерна -2,5, 
картофеля -2,1, сахарной свеклы 
1,5, силосных культур -1,7 и т. п.; 

неравномерность созревания 

сельскохозяйственных культур в свя
зи с различием климатических, поч

венных и биологических условий 
районов страны и особенностями 
самих культур, вызывающая, с одной 
стороны, колебания потребности в 
подвижном составе по районам и 
дающая, с другой стороны, возмож
ность маневрирования подвижным 

составом. Так, по мере созревания 
хлебов ,автомобильный транспорт 
передвигается с юга РСФСР и Украи
ны в Поволжье, Центр, юг Урала, 
Северный Казахстан, Сибирь, а за
тем возвращается в свеклосеющие 

районы РСФСР, Украины и Север
ного Кавказа; 

колебания урожайности, имею
щие место при неблагоприятных 
климатических условиях; 

неравномерное размещение объе
мов производства сельскохозяйствен
ных продуктов по отдельным райо
нам страны; 

тяжелые дорожные условия, осо

бенно в весенне-осенние периоды; 
низкую объемную массу ряда 

основных сельскохозя йственных 
грузов, не дающую возможности 

высокого использования грузо

подъемности подвижного состава 

(например, зерновые культуры имеют 
объемную массу 0,8-0,7 т/м:, кар
тофель -0,60 т/м 3 , капуста-
0,42 т/м 3 ); 

короткие сроки уборки урожая 
и вывоза его с полей, требующие 
напряженной работы подвижного 
состава в период уборочной кампа
нии и привлечения автомобилей, 
занятых обслуживанием других 
отраслей народного хозяйства. При
влекаемый транспорт из других 
районов может прибывать как своим 
ходом (при расстоя нии до 1000 км), 
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так и доставляться по железной 
дороге. 

На уборке урожая независимо от 
вида сельскохозяйственных продук
тов применяют три основных спо

соба организации работ: 
п о т о ч н ы й, при котором про

дукт из уборочного агрегата посту
пает непосредственно в кузов транс

портного средства (автомобиля, 
автомобильного и тракторного при
цепа и т. п.); 

раз Д е л ь н ы й, при котором 
убранный продукт временно, до раз
грузки в подвижной состав, хранится 
на поле; 

к о м б и н и р о в а н н ы й, сов
мещающий первый и второй способы. 

Потребное количество подвиж
ного состава для обслуживания 
сельскохозяйственных машин опре
деляется следующим образом: 

при обслуживании машин, имею
щих бункер-накопитель (например, 
зерновых комбайнов), 

А = 0,01 Ь р и р М К Чц (2ler + ln.p ит ) • 

ЧУСиТ 

где Ь р рабочая ширина захвата КОМ-
байна (сельскохозяйственной машины) при 
одном проходе по полю, м; ир - рабочая 

скорость комбайна. км/ч; М. число комбай
нов, Чи - урожайность убираемой культу
ры, ц/га; 

при. обслуживании машин, не 
имеющих бункера-накопителя 
(например, свеклоуборочных ком
байнов), 

А = 0,01 bpvpMKQu(21er+ tп_ р ит ) + 1. 
Q Ус i)r 

Для перевозки сельскохозяйст
венных грузов используют как стан

дартный, так и специализированный 
подвижной состав. 

Важнейшей задачей всех участни
ков уборки урожая является прове
дение ее в сжатые сроки и без потерь. 
Для совершенствования организа
ции работы подвижного состава 
Госпланом РСФСР утверждено спе
циальное «Положение об органи
зации переВ'озок сельскохозяй-



ственных продуктов в период уборки 
урожая», согласно которому пере

возки должны осуществляться по 

единому комплексному плану орга

низации уборочно-транспортных 
работ специально сформирован
ными бригадами и централизован
ными автоотрядами под единым 

руководством оперативных групп 

(районных, областных, краевых). 
Схема такого руководства пока
зана на рис. 13.1. 

Единый комплексный план вклю
чает: определение потребности в 
транспортных средствах и расчет 

ее покрытия; распределение объема 
перевозок между транспортом кол

хозов и совхозов, Госкомсельхоз
техники и привлекаемым на этот 

период транспортом общего поль
зования и ведомств; заключение до

говоров на перевозки; формиро
вание комплексных бригад для убор
ки и перевозки сельскохозяйствен
ной продукции с полей на тока и 
хранилища колхозов и совхозов, 

формирование автоотрядов для пере
возки этой продукции ИЗ колхозов 
и совхозов на государственные 

приемные пункты и перерабаты
вающие предприятия; распределение 

транспортных средств по участкам 

(планы расстановки). 

Расчет потребности в транспорт
ных средствах и перечень источни

ков ее покрытия утверждают обл
исполкомы, крайисполкомы, советы 
министров автономных республик не 

позднее чем за полтора месяца до 

начала перевозок. 

Комплексные бригады и авто
отряды создаются на весь срок 

уборки урожая и его вывоза с уче
том обеспечения бесперебойной ра
боты сельскохозяйственной убороч
ной техники в течение двух-трех 
смен. 

Оперативные группы подчи-
няются райисполкомам, обл (край)
исполкомам, советам министров 

АССР. В их состав входят предста
вители исполкомов, Министерства 
автомобильного транспорта РСФСР, 
местных органов ГАИ. Основные 
направления работы групп: 

в период подготовки 

к уборке урожая: 
определение потребности в транс
портных средствах; организация 

подразделений системы руководства 
(центральных диспетчерских, диспет
черских пунктов) ; комплектование 
их необходимым персоналом и осна
щение средствами связи и т: п.; 

разработка планов расстановки 
подвижного состава и сельскохозяй-
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НЫ6' IljlI?U17/1l1J1/71l1Я', I7УНК/71Ы 

tlflmооmjlЯUЫ ТО 1I тр 

Х.l1l?tfiJЛjJl16'МНЫ6' llJl6'tlЛJlllнmШl, 
СflеКЛО17Jlll6'МНЫI? 17ункmи 

81lf!flamoJlhl, С{ZXUjlНЬШ tltllloifbl, 
(JuBOmX{lHmo/1bl 

Рис 1 3 1. Примерная структура районной оперативной группы 
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ственных машин; контроль за прибы
тием привлекаемых транспортных 

средств; контроль за формированием 
бриг~Д и отрядов; 

в пер и о Д у б о Р к и и в ы
в о з а у р о ж а я: обеспечение 
повседневной оперативной связи с 
диспетчерскими пунктами (низовы
ми оперативными группами, напри

мер, районными); ведение опера
тивного учета и анализа хода убор
ки, вывоза и заготовок; контроль 

за исполнением планов расстановки 

и переброски транспортных средств, 
комплексных бригад, автоотрядов; 
изучение и распространение передо

вого опыта уборки и перевозок. 
Привлекаемый подвижной состав 

на период уборки урожая форми
руется в автоколонны численностью 

не менее 100 автомобилей, а при 
большей численности - в сводные 
автоколонны. 

Примерные должности и чис
ленность персонала автоколонны 

следующие: 

Начальник колонны 1 
Старший механик . 1 
~еханик 1 
Старший диспетчер 1 
диспетчер 3 
Бухгалтер . 1 
Экономист . . ., .. 1 
Инженер по безопасности движения. 1 
Автослесари .. . . . . . .. 10 
Водители (из расчета 2 водителя на I 
линейный автомобиль) 1~0 
Бр иг адир водителей (неосвобожден-
ный) . . . . . 10 

В связи С тем, что автоколон
на направляется на работу в отры
ве от постоянного места размеще

ния, ее отправке должна предшест

вовать тщательная подготовка 

подвижного состава и комплекто

вание персонала. 

Автомобили и автопоезда долж
ны пройти необходимое техническое 
обслуживание и ремонт, их кузова 
должны быть оборудованы для 
бестарной перевозки сельскохо
зяйственных продуктов, на борта 
нанесена надпись «Уборочная». 
Каждый автомобиль (автопоезд) 
необходимо оснастить пологами для 
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укрытия зерна, огнетушителем, ме

дицинской аптечкой, цепями про
тивоскольжения, шанцевым инстру

ментом, знаком аварийной останов
ки. На каждый подготовленный 
автомобиль (автопоезд) составляют 
специальный паспорт технической го
товности. 

Подвижной состав должен иметь 
запас хода не менее 15 тыс. км. 

Начальник автоколонны, ут-
верждаемый приказом вышестоящей 
организации, совместно с отделом 

кадров АТП, старшим механиком 
и старшим диспетчером подби
рает личный состав ав~околонны 
и представляет его для утвержде

ния на заседание администрации 

и общественных организаций АТП. 

При движении автоколонны к 
месту работы своим ходом разра
батывается и доводится до личного 
состава маршрут, график и поря
док движения с указанием пунктов 

питания, отдыха и заправки. При 
передислокации по железной дороге 
подвижной состав размещается на 
открытых платформах, личный сос
тав - в пассажирских вагонах. 

В последние годы начато приме
нение экономико-математических 

методов и ЭВМ (см. гл. 20) для 
расчета сменно-суточных графи
ков доставки зерна и сахарной 
свеклы на заготовительные пункты в 

период уборки урожая. Это дает 
возможность повысить выработку 
автомобилей почти в 1,5 раза, про
пускную способность пунктов -
в 2 раза. 

§ 13.2. ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ культур 

Зерновые культуры (пшени ца, 
рожь, ячмень, овес и др.) перево
зят бестарным способом по сле
дующим основным схемам: 

комбайн - зерноочистительно
сушильный ток колхоза или совхо
за - временный (глубинный) хлебо
приемный пункт - основной хлебо
приемный пункт (элеватор); 



комбайн - зерноочистительно
сушильный ток - основной хлебо
приемный пункт; 

комбайн - основной хлебо-
приемный пункт. 

К основным хлебоприемным 
пунктам относятся также пункты по 

приему зерна для дальнейшей его 
перевозки в смешанном сообщении, 
расположенные непосредственно на 

железнодорожных станциях и реч

ных пристанях. 

Необходимость завоза на времен
ные пункты складирования (зерно
хранилища и глубинные пункты) 
вызывается рядом причин и в пер

вую очередь перегруженностью 

основных хлебоприемных пунктов 
в период уборки. Зерно из пр оме
жуточных пунктов на основные 

хлебоприемные пункты вывозят 

после окончания уборки. 
Выбор схемы перевозки зависит 

от географического положения 
рачона уборки урожая, расстояния 
от 'места уборки до элеватора, стан
ции или пристани, состояния (сте
пени влажности) зерна и обеспе
ченности автомобильным транспор
том в период уборки. Наиболее 
рациональной является пере возка 
по схеме комбайн - основной 
хлебоприемный пункт. 

Автомобили загружают зерном 
на месте уборки урожая из бункеров 
комбайнов, движущихся внутри 

определенного прямоугольника на 

поле, называемого загонкой. При 
прямом комбайнировании комбайны 
совершают круговой объезд загонки, 
постепенно приближаясь к ее цe~T
ру, а при раздельном способе убор
ки зерна (при применении жа
ток) возвратно-поступательной 
движение. Разгрузка комбайнов 
возможна на ходу и с остановкой. 
Разгрузка на ходу повышает произ
водительность уборки на 15-20% по 
сравнению с разгрузкой с останов
кой. Время, необходимое дЛя загруз
ки подвижного состава зерном на 

ходу при полном использовании 

грузовместимости, зависит от вмес

тимости кузова подвижного состава, 

вместимости бункера комбайна и 
продолжительности его заполнения, 

которая определяется вместимостью 

бункера, урожайностью убираемой 
культуры (количеством центнеров 
на 1 га), рабочей скоростью ком
байна и шириной захвата ком
байна или жатки. 

Если вместимость кузова авто
мобиля больше вместимости бункера. 
то необходимо несколько раз прово
дить погрузку (или догрузку, если 
вместимость кузова и бункера не 
кратны). В этих случаях для сокра
щения времени погрузки подвижной 

состав можно загружать сразу двумя 

комбайнами, двигающимися парал
лельно по полю на расстоянии по 

фронту, обеспечивающему возмож
ность загрузки. Такая система назы
вается м е т о д о м с пар е н н о й 
р а б о ты. Производительность 
подвижного состава в этом случае 

повышается на 25% по сравнению 
с загрузкой из одного комбайна. 

Для вывозки зерна от комбай
нов на тока используют автомобили
самосвалы ГАЗ или ЗИЛ. Тяжелые 
дорожные условия не дают возмож

ность использовать автопоезда при 

непосредственной загрузке их из 
бункеров комбайнов. Кроме того, 
для загрузки автопоездов требуется 
большое время, что сводит до мини
мума повышение производитель

ности за счет использования прице

пов. Поэтому вывоз зерна на тока 
автопоездами может осуществляться 

при использовании к о м б и т Р е й
л е р н о г о с n о с о б а перевозки. 

для сбора урожая при этом спо
собе на определенном массиве выде
ляют группу комбайнов, работающих 
на отдельных загонках. На ближай
шей к массиву полевой дороге или 
на межклеточных дорогах, прока

шиваемых в массиве, расставляют 

прицепы. Размеры загонки подби
рают так, чтобы заполнение бунке
ра комбайна происходило к моменту 
наибольшего приближения его к до
роге. К этому моменту прицепы, 
расположенные на дороге, подают 
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Рис. 13.2. Автопоезд на перевозках зерна 

трактором для загрузки его из 

бункера. а затем вновь доставляют 
на дорогу. От а втопоеЗД8, пр ибыв
шего с тока, отцепляют порожние 

прицепы, автомобиль идет под 
загрузку из бункера, затем возвра
щается к месту расположения загру

женных прицепов, к нему прицепляют 

несколько прицепов, и автопоезд с 

зерном движется на ток. 

При доставке зерна автопоезда
ми потребное число автомобилей 
и оборотных прицепов определяют 
в зависимости от урожайности и 
расстояния перевозки. Если ~втo
поезда не успевают отвозить зерно 

на тока и не обеспечивают своевре
менного возврата порожних прице

пов, то на каждую группу комбай
нов выделяют дополнительно один

два бортовых автомобиля~ рабо
тающих без прицепа. 

Для сокращения простоев под 
разгрузкой и ускорения оборачивае
мости автопоездов груженые приuе

пы в пункте разгрузки могут отцеп

ляться и обмениваться на порожние. 
Товарно-транспортные Haк.n адные 
МОГУТ быть оформлены в период обо
рота автомобиля, а затем вручены 
водителю. 

Зерно, доставленное на тока, 
разгружается механическими лопа

тами, разгрузчиками, установленны

ми на шасси колесных тракторов, и 

различными автомобилеразгрузчика-
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ми. После очистки и ПРОСУШI<И зерно 
отправляют на хлебоприемные пунк
ТЫ. На токах зерно грузится на авто
мобили зернопогрузчиками со скреб
ковыми транспортерами и скребковы
ми питателями, пневматическими 

зернопультами и из бункеров. 
На перевозках зерна с токов на 

хлебоприемные пункты широко ис
пользуют бортовые автопоезда (рис. 
13.2), что сокращает потребность 
в подвижном соста ве и снижает себе
стоимость перевоЗQК. 

Разгружают бортовые автомоби
ли и автопоезда на хлебоприемных 
пунктах при помощи автомобиле
разгрузчиков. Перед разгрузкой зер
на на хлебоприемных пунктах под
вижной состав взвешивают и отби
рают пробу зерна. После разгрузки 
подвижной состав вторично взвеши
вают и оформляют документы о сдаче 
зерна. 

§ 13.3. ПЕРЕВОЗКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Продолжительность уборки са
харной свеклы в разных районах 
страны колеблется от 20 до 25 дней. 
После уборки свекла подвержена 
быстрой порче-она начинает ВЯНУТl: 
и загнивать, теряя в массе, и снижаТl: 
сахаристость. Поэтому сразу ЖЕ 
после копки и очистки ее необходимс 

доставлять на сахарные заводы для 



переработки или на специальные 
пункты хранения. Для вывоза свеклы 
с полей используют одиночные борто
вые автомобили, автомобили-само
свалы и бортовые автопоезда. 

При раз Д е JI ь Н О М способе 
уборки собранную комбайном свеклу 
выгружают из бункера комбайна 
кучами на поле, а затем ПОCJ1е ручной 
доочистки погружают свеклопогруз

чиками в автомобили и приuепы 
llля доставки на сахарные заВОllЫ и 

приемные пункты. При этом трудоем
кость погрузочных работ очень высо
ка, подвижной состав и свеклопо
грузчики движутся прямо по полю от 

кучи к куче для загрузки. 

При п о т о ч н о м способе свекла 
загружается из бункера комбайна 
непосредственно в автомобили и при
uепы и сразу же отправляются на 

приемные пункты. Недостатками это
го способа являются: повышенный 
износ подвижного состава, вынуж

денного двигаться рядом с комбайна
ми по свежевспаханному полю, и пр е
кращение вывоза свеклы с наступле

нием темноты, при остановке комбай
на по технической неисправности 
и т. п. 

При поточно-леревалоч
н о м способе свекла из бункера ком
байна загружается в самосвальные 
тракторные при цепы, доставляемые 

тракторами на конец загонки, где 

свекла выгружается в бурты, а из 

буртов свеклопогрузчики грузят ее в 
подвижный состав (рис. 13.3). r}po
ИЗ80дитеJ1ЬНОСТЬ подвиж нога состава 

значительно повышается. а обwая 
сумма затрат на перевозку, несмотря 

на нео6ходимость использования 
тракторов и свеклопогрузчиков, ени .. 
жается. 

Свеклу, доставленную на заводы, 
в зависимости от ее состоян~я на
правляют сразу же на переработку 
или укладывают для хранения в кага

ты-штабеля длиной 20-30 м, шири
ной в основании 12 м и высотой до 
4-4,5 м. Разгружают CBeк.ny, Ha~ 
правленную на переработку, автомо
билеразгрузчикам и, а укладываемую 
в I<агаты-буртоукладчиками с гра
бельным захватом ИЛИ автомобиле
разгрузчиками. 

Наиболее ра ционаЛЬНblМ спосо
бом организации работы подвижного 
состава на уборке сахарной свеклы 
является организация бригадного 
метода работы, при котором свеклу 
вывозят поочередно с I<аждого от

дельного участка уборки. Перед на· 
чалом уборки формируют комплекс
ные механизированные бригады. 
В состав каждой бригады включают 
один высокопроизводителЬНblЙ свек
лопогрузчик и автомобил и, число ко
торых зависит от производительности 

погрузчика, урожайности свеклы, 
грузоподъемности автомобиля и вре
мени его оборота. Составляют гра-

Рис 13.3. ПОГРУЗI{З свеклы 
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фик работы бригад, в котором в зави
симости от размеров посевных ГLJ10-

щадей, урожай ности и сроков уборки 
свеклы устанавливают даты начала и 

окончания работы бригад на каждом 
участке сбора свеклы. На каждый 
участок свеклопогрузчик и автомоби
ли выделяются на строго определен

ный срок. Комплексные бригады, как 
правило, обслуживают два-три сов
хоза или колхоза. В ряде CJlучаев 
бригады работают по часовому гра
фику, что обеспечивает повышение 
прои зводительности подв и жного со

става. 

§ 13.4. ПЕРЕВО3КИ ХЛОПКА-СЫРЦА 

Хлопок является легким грузом 
с объемной массой O,07-0J5 т/м3 . 
На перевозках хлопка-сырца насы
пью необходимо использовать под
вижной состав, имеющий кузова по
вышенной вместимости (рис. 13.4). 

Повышения использования грузо
подъемности можно достичь при за

таривании хлопка массой по 70--80 
кг в спеuиальные мешки-канары. 

Перевозка в таре почти вдвое увели
чивает коэффициент использования 
грузоподъемности по сравнению с 

бестарным способом дает возмож
ность использовать бортовые автомо
били и автопоезда. Однако затраты 
труда на набивку канар и матери-

альные затраты на их изготовление 

высоки, что значительно снижает 

степень эффективности тарной пере
возки. Поэтому целесообразнее пере
возить XJlОПОК-Сblреu насыпью в ав

томооилях с кузовами повышенной 
вместимости при максимальной меха
низаuии погрузочно-разгрузочных 

работ. 
Перевозки x.nопка могут быть ор

ганизованы по следующим двум схе

мам: хлопковое поле -- заготови

тельный пункт (на котором сушат. 
очищают и xpaI-{ЯТ хлопок) - пере

рабатывающий завод: хлопковое по
ле-хирман (сушильно-очиститель
ная площадка колхозов или совхо

зов) --заготовительный пункт (ГДЕ: 
хранят хлопок) - перера6атыва
ющий завод. Наибольшее распро
странение имеет вторая схема пере

возки. 

При организаuии работы по пер
вой схеме хлопок разгружают из бун
кера хлопкоуборочного комбайна на 
краю участка, затем загружают на

сыпью на подвижной состав и достав
ляют на заготовительные пункты. 

ПОCJIе очистки и просушки хлопок 
насыпью или в канарах достаВJIЯЮТ 

на заводы .. При организаuии работы 
по второй схеме хлопок насыпью или 
в канарах перевозят подвижным со

ставом с хирманов на заготовитель

ные пункты. а затем с этих пунктов 

доставляют по потребности на пере
рабатывающие заводы. 

Рис 1 З.4 Автопоезд на Пt'ревозке хлопка 
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Для погрузки хлопка насыпью в 
подвижной состав на поле или на 
хирманах из буртов используют лен
точные транспортеры. Хлопок в кана
рах грузят и выгружают при помощи 

стогометателей. 
Для выгрузки хлопка, перевози

мого насыпью в бортовых автомо
билях и прицепах, применяют раз
грузочную сетку. изготовленную из 

гибкой проволоки или веревки с попе
речными деревянными планками, ук

ладывая ее на дно кузова до погрузки 

и закрепляя в задней ее части. За
тем на сетку насыпают хлопок и свер

ху на него накладывают передний 
свободный конец сетки, который в 
пункте разгрузки закрепляют за ка

кой-нибудь неподвижный предмет 
и,rJи трактор. Хлопок разгружается из 
кузова при движении автомобиля 
вперед или при движении трактора 

задним ходом. 

§ 13.5. ПЕРЕВОЗI(И РАЗЛИЧНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯПСТВЕННЫХ грузов 

Перевозки плодоовощной продук
ции автомобильным транспортом мо
гут производиться по следующим ос

новным схемам: 

поле-перевалочный пункт в мес
те отправления (железнодорожная 
станция, речной порт, причал, аэро-
порт); . 

перевалочный пункт в месте наз
начения-получатели (хранилища, 
торговые точки, предприятия обще
пита) ; 

поле-х~анилище~ 

поле-торговые точки, преn.прия.

тия общепита; 
хра нилище-торговые точ ки, 

предприятия общепита. 
В последние годы в сельском 

хозяйстве широко внедряется сис

тема приемки продукции заготови

тельными и торгующими организа

циями непосредственно в местах ее . .. 
производства, что в немалои мере 

способствует и повышению эффек
тивности использования подвижного 

состава. 

При этой системе на территориях 
колхозов и совхозов создают приемо

сдаточные пункты (ПСП), которые 
размещают у автомобильных дорог 
с расчетом максимального приближе

ния их местоположения к местам 

уборки урожая. На ПСП сортируют, 
определяют качество, затаривают 

продукцию, формируют партии отп
равок, передают заявки на перевозку 

продукции в АТП или центр управ
ления перевозками, грузят продук

цию на подвижной состав. 

Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР разработана 
«Единая технология выполнения убо
рочно-транспортно-заготовительных 

работ в период уборки урожая ово
щей и бахчевых культур». 

Некоторые овощные культуры 
(огурцы, помидоры, баклажаны, пе
рец, кабачки, капуста ранних сортов 
и цветная капуста) созревают неод
новременно и требуют нескольких 
сборов урожая. Число сборов в зави
симости от сорта и условий возделы
вания продукции колеблется от 3 до 
15 с периодичностью от 2 до 7 дней. 

Одним из массовых грузов плодо
овощной продукции является к а р -
т о Ф е ль. Его перевозят по следу
ющим основным схемам: поле (пункт 
отправления)-сортировальные пун
кты колхозов И совхозов-торговые 

точки; городские хранилища-торго

вые точки. Пунктами отправления 
могут быть также железнодорожные 
станции, речные порты и причалы, 

куда картофель доставляют в сме
шанном сообщении. 

Картофель на полях убирают 
картофеле)lборочнЬ\ми комбайнами, 
затем доставляют на сортировальные 

пункты. После уборки содержание 
примесей (земли) может достигать 
20%, а обработка на сортировальном 
пункте снижает эту величину до 

1-3%. После этого картофель зата
ривают и грузят в подвижной сос
тав. 

В мешках картофель перевозят 
при доставке его непосредственно 

с сортировальных пунктов в торговые 

точки. Картофель в складных или 
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разборных контейнерах грузоподъем
ностью 300-500 кг перевозят пр и 
смешанных перевозках и перевозках 

с сортировальных пунктов в город

ские хранилища. Контейнеры могут 
быть использованы для хранения 
картофеля в городских хранилищах 
и последующей доставки в торговые 
точки. Картофель, затаренный в кон
тейнеры, сохраняется значительно 
лучше, чем при хранении навалом. 

Перевозка картофеля в таре, вы
зывая некоторое увеличение трудо

емкости за счет затаривания, являет

ся экономически выгодной, так 
как позволяет механизировать погру

зочно-разгрузочные работы и сокра
щает потери картофеля на 30-40%. 

Для перевозки картофеля в таре 
используют бортовые автомобили
самопогрузчики с кранами. При ис
пользовании стандартных автомоби
лей контейнеры и мешки грузят кра
нами, установленными на тракторах, 

и автопогрузчиками, а выгружают 

аккумуляторными погрузчиками, 

электротельферами и т. д. 
Для доставки картофеля зимой в 

торговые точки и на предприятия 

общественного питания используют 
автомобили с обогреваемым кузовом
фургоном. Стены кузова обшивают 
теплоизоляционными материалами. 

Нагрев воздуха происходит в резуль
тате отбора теllЛ а от калорифера, 
через который проходят отработав
шие газы, что обеспечивает темпе
ратуру +3- +40 С внутри кузова 
при наружной температуре до 
-250 С. 

Массовые перевозки о в о щей и 
Ф р у к т <> в осуществляют в период 
сбора урожая на складские базы и 
перерабатывающие предприятия, а 
также в торговую сеть и предприятия 

общественного питания. Фрукты и 
такие овощи, как помидоры, зеленый 
лук перевозят уложенными' в ящики 

и лотки; морковь, огурцы, редьку, ре

диску, лук затаривают в мешки и сет

ки; капусту можно перевозить как на

валом, так и затаренноЙ. Овощи в 
подвижной состав грузят, как прави
ло, на краю поля. 
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Т о м а т ы в виде жидкой массы -
пульпы и зерна з е л е н о г о г о р о ш

к а на плодоперерабатывающие 
предприятия пере возят бестарным 
способом в автомобилях-цистернах. 
Зерна зеленого горошка загружают 
в цистерну с водой (соотношение 7:3) 
время разгрузки цистерн грузо

подъемностью 3-4 т-8 мин. 
В последние годы широкое рас

пространение получили междугород

ные перевозки плодоовощной продук
ции. Так, в Москву, Ленинград и 
другие промышленные центры евро

пейской части нашей страны достав
ляют ранние овощи и фрукты (череш
ню, вишню, абрикосы, сливы, огурцы, 
11OМИДОРЫ, виноград) из Молдавии, 
Украины, с Северного Кавказа. Рас
стояние перевозок достигает 1500 км 
и более. Важное значение при этом 
имеет обучение водителей перед на
чалом сезона поставок правилам при

ема и сдачи продукции, ГОСТам и 
РТУ на продукцию и т. п. 

для обеспечения сохранности 
вкусовых качеств и товарного вида 

доставляемых продуктов при пере

возках используют автопоезда-реф

рижераторы в составе автомобилей

тягачей и полуприцепов-фургонов 
грузоподъемностью 7, 10 и 12 т с соб
ственным холодильным агрегатом. 

Холодильные установки обеспечива
ют возможность регулировать темпе

ратуру внутри кузова от - 20 
до + 12°с. 

Порядок перевозок скоропортя
щихся грузов В междугородном сооб
щении определяется специальны

Правилами, утвержденными Мини
стерством автомобильного транспор
та РСФСР. Согласно этим Прави
лам на маршруте движения предус

матривается организация контрол" 

за соблюдением температурных ре
жимов автопоездов-рефрижераторов. 

Работники диспетчерско-конт-
рольных постов, расположенных на 

трассах движения автопоездов-реф
рижераторов, проверяют темпера

туру в кузове, техническое состоя

Hиe холодильной установки и отме
чают результаты проверок в специ-



альном журнале учета и «Листе кон
трольных проверок темперзтуры в ку

зове», который выдается водителю 
вместе с путевым листом. При про
верке они руководствуются следую

щими норм ами снижения температу

ры в кузове против начальной в зави
СИМОСТИ от времени нахождения в пу

ти с момента погрузки: через 12 ч-на 
7,3°, через 24 ч-на 11,7°, через 48ч
на 16,9° и через 72 ч-на 2~,70. 

Если холодильная установка не
исправна и не может быть отремонти

рована в течение 4 ч, а также если 
температура на 3-40 ниже предус
мотренной по норме. то в соответ
ствии с Правилами создают комис
сию, которая принимает решение о 

возможности дальнейшей перевозки 
груза или реализации его на месте 

через ближайшие торговые органи
зации. 

Перевозки продукции, являющей
ся кормами для животноводства, 

производятся следующим образом. 
К у к у р у з у в початках перево

ЗЯТ непосредственно от кукурузно

уборочных комбайнов на тока или в 
хранилища (сапетки ). Для этого ис
пользуют автомобили-самосвалы, .а 
также бортовые автомобили с нара
шенными бортами. Разгружают бор
товые автомобили автомобилераз
грузчика ми. 

Объем перевозок с и л о с н ы х 
к у л ь Т У Р и с и л о с а. являющих

ся высокопролуктивным кормом для 

скота, непрерывно возрастает. Орга
низация работы подвижного состава 
на перевозках силосной массы зави
сит от способа силосования: при раз
дельном способе зеленую массу дос
тавляют тракторами с места уборки 

силосных культур к силосорезкам, 

а затем от силосорезок автомобиля

ми и автопоездами к силосным баш

ням, траншеям и ямам; при силосова

нии с помощью комбайнов силосную 
массу гр'узят в подвижной состав 
непосредственно через разгрузочный 
транспортер силоса-уборочного КОМ
байна. 

Силосная масса имеет небольшую 
плотность, поэтому на ее перевоз

ках необходимо использовать под
вижной состав с кузовами повышен
ной вместимости или наращивать 
борта кузовов (рис. 13.5). 

Подвижной состав загружают си
лосной массой из комбайнов на ходу. 
Комбайнер через каждые 2-3 мин 
выключает на некоторое время тран

спортер, а в этот момент два грузчи

ка, находящиеся в кузове автомоби
ля, разравнивают и уплотняют массу_ 

На перенозке силосной массы наи
более целесообразно использовать 
автомобили-самосвалы. При исполь
зовании бортовых автомобилей массу 
в местах складирования выгружают 

при помощи разгрузочных сеток или 

автомобилеразгрузчиков . 
Потребное число автомобилей для 

перевозки зависит от урожайности, 

Рис I 3 5 Погрузка силосной f\1accbI в автопоrзд 
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расстояния перевозки, грузоподъем 

ности подвижного состава, произво

дительности силосорезки (при раз
дельном способе силосования) и ком
байна (при силосовании с помощью 
комбайнов) . 

П р е с с о в а н н о е с е н о в тю
ках доставляют бортовыми автомо
билями с полей на животноводчес
кие фермы. Тюки имеют прямоуголь
ную форму. Масса тюка 30 кг. Их 
располагают прямо на поле на рас

стоянии 5-6 м друг от друга и грузят 
в автомобили погрузчиками-тюко
подборщиками. На фермах тюки выг
ружают из автомобилей при помощи 
стогометателеЙ-погрузчиков. 

13.6. ПЕРЕ803КИ ЖИ8НОСТИ 
и ПРОДУКТО8 ЖИ80ТНО80ДСТВА 

Н птн ЦЕ80ДСТВА 

~ивотноводство И птицеводство 
являются одними из важнейших от
раслей сельскохозяйственного произ
водства. Домаш ние животные дос
тавляются с пастбищ на сборные 
пункты, а оттуда-либо на приемные 
пункты, расположенные на железно

дорожных станциях, либо непосред
ственно на мясокомбинаты. Перегон 
скота «своим ходом» связан со зна

чительными потерями времени и жи

вой массы скота, а для доставки сви
ней и домаш ней птицы такой способ 
вообще неприменим. Поэтому для 
перевозки живности используют 

различные виды транспорта. 

Перевозка животных вызывает 
изменение привычного режима их 

содержания, связанное с новыми ус

ловиями размещения, тряской в пути, 
погрузкой и разгрузкой. Все это при
водит животных к нервному возбуж
дению, отказу от корма, отрицатель

но сказывается на массе животных. 

Автомобильный транспорт при 
массовых перевозках животных на 

приемные пункты, а также на мясо

комбинаты и бойни целесообразно 
использовать при расстоянии пере

возки до 500 км. Преимущества авто-' 
мобильного транспорта перед ~елез-
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нодорожным В этих условиях заклю

чаются в возможности доставки 

скота непосредственно с пастбищ или 
сборных пунктов до ворот бойни или 
мясокомбината и в повышении ско
рости доставки скота, что способст
вует сокращению потерь живой мас
сы. Кроме того, грузоподъем ность 
автомобилей и автопоездов использу
ется на 50-90%, тогда как грузо
подъемность железнодорожных ваго

нов-всего на 30-35%. 
~ивность следует перевозить с 

учетом климатических особенностей 
местности. Так, например, на юге 
страны в жаркое время года скот 

(особенно свиней) необходимо пере
возить либо ранним утром, либо пос· 
ле захода солнца. Во избежание пе
регрева и солнечиых ударов в днев

ное время животные должны нахо

диться под брезентовым тентом. Ле
том в качестве подстилки на полу 

кузова используют песок, периоди

чески смачиваемый водой, а зимой 
и осенью делают соломенную под

стилку .или посыпают пол торфом. 
Специализированный подвижной 

состав для перевозки живности дол

жен удовлетворять следующим тре

бованиям: создавать условия, обес
печивающие минимальные потери в 

живой массе и предотвращающие 
повреждения животных во время пе

ревозки; обеспечивать удобную по
грузку и выгрузку животных при 

минимальных простоях под этими 

операциями; давать возможность ис

пользовать эти автомобили для пере
возок другого груза в межсезонный 
период. 

Наиболее целесообразно для этих 
целей использовать автомобили-тя
гачи с полуприцепами-фургонами 
(рис. 13.6). Кузов полуприцепа
фургона должен иметь flРЯМОУГОЛЬ
НУЮ форму длиной не менее 8,5 м, 
обеспечивать естественную приточ
ную вентиляцию в верхней и ниж
ней частях, иметь ровную поверх
ность пола, боковую дверь и дверь
трап в задней части, внутреннее элек
трическое освещение и жижесбор
ники. Для деления на отсеки внутри 



кузов должен быть оборудован съем
ными перегородк.ами с кольцами для 

привязи животных. Полуприцепы
фургоны имеют вместимость 16 голов 
крупного рогатого скота или 55 сви
ней. Модель полуприцепа в двухъ
ярусном варианте позволяет размес

тить 140-175 овец. 
При использовании бортовых ав

томобилей для перевозки животных 
необходимо нарастить борта до 1,5-
2 м и разделить кузов на 2-3 отсека 
для предупреждения скучивания те

лят, овец, свиней на подъемах и 
спусках. Крупные рогатые живот
ные должны быть привязаны голова
ми вперед по ходу движения. 

Специализированный подвижной 
состав используется и на перевозках 

п т и U Ы. Взрослую птицу перевозят 
в многоярусных контей нерах, поме
щаемых на платформу спеuиальной 
конструкции. МОЛОдНяк птицы пере
возят в специальных ящиках, кото

рые устанавливают в изотермичес

кие кузова автофургонов, обеспечи
вающих микроклимат. Вместимость 
автофургона-6 000 цыплят или утят, 
8 000 индюшат. 

Широкое распространение имеют 
перевозки однодневных цыплят И ИН

кубационных яиц на достаточно 
большие расстояния с межхозяй
ственных. инкубаторно-птицеводчес
ких станций в колхозы и совхозы. 
Внутри кузова размещаются контей
неры, в которые ставятся ящики с 

цыплятами или яйцами. Вмести
мость-около 29,2 тыс. яиц или 
14,4 тыс. однодневных цыплят. 

На отправляемую живность гру
зоотправитель обязан предоставить 
свидетельство, выданное ветеринар

ным органом Госагропром а. Эго сви
детельство, без которого перевозка не 
разрешается, должно быть составле
но на каждую партию живности (на 

u б I 
каждыи автомо иль или несколько 

автомобилей при одновременной их 
отправке одним грузоотправите

лем в адрес одного грузопоЛ:учателя). 
Перед отправкой из ~-х6зяйства 

крупный рогатый скот и лошади 

Рис 13.6 ПОJ1уприuеп дJlЯ перевозки скота 

ДОЛЖНЫ быть забиркованы, свиньи
забиркованы или татуированы, ов
uы-мечены. Затем живность взве
шивают, формируют партии-гур
ты-и выписывают гуртовую ведо

мость. где особенно отмечают на
личие травм и повреждений кожного 
покрова у животных. 

Гуртовые ведомости заполняют: 
на крупный рогатый скот-на осно
вании взвешивания каждой головы 
с указанием номера, пола, возраста, 

упитанности и массы; на свиней, 

овец. коз и кроликов-по группам 

животных с одинаковой упитаннос

тью: на птиuу-по видам и возраст

ным группам. 

Автомобиль (или группу в коли
честве трех -четырех автомобилей) 
должен сопровождать ПрО80ДНИк. 

Если живность перевозят в условиях 
централизованных перевозоl<., то обя
занности проводника могут быть 
возложены на водителя. При этом 
получатели живности-мясокомби
наты и заготовительные конторы

должны самым тщательным образом 
организовать предварительное обу
чение водит~лей правилам приемки 
живности непосредственно от хо

зяйств. 
Сыр ье (шкуры, шерсть, щетину, 

конский волос, рога, кости, копыта, 
пух, перо) разрешается перевозить 
при наличии свидетельства от ветери

нарных органов и только в упаковке. 

Автомобилям, перевозящим сырье, 
запрещается останавливаться во вре

мя перевозки вблизи пастбищ, водое-
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мов И помещений, где содержится 
домашняя живность. 

М о л о к о в сельском хозяйстве 
можно перевозить в неохлзжденном 

ИJlИ охлажденном виде. Свежевыдо
енное молоко--благоприятная среда 
дл я быстрого рззм ножения микроор
ганизмов, приводящих к скисанию 

молока. Поэтому с пунктав, не имею
щих условий дJ1Я немедленного ох
лаждения и хранения молока (паст
бищ, небольших ферм, у населения, 
сдаюшего из.лиш ки молока государ

СТВУ), вывоз должен производиться 
сразу же после каждой дойки. Од
нако и там, где имеются установки 

для охлаждения и хранения, молоко 

при температуре не выше плюс 10 0С 
должно храниться не более 20 ч. 

Таким образом, молоко является 
скоропортящимся продуктом И орга

низация его переВОЗ0К должна обес
печивать четкий, бесперебойный и 
своевременный вывоз его с пунктов 
производства в пункты переработки 
(молокозаводы) . 

Молоко можно перевозить в спе
циализированных цистернах (рис . 
13.7) на шасси автомобилей, полу
приuепов и двухосных прицепов при 

бестарной перевозке или на бортовых 
автомобилях при перевозке в метал
лических флягах вместимостью до 
40 л. 

Вместимость цистерн--от I 900 до 
22 000 л. Термоизоляция обеспечива
ет изменение тем пературы молока не 

Рис . I З.7 Автопоезд для перевозки молока 
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более чем на 2--ЗОС при температуре 
окружающего воздуха +ЗООС. 

Цистерны и фляги должны быть 
лоданы под перевозку чистыми и про

дезинфицированными или обрабо
танными паром. При заливе они 
должны быть заполнены ПОЛНОСТЬЮ t 
чтобы во время перевозки молоко не 
взбалтывалось. Затем п.nотио закры
ты крышками с прокладками из пи

шевой резины и опломбированы. 
После слива их необходимо тщатель
но промыть И обработать горячим 
паром. 

Особой формой перевозо!< молока 
явл яется сбор молока у населения 
(индивидуальных молокосдатчиков ) . 
Для этого разрабатывают кольцевой 
сборный маршрут и график движения 
на нем. Молоко во флягах размеща
ется сдатчиками на сборных пунк
тах (помостах высотой 1,0-1,1 м с 
трехступенчатым трапом), места раз
мещения которых вдоль дороги опре

деляют сельские советы по согласо

ванию с молокоперерабатывающими 
и автотранспортными предприятия

ми. На водителя кроме сбора молока 
и слива его в цистерну возлагают 

обязанности регистрации количества 
сдаваемого молока и снятия проб 
(по каждому молокосдатчику) с по
мощью специального оборудования. 
выдаваемого ему молокоперераба
тывающим предприятием (измери
тельная тара. прибор для определе
ния чистоты молока, пипетка для от

бора проб, бутылочки для проб и 
яшик ДЛЯ их хранения и т. п.). 

§ 13.7. ПЕРЕВО3КИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ 

Важное значение для дальнейше
го развития сельского хозяйства 

и увеличения объема его производст
ва имеет применение минеральных 

удобрений. 
Наибольший удельный вес в об

щем объеме поставок удобрений в 
сельское хозяйство занимают азот
ные. фосфорные и сложные УДОбре
ния. По своей консистенции удобре. 



tlИЯ подразделяются на твердые (гра
нулированные или порошкообраз
ные) и жидкие. Твердые удобрения 
обл адают специфическими свойства
ми (гигроскопичностью, c.nеживае
мостью) растворением и выщелачива

ни~м питательных веществ). Такое 
удобрение, как аммиачная селитра, 
при определенных условиях способно 
В3 рываться. Фосфорные удобрения 
обл адают коррозионн ым И свойства
МИ, разъедают металл, одежду, 

обувь, выделяют сернистый и фторис
тый газы. 

Заводы-поставщики удобрений 
поставляют их получателям почти 

равномерно в течение года. Внесение 
же удобрений в землю идет в корот
кие агротехнические сроки: а npeJ1b
май-45-55%, июнь-июль-lО-
20%; август-октябрь-30-45% от 
общего объема. Среднее расстояние 
перевозок минеральных удобрений по 
B~дaM в нашей стране также разное: 
твердые азотные-более 1000 км, 
фосфорн ые-около В30 км. сложные 
фосфорные-БОО км. 

Перевозка удобрений и внесение 
их в землю может осушествляться 

по следующим схемам: завод-при

рельсовый склад-склад сельскохо
зяйственного предприятия-поле; за

вод-прирельсовый склад-поле; за
вод-склад предприятия-поле; за

вод-поле. 

Первые две схемы являются пере
возками в смешанном сообщении, 
а вторые две-прямыми автомобиль
l:ibIM и перевозками, которые целесо

образно выполнять при использова
нии бортовых автомобилей зил
на расстоянии до 200 км, бортовых 
автомобилей МАЗ-до 300 км, боль
шегрузных автопоеЗ,В.l)в МАЗ-до 
400-500 км. ( 

При доставке TBepAbLX минераль
ных удобрений навалом на участках 
прирельсовый склад-поле или за
вод-поле можно использовать авто

мобили-цементовозы большой грузо
подъемности (рис. 13.8), у которых 
разгрузочный шланг заменен гофри
рованным рукавом. соединенным с 

трехрожковым распылителем. Внесе.-

Рис 138 Автопоезд для перевозки и рассеива· 
ния удобрений 

ние удобрений в почву происходит 
при движении автомобиля-цементо
воза по полю. 

Себестоимость распыливания 
удобрений в этом случае 
примерно в 4 раза ниже, чем при 
использовании специальной сельско
хозяйствен ной м а шин ы- рассеива
теля. 

Большую часть твердых удобре
ний перевозят в затаренном виде 
в бумажных и полиэтиленовых 
(рассчитан ных на двукратное ис
пользование) мешках. Применение 
мешков способствует повышению 
уровня механизации погрузочно-раз

грузоч ных работ за счет применения 
пакетного способа. Однако мешки 
при м ногокр атных перегрузках рвут

СЯ, что ПРИВОдНТ к нарушению вла

гозащиты и потерям удобрений. Бо
лее эффективным является использо
вание эластичных контейнеров. прис
пособленных специально для пере

возки твердых минеральных удоб
рений. 

Контейнеры изготавливают из 
мягких резинокордных материалов. 

Они имеют грузоподъем ность 1.5-
4 т. При этом их собственная масса 
составляет 20-100 кг, т. е. в преде
лах 2,5% от массы перевозимого в 
них груза. Контейнеры можно штабе
лировать в 2-3 яруса. неc.nеживаю
щиеся удобрения MorYT храниться в 
них на открытых площадках при тем

пературах от -400 дО +600С. 
Жидкие удобрения перевозят в 

автомобилях-uистернах. В период 
внесения в почву они должны, как 

правило, доставляться прямо на по

ля, минуя скл ады сельскохозяйст
венн ых предпр иятнй. 
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При перевозках минеральных 
удобрений, ядохимикатов необходи
мо соблюдать определенные меры 
безопасности. Так, ядохимикаты сле
дует перевозить только в специаль

ной таре, снабженной этикетками. 
Этикетки печатают несмываемой 
краской и на них в числе прочих 
сведений обязательно должно быть 
указано полное наименование пре

парата и процентное содержание ос

новного компонента и примесеЙ. 
На тару наносят надпись «ЯД». 

Погрузку-выгрузку удобрений и 
ядохимикатов на автомобили необхо
димо выполнять с наветренной сторо
ны. При этом кабина водителя долж
на быть плотно закрыта, а сам он 
обязан находиться вне ее. Водители 
и грузчики проходят специальный 
инструктаж по технике безопасности 

и промышленной санитарии и по ока
занию первой помощи при отравле
нии. 

Грузчиков снабжают пылене-
проницаемой одеждой, респиратора
ми и противопыльными очками. 

Водитель, выполняющий перевоз
ку, обязан иметь специальное удосто
верение. Во время перевозки этого 
груза запрещена перевозка людей 
в кузове автомобиля. Не допускается 
доставка жидких удобрений (водный 
аммиак и др.) во время тумана и го
лоледа. 

Автомобили, занятые доставкой 
жидких удобрений, должны разме
щаться отдельно от других автомоби
лей на специально отведенных пло
щадках. В кузовах и кабинах автомо
билей нужно проводить уборку с при
менением дезинфицирующих средств. 



Глава 14 

ПЕРЕВОЗКИ грузов ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Промышленные и продовольст
венные товары доставляют в торго

вую сеть и на предприятия общест
венного питания непосредственно 

с промышленных предприятий-изго
товителей и с оптовых баз, холодиль
ников, баз и складов различных тор
говых организаций, станций желез
ных дорог и пристаней. В зависимо
сти от условий доставки все товары 
могут быть разделены на группы. 

К первой группе относятся мясо 
и мясопродукты, мясная и рыбная 
кулинария, молоко и молочные ПР<?
дукты, пиво и безалкогольные напит
ки, хлеб. Эти товары, как правило, 
должны завозиться грузополучате

лем непосредственно от предприятий
изготовителей. 

В т о р у ю г р у п п у сост а вл яют 
товары простого ассортимента, не 

требующие предварительной подсор
тировки (крупа, сахар, соль, ликеро
водочные изделия, мыло, спички 

и т. д.). Эти товары следует завозить 
либо непосредственно с местных 
промышленных предприятий, либо со 
станций железных дорог и приста
ней. 

Товары сложного ассортимента, 
требующие предварительной подсор
тировки и подбора или отправки 
комплексных партий, составляют 
т р е т ь ю г р у п п у. К ним относятся 
кондитерские изделия, готовое пла

тье, обувь, ткани, галантерейные из
делия, культтовары. Эти товары мо
гут быть доставлены непосредственно 
с промышленных предприятий только 
в крупные специализированные и 

универсальные магазины, имеющие 

большой объем товарооборота. 
Остальные товары, составляющие 

ч е т в е р т у ю г р у п п у, следует за

возить с торговых оптовых баз или 
складов различных торговых органи

заций. 

§ 14.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ 
ТОВАРОВ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ 

И НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Товары в торговую сеть и на пред
приятия общественного питания дос
тавляют в основном по заранее раз

работанным месячным графикам. 
Организации-поставщики (заводы, 
базы, склады и т. д.) составляют 
сводные графики доставки, учитывая 
при этом среднедневный фонд ~олу
чения товаров каждым получателем, 

периодичность доставки товаров, 

среднюю и минимальную' норму заво

за, размещение грузополучателей, 
продолжительность работы получа
телей, продолжительность рейса. 

На основе сводного графика и 
заказов торговых организаций и 
предприятий общественного питания, 
поступающих накануне дня перево

зок и уточняющих объем и ассорти
мент, на автотранспортных предпри

ятиях разрабатывают маршруты дос
тавки товаров. При доставке това
ров в постоянных объемах и постоян
ным или периодически повторяющим

ся пол!'чателям движение подвиж

ного состава может быть организова
но по заранее разработанным марш
рутам. 

При доставке хлеба и хлебобулоч
ных изделий, фасованных бакалей
ных товаров, сахара, мороженого, 

мясной и рыбной кулинарии, рыбото
варов, пива и безалкогольных напит
ков и других товаров простого ассор

тимента экспедиторские функции 
выполняют водители. При перевозке 
товаров сложного ассортимента и вы

сокой стоимости ( одежда, обувь 
и т. д.) экспедиторские функции 
выполняют экспедиторы, входящие в 

штат предприятий-поставщиков или 
оптовых баз. 
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Разгружают товары, как правило, 
подсобные рабочие торговых пред
приятий общественного питания. При 
доставке тарно-упаковочного груза 

массой более 50 кг и бочкового груза 
массой одного места более 100 кг на 
предприятия, не имеющие подсобных 
рабочих, автомобиль должен сопро
вождаться грузчиками. При доставке 
мелких партий грузов с массой одно
го места до 50 кг на автомобилях 
м алой грузоподъемности на водите
лей (по их согласию) может возла
гаться, помимо обязанностей экспе
дитора, выполнение погрузочно-раз

tрузочных работ. 
!(ля перевозки оборотной и воз

вратной тары грузополучатели долж
ны использовать подвижной состав, 
доставляющий товары. Специально 
для перевозки тары подвижной сос
тав выделяют тогда, когда невозмож

но перевезти всю тару при обратных 
ездках или когда сбор тары центра
лизован. 

При перевозках груза в торговую 
сеть и на предприятия общественного 
питания используюг товарно-тран

спортные накладные, которые назы

ваются счетами-фактурами. Приме
нение накладных обязательно во всех 
случаях, даже при работе автомо
билей с оплатой по повременному 
тарифу, так как они являются 
единственным документом, под

тверждающим факт выполнения 
перевозки. 

Продовольственные и промыш· 
ленные товары сдаются получателям 

с тщательным взвешиванием или пе· 

ресчетом. При этом могут быть слу
ча и расхождения между массой или 
количеством товаров, принятых в пе

ревозке, и товаров, сдаваемых полу

чателю, возникающие в процессе пе

рево~ки в результате естественной 
у б ы л и, которая является следстви
ем естественных свойств самого гру
за, характера упаковки, условий пе
ревозки и нормируется по следую

щим признакам: усушка (уменьше
ние содержания влаги в товаре, 

улетучивание, испарение, выморажи

вание); выветривание; раструска и 
распыл (при погрузке-разгрузке сы
пучих грузов); утечка (просачива
ние); бой посуды (при перевозках 
жидкостей в стеклянной таре, воз
вратной стеклянной тары, стеклян
ных, фарфоровых и фаянсовых изде
лий). 

Нормы естественной убыли уста
навливают дифференцированно: по 
роду тары, расстоянию перевозки, 

периодам года. При перевозках 
штучных и фасованных товаров нор
мы не применяюг. 

В табл. 14.1 приведен пример 
норм естественной убыли продоволь
ственных товаров при перевозках ав

томобильным транспортом. 

Работники автомобильного тран
спорта (водители, грузчики) подле
жат систематическому профилакти-

Т а б л и ц а 14.1 

Товар Период года Нормы убыли, %, в зависимости 
от расстояния, км 

до 10 до 25 до 50 до 100 Увели· 
чение' 

Мясо мороженое , Холодный 0,01 0,02 0,03 0,05 0,01 
Теплый 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 

Рыба холодного копчения Холодный 0,05 0,05 0,06 0,09 0,03 
Теплый 0,05 0,05 0,06 0,09 0,03 

Рыба горячего копчения Холодный 0,06 0,06 0,07 0,09 0,03 
Теплый 0,07 0,07 0,09 0,12 0,05 

Сметана Холодный 0,02 0,02 0,03 0,05 0,01 
Теплый 0,03 0,03 0,04 0,06 0,02 

Хлеб печеный весовой Холодный 0,04 0,04 0,05 0,06 0,02 
Теплый 0,05 0,05 0,06 0,07 0,03 

I Увеличение нормы на каждые последующие 100 км 
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Рис. 14.1. Схема доставки товаров от поставщика в магазин: 
а-традиционным способом; б-с использованием тары оборудования 

ческому медицинскому обследова
нию, проводимому местными органа

ми здравоохранения. Результаты об
следования записывают в личную 

медицинскую книжку каждого ра

ботника. 
Одним из важнейших путей по

вышения производительности и сни

жения себестоимости перевозок про
мышленных и продовольственных то

варов является снижение времени 

простоя под погрузкой-разгрузкой, 
которое может быть достигнуто. в 
первую очередь, за счет механиза

ции погрузочно-разгрузочных работ, 
применения малогабаритных контей
неров, использования специализиро

ванного подвижного состава, предва

рительной подготовки (подгруппи
ровки) товаров к отправке и выписки 
товарно-транспортных документов 

и т. п. 

Контейнеры на перевозках грузов 
являются тарой-оборудованием: при 
подготовке грузов к отправке и в 

процессе перевозки они являются 

тарой, в которой размещены товары 
(штучные или фасованные), после 

разгрузки и подачи в торговые залы 

магазинов самообслуживания они 
представляют собой торговое обору
дование для кратковременного хра

нения товаров до момента их реали

зации. 

Из приведенной на рис. 14.1 схе
мы видно, что система доставки гру

зов в контейнерах позволяет полнос
тью избежать или свести до миниму
ма ручной труд. Кроме того, примене
ние контейнеров позволяет значи
тельно повысить производительность 

подвижного состава, избежать пере
грузок товаров в магазине при пере

даче их из подсобных помещений 
в торговый зал, значительно сокра
тить потребность магазинов в под
собных помещениях, в несколько раз 
повысить коэффициент установочной 
и демонстрационной площади (пока
затель, характеризующий использо
вание площади торгового зала мага

зина) . 
для перевозки продовольствен

ных и промышленных товаров ис

пользуют в основном автомобили
фургоны различных конструкций. 
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В соответствии с условиями эксплу
атации кузова автомобилей-фурго
нов должны отвечать следующим 

основным требованиям: 
быть, как правило, прямоугольной 

формы, что обеспечивает наилучшее 
использование его внутреннего объ
ма и упрощает изготовление и ре

монт; 

обеспечивать сохранение качест
ва груза во время перевозки; 

внутренняя обшивка кузовов фур
гонов, предназначенных дЛя перевоз

ки пищевых продуктов, должна обес
печивать возможность проведения 

санитарной обработки; 
пол по возможности должен быть 

гладким, без надколесных ниш, так 
как наличие последних ограничива

ет использование внутренних га ба -
ритных размеров кузова; 

высота должна обеспечивать вы
полнение погрузочно-разгрузочных 

работ внутри кузова грузчиками в 
полный рост, что достигается приме
нением сдвигающихся ИJIИ поднима

ющихся крыш; 

конструкция кузова должна обес
печивать возможность выполнения 

погрузки-рззгрузки с двух-трех сто

рон, что достигается увеличением 

числа дверей и применением различ
ных погрузочно- разгрузочных меха

HизMoB (погрузчиков, транспортеров, 
рольгангов и т. д.); 

дверные проемы должы быть воз
можно большими (не менее 1200 мм 
по ширине и 1700 мм по высоте); 

двери должны иметь надежное 

уплотнение и быть оборудованы зам
ками (запорами) с фиксаторами и 
приспособлениями дЛя опломбирова
ния; 

кузова должны быть оборудованы 
вентиляционными устройствами и 
внутренним электрическим освеще

нием. 

Подвижной состав, занятый на 
перевозках пищевых продуктов, дол

жен иметь санитарный паспорт, вы
даваемый местными органами здра
воохранения, и подвергаться специ

альной с а н и т а р н о й о б р а б о т -
к е, которая включает: ежедневную 
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очистку (мойку) наружной части ку
зова; ежедневную уборку и мойку 

внутренней части кузова; дезинфек
цию внутренней части кузова, прово
димую по графику, согласовываемо
му с местными органами Госсаннад
зора. , 

Санитарную обработку подвиж
ного состава на АТП выполняют 
в специально отведенном помещении. 

При выпуске автомобилей на линию 
ежедневно проверяют их санитарное 

состояние. Подвижной состав, не от
вечающий установленным требова
ниям, подвергают повторной сани
тарной обработке. 

§ 14.2. ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБА 
И ХЛЕБОБУЛОЧНblХ ИЗДЕЛИА 

При доставке хлеба и хлебобу
лочных изделий необходимо учиты
вать и соблюдать специфические 
условия их хранения, погрузки и пе

ревозки. Чтобы обеспечить доставку 
свежего хлеба от хлебопекарных 
предприятий до мест потребления 
(магазинов, предприятий обществен
ного питания и т. д.) без потерь его 
вкусовых качеств, нужно строго 

соблюдать сроки хранения хлеба на 
заводах и пекарнях. Продукция мо
жет быть отправлена в магазин не 
ранее 1 ч и не позднее 14 ч после 
ее выпечки (в зависимости от сорта 
изделий). 

Перевозки требуют соблюдения 
повышенных санитарно-гигиеничес

ких условий: подвижной состав, пере
возящий хлеб, нельзя использовать 
на перевозках других грузов; необхо
димо использовать крытые транс

портные средства, оборудованные 
лотками, предохраняющими хлеб от 

деформации; кузова должны предох
ранять хлеб от загрязнения и замер
зания. 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
укладывают на специальные лотки, 

которые устанавливают на направ

ляющие внутри кузовов автомо

билей и прицепов, оборудованных 
для перевозки хлеба. Загрузка лотка 



зависит от сорта хлеба. Так, при пе
ревозке ржаного штучного хлеба 
массой 1 кг может быть уложено 
18-20 кг, а при перевозке пшенич
ных батонов-7 -9 кг. Масса та ры в 
общем объеме перевозок составляет 
при этом до 18-20%. 

в связи с тем что магазины и 
предприятия общественного пита
ния должны иметь широкий ассор
тимент свежей продукции, пр иходит
ся завозить хлеб мелкими партиями 
несколько раз в течение ДНЯ, чтобы 
обеспечить его свежесть, и с несколь
ких хлебопекарных предприятий, что
бы обеспечить ассортимент. 

На перевозках хлеба и хлебобу
лочных изделий используют фурго

НЫ и шасси автомобилей ГАЗ и одно
осные приuепы-фургоны с кузовами, 
разделенными на секции, имеющие 

двустворчатые двери. Специальная 
система вентиляции предохраняет ку

зов от конденсации паров при пере

возке горячего хлеба, защищает хлеб 
от пыли (за счет избыточного давле
ния внутри кузова), обеспечивает 
определенную влажность внутри ку

зова. 

Постоянная номенклатура полу
чателей и их сложившаяся потреб-

Рис 14.2 Доставка хлеба в контейнерах: 
а -8 ВТОМ оБИЛь-фургон. 6- выгрузка контей неров 

ИЗ фургона 

ность дают возможность хлебозаво
дам и пекарням заранее составлять 

часовые графики доставки хлеба (на 
год, сезон, квартал) и согласовывать 
их с получателями). Чтобы избежать 
одновременного прибытия несколь· 
ких а втомоБИJIей в одну точку полу
чения, при составлении графиков 
предусматривают интервал времени 

в 1,5-2 ч между завозами. В про
llессе работы в графики могут быть 
внесены необходимые дополнения и 
поправки. Для этого получатели за
благовременно (накануне) сообщают 
на заводы и пекарни, к которым они 

прикреплены. свои заказы на хлеб. 

На хлебозаводе выписывают зака
зы-отвесы, где указывают наимено

вание и количество или массу из

делий по каждому сорту, наименова
ние или номер получателя и часы 

завоза хлеба, и группируют их 
в соответствии с часами завоза. 

По мере прибытия автомобилей 
на хлебозавод диспетчеры вручают 
водителям подобранные заказы-от
весы, на основании которых произ

водится погрузка. 

Доставка хлеба и хлебобулочных 
изделий потребителям с почти неиз
менным объемом перевозки дает воз-
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можность организовать движение 

подвижного состава по постоянным, 

чаще всего маятниковым и кольuе

вым развозочным маршрутам. Выбор 
маршрута зависит от расположения 

пунктов получения, объема завоза и 
часового графика доставки хлеба. 

В процессе доставки продукции 
три этапа процесса перевозки-пере

мещение от цехов до склада (экспе
диции), погрузка в подвижной сос
тав, выгрузка в пункте получения

связаны с применением ручного тру

да и являются весьма трудоемкими и 

продолжительными. Так, при погруз
ке грузчикам приходится подносить 

лотки на расстояние до 3 м (масса 
каждого лотка до 20 кг) и задвигать 
их в паЗbl кузова по направляющим, 

а при выгрузке хлеба в магазинах 
носить лотки от автомобиля до мага
зина. 

Для сокрашения продолжитель
ности простая при использовании 

на перевозках хлеба автолоездов 
прицепы-фургоны отцепляют и остав

ляют в пунктах разгрузки, а при 

обратном движении автомобилей 
прицепляют вновь. 

Однако наиболее эффективным 
способом снижения трудоемкости и 
значительного сокращения продол

жительности погрузки-разгрузки ЯВ

ляется применение специализирован

ных контейнеров на колесах (рис. 
14.2). Пирожные, пирожки, мелко
штучные хлебобулочные изделия на 

лотках перевозят в автомобилях ма
лой грузоподъем ности и автомоби
лях -фургонах УАЗ. 

§ 14.3. ПЕРЕВОЗКИ МУКИ 

Муку перевозят как в мешках, 
так и бестарным способом. При (-Iepe
возке муки необходимо учитывать, 
что она является пылящим грузом и 

портится при попадании на нее влаги 

(во время дождя, снегопада). 
При перевозках небольших пар

тий муки в мешках можно исполь
зовать обычные бортовые автомоби
ли, накрывая при этом мешки сверху 

брезентом. ДJ1Я массовой перевозки 
муки в мешках используют специали

зированные автопоезда, кузова кото

рых оборудованы подъемным опроки
дывающимся металлическим верхом. 

прикрепленным по бокам к бортам 
шпингалетами . Перед погрузкой
разгрузкой шпингалеты вынимают с 
той стороны, с которой нужно отк
рыть кузов. Шпингалеты противопо
ложной стороны служат осью враще
ния верха кузова. 

Применение таких автопоездов 
дает возможность перевозить муку 

в мешках за пломбой отправитеЛЯ t 
полностью исключает попадание вла

ги на мешки и распыл муки во время 

перевозки. 

Для бестарных массовых пере
В030К муки на хлебозаводы исполь
зуют автопоезда-муковозы (рис. 

Рис. 14.3 Автопоезд-муковоз 
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14.3). Выгружается мука из цистер
ны при помощи сжатого воздуха, для 

чего на шасси автомобиля за кабиной 
установлен компрессор. Сжатый воз
дух от компрессора по системе воз

духовозов поступает в разгрузочный 
патрубок, аэрационную коробк~ ус
тановленную внутри цистерны на 

днище ближе к разгрузочному па
трубку, и в верхнюю часть цистерны. 
Производительность разгрузки сос
тавляет 0,3-0,5 т/мин. Мука может 
подаваться при выгрузке на расстоя

ние до 50 м и высоту до 25 м. 
На хлебозаводе разгрузочный 

патрубок цистерны соединяют с при
емным патрубком транспортного тру
бопровода заводской силосной баш
ни, включают компрессор, и сжатый 
воздух сначала подается в разгру

зочный патрубок для продувки гиб
кого трубопровода, а затем в аэра
ционную коробку и цистерну. Мука 
попадает в разгрузочный патрубок, 
где она подхватывается струей возду
ха, поступающего непосредственно 

в патрубок, и транспортируется 
по гибкому трубопроводу и TP~HC-
tПОРТНОМУ трубопроводу в силосную 
башню. 

Использование автопоездов-му
ко возов дает значительный экономи
ческий эффект: сокращение потерь 
муки от распыла составляет· около 

3 кг по каждой перевозимой тонне, 
уменьшается трудоемкость погрузки

разгрузки. 

§ 14.4. ПЕРЕВО3КИ скороtiортящихся 
ПРОДУКТОВ 

Скоропортящимися продуктами 
являются такие продовольственные 

товары, пр и годн ость которых в качес

тве продуктов питания ограничена 

определенными сроками и темпера

TypHыM регламентом при их хранении 

и перевозке. 

Скоропортящиеся продукты мож
но перевозить автомобильным транс
портом в свежем, охлажденном и 

замороженном виде. Температурный 
режим внутри кузова автомобиля 

в теплое время года при этом должен 

составлять (в зависимости от пере
возимого груза) от + 13 до -250с. 
СохранР.ние качеств скоропортящих
ся продуктов И обеспечение необхо
димого температурного режима при 

перевозке достигается применением 

специально оборудованных автомо
билей-фургонов. В таких фургонах 
предусмотрена изоляция внутреннего 

пространства кузова от внешней сре

ды установкой термоизоляционного 
слоя и охлаждения кузова при помо

щи различных устройств. для сохра
нения внутренней температуры кузов 
должен иметь высокую герметич

ность, поэтому дверн фургонов долж
ны быть оборудованы надежным уп
лотнением. Внутренние стенки и в 
особенности пол кузова должны быть 
обшиты листами оцинкованного же
леза, что облегчает проведение сани
тарной обработки внутри кузова. 
На полу и стенках кузова устанав
ливают деревянные решетки, которые 

защищают внутреннюю обшивку 

кузова от повреждений, обеспечива
ют равномерную циркуляцию воз

духа. 

Фургоны, предназначенные для 
перевозки скоропортящихся продук

тов, делятся на две группы: и з о -
т е р м и ч е с к и е фур r о н Ы, кузо
ва которых имеют термоизоляцию 

стенок, крыши, основания; х о л о

Д и л ь н и к и и р е фри ж е р а т 0-

р ы, кузова которых имеют, кроме 

гермоизоляции, охлаждающие уст

ройства. 

Изоляционные материалы долж
ны удовлетворять следующим основ

ным требованиям: обладать малой 
теплопроводностью, малой объемной 
массой, незначительнои гигроскопи
чностью, отсутствием запаха, долго

вечностью. В качестве термоизоляци
онных материалов применяют мипо

ру, бумагу, камышит, алюминиевую 
фольгу, минеральный войлок, пено
пласт и др. 

Автомобили-холодиль
Н И К И представляют собой изотер
мические фургоны, оборудованные 
временными источниками холода

зероторным или батарейным охлаж
дением. 
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Зеротор-сосуд (бачок) вмести
мостью 5-6 л, заполненный эвтекти
ческим раствором различных солей. 
Зероторы, заполненные раствором, 
помещают в холодильные камеры 

стационарных.. холодильных YCTaflo
вок, а после замерзания устанавли

вают в кузове фургона (крепят на 
передней и боковых стенках). Опаи
вает раствор при интенсивном пог

лощении тепла, благодаря чему тем
пература внутри кузова поддержи

вается в пределах от - 9 до + 20С. 
Продолжительность действия зерото
ров составляет ~2-15 ч. Эффектив
ность их действия сохраняется до 

оттаивания 75% смеси. Зероторный 
способ охлаждения не имеет недос

татков, ПРИСУЩИХ льдосоляному спо

собу. Раствор может быть использо
ван повторно. Зероторы большей ча
стью устанавл ивают летом в кузовах 

автомобилей-фургонов малой грузо
подъемности. 

При батарейном охлаждении в ку 
зове фургона помещают холодильно

аккумуляторный агрегат, состоящий 
из одной или нескольких батарей 
и .трубопроводов-змеевиков, запол

ненных эвтектическим раствором 

хлористого натрия и помещенных 

в холодильный радиатор. Батареи 
имеют вывод с вентилем. За 3-4 ч 
до выезда на линию автомобиль, 
оборудованный холодильно-аккуму
nяторным агрегатом, подключают к 

стационарной холодильной установ
ке. При пропускании аммиака через 
батарею замораживается раствор 
и охлаждается кузов. Один заряд 

Рис. 14.4. Автомобиль-рефрижератор 
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обеспечивает поддержание темпера
туры внутри кузова от - 5 до + ЗОС 
в течение 8 - 10 ч при температуре 
окружающего воздуха до + 250С. 

Автомобили-фургоны с зеротор
ным и батарейным охлаждением тре 
буют подзаряда через каждые OДHY~ 
полторы смены работы, что ограни
чивает их применение. 

Автомобили и автопоез
Д а - ре фри ж е р а т о р ы (рис. 
14.4) имеют установки (чаще всего 
фреоновые холодильные), самостоя
тельно вырабатывающие холод, и мо
гут быть использованы при перевоз
ках скоропортящихся продуктов 

на любые расстояния. 

Привод установок может осу
ществляться от двигателя автомоби
ля, отдельного двигателя внутренне

го сгорания или электродвигател~. 

Выбор того или иного типа фургона 
зависит от рода груза, количества 

груза и расстояния перевозки, типа 

и мощности охлаждающего устройст
ва. Так, для перевозки летом рыбной 
и мясной кулинарии, рыботоваров го
рячего копчения, кондитерских кре

мовых изделий достаточно обеспе
чить температуру внутри кузова в 

пределах плюс 2-4 ос, а для моро
женого минус 2-4 ос при темпера
туре окружающего воздуха плюс 

25-280 С. 

для перевозки колбаСНblХ изде· 
лий, овощей, фруктов, рыботоваров 
холодного копчения используют ав· 

томобили-фургоны на шасси автомо· 
билей ГАЗ. Рыбную и мясную кули· 
нарию, рыботовары горячего копче· 
ния, кондитерские изделия переВОЗЯl 

в фургонах м алой грузоподъем HOCTI

с зероторным или батарейным ох 
лаждением. В автомобилях-рефри 
жераторах на большие раССТОЯНИf 
перевозят охлажденное и замора 

женное мясо. замороженную рыбу 
а также фрукты, овощи, масло. 

для перевозки мясных туш в под 
вешенном состоянии BHYTpeHHet 

помещение кузова оборудован< 
устройством, выполненным в виде по 
перечных балок с крюками. 



При подвозе скоропортящихся 
-:~Oд'fК1''()6 \'\з п~иr()\1()n'\-\ЫХ совхозов 

на rо'Р~Il.СКИе. п\)е.Il.П\)ИЯ1ИЯ обще.t1'
венного питания и в магазины можно 

применять изотермические контей
неры. 

Ж и в у юры б У перевозят в спе
циально оборудованных автомоби
лях-uистернах. Оборудовани~ цис
терны должно обеспечивать предот
вращение травмирования рыбы и 
поддержание нормальных жизнен

ных функций рыбы во время перевоз
КИ, погрузки и выгрузки. В цистерну 
должен подаваться кислород (воз
ДУХ), КОТОрЫЙ перед подачей в цис
терну фильтруют. 

Uистерны должны иметь следу
ющие основные узлы и системы: 

резервуа р с загрузочными и разгру

зочными люками и перегородками 

(волногасителями). устройства для 
загрузки и выгрузки рыбы, систему 
заполнения цистерны водой, систему 
насыщения воды кислородом, систе

му подогрева и охлаждения воды. 

Снаружи цистерна должна иметь по 
обеим сторонам широкие площадки. 

Молочные продукты и 
молоко во флягах и бутыл
К а х при доставке в торговую сеть 

и на предприятия общественного пи
тания перевозят в автомобилях-фур
гонах. Молоко при пропаже его насе
лению в разлив может доставляться 

и в одноосных прицепах-ци€тернах . 

§ 14.5. ПЕРЕВО3КИ РАЗЛИЧ НЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

Для пере возки ж и Д к о с т е Й 
в бутылках (винные, ликеро
водочные изделия, безалкогольные 
напитки, минеральные воды) исполь
зуют автомобили-фургоны на шасси 
автомобилей Г АЗ и ЗИЛ. Кроме то
го, на перевозках пива и кваса в тор

говые точки (киоски) и предприятия 
общественного питания могут быть 
использованы автомобили и автопо
езда-цистерны (рис. 14.5). Заполне
ние и ел ив в этом CJIучае осущест-

Рис 14.5 Автопоезд-uистерна ДЛЯ кваса 

вляются С помощью углекислого газа 

из баллонов, устанавливаемых на 
подвижном составе. 

Продовольственные то
вары в ящиках, бочках, 

м е ш к а х перевозят в автопоездах 

и автомобилях-фургонах на шасси 
автомобилей r АЗ. зил и полуприце
пах ПАЗ. 

При перевозках Ф а с о в а н н ы х 
б а к а л е й н ы х т о в а р о в ис пол Ь
зуют специальные контейнеры-ящи

ки, в которых можно перевозить по 

нескольку десятков килограммов 

товара. Такие контейнеры-ящики 
очень удобны для пакетирования и 

перевозки на поддонах, что дает воз

можность использовать средства ма

лой механизации. Малоемкие контей
неры-ящики uелесообразно приме
нять при доставке мелких партий 
това ров в киоски, буфеты, неболь
шие магазины и столовые. Ящики 
могут подаваться непосредственно 

к рабочему месту продавца. Фасо
ванные товары в ящиках можно пе

ревозить и на мотороллерах. 

Промышленные товары 
в упаковке перевозят в таких же ав

томобилях-фургонах, как и продо
вольственные това ры. 

Спеuиализированные автомоби
ли-фургоны используют для достав
к и г о т о в о г о n л а т ь Я В то р го в ы е 

предприятия на плечиках с сохране

нием его товарного вида. Кузов на 
правой стороне имеет четыре двух
створчатые двери. Внутри кузова под 
Крblшей напротив каждой двери ус
тановлены горизонтаЛЬНblе штанги 

для подвешивания одежды на пле

чиках. 
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Глава 15 

ПЕРЕВОЗКИ грузов КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Для этих перевозок характерны 

разнообразие обслуживаемой клиен
туры и номенклатуры грузов, мелко

партионность, необходимость соб
людения установленных временных 

интервалов и т. п. Перевозки гру
зов коммунального хозяйства и бы
тового обслуживания чаще всего 
оплачивают по ловременным и по

километровым тарифам. На перевоз
ках используют специализированные 

и специальные транспортные сред

ства. 

§ 15.1. ПЕРЕВО3КИ ПОЧТbI 

Под почтовыми перевозками под. 
разумевается перевозка писем, пе

риодической печати (газет, жур
налов), посылок. Ежегодно в стра
не доставляется более 10 млрд. 
писем, около 50 млрд. экземпляров 
газет и журналов. На перевозках 
используют автомобильный тран
спорт Министерства связи СССР и 
общего пользования. 

Особенности работы при обслу
живании почтовой связи - строгое 
выполнение установленных марш

рутов и расписаний движения, а так
же регулярность рейсов: независи
мо от объема пере возок автомо
били должны следовать, соблюдая 
расписание, по заданному маршруту. 

Работа автомобилей измеряется в 
КИЛQметрах пробега. Доставляется 
почта по сборным и развозочным 
маршрутам фургонами на шасси 
автомобилей «Москвич», УАЗ, ГАЗ, 
ЗИЛ. 

В городах перевозки заклю
чаются: в доставке корреспонден

ции, вынимаемой из почтовых ящи
ков, в отделения связи; в обмене 
почты между предприятиями связи, 

между городскими узлами связи и 
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железнодорожными станциями, 

аэропортами, пристанями; в достав

ке почты на пункты ГСП (город
ской служебной почты) для обслу
живания государственных пред

приятий, учреждений и организа
ций; в доставке продукции изда
тельств на предприятия связи; в до

ставке газет, журналов, знаков поч

товой оплаты (марок, конвертов, от
крыток и т. п.) И других товаров в ки
оски и магазины Союзпечати; в до
ставке газет и журналов подписчи

кам; в сборе и замене копилок в теле
фонах-автоматах (таксофонах). 

Для составления маршрутов и 
расписаний движения на внутри
городских перевозках могут быть 
приняты следующие нормативы: ,экс

плуатационная скорость движения 

автомобилей 8-13 км/ч, техниче
ская скорость движения автомоби
лей до 20 км/ч, среднесуточный 
пробег 80-100 км. 

Потребное число автомобилей для 
городских перевозок почты 

n (. v' ST ) 
~ = т н 1,6 ~ + т t06M • 

где n - частота обмена в сутки; Тн -
среднее время нахождения автомобиля в 

наRяде. ч, ST - площадь территории города, 
км; V T - техническая скорость движения 

автомобиля, км/ч, т - общее число точек, 
обслуживаемых автомобильным транспортом 
(предприятия связи, пункты ГСП, почтовые 
ящики, киоски Союзпечати и т. Д ); fоБМ
среднее время, затрачиваемое на обмен поч· 
товой корреспонденции, в одной точке, ч 

Автомобильный транспорт ис
пользуют и для внутрирайонных поч
товых сообщений. Одним автомоби
лем можно обслуживать 5-7 сель
ских отделений связи. Маршруты 
доставки почты в этом случае со-



ставляют с таким расчетом, чтобы 
почта в последнее отделение связи 

попадала не позднее 14 ч. Графики 
движения автомобилей по внутри
районным маршрутам должны быть 
согласованы с расписанием дви

жения поездов и судов, проходящих 

через районный центр. 
Важными показателями работы 

автомобилей, занятых перевозкой 
почты, являются коэффициенты ус
тойчивости и регулярности движе
ция. Коэффициент устойчивости 
движения kycт представляет собой от
ношение числа фактически выполнен

ных рейсов RФакт к числу рейсов 
Rраr:п, предусмотренных расписанием: 

Коэффициент регулярности kper 

характеризует выполнение уста-

новленного расписания: 

k per = ~ Трасп/~Т м, 

1 де Т рас" - среднее время нахождения 
автомобиля на маршруте по расписанию, 

ч; Т" - фактическое среднее время нахож
дения автомобиля на маршруте, Ч. 

§ 15.2. РАБОТА АВТОМОБИJIЕЙ ПРИ 
УБОРКЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИ Й 

Рост территорий городов, разви

тие сети городских дорог с усо

вершенствованными покрытиями, 

увеличение интенсивности уличного 

движения, расширение жилищного 

строительства вызвали необходи
мость непрерывного повышения опе

ративности и качества уборки город

ских территорий. 

В современных условиях уборка 
города представляет собой комплекс 
технологических процессов, которые 

подразделяются на три группы: лет

няя уборка городских дорог; зим
няя уборка городских дорог; сани

тарная очистка домовладений. Каж
дая из этих групп, в свою очередь, 

состоит из отдельных взаимозави

симых процессов и операций, осуще-

ствляемых в определенной последо
вательности. 

Летнюю уборку городских дорог 
и санитарную очистку домовладений 
осуществляют дорожно-эксплуата

ционные управления или тресты, 

автодормехбазы, используя убороч
ные машины и специальные автомо

били специализированных органи
заций. 

Санитарная очистка домовладе
ний заключается в вывозе бытовых 
отходов. При этом очень важное 
значение имеет своевременность их 

вывоза, так как отходы, особенно 
в летнее время, подвергаются быс

трому разложению. Кроме того, 
несвоевременный вывоз отходов мо
жет при переполнении бункеров для 
сбора мусора приводить к засо
рению территорий, отведенных для 
сбора и кратковременного хранения 
отходов. 

В крупных городах для сбора 
бытовых отходов используют спе
циальные контейнеры, а для их 
вывоза - автомобили-мусоровозы, 
которые по конструкции предусмат

ривают два способа перевозок: 
вывоз загруженных контейнеров 

при обмене их на порожние контей
неры, доставляемые прибывающим 
автомобилем; 

вывоз отходов автомобилем с 
кузовом большой вместимости, куда 
непосредственно в пункте погрузки 

(накопления) перегружают отходы. 
Специальные автомобили-мусо

ровозы оборудуют в зависимости 
от способа перевозки легкими ав
токранами-погрузчиками или ус

тройствами подъема и опрокидыва
ния контейнеров. Отходы необходимо 
вывозить по постоянным графикам 
и маршрутам. 

Для вывозки снега при зимней 
уборке городских дорог привлекают 
автомобили, принадлежащие АТП 
общего пользования. Повторяемость 
технологических операций уборки в 
течение года зависит от климати

ческих условий, рельефа террито
рии, интенсивности движения тран-
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спортных средств и т. д. в городах 
средней .полосы европейской части 
СССР снег вывозят в течение 130 
дней в году, в том числе в 1 квар
тале - 85 дней, во 11 5, в IV-
40. 

Снег в автомобили погружают 
снегопогрузчиками или роторными 

снегоочистителями. Автомобили
самосвалы зил, МАЗ, и КамАЗ, 
используемые для вывозки снега, 

являющегося легким грузом, должны 

быть оборудованы наращенными 
бортами, обеспечивающими улуч
шение использования грузоподъем

ности за счет увеличения вмести

мости кузова. Так, установка допол
нительных бортов высотой 900 мм 
на автомобиле-самосвале ЗИЛ
ММЗ-555 дает возможность повы
сить коэффициент использования 
грузоподъемности до 0,9. 

За каждым механизмом, выпол

няющим погрузку снега, должно 

быть закреплено такое число авто

мобилей-самосвалов, которое обес
печивало бы его непрерывную рабо
ту. Оно зависит от величины уби
раемых куч снега или снежных ва

лов и расстояния перевозки: 

Расстояние перевозки, 

км 2 3 
Число автомобилей при 
погрузке ИЗ' 

сплошных валов 3-4 3-4 4-5 
отдельных куч 2-3 2-4 3-5 
Расстояние перевозки. 

км 4 5 6 
Число автомобилей при 
погрузке ИЗ' 

сплошных валов 6-7 8-9 10-11 
отдельных куч 4-6 5-7 5-6 

Снег выгружают на специаль
ных свалках. Места их определяют 
решением горисполкома и выбирают 
так, чтобы было возможно меньшее 
расстояние перевозки снега. В ка
честве свалок могут быть использо
ваны пустыри или поля (сухие 
свалки), русла рек (речные свалки), 
люки канализации. 

При устройстве речной свалки 
на благоустроенных набережных, 
стенки которых облицованы, зимой 
на определенных участках ограж-
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дения снимают, а вместо них уста

навливают и прочно закрепляют ко

лесоупорные деревянные брусья 
высотой 350-450 мм. Автомобили
самосвалы разгружаются, упираясь 

задними колесами в эти брусья. 

§ 15.3. ПЕРЕВОЗКИ грузов 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Совершенствованию работы сфе
ры обслуживания и расширению 
сети предприятий и организаций 
коммунально-бытового обслужива
ния уделяется большое внимание. 
Важную роль в этом деле приз
ван сыграть автомобильный тран
спорт. 

Перевозки, выполняемые авто
мобильным транспортом для нужд 
предприятий и организаций комму
нального хозяйства и здравоохра
нения, можно подразделить на сле

дующие основные группы: 

перевозки грузов коммунально

бытовых предприятий: доставка 
белья и одежды с приемных пунктов 
прачечных и химчисток на фабри
ки и обратно; доставка и сбор белья 
и спецодежды в гостиницы, бани, 

парикмахерские, рестораны, кафе, 
столовые, аптеки, больницы, детские 
сады и ясли и т. д.; доставка обу
ви, часов, холодильников, стираль

ных машин, телевизоров, радио

приемников, магнитофонов, пылесо
сов и так далее с приемных пун~ 

тов (мастерских) • комбинатов 
бытового обслуживания, из ателье 
на заводы и фабрики и обратно; 
доставка прокатного инвентаря и 

оборудования на пункты проката 
и с пунктов проката населению на 

дом и обратно; обслуживание мест 
массовых гуляний и отдыха насе
ления (пляжи, зоны отдыха и т. п.); 
централизованный развоз и сбор 
кинолент, объявлений и реклам зре
лищных предприятий; обслуживание 
рабочих-надомников; 



доставка в аптеки, лечебные и 
детские учреждения, санатории и до

ма отдыха медикаментов, инстру

ментов, оборудования; 
перевозки горячих завтраков и 

буфетной продукции в школьные 
буфеты; 

сбор и перевозки утильсырья, 

лома черных и цветных металлов. 

Перевозки грузов каждой из 
групп имеют свои особенности. Так, 
при обслуживании приемных пунктов 
и прачечных необходимо учитывать 
тот факт, что грязное и чистое белье 
следует перевозить раздельно, зав

траки и буфетная продук~ия должны 

-. 

быть доставлены в школьные буфе
ты только в первой половине дня 
и т. п. 

Перевозки осуществляют, как 
правило, по сборно-раЗВОЗ0ЧНЫМ 
маршрутам и автомобилями с поча
совой оплатой. 

Водители в большинстве случаев 
выполняют обязанности экспедито
ров и грузчиков. 

Основным типом подвижного со
става, используемого на этих пере

возках, являются автомобили с ку
зовом фургон особо малой грузо
подъемности на шасси автомоби
лей «Москвич», «Волга» И УАЗ. 



Глава 16 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Развитие социалистической эко
номики невозможно без обеспечения 
хозяйственных связей между отдель
ными республиками, экономически
ми районами, областями и города
ми нашей страны. Важную роль 
при этом играет автомобильный 
транспорт. 

Перевозки грузов автомобильным 
транспортом между отдельными 

республиками, экономическими 
районами, областями и городами 

носят название м е ж д у г о р о д

н ы х а в т о м о б и л ь Н ы х пер е
в о з о к. Междугородные автомо
бильные перевозки могут быть един
ственным способом доставки грузов 
(например, перевозки в некоторых 

областях Восточной Сибири и Даль
него Востока, не имеющих раз
ветвленной сети железных дорог), 
и осуществляться параллельно пере

возкам грузов по железной дороге, 
как, например, линии Москва
Ленинград, Ленинград Рига, 
Орел Киев, Ростов-на-дону 
Харьков и т. д. 

§ 16.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ 

МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Маршруты движения при меж
дугородных автомобильных пере
возках грузов называют а в т о -
м о б и л ь Н ы М и л и н и я м и. У ело
вия работы на автомобильных ли
Hияx имеют ряд особенностей, глав
ная из которых заключается в том, 

что оборот подвижного состава (пе
риод времени от начала движения 

автомобиля из данного пункта до 
момента следующего начала дви

жения из этого же пункта) может 
составлять несколько суток. Это ос
ложняет работу водителей, отрывая 
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их на значительный срок от места 
работы и жительства, затрудняет 
проведение технического обслужи
вания подвижного состава и ор

ганизацию диспетчерского руко

водства. 

Движение на автомобильных 
линиях может быть организовано 
по сквозному или участковому ме

тоду. 

При сквозном методе движения 
каждый автомобиль проходит 
весь путь от начального до конеч

ного пункта и обратно. Автомо
биль, а следовательно, и водитель 
находятся в рейсе продолжитель
ное время. Водителю должен пре
доставляться перерыв· для отдыха 

на 1 О мин после первых 3 ч непре
рывного движения и затем на 10 мин 
через каждые 2 ч. При совпадении 
этого перерыва с обеденным пере
рывом указанное дополнительное 

время для отдыха не предостав

ляется. После 12 ч работы води
телю должен быть предоставлен 
междусменный отдых продолжи
тельностью 12 ч. 

Подвижной состав в это время 
простаивает. 

Время оборота подвижного со
става при сквозном движении скла

дывается из времени: на движение, 

на погрузку-разгрузку, на техни

ческое обслуживание подвижного 
состава, на отдых водителей. 

Время, затрачиваемое на движе
ние, зависит от технической ско
рости и длины Lл автомобильной 
линии: tдв =2Lл/vт • 

Время t п-р' необходимое для 
погрузки-разгрузки, зависит от ти

па и грузоподъемности автомо

биля, груза и способа выполнения 
погрузочно-разгрузочных ра

бот. 



Время, связанное с техническим 
обслуживанием подвижного со
става, 

~ tTO = 2t' топ + t~~ + t~~~ 

где t~o - время простоя при техниче
ском обслуживании во время рейса на про
меЖУТОЧНblХ пунктах; n - число промежу

точных пунктов, Ц6, t~6' - время простоя 
при техническом обслуживании соответствен
но на конечном пункте автомобильной ли
нии и на АТП 

Время, связанное с отдыхом 
водителей, складывается из време
ни, затрачиваемого на малые и боль
шие отдыхи: 

где t6111 - время малого отдыха (10-
минутного); t~':l - время большого отдыха 
(12-часов.ого) . 

Если водитель не участвует в вы
полнении технического обслужива
ния, то время отдыха и время тех

ническог~ обслуживания могут сов
падать, перекрывая друг друга. Та
ким образом, время оборота to= 
= t дв + t n . p+ t отд • Использование 
времени оборота оценивается коэф
фициентом ИСПОJlьзования времени 

оборота: 60= tдв/t о = 2Lл/vтt о . 

Работа водителей, обслуживаю
щих автомобили при сквозном дви
жении, может быть' организована 
по системе одиночной или турной 
езды. 

При о д и н о ч н о й е з Д е авто
мобиль в течение всего оборота 
обслуживает один водитель. Такая 
система наименее эффективна, и ее 
целесообразно применять в тех 
случаях, когда автомобиль может 
сделать за рабочий день один обо
рот, т. е. при отсутствии времени 

большого отдыха. 

При системе турной езды 
автомобиль в течение всего обо
рота обслуживают два водителя, 
отдыхающие поочередно во время 

рейса в кабине на специально обо
рудованном спальном месте. Турная 
езда по сравнению с одиночной 
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обеспечивает сокращение времени 
оборота. 

При участковом методе движе
ния автомобильную линию разби
вают на отдельные участки. Под
вижной состав автотранспортных 
предприятий, осуществляющих 
междугородные перевозки по дан

ной линии, работает только на оп
ределенном участке. Груз на стыках 
участков передается, а подвижной 
состав возвращается на начальный 
пункт своего участка. 

Длину участка подбирают таким 
образом, чтобы время оборота авто
мобиля на участке не превышало 
1-1,5 смены работы водителя, 
т. е. чтобы водитель в тот же день 
возвращался к месту своей постоян
ной работы. Длина участка может 
быть определена по формуле 

L уч = т нv э/2 = (3 -;- 5)t н v э , 

где ТН - продолжительность работы 
водителя (1-1.5 смены), ч; t H - допусти
мое число часов движения до малого отды

ха. ч; 3+5 - число перерывов для малого 
отдыха 

Учет рабочего времени при рабо
те водителей на междугородных 

перевозках грузов имеет ряд осо

бенностей. Так, началом работы 
в смене при дальних перевозках 

считается время истечения установ

ленного графиком сменности отды
ха, а окончанием - время начала 

отдыха по графику в пути следо
вания или в пункте оборота. При 
турной езде каждому из двух во
дителей в рабочее время включает
ся половина времени, затрачиваемо

го в соответствии с графиком (рас
писанием) на оборот. Если води
тели заняты на междугородных пе

ревозках более недели за один обо
рот и не имеют возможности ис

пользовать в этот период день еже

недельного отдыха, то им после воз

вращения к месту постоянной рабо
ты должен быть предоставлен отгул. 

Передача груза с участка на 
участок может осуществляться дву

мя способами: 
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груз перегружают с автомобиля 
на склад, а затем со склада на 

другой автомобиль после кратко
временного хранения. Такой способ 
является наименее эффективным, 
так как требует значительных ма
териальных и трудовых затрат на 

перегрузку и удлиняет срок достав

ки груза от отправителей до полу-.. . 
чателеи; 

груз на стыках участков пере

гружают с одного автомобиля на 
другой. Этому способу присущи те 
же недостатки, что и предыдущему; 

на стыках участков происходит 

смена прицепов с грузом. Переда
ча груза, размещенного на прице

пе, происходит значительно быстрее, 
чем при перегрузке, однако пере

дача груза, находящегося на самом 

автомобиле, происходит с перегруз
кой по первому или второму способу; 

на стыках участков происходит 

смена полуприцепов с грузом. Этот 
способ является наиболее эффектив
ным. 

Участковый метод по сравнению 
со сквозным имеет следующие преи

мущества: создаются нормальные 

условия работы и быта водителей, 
возвращающихся в тот же день к 

месту своей постоянной работы и 
жительства; повышается качество 

проведения технического обслужи
вания, так как оно выполняется на 

АТП; исключается ПОJIНОСТЬЮ из 
времени оборота время простоев, 
связанных с техническим обслужи
ванием подвижного состава во вре

мя рейса и с временем большого 
отдыха водителей; повышается ско
рость доставки груза и увеличи-

Ocym=ltIt,1r,)I=D,91 

А 
f}cgm=98r 11=1,0 

/J С Д 

I1суm=98 т.,=1,0 

fltуm=5бr, 1=1,0 r 
Ocym=1;9r,j':::!.O I 

Рис 16 1. Эпюра грузопотоков 
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вается коэффициент использования 
рабочего времени. 

Выбор т и п а подвижного соста
ва определяется условиями пере

возок (род груза, объем перевозок, 
дорожные условия и т. д.). 

Количество единиц под
вижного состава, необходимых для 

работы на автомобильной линии, 
зависит от объема перевозок, си
стемы организации движения и вре

мени оборота. 
При сквозном движении необхо

димое число автомобилей (авто
поездов) определяют для каждого 
маршрута перевозок по данной 

автомобильной линии. Число еди
ниц подвижного состава, отправ

ляемых ежедневно по каждому 

маршруту, 

где QCH число ежесуточно отправ-
ляемого груза по данному маршруту. т 

Если продолжительность обо
рота до автомобиля больше одних 
суток, то число автомобилей 

Аскв = A~KBДO = Qсутдо/ qyc·· 

Общее число автомобилей, от
правляемых ежедневно из данного 

пункта по всем маршрутам, 

Общее число автомобилей, необ
ходимых для выполнения перевозок 

по всем маршрутам из данного 

пункта при до> 1, 

Осum=2.5т. 7= 1,0 I 
f}Cllm=2,5r.;r= 1,0 

А 
I1суm=59,5т,Г'.о,85 

8 С Д 

f}суm=БJТ,I=0,9 

Ilcum=Z1r 1= 1,0 

Ilc!Jm =Ц9T,,=и,95~ Ilcllm::litT 11':: 1, О 

Рис 162 Эпюра грузопотоков 



Пример. На основании эпюры грузо
ПОТОКОВ (рис 16.1) определить потреб
ное для ежедневного отправления и ВЫПОJ1-

нения всего объема перевозок число авто
поездов грузоподъемностью 7 т Продолжи
тел ьность оборота автопоездов соста В
ляет: при перев~зке груза из пункта А в пункт 
Д - 4 сут; из пункта А в пункт С-2, из 
пункта А в пункт 8-1 сут 
A~I!8AД =98/7·1 = 14 автопоездов; А СI!8АС= 

=56/(7 ·0,8)= 10 автопоездов; 
A;I(IIAB=49/7.1 =7 автопоездов; ACI(I\= 14+ 

+ 10+ 7=31 автопоезд, A~K8 =A:KII ДО= 
АД д}( 

= 14·4=56 автопоездов; А СК8 =7·2= 14 ав
де 

топоездов; А СКВ = 56 + 14 + 7 = 77 автопоездов. 

При участковом движении число 
единиц подвижного состава опреде

ляют на каждом участке в зависи

мости от числа оборотов подвиж

ного состава за рабочий день: 

А уч = Qcyn,/ QVeZo, . 

где Qcvr,_ - КOJ1ичество груза. перевози
мого на участке ежесуточно в прямом на

правлении, т, ZO - ЧИСЛО оборотов под
вижного состава в течение рабочего дня. 

Если при участковом движении 
смена полуприцепов осуществляет

ся на стыках участков, то число 

транзитных полуприцепов опреде

ляют так же, как и число автомо

билей при сквозном движении, а 
число полуприuепов для движения 

на каждом участке - аналогично 

расчету числа автомобилей на каж
дом участке: 

П транз = Qсутдоп/ qyc; п уч = Q CYT\~/ . 

/ QYcZon. 

При мер. Определить из эпюры грузо
потоков (рис 162) число автомобилей-тя
гачей и полуприuепов грузоподъемностью 
7 т на каждом участке и число транзитных 
полуприuепов. Продолжительность оборота 
траНЗИТНblХ полуприuепов на участке АД-
5 дней, на участке ВЛ - 3 дня. Число обо
ротов автомобилей-тягачей в течение рабо
чего времени на участке АВ - 2, на участ
ках ВС и СЛ - I Число оборотов по.лу
приuепов на участках ВС и СП - 1 Число 
автомобилей на каждом участке· 

АучАв = 63/7·0.9·2 = 5 автомобилей-тягачей: 

А учвс =63/7 ·0.9· I + 21 /7 ·1- 1 +39,5/7 ·0.95-
·1 = 10+3+6= 19 автомобилей-тягачей, 

А учсд =63/7.0.9.1 +21/7. L·I + 14/7~ 1·1 = 

= 10+ з + 2 = 15 автомобилей-тягачей. 

Число транзитных полуприцепов по участ-
кам 

ПтраНЗАЛ =63/7·0.9 =50; Пуч.вс =39,9/7Х 

ХО,95.1 =6; 

Птр.анзвд =21·3/7·1 =9; Пуч = 147'7 ·1· =2. 
сд 

§ 16.2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕЖДУГОРОДНblХ 
ПЕРЕ8030К грузов 

р е г у л я р н ы е междугородные 
централизованные перевозки грузов 

автомобильным транспортом общего 

пользования на основных автомо

бильных дорогах союзного, республи
ка некого и местного значения ор

ганизуют для расширения и совер

шенствования связей между эконо
мическими районами, областями, 
городами. К ним относятся пере
возки, осуществляемые по графи
кам (расписаниям). 

Перечень автомоБИЛЬНblХ дорог 
и пунктов приема и выдачи грузов 

(В пределах республики) устанав
ливают министерства автомобиль
ного транспорта по согласованию 

с Госпланом республики. 
Перевозки по дорогам, не вклю

ченным в перечень, осуществляются 

автотранспортными предприятиями 

и организаuиями по соглашению 

с заказчиками транспорта. При 
меж республ и канс ких перевоз ках 
порядок и условия их выполнения 

устанавливают соглашением между 

республиканским и министерства
ми автомобильного транспорта. 

На перевозках используют ав
томобили и автопоезда большой 
грузоподъемности (рис. 16.3). 

Рис 16.3 Автопоезд для междугородных 
пере возок 
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Междугородные централизо-
ванные перевозки могут осущест

вляться с использованием двух 

основных схем движения: сквоз

ного движения и движения по сис

теме тяговых плеч с перецепкой 
полуприцепов в промежуточных и 

конечных пунктах. 

Предприятия и организации ми
нистерств и ведомств обязаны пе
редавать все грузы~ подлежащие 

доставке по междугородным авто

мобильным линиям, предприятиям 
и организациям автомоБИЛDНОГО 
транспорта общего пользования. 

Для осуществления и руковод
ства регулярными междугородны

ми централизованными перевозками 

создают специальные подразделения: 

территориальные управления авто

мобильных дорог (в крупных го
родах); управления автомагистраль
ных С06бщений - У АМС; узловые 
транспортно-экспедиционные пред

приятия (рис. 16.4) - УТЭП (в го
родах, где пересекаются несколько 

автомобильных линий); транспорт
но-экспедиционные конторы - ТЭК; 
грузовые автостанции; диспетчер

ские и контрольно-диспетчерские 

пункты (КДП). 

nЛtl,,%Q!tlНUб' U!р(1fJl'Ulб'НUб' 
Тlб'ре, '/1(/O'lNOO r- ~ 

"б'fJfJ6'(I{l{JХ 
11 Л7рtlNСТlОрЛ7NQ- 1I1lP1J1Iз!oUCI1l!o 
tJXtllleUlll/PON - /lflС'lб'/Тl(J! (/(l нlIX 
ноО ptli!Omlll 

Т,lJtl"CТl/IfJmNIJ-
3(lI'(.IlNl'lб'NUб' (Jl'(сщ'tЛIlI.ШJN-

ии811!ори! r- Nblб' PtliJiJl1ll!1 

С lf.1lZlб''''2fQU 
11 tlI'(ЛОUСХUб' 

"О "б'fJ< "(IIlXU - 1J"8jl(ЩZllJ 

ZlC AТn 
но !l!ZUM9HU(! /J"ellfJ..'i'''Zle 
ТltJtl!ZlЖНl1etJ 

8 
"9P9Ilo!l!zx 

сосmо!а MemOffO! 
lIб'р/ltfOlJКlI U 

r- "РОl'Рб't:'CU/ЛШХ 
l/lItlТlem"Bpcкoe rpOpM 
PYKfl&lucm!o ()jJгОНШlОlfUЦ 
Тlб'/lf/IJОtJКtlМZI 1- "'!JtlNCnOpmlfllfJl1 
U КlшmР(}.l/l! ТlpOlft'CCtl· 

З(1 UЬ'ZlжеНZlI?М 
tlQ'mомоrЛ.!Лб't2 Н (JСУЩflCm8ле"lIб' 

mptlNCflOpmN(), 

nОТlиmНlZfl 
7lрtJlIб'tX'tl 

(Jtl8PU(lкtl СосmtlЬ'J7енZlб' 
tl!mомtiОlшеil, 1- om"emlfocmu 
Q,//fli!UlOZl/UК .... II tlHtlJ7l1tl 
оео I?flU<Jtl ХOIJJ?llсmUб'lfНQll 

U(lfllllflJ7bIIOCmZl 

Рис. 16.4. Основные направления деятельнос
ти узлового транспортно-экспедиционного 

предприятия 
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для выполнения регулярных 
междугородных централизованных 

перевозок груза могут быть соз
даны специализированные пред

приятия, осуществляющие весь 

комплекс перевозок и транспорт

но-экспедиционных работ,-а в т 0-

мобильно-дорожные ком
б и н а т ы, объединяющие в своем 
составе автотранспортное пред

приятие, сеть грузовых автостан

ций, агентств, диспетчерских пунк
ТО в, подгруппировочные склады и 

расположенные на границе города 

и загородных автомобильных дорог 
контрольно-диспетчерские пункты. 

Организации регулярных цент
рализованных междугородных пе

ревозок груза должны предшество

вать большие подготовительные ра
боты: необходимо выявить объемы, 
направления и расстояния перево

зок груза по линиям, на которых 

предполагается внедрение центра

лизованных перевозок; после сбо
ра и изучения этих сведений нуж
но установить начальные, промежу

точные и конечные пункты автомо

бильной линии и решить вопрос об 
использовании существующих или 

строительстве новых транспортных 

предприятий; затем необходимо 
выбрать систему движения, тип под
вижного состава,_ рассчитать пот

ребное число автомобилей, автомо
билей-тягачей, прицепов и полупри
цепов и составить графики их дви
жения. 

Междугородные перевозки осу
ществляются с участием г р уз 0-

вых автостанций (ГАС), 
представляющих собой комплекс 
сооружений, предназначенных для 
обслуживания регулярных между
городных перевозок. 

Основные задачи ГАС заклю
чаются в организации и осущест

влеюtи регулярных междугородных 

перевозок и выполнении транспорт

но-экспедиционных операций, свя

занных с этими перевозками, а так

же в загрузке порожних автомо ..... 
билей в попутном направленни. 



Их организуют в крупных горо
дах и промышленных центрах на 

выходах к автомобильным дорогам, 
у станций железных дорог, пор
тов и пристаней. 

Грузовая автостанция должна 
иметь складские помещения, навесы 

или открытые площадки для под

группировки и краткосрочного хра

нения груза, площадку для пере

цепки и краткосрочного хранения 

прицепов и полуприцепов, средст

ва механизации для погрузочно

разгрузочных работ, товарные весы, 
помещения для оформления доку
ментов, помещения для отдыха 

и ночлега водителей. 

Грузовые автостанции могут 
быть как хозрасчетными, так и не
хозрасчетными, входящими в сос

тав АТП .общего пользования, вы
полняющего регулярные междуго

родные перевозки. для сбора и вы
дачи груза автостанции могут иметь 

агентства. 

Хозрасчетные грузовые автостан
ции заключают с автотранспорт

ными предприятиями общего поль
зования договоры на предоставле

ние ими подвижного состава для 

выполнения перевозок, а с грузо

отправителями - договоры на при

ем от них грузов к перевоз

ке. При отсутствии хозрасчетных 
грузовых автостанций грузоотпра
вители заключают договоры не

посредственно с автотранспортны

ми предприятиями. 

Грузовые автостанции и авто
транспортные предприятия обязаны 
беспрепятственно и в неограничен
ном количестве принимать к пе

ревозке грузы, отправляемые в ад

рес пунктов, упоминаемых в пе

речне, даже' и при отсутствии 

договорных отношений. Грузовые 
автостанции работают во взаимо
действии между собой, обеспечивая 
загрузку в обратном направлении 
подвижного состава, прибывающего 
с других автостанций. 

Навалочные, штучные, тарные 
грузы и ГРУЗbI В контейнерах при
нимают к перевозкам как по дого-

ворам, так и по разовым заяв

кам. Партии грузов массой до 
5 т называют мелкими, а СВbIше 
5 т поездными отправками. По 
особой договоренности к перевоз
ке могут быть приняты тяжелые. 
крупногабаритные. длинномерные, 
скоропортящиеся, огнеопасные, 

взрывчатые, ядовитые и особо цен
ные грузы, а также наливные 

грузы в цистернах. При отправке 
тарных и штучных грузов отправи

тель обязан нанести на них марки
ровку. 

Поездные отправки отправляют 
транзитом без завоза на грузовые 
автостанции. Грузы мелкими от
правками, как правило, доставляют 

от отправителей вначале для под
группировки и укрупнения на скла

ды грузовых автостанций. Между
городные перевозки грузов в кон

тейнерах организуют между грузо
ВЫми автостанциями или предприя

тиями, выполняющими их функции. 
Грузовые автостанции должны иметь 
контейнерные площадки, оборудо
ванные для приема и выдачи кон

тейнеров. При регулярных междуго
родных перевозках устанавливает

ся эквивалентное количество гру

зов, отправляемых каждой грузо
вой автостанцией. 

Отправление контейнеров в пунк
ты, не предусмотренные графи
ками (расписаниями). допускается 
только по согласованию в каж

дом отдельном случае с грузовой 
автостанцией назначения. Без пере
грузки на грузовых автомобильных 
станциях доставляют контейнеры в 
тех с,'учаях, когда автомобиль 
или автопоезд разгружается у кли

ентов, как правило, не более чем 

за два заезда. 

На контейнерных площадках де
журный весовщик или специально 
выделенное лицо с участием води

теля проводят технический осмотр 
контейнеров. Осмотру подлежат все 
контейнеры, прибывшие на площад
ку: после разгрузки ав'{'омобиля; 
перед отправлением_ контейнеров 
на склады кл;tеНТУрbI; по возвраще-
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нии контейнеров со складов клиен
туры; перед погрузкой на автомо
биль. 

Чтобы избежать двойного учета 
объема перевозок груза в контей
Hepax при междугородных перевоз

ках с перегрузкой контейнеров 
на контейнерных площадках. учет 
по «Ежесуточной ведомости» выпол
няют 1 раз по отправлению в пунк
те приема груза. 

Мелкие отправки можно перево

зить в с б о Р н о-р а з в о з о ч н ы х 
автопоездах большой грузоподъем
ности (7--12 т) по расписанию 
со склада грузоотправителя на склад 
грузополучателя или на грузовую 

автостанцию с выполнением транс

портно-экспедиционных операций. 
Грузоотправитель накануне дня 

перевозки упаковывает груз, подле

жащий отправке, и подает на гру
зовую автостанцию или в диспет

черский пункт заказ на выполнение 
междугородной перевозки, в котором 
сообщает подробные сведения об от
правителе, грузополучателе, грузе, 

предназначенном к перевозке, и 

указывает число, когда необходимо 
выполнить эту перевозку, а также, 

каким образом груз должен быть 
доставлен на склад автостанции, 

так как д~я этой цели 'могут быть 
использованы как собственные его 
транспортные средства, так и тран

спортные средства автостанции. 

Кроме того, отправитель в заказе 
заверяет своей подписью исправ
ность подъездных путей к пунктам 
погрузки-разгрузки, подготовлен

ность грузов к перевозке и обес
печенность погрузочно-разгрузоч

ных пунктов необходимыми механиз
мами и рабочей силой. 

Грузовая автостанция или дис
петч~рский пункт после приема 
заказов проводит их таксировку, 

расс.читывает стоимость и получает 

аванс с грузоотправителей. Затем 
на заказах указывают дату отправ

ления груза, а на каждую отправ

ку выписывают наряд-накладную. 

После оплаты заказ регистри
руют в журнале регистрации за-
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казов на междугородные центра

лизованные перевозки и ему присва

ивают соответствующий порядко
вый номер. На груз, уже приня
тый к перевозке, грузовая автостан
ция . выдает отправителям квитан

ции, в которых указывает наиме

нования пунктов отправления и по

лучения, отправителя и получателя, 

количество и наименование груза. 

На основании заказов грузо
отправителей ГАС выписывает т 0-

в а р н о-т р а н с пор т н ы е наклад

Hыe на перевозку груза каждого от

правителя в четырех экземпля

pax. Лицевую сторону всех четы
рех экземпляров накладных запол

няют на автостанции. 

Если груз следует от склада по
лучателя транзитом, без завоза на 
грузовую автостанцию, то первый, 
второй и третий экземпляры вручают 
водителю, а четвертый экземпляр 
с распиской водителя о получени и 
первых трех остается на автостан

ции. Первый экземпляр водитель, 
расписавшись на нем в получении 

груза, вручает отправителю, а тот, 

в свою очередь, делает соответ

ствующие отметки о сдаче груза во

дителю во втором и третьем экзем
плярах. Второй экземпляр вручает
ся получателю, который делает от
метку о приеме груза от водителя 

в третьем экземпляре. Третий эк
земпляр водитель сдает либо ав
тотранспортному предприятию, либо 
непосредственно автостанции, если 

последняя входит в состав авто

транспортного предприятия, выпол

нявшего пере возку. 

По прибытии автопоезда под по
грузку водитель принимает груз к пе

ревозке. При этом в начальном 
пункте маршрута принимают грузы 

для отправок во все пункты мар

шрута. На все грузы, отправляе
мые в один пункт назначения, дис

петчер грузовой автостанции выпи
сывает сопроводительную ведомость. 

При движении автопоезда через 
промежуточные пункты маршрута 

в них выгружают перевозимый груз 
и грузят новый. При этом по при-



бытии на место назначения води
тель получает на диспетчерском пун

кте маршрута наряды-накладные 

на догрузку автопоезда и затем сле

дует на склады грузополучателя 

или грузоагправителя. После оформ
ления путевой документации води
тель согласно установленному рас

писанию отправляется в следую

щий пункт маршрута. 
Организация пере возок груза 

по расписанию позволяет достав

лять мелкопартионные грузы со 

складов грузовых автостанций, не 
имеющих достаточных площадей 
для их подгруппировки. 

Если груз предварительно заво
зят от отправителей на склад грузо
вой автостанции ее подвижным сос
тавом, то на каждый день работы 
автомобиля, доставляющего груз на 
автостанцию, составляют, кроме то

варно-транспортных накладных, 

сопроводительную ведо

м о с т ь, на обратной стороне кото
рой записывают адреса получения 
груза, номера накладных, число мест 

груза, а на лицевой стороне-факти
ческое исполнение этого плана, т. е. 

время прибытия под 110ГРУЗКУ и раз
грузку и отметки о приеме груза у 

отправителей и сдаче его на склад 
грузовой автостанции. Такую ведо
мость применяют и при развозе гру

за со склада. В этом случае 
также выписывают четыре экземпля

ра накладных, из которых четвер

тый с распиской водителя остает
ся на автостанции, первый вручает
ся водителем грузоагправителю, а 

второй и третий вручаются кладов
щику при сдаче грузов на склад ав

тостанции. Затем второй и третий 
экземпляры вручаются при выдаче 

груза СО склада водителю, направ

ляющемуся в рейс. 
Если груз должен быть завезен 

на склад грузовой автостанции 
транспортом отправителя, то при 

оформлении заказа ГРУЗОJ;\ая авто
станция возвращает отп.равителю 

копию этого заказа с разрешением 

завоза груза на ее склад и ука

занием даты завоза. Одновременно 

на склад передают четыре экзем

пляра накладной. При завозе груза 
на склад отправителю вручают пер

вый экземпляр накладной в обмен 
на копию заказа. Получив со скла
да г,рузовой автос.танции груз, вто
рой и третий экземпляры накладных, 
водители расписываются в книге уче

та приема и выдачи груза. 

На . междугородных перевозках 
используют п у т е в ы е л и с т ы спе

циальной формы. Их отличие от 
обычных путевых листов (форма 
N2 4-с) заключается в следующем: 

на лицевой стороне путевого лис
та нанесена по диагонали надпись 

«междугородные перевозки»; 

в путевом листе на лицевой сто

роне предусмотрена запись данных 

(фамилии, имени, агчества, номе
ра водительского удостоверения, та

бельного номера) по двум води
телям; 

на оборотной стороне путевого 
листа имеется раздел «Прохожде
ние контрольного пункта (УГЭП, 
КДП, ГАС) », в котором делаются 
отметки о времени прохождения по 

маршруту. 

Т а риф н а я п л а т а при меж
дyгopoдHыx перевозках грузов авто

мобильным транспортом зависит ar 
расстояния перевозки, величины от

правки и местоположения (респуб
лики) отправителя груза. 

Расстояние перевозки при регу
лярных междугороднь~х централизо

ванных перевозках указывается в 

перечне автомобильных дорог. При 
расчете стоимости перевозки в этом 

случае необходимо определять та
рифное расстояние, для чего нуж
но прибавлять к расстояниям, ука
занным в перечне, дополнительно 

по 20 км для Москвы И Ленин
града, 1 О км для столиц союзных 
республик, 8 км - для краевых (об
ластных) центров и столиц ав Т\)
номных республик и 5 км для 
прочих городов и населенных пунк

тов. Это делают для того, чтобы 
учесть средний пробег подвижного 
состава непосредственно в пунктах 

отправления и назначения. При пе-
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ревозках по другим автомобиль
ным дорогам или в межреспубли
канском сообщении расстояние оп
ределяют по утвержденным справоч

никам дорожных органов (атласам 
автомобильных дорог). 

Пример. При определении стоимости 
перевозки груза из Москвы в Ленинград, 
расстояние между которыми составляет сог

ласно перечню автомобильных дорог, по 
которым осуществляются регулярные меж

дугородные перевозки груза, и пунктов прие

ма и выдачи грузов, открытых для общего 
пользования - 696 км, тарифное расстоя
ние будет 736 км (696+20+20). Тарифное 
расстояние на перевозках Казань (столиuа 
Татарской АССР) - Набережные Челны 
составляет 247 км (234+8+5). 

Различные тарифы установле
ны для поездных и мелких ог

правок: при поездных (массой свы
ше 5 т) плата взимается по сдель
ным тарифам в зависимости от рас
стояния и класса груза; а при мел

ких (массой до 5 т) -" по сдель
ным тарифам в зависимости от рас
стояния и массы (брутто) и неза
висимо от класса груза. В тарифы 
за мелкие отправки включена СТОи

мость доставки ог склада r АС 
(терминала) в пункте отправления до 
склада r АС в пункте назначения и 
стоимость услуг по приему и сда

че грузов, сопровождению и ох

ране их в пути, выполнению на r АС 
noгрузочно-разгрузочных работ, под
группировки и хранению груза. Сто
имость завоза грузов на r АС и 
вывоза с нее определяется по тари

фам, установленным для перевозок 
грузов отправками до 5 т в го
родском и пригородном сообщении. 
Если же междугородные перевозки 
мелких отправок совершаются без 
перегрузок на складах ГАС, то плата 
рассчитывается по тарифам, уста
новленным для мелких отправок в 

городском и пригородном сообщении, 
с понижающим коЭфф~циентом 0,8. 

Пример. Стоимость перевозки мелкой от
правки груза 3-го класса массой 4,3 т из 
Красноярска в Ачинск (тарифное расстояние 
176 км) состаЬляет: 

при перевозке с предварительным заво

зом на r АС в Красноярске и вывозом с 
r АС в АЧИIJСК -46 Р 46 к (тариф для 
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мелких отправок массой свыше 4,0 и до 4,5 т 
в междугородном и межреспубликанском 
сооб щении на расстояние 176-180 км); 

при перевозке без перегрузок на r АС 
4,3 т [4 р. 60 к. + (176-50) 0,08]0,8= 
4,3 т, 14 р. 68 К.' 0,8 = 50 р. 50 к., 
где 4 р. 60 к.- тарифная плата за пе-

ревозку мелкой партии груза 3-го класса 
массой свыше 4,0 и до 4,5 т в город
ском и пригородном сообщении на рас
стояние 50 км; 

(176- 50) 0,08 - плата За расстояние 
свыше 50 км; 

0,8 - понижающий коэффиuиент. 

При межреспубликанских пе
ревозках на 'расстояние свы ше 50 км 
поезДНыми отправками заказчики 

транспорта (отправители и по
лучатели) разбиты на две группы: 
заказчики, для которых совершаюrся 

перевозки между пунктами, распо

ложенными на территории РСФСР 
и союзных республик,- Узбекской, 
Казахской, Киргизской, Таджикс
кой, Туркменской; заказчики, для 
которых совер шаются перевозки 

между пунктами, расположенными 

на территории РСФСР и других 
союзных республик, не упомяну
тых выше. 

Пример. Стоимость перевозки 10 т гру
за 2-го класса с территории РСФСР На 
расстояние 670 км составит: 

при доставке на территорию Казахской 
ССР 

670-600 
10 т (18 р. 75 к. I 25 62 к.) == 
= 10 т (18 р. 75 к. +3·62 к.) =206 р. 10 к., 
где 18 р. 75 к.- стоимость перевозки 

1 т груза 2-го класса на 600 км; 
3·62 к.- увеличение стоимости на каж-

дые полные и не полные 25 км: 

(670-600 ~з). 
25 - , 
при доставке на территорию Армянской 

ССР 670-600 
10 т (I~ р. 88 к. + 25 62 к.) = 

10 т. (16 р. 88 к. + 3·62 к.) = 187 р. 40 к. 
Тарифами предусмогрена скидка 

в размере 20 % с тарифной платы 
заказ~икам, обеспечивающим пол
ную загрузку автомобиля в обрат
ном направлении при межреспубли
канском сообщении, за груз, пере
возимый в обратном нап равлении. 

Скидка в размере 1 О % предо
cTaBляeTcя также при предъявлении 

заказчиком единовременной партии 



груза, обеспечивающей загрузку од
ного автопоезда грузоподъемностью 

16 т и более при перевозке на 
расстояние до 150 км. 

§ 16.3. ОРГАНИЗАUИЯ 
МЕЖДУГОРОДНblХ ПЕРЕВОЗОК 

грузов по СИСТЕМЕ ТЯГОВblХ ПЛЕЧ 

Перевозки по системе тяговых 
плеч организуют при наличии по

стоянных грузопотоков на автомо

бильных дорогах, по которым осу
ществляются регулярные междуго

родные (Jеревоэки. Протяженность 
участков должна обеспечивать В03-
врат водителя в тот же день 

на свое АТП. 

При выборе числа автотран
спортных предприятий, участвующих 
в перевозках по этой системе, необ
ходимо учитывать наличие авто

транспортных ЩУедприятий в про
ектируемых пунктах перецепки, их 

обеспеченность соответствующи
ми моделями и типами подвижно

го состава. Необходимо стремиться 
к сокращению числа участвующих 

в перевозке автотранспортных 

предприятий до минимума, что дает 
возможность более четко организо
вать и выполнить перевозки и уп

ростить расчеты между участни

ками. 

Автомобили-тягачи представ
ляют все АТП, а полуприцепы
только А ТП, находящиеся в конеч
ных пун!{тах. Техническое обслу
живание полуприцепов и автомоби
лей-тягачей выполняют автотранс
портные предприятия-владельцы, 

однако при необходимости мелкий 
ремонт полуприцепа может быть вы
полнен любым А ТП с последую
щим отнесением расходов на счет 

предприятия -владельца. 
Автомобили-тягачи доставляют 

полуприцепы с грузом, как правило, 

на грузовые автостанции конечных 

пунктов. Полуприцепы с грузом 
от автостанции до получателей 
и от отправителей до автостанции 

доставляют маневровыми автомо

билями-тягачами. 

Пер е цеп к а полуприцепов в 
начальном, конечном и промежуточ

ном пунктах осуществляется на тер

ритории грузовых автостанций, их 

агентств или автотранспортных 

предприятий общего пользования 
как участвующих, так и не участ

вующих в междугородных перевоз

ках. Перецепка и кратковременное 
хранение полуприцепов осущест

вляются на специальных площадках, 

которые должны иметь размеры, 

обеспечивающие свободное маневри
рование автомобилей-тягачей, твер
дое и ровное покрытие. Ее можно 
также выполнять и непосредствен

но I!a территори и отправителей и по
лучателей, если у последних име
ются подготовленные к отправке в 
обратном направлении загружен
ные полуприцепы или если эта тер

ритория находится на удалении не 

более 5 км от основного пункта 
перецепки. 

Движение автопоездов органи
зуют по часовым графикам. Пос
ле разработки графика для его 
уточнения проводится пробный 
рейс автопоезда с полной нагруз
кой под наблюдением комиссии. 3а
тем графики утверждают и состав
ляют расписание движения по дан

ной автомобильной дороге, в кото
ром указывают дни и часы при

бытия и отправки автопоездов для 
каждого пункта. Скорости движения 
должны снижаться в осенне-зимний 
период в связи с сокращением 

светлого времени суток и ухудше

нием метеорологических условий. 
Перевозки по системе тяговых 

плеч выполняют в полуприцепах

фургонах за пломбой отправителя 
или грузовой автостанции (при пе
ревозках мелких отправок), в бор
товых полуприцепах при пере воз

ках автомобильных контейнеров за 
пломбой отправителя или' грузовой 
автостанции и т. п. 

На этих перевозках установле
на специальная ctiCTeMa Д о к у м е н
т о О б о Р о т а. В товарно-транс-
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портных накладных при перевозках 

в полуприцепах-фургонах за плом
бой графы для сведений о ро
де упаковки и числе мест не за

полняют, а делают специальную от

метку о наличии пломбы. Грузоот
правитель должен вкладывать во 

внутренний карман фургона подроб
ную опись груза с указанием чис

ла и наименования. Кроме того, 
применяют дополнительные доку

менты: сопроводительно-передаточ

ный лист на техническое состоя
ние полуприцепа, передаточный 
лист и передаточную ведомость. 

Сопроводительно-передато~ный 
лист выписывается в одном эк

земпляре автотранспортным пред

приятием в пункте отправления, 

сопровождает полуприцеп на всем 

пути следования и подлежит обя
зательному возврату на АТП вмес
те с полуп рицепом. 

В нем отмечают факты обнаруже
ния и устранения технических неис

правностей в период оборота полу
прицепа. 

Передаточный лист заполняет
c~ на автостанции пункта отправ

ления в одном экземпляре на каж

дый отправляемый полуприцеп, сле
дует с полуприцепом от пункта 

отправления до пункта назначения 

и передается вместе с накладными 

от одного водителя к другому на 

стыках участков, в ПУl;lктах пере

цепки, а затем должен быть возвра
щен на автостанцию. В передаточ
ном листе делают отметки о сдаче 

и приеме полуприцепа и отмеча

ют фактическое время перецепки, 
что дает возможность проверить ис

полнение графика движения. Сда
чу и прием заверяют штампом гру

зовой станции или автотранспорт
ного предприятия, где проводилась 

перецепка. 

НОВГОРОД Калинин Иваново 

DI--_IZJ 1ZJ1---0 IZJ О 
/1Енинград Едрово HorIfH(l!( 

IZJ -"!lнкты ПI!{l(!l{еllКU 

Рис. 16.5 Схема перевозки грузов по сис· 
теме ТЯГОВblХ плеч 
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На грузовой автостанции ведет
ся книга учета и сдачи полупри

цепов, в которой регистрируют все 
перецепки. При перецепке в про
межуточных пунктах, а также при 

доставке полуприцепов на конеч

ные пункты грузовые автостанции 

или автотранспортные предприятия 

выдают водителям справки в двух 

экземплярах о приеме от них по

луприцепов. Эти справки являются 
отчетом о работе водителей и слу
жат основанием для расчетов меж

ду участниками перевозки. При при
еме (передаче) полуприцепов сле
дует особое внимание обращать на 
целостность пломб, тары, упаковки. 
Для маневровых автомобилей-тяга
чей грузовая автостанция на каж
дый день их работы выписывает 
сопроводительную ведомость. 

у ч е т выполненной работы и 
р а с ч е т ы за перевозку осущест

вляются следующим образом: объем 
переВОЗ0К в тоннах учитывается 

ТОЛJ;»КО тем автотранспортным пред

прятием, которое выделяет автомо

били-тягачи для маневрирования 
в пункте отправления или для 

транспортирования полуприцепа на 

первом плече. 

Общее число выполненных тон
но-километров распределяют между 

всеми АТП, предоставляющими ав
томобили-тягачи, пропорционально 
расстояниям транспортирования 

полуприцепа автомобилями-тягача
ми различных АТП. 

При перевозках по системе тяго
вых плеч всю плату, причитающу

юся с грузоотправителя, получает 

грузовая автостанция пункта от

правления, рассчитывающаяся за

тем с другим и участниками пере

возки на основании взаимного 

предъявления счетов. Плата распре
деляется между участниками пере
возки (автотранспортными пред
приятиями и автостанциями) в за
висимости от степени их участия: 

АТП, предоставившие полуприцеп 
в пункте отправления груза, полу

чают плату за весь его пробег по 
маршруту, а АТП, предоставляв-



шие автомобили-тягачи,- за их про
бег в зависимости от протяжен
ности тягового плеча. 

~числения за предоставление 
автомобилей-тягачей и полуприце
пов установлены на 1 км пробега 
в зависимости от грузоподъемности 

автомобиля-тягача, типа и грузо
подъемности полуприцепа. 

Грузовые автостанции или ав
тотранспортные предприятия, на 

территории которых происходит пе

рецепка полуприцепов в проме

жуточных пунктах, получают отчис

ления за каждую перецеп ку и 

оформление документов. 
После определения размера 

платы, причитающейся за предо
ставление автомобилей-тягачей и 
полуприцепов и перецепку, остав

шаяся сумма делится поровну меж

ду грузовыми автостанциями пунк

тов отправления и назначения для 

покрытия их расходов по перецеп

ке, оформлению заказов, работе ма
невровых автомобилей-тягачей и т. д. 

Такие перевозки организованы 
на линии Ленинград - Иваново 
(рис. 16.5) автомобилями авто-
транспортных предприятий Минис
терства автомобильного транспорта 
РСФСР. Общая протяженность ли
нии 1024 км, а отдельных участ
ков: Ленинград Новгород - 210 км, 
Новгород Едрово - 160 км, Едро
во - Калинин 198 км, Калинин -
Ногинск - 204 км, Ногинск - Ива
ново - 252 км. Перецепка прово
дится в четырех пунктах: Новго
род, Едрово, Калинин, Ногинск. 
Участок Ленинград - Новгород об
служивают автомобили-тягачи АТП 
Лендоравтотранса, Новгород - Ед
рово - Едрово Калинин - авто
мобили-тягачи автоотряда Калинин" 
ского АТП Главмеж'автотранса, 
имеющего стоянку вЕдрово, Но
гинск - Калинин - автомобили-тя
гачи Ногинского АТП Мособлав
тотранса, Иваново - Ногинск - ав
томобили-тягачи Ивановского АТП 
Главмежавтотранса. Таким образом, 
в перевозке участвуют автомобили
тягачи четырех АТП. 

§ 16.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ 
ПОРОЖНИХ А8.ТОМОБИЛ ЕЙ 

дЛЯ улучшения использования 
автомобилей инедопущения по
рожних пробегов при междугород
ных перевозках грузов организо

вана загрузка порожних автомо

билей в попутном направлении 
независимо от их ведомственной 

п рин адлеж ности. 

Загрузка возлагается на грузо
вые автостанции, а при отсутствии 

последних в данной местности - на 

автотранспортное предприятие обще

го пользования. Она может быть 
осуществлена только в направле

нии, попутном указанному в путе

вом листе (заявке). Отклонение от 
основного маршрута допускается в 

пределах не более 10 % от общей 
длины маршрута и только по доро

гам, открытым для движения авто

мобилей. Загрузку с большим от
клонением выполняют только с сог

ласия предприятия и организации, 

которой принадлежит автомобиль 
(владельца) . 

в случае необходимости междуго
родной перевозки владельцы авто
мобилей обязаны не позднее, чем 
за 24 ч до начала перевозки 
сообщить об этом грузовой авто
станции и получить от нее разре

шение на перевозку . Автостанция 
в зависимости от конкретных усло

вий может принять следующие ре
шения: разрешить перевозку вла" 

дельцу, обеспечив загрузку его ав
томобиля попутным грузом в порож
нем (прямом или обратном) нап
равлении; разрешить перевозку вла

дельцу при отсутствии попутного 

груза с обязательной отметкой в 
путевом листе штамп «В нап
равлении... попутного груза нет»; 

не разрешить перевозку владельцу. 

обеспечив вывоз груза на автомоби
лях других владельцев. 

Если загрузка порожнего авто
мобиля в попутном направлении 
проведена по предварительной заяв
ке владельца, то общая стоимость 
перевозки распределяется следую-
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щим образом: 80% - владельцу 
автомобиля, 20% - грузовой ав
тостанции. 

Если же владелец отправил по
рожний автомобиль без согласования 
с грузовой автостанцией, то заг
рузка проводится в принудитель

ном порядке. Водитель порожнего 
автомобиля обязан остановить ав
томобиль по знаку диспетчера
контролера, подаваемому днем крас

ным флажком, ночью красным 
фонарем. При загрузке автомоби
ля в принудительном порядке вся 

стоимость перевозки остается в рас

поряжении грузовой автостанции. 
Товарно-траиспортную наклад-

ную при загрузке порожних авто

мобилей выписывает грузовая авто
станция в пяти экземплярах, один 

из которых с подписью водителя, 

получившего накладные, остается на 

автостанции. Один из выданных че
тырех экземпляров не позднее чем 

через 3 дня после возвращения 
автомобиля из рейса должен быть 
возвращен на автостанцию. Поря
док оформления и хранения осталь
HblX трех экземпляров изложен 

в § 1 гл. 8. 

§ 1~~ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕЖДУГОРОДНblХ ПЕРЕВО30К 

ГРУЗОВ 

Регулярные междугородные 
централизованные перевозки гру

зов позволяют значительно улуч

шить использование подвижного сос

тава. Сбор и подгруппировка мел
ких партий грузов на складах 
грузовых автостанций дают возмож
ность использовать на перевозках 

автопоезда большой' грузоподъем
ности. Регулярность движения под
вижного состава позволяет отправ

лять грузы в междугородном сооб
щении по расписанию, загружать 

подвижной состав в обоих направ
лениях, полностью механизировать 

погрузочно-разгрузочные работы. 
При регулярных перевозках можно 
организовать четкое диспетчерское 
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руководство работой каждого авто
мобиля. Все это обеспечивает зна
чительное сокра щение сроков достав

ки груза от отправителей до по
лучателей. 

Регулярные междугородные 
централизованные перевозки грузов 

автомобильным транспортом могут 
осуществляться параллельно пере

возкам по железной дороге. В этом 
случае с железнодорожного транс

порта на автомобильный переклю
чаются так называемые коротко

пробежные перевозки грузов. 

При передаче с железнодорож
ного транспорта на автомобиль
ны�й короткопробежных перевозок 
грузов, т. е. при определении 

сфер рационального действия этих 
двух видов транспорта, необходимо 
сравнить показатели работы обоих 
видов транспорта. для сравнения 
используют ряд натуральных и стои

мостных показателеЙ. Основными 
показателями являются: себестои
мость пере возки, скорость доставки 

груза, первоначальные капитальные 

вложения и производительность 

труда. 

Перевозка грузов автомобиль
ным транспортом на расстояние 

до 300 км, а в некоторых случа
ях и более 300 км, по срав
нению с перевозкой железнодорож
ным транспортом, имеет ряд преи

муществ, основными из которых яв

ляются: сокращение числа перегру

зок, так как автомобильный транс
порт может доставлять грузы «от 

двери до двери», т. е. прямо со 

склада отправителя до склада полу

чателя; снижение потерь и порчи от 

перегрузок; сокра щение транспорт

ных расход,ов заказчика; значитель

ное сокращение сроков доставки. 

Исследован ия, вы полнен ные 
НИИАТом, показывают, что при пе
ревозке каждых 100 млн. Т авто
мобильным транспортом в между
городном сообщении экономия для 
народного хозяйства составляет око
ло 120 млн. руб. и высвобожда
eT для переВОЗ0К на дальние рас-



стояния более 60 тыс. железнодо
рожных вагонов. 

Переключение короткопробеж -
ных перевозок груза с железно

дорожного транспорта на автомо

бильный является также резервом 
дальнейшего роста объемов регуляр
ных междугородных централизо

ванных перевозок. 

§ 16.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВО3КИ 
ГРУЗОВ 

Важным этапом развития между
народных перевозок явилась орга

низация их в рамках СЭВ. В 
последние годы начаты и успешно 

развиваются перевозки грузов с ря

дом капиталистических стран Евро
пы, Азии и Ближнего Востока. 

Международные перевозки гру
зов автомобильным транспортом и 
связанные с ними транспортно-эк~ 

педиционные операции в СССР вы
полняют автотранспортные пред

приятия Главного управления меж
дународных автомобильных сообще
ний - «Совтрансавто» Министерст
ва автомобильного транспорта 
РСФСР. Эти перевозки регламен
тируются Д в у с т о р о н н и м и с о -
г л а ш е н и я м и о международном 

автомобильном сообщении между 
правительством СССР и правитель
ством договаривающейся страны. 

В соглашениях устанавливают 
обязательства сторон взаимно спо
собствовать осуществлению и разви
тию международных автомобиль
ных сообщений как между страна
ми-участниками соглашения, так и 

транзитом по их территориям в 

третьи страны, определяют вид и ха

рактер пере возок, которые будут 
осуществляться. Перевозки груза 
должны осуществляться на основа

нии раз реш е н и Й, выдаваемых 
компетентными органами стран

участников на каждый автомобиль 
(автопоезд) и на каждый рейс и 
дающих право совершить перевозку 

туда и обратно. 

Не требуется разрешений на вы
полнение следующих перевозок: дви

жимого имущества при переселе

нии; экспонатов, оборудования и ма
териалов, предназначенных для 

выставок и ярмарок; транспортных 

средств, животных, инвентаря, пред

назначенных для проведения спор

тивных мероприятий; театральных 
декораций и реквизитов, музыкаль
ных инструментов, оборудования и 
принадлежностей для киносъемок, 
радио- и телевизионных передач. 

Если же общая масса грузов 
и автотранспортных средств или же 

их габаритные размеры превышают 
нормы, установленные действующи
ми на территории другой страны пра
вилами дорожного движения, а так

же если необходимо перевозить опас
ные грузы, то, кроме обычных разре
шений, упомянутых выше, требу
ются еще и специальные разре

шения. 

Соглашениями установлен так
же порядок, по которому страны

участницы обязуются взаимно приз
навать национальные документы на 

автотранспортные средства и разре

шения на управление автомобилем. 

Подвижной состав, осуществляю
щий международные перевозки, дол
жен иметь национальные регистра

ционные знаки (номера) и отличи
тельные знаки. В качестве отличи
тельного знака дЛЯ СССР приня
то обозначение «SU». 

т а бл и ц а 16 1 

Группы стран и Уде.%ныЙ вес. % Соотношение. % 
направления 

в объе· в гру ЭКС импорт-

ме пе· 30060 порт- ных 

рево- роте ных 

30К 

Всего по странам, 100,0 100,0 58,3 41,7 
в том числе: 

социалисти- 45,1 39,7 65,5 30,5 
ческие 

капиталисти- 54,9 60,3 49,0 51,Q 
ческие 

Направления: 
северо-западное 11 ,7 8,1 32,8 67,2 
западное 40,7 57,2 58,4 41,6 
юго-западное 19,7 27,5 57,4 42,6 
южное 9,7 \,2 25,9 74,1 
восточное 18,2 6,0 92,3 7,7 
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На международных грузовых ав
томобильных перевозках используют 
большегрузные автомобили и ав-
топоезда -фургоны. . 

При выполнении перевозок совет- . 
ские автотранспортные предприя

тия и организации руководствуют

ся утвержденными Министерством 
автомобильного транспорта РСФСР 
«Основными условиями осущест
вления международных перевозок 

грузов советским автомобильным 
тра н спортом». 

В зависимости от периодичности 
выполнения международные перевоз

ки могут быть регулярными и ра
зовыми (трамповыми). 

Товарно-транспортная накладная 
при международных перевозках, по-

мимо общепри нятых реквизитов 
(наименования и адреса отправителя 
и получателя, наименования груза 

и т. п.), содержит ряд специфи
ческих реквизитов. К ним относят
ся, например: данные по провоз

ной плате, дополнительным расхо
дам, таможенным сборам, пошлинам 
и т. п.; инструктивные указания 

по выполнению таможенных фор
мальностей; запрещение перегрузки 
груза; инструкции отправителя пе

ревозчику относительно страхова

ния груза. 

Основные данные, хараК1еРИ
зующие международные перевозки 

по состоянию на начало одиннад

цатой пятилетки, приведены в 
табл. 16.1. 



Глава 17 

ПЕРЕВОЗКИ грузов в СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ 

т р а н с пор т н ы е у злы явля
ются элементами единой транспорт
ной сети и представляют собой 
пункты пересечения и разветвления 

трасс (путей сообщения) различных 
видов транспорта. Взаимодействие 
различных видов транспорта в тран

спортных узлах (железнодорожных 
станциях, портах, пристанях, аэро

портах) должно обеспечивать удов
летворение потребностей предприя
тий, организаций и населения в от
правлении и получении грузов, а 

также в пропуске транзитных гру

зопотоков. 

Автомобильный транспорт уча
ствует в перевозках грузов в сме

шанном автомобильно-железнодо
рожном, автомобильно-водном, ав
томобильно-авиационном сообще
ниях. 

Под перевозками в пр я м о м сме
шанном сообщении подразумеваются 

такие, при которых доставка груза 

от отправителей до получателей 
различными видами транспорта про

исходит по единому товарно-транс

портному документу, передача груза 

с одного вида транспорта на дру

гой и выполнение сопутствующих 
операций выполняется силами и 
средствами транспортных организа

ций без участия грузоотправителей 
и грузополучателей. В прямом сме
шанном сообщении участвуют: авто

транспортные предприятия и орга

низации по перечню, устанавлива~ 

мому республиканским министер
ством автомобильного транспорта; 
все станции железных дорог, о~уще

ствляющие операции по грузовым пе

ревозкам; морские порты; речные 

порты и пристани; аэропорты по 

перечням , устанавливаемым соот

ветствующими транспортными ми

нистерствами. 

При организации и осуществле
нии перевозок в с м е ш а н н о м сооб-
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щении необходимо учитывать основ
ные положения документов других 

видов транспорта: «Устав железных 
дорог», «Устав внутреннего водного 
транспорта», «Кодекс торгового мо
реплавания», «Воздушный кодекс 
СССР» и правила, издан ные в раз
витие этих документов. 

§ 17.1. ПЕРЕВОЗКИ грузов В ПРЯМОМ 
СМЕШАННОМ СООБЩЕНИ И 

К перевозкам в прямом смешан
ном автомобильно-железноДорож
ном сообщении принимаются на
валочные, штучные и тарные гру

зы и грузы в контейнерах. Не прини
маюгся к перевозке мелкие отправ

ки массой одного места менее 10 кг, 
взрывчатые и сильнодействующие 
ядовитые вещества, грузы, пере

возимые наливом, и лес, следующий 
по водным путям в плотах. 

Перечень принимаемых скоро
портящихся, опасных, легкогорю

чих грузов, требующих сопровож
дения в пути следования пред

ставителями грузовладельца, а 

также условия перевозок лесных 

грузов навалом устанавлива ются 

сов местно республиканскими ми
нистерствами автомобильного транс
порта и соответствующими транс

портными министерствами. 

Порядок выпол нени я перевозок 
рассмотрен ниже на примере авто

мобильно-железнодорожных перево

зок. 

При е м груза к перевозке осу
ществляется по плану. Отправители 
обязаны заблаговременно перед сда
чей груза вручить железнодорожной 
станции или автостанции заполнен

ную накладную установленной фор
мы, подготовить груз к перевозке, 

упаковать и пром аркировать его. 
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Начальник станции проверяет соот
ветствие данной пере возки установ
ленному государственному плану пе

ревозок и назначает день приема 

груза к пере возке. 

Товарная контора железнодо
рожной станции или автостанции, 
принимая груз к перевозке, запол

няет специальный документ - Д 0-

р о ж н у ю в е д о м О С Т ь. Эта ве
домость состоит из шести частей, 
расположенных на трех листах: 

первый лист -дорожная ведомость 
с талоном (сопровождает груз на 
всем пути следования) ; второй 
лист копия дорожной ведомости 
и талон от нее (следует вместе с 
грузом до пункта первой перевалки и 
остается в транспортной организа
ции, сдающей груз); третий лист
корешок дорожной ведомости, оста
ющийся в пункте отправления, и 
квитанция о приеме груза к пере

возке, выдаваемая на руки отпра

вителю. Перевалка груза осущест
вляется на грузовых дворах желез

нодорожных станций. При этом вы
полняются следующие операции: 

выгрузка груза из вагона и пог

рузка его в вагоны; выгрузка IPY
за из автомобилей и погрузка их 
на автомобили; хранение груза; 
оформление документов о передаче 
груза с одного вида транспорта на 

другой; исправление (ремонт) при 
необходимости тары и упаковки. 

Организация работ и порядок 
их выполнения устанавливаются у з -
л о в ы м и с о г л а ш е н и я м и, зак

лючаемыми автотранспортными 

предприятиями с управлениями же

лезных дорог сроком на 3 года. 
Соглашение предусматривает: 

порядок совместного сменного и су

точного планирования работы пере
валочного пункта; определение места 

передачи груза с одного вида 

транспорта на другой; порядок въез
да автомобилей на перевалочныи 
пункт и выезда автомобилей из 
пункта; определение фронта погруз
ки-разгрузки на перевалочном пунк

те, исчисленного в вагонах и автомо

билях; порядок приема, сдачи, взве-

178 

- шивания груза и оформления доку
ментов о передаче; порядок и сроки 

взаимной информации о подходе 
груза к пункту перевалки. Сдающая 
груз сторона уведомляет сторону, 

принимающую груз, о подходе груза 

на перевалку. Уведомление должно 
быть передано заблаговременно. 

Передача груза с одного вида 
транспорта на другой оформляется 
специальной пер е Д а т о ч н о й 
в е Д о м о с т ь ю , которую составляет 
в четырех экземплярах сдающая сто

рона (по два экземпляра для 
каждой из сторон). 

Плата за перевозку в смешанном 
аВТОМОбильно-железнодорожном со
общении взыскивается по тарифам, 
действующим на автомобильном и 
железнодорожном транспорте. Поря
док оплаты зависит от того, какой 
из видов транспорта начинает 

и какой завершает перевозку. 
При схеме доставки железнодо

рожный транспорт (станция) - авто
мобильный транспорт отправители 
оплачивают станции стоимость пере

возки по железной дороге, а полу
чатели в пункте назначения -стои

мость перевозки автомобильным 
транспортом. 

При схеме доставки автомобиль
ный транспорт (автостанция) - же
лезнодорожный транспорт отправи
тели оплачивают автостанции стои

мость перевозки автомобильным 
транспортом, а получатели в пунк

те назначения - стоимость перевоз

ки по железной дороге. 
Перевозки груза в смешанном 

автомобильно-железнодорожном со

общении могут начинаться и за
вершаться одним и тем же видом 

транспорта. Например, при схеме 
доставки автомобильный транспорт
железнодорожный транспорт-авто
мобильный транспорт отправители 
оплачивают автостанции в пункте от

правления всю стоимость перевозки 

автомобильным транспортом, а полу
чатели в пункте назначения оплачи

вают автостанции стоимость перевоз

ки по железной дороге; автостан ция 
же перечисляет полученные суммы на 



расчетный счет управления желез
ной дороги. 

Прямые смешанные перевозки 
груза удобны, так как при этом 
отправители и получатели освобож
даются от обязанностей по достав
ке груза к перевалочным пунктам 

и вывозу груза с них, создаются 

условия для повышения качества 

транспортного обслуживания отпра
вителей и получателей и снижения 
транспортных издержек. Железно
дорожные станции, морские и реч

ные порты, аэропорты освобождают
ся от необходимости вести работу 
по оформлению документов с боль
шим количеством отправителей и 
получателей и имеют отношения и 
расчеты с одной организацией 
автотранспортной. 

§ 17.2. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ПЕРЕВОЗI(И грузов В ПРЯМОМ 
СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ 

При перевозках груза в смешан
ном сообщении широкое распростра
нение находит метод централизован

ных перевозок. Автотранспортные 
предприятия организуют централизо

ванный завоз и вывоз грузов с 
железнодорожных станций, портов, 
аэропортов. Порядок выполнения 
централизованных перевозок уста

новлен специальными Правилами 
централизованного завоза (вывоза) 
груза. 

Централизованные перевозки ор
ганизуют на тех железнодорожных 

станциях, где за сутки погружа

ется и выгружается не менее 1 О 
вагонов. 

При централизованном завозе 
(вывозе) грузов на железнодорож
ные станции транспортно-экспедици

онные опера ции могут выпол няться 

предприятиями как автомобильного, 
так и железнодорожного транспорта. 

Взаимоотношения между автотран
спортными предприятиями и желез

нодорожными станциями регулиру

ются типовыми договорами. В дого
воре, заключаемом на год, обяза-

7* 

тельно указывается согласованный 
объем пере возок с разбивкой на 
кварталы. Затем ежеквартально про
водится разбивка этого объема по 
месяцам. 

Ежесуточно начальник станции и 
руководитель А ТП не позднее 15 ч 
утверждают объем завоза (вывоза) 
груза на предстоящие сутки. Этот 
объем должен составлять 1/25 
месячного плана с отклонением в ту 

или иную сторону в пределах 1096. 
Учет выполнения суточного объема 
ведется по специальной учетной 
карточке, заполняемой в двух эк
земплярах и подписываемой ежесу
точно представителями А ТП и желез
нодорожной станции. Остатки гру
зов, которые окажутся не вывезен

ными со станции по вине АТП, 
должны быть включены в объем 
вывоза на следующие сутки сверх 

предусмотренных планом объемов 
вывоза. 

За невыполнение суточных объе
мов завоза (вывоза) грузов винов
ной стороне (не доставившей или 
не предоставившей груз) предъяв
ляется штраф, но начислен он мо
жет быть только после окончания 
месяца. 

В пункте отправления груза 
транспортно-экспедиционное пред

приятие осуществляет: прием груза 

на складе грузоотправителя; достав

ку груза автомобильным трансrюр
том от склада грузоотправителя до 

станции железной дороги, порта 1I.1И 
пристани отправления; охрану и со

провождение груза в процессе пере

возки; сдачу груза по поручению гру

зоотправителя станции железной до
роги, порту или пристани; оформле
ние товарных и транспортных доку

ментов, связанных со сдачей груза 
железнодорожному или водному 

транспорту; оплату по поручению 

грузоотправителя установленной по 
тарифу стоимости перевозки груза 
по железной дороге или водным 
транспортом и оплату других сборов; 
вручение грузоотправителю транс

портных документов, подтверждаю-
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щих прием груза к перевозке же

лезнодорожным или водным транс

портом. 

В пункте н а з н а ч е н и я груза 
транспортно-экспедиционное пред

приятие осуществляет: наблюдение 
за прибытием груза на станцию, 
в порт или на пристань назначе

ния; информацию грузополучателя о 
прибытии в его адрес груза; выкуп 
(раскредитование ) груза, прибывше
го на станцию железной дороги, 
порт или пристань; все платежи, 

связанные с получением груза; прием 

груза от станции железной дороги, 
порта или пристани и оформлени~ 
связанных с этим транспортных до

кументов; доставку груза автомо

бильным транспортом на склад гру
зополучателя; охрану груза и со

провождение его своим экспедито

ром в процессе автомобильной пере
возки; сдачу груза грузополучателю. 

Транспортно экспедиционные 
предприятия выполняют разные ус

луги: 

предоставление автомобильных 
контейнеров; 

составление перевозочных доку

ментов; 

предоставление и заполнение би
рок к грузу; 

выдачу письменных справок по 

грузовым перевозкам; 

ведение для заказчиков учетных 

карточек по выполнению плана пе

ревозок; 

взвешивание груза на весах; 

предоставление брезента и других 
средств укрытия груза при перевозке; 

заблаговременное уведомление 
получателей о прибытии груза для 
них на входные станции и т. д. 

Для централизованных перевозок 
груза, в прямом смешанном сооб
щении создаются специализирован

ные автотранспортные предприя

тия - а в т о э к с п е Д и Ц и о н н ы е 

к о м б и н а т ы. Комбинаты имеют на 
станциях, в портах и аэропортах 

свои производственные подразде

ления; товарные конторы, диспет

черско-грузовые группы, контейнер
ные площадки. 
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§ 17.3. КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
И КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВО3КИ 

Контейнерные перевозки в сме
шанном сообщении имеют ряд осо
бенностей, которые обязательно нуж
но учитывать при планировании и 

выполнении этих перевозок. Основ-' 
ными документами, определяющими 

систему контейнерных перевозок, 
являются: планы (годовые, квар
тальные) перевозок; правила пере
возок и тарифы; технологические 
процессы работы контейнерных пунк
тов (контейнерных площадок); пла
ны формирования вагонов. 

Контейнерные площадки 
должны иметь: площадки с твердым 

покрытием для постановки и хране

ния контейнеров; железнодорожные 
пути и автомобильные подъездные 
пути; площадки для стоянки и 

маневрирования автомобилей и авто
поездов, погрузочно-разгрузочные 

механизмы; служебные помещения; 
весовые устройства. 

На контейнерных площадках вы
полняют следующие операции: пог

рузку (и выгрузку) контейнеров на 
подвижной состав автомобильного 
и железнодорожного транспорта; 

кратковременное хранение контейне
ров; сортировку транзитных контей
неров; подбор комплектов контей
неров (подгруппировку) по типу 
подвижного состава и плану фор
мирования вагонов; оформление пе
ревозочных документов; информа
цию клиентуры о прибытии контей
неров; планирование завоза-вывоза 

контейнеров; техническое обслужи
вание и ремонт контейнеров. Обяза
тельным условием четкой работы 
контейнерных площадок является со
гласование работы автомобильного 
и железнодорожного транспорта. 

Движение подвижного состава 
при доставке универсальных транзит

ных контейнеров в смешанном со
общении может б~ть организовано 
по различным схемам: 

1) маятниковый маршрут со сня
тием контейнера с автомобиля в 
пункте назначения; 



2) маятниковый маршрут с обме
ном груженого контейнера в пунк
те назначения на порожний; 

3) маятниковый маршрут с об
меном контейнера в пункте назна
чения на другой груженый; 

4) маятниковый маршрут с заг
рузкой или выгрузкой груза из 
контейнера без снятия его с авто
мобиля, что наименее эффективно, 
так как в этом случае время про

стоя под погрузкой-разгрузкой зани
мает значительный удельный вес 
в общем времени оборота. Такую 
схему применяют при непостоянных 

или незначительных по объему кон
тейнерных перевозках, делающих не
целесообразной установку погрузоч
но-разгрузочных механизмов в пунк

тах погрузки или разгрузк~; 

5) треугольный кольцевой марш
рут с двукратным обменом контей
неров: груженый контейнер, достав
ленный со станции железной дороги 
или порта, причала, пристани, у 

получателя обменивается на порож
ний, который затем доставляют к 
отправителю и обменивают на заг
руженный, предназначенный к рт
правке на железнодорожную стан 

цию или в порт. 

Организация работы подвижного 
состава по схеме 3, 4 и 5 возможна 
только при наличии у получателей 
и отправителей оборотного (обмен
ного) парка контейнеров. Выбор той 
или иной схемы зависит от кон
кретных условий, в которых долж
ны осуществляться контейнерные пе
ревозки. 

При uентрализованных перевоз
ках груза в контейнерах практи-

. куется организация о б м е н н ы х 
п у н к т о в. Такие обменные пункты 
иногда создаются непосредственно у 

крупных предприятий-грузоотправи
телей (грузополучателей). 1l0cTaB
ленные с железнодорожных станuий 
порожние или груженые контейнеры 
снимают с подвижного состава, 

на который ставят заранее под
готовленные к отправке на станцию 

контейнеры (с грузом или порож
ние) . 

Организаuия обменных контей
нерных пунктов возможна при нали

чии у клиента значительного объе
ма перевозок груза в контейнерах 
в обоих направлениях - не менее 
35 контейнеров в сутки. В связи 
с этим могут быть организованы 
внутригородские обменные пункты, 
предназначенные для одновремен

ного обслуживания нескольких гру
зовладельцев. На таких пунктах ор
гaHизyюT филиалы контейнерных 
отделений, осуществляющие весь 
комплекс работы по организации 
завоза и вывоза контейнеров и пол
ное транспортно-экспедиционное об
служивание отправителей и получа
телей груза. 

Обменные пункты имеют неболь
шие складские площадки, механизмы 

для погрузки-выгрузки контейнеров 
(как правило, автопогрузчики), сред
ства связи, служебные помещения. 

В их распоряжение выделяется опре
деленный обменный фонд контей
неров. Обменные пункты обязаны 
строго соблюдать нормы времени 
на возврат железнодорожных и реч

ных контейнеров, установленные в 
соответствии с правилами, действу
ющими на этих видах транспорта. 

За несоблюдение этих норм взимает
ся в бесспорном порядке штраф 
в зависимости от грузоподъемности 

контейнеров и продолжительности 
задержки. 

Загрузку груза в контейнеры и 
выгрузку его из них выполняют 

обычно днем, а обмен контейне-
ров круглосуточно. Перевозочные 
документы подготавливают зара

нее и сразу же вручают водите

лю автомобиля . 
Организация обменных пунктов 

способствует упорядочению техноло
гического процесса перевозки груза 

в контейнерах и повышению рит
мичности работы автомобильного 
транспорта: созда ются условия для 

круглосуточного завоза-вывоза кон

тейнеров; сокраlцаются простои под
вижного состава под загрузкой кон
тейнеров, выгрузкой груза из них 
при оформлении перевозочных до-
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кументов; увеличивается объем пере
работки грузов на контейнерных 
пунктах; что очень существенно при 

ограниченных возможностях контей
нерных площадок, расположенных 

непосредственно на железнодорож

ных станциях. 

При перевозках грузов в смешан
ном сообщении, особенно при меж-. 
дународных перевозках, в послед

Hиe годы широко применяются 

большегрузные контейнеры. Их при
менение кардинально решает глав

ную проблему транспортного процес
са - проблему ускорения и удешев
ления погрузочно-разгрузочных ра

бот при значительном повышении 
степени сохранности товаров. При 
этом создаются предпосылки полной 
а втоматиза ции погрузоч но- разгру

зoчHыx работ. При эксплуатации 
большегрузных контейнеров в ряде 
случаев становятся ненужным и 

склады в портах и на станциях, 

что существенно сокращает капи

тальные вложения. 

В Советском Союзе перевозки 
груза в крупнотоннажных контей
нерах массой брутто 20 т начаты в 
1972-1973 гг. Организация пере
возок грузов в большегрузных кон
тейнерах осуществляется в услови
ях укрупнения грузопотоков, Форми
рование контейнера массой брутто 
20 т У одного отправителя зат
руднительно, поэтому загрузка та

кого контейнера осуществляется 
на терминале l- железнодорожном, 
морском или автомобильном. 

Внедрению перевозок большег
рузных контейнеров должен пред
шествовать ряд мероприятий: про
ведение обследования предприятий 
для выявления объемов грузов (по 
их номенклатуре) , возможных к 
перевозке в крупнотоннажных кон

тейнерах; расчет потребного числа 
контейнеров, подвижного состава, а 
также средств механизации для 

погрузки-разгрузки; организация 

I Т е р м и н а л ы - высокомеханизиро
ванные контейнерные пункты, имеющие скла
ды для комплектации мелких отправок и 

сортировки контейнеров по направлениям 
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движения автопоездов и труда во

дителей; организация терминалов 
и их оснащение; разработка схем 
механизации погрузочно-разгрузоч

ных работ. 

Для перевозки среднетоннажных 
и особенно крупнотоннажных кон
тейнеров (рис. 17.1) в смешанном 
сообщении используют с п е ц и а л и
зированный подвижной 
с о с т а в . Стандартные бортовые ав
томобили и прицепы не в пол
ной мере приспособлены к пере
возкам контейнеров. Центр тяжести 
автомобилей и прицепов, загружен
ных контейнерами, значительно по
вышается, что ухудшает устойчи
вость автомобиля и усложняет 
управление им. Высота автомоби
ля с контейнером достигает 3,5 м, 
поэтому автомобили не могут п роез
жать под низкими перекрытиями, 

арками и т. д. Все эти недостатки ус
траняются при использовании спе-

циализированных автомобилей и 
автопоездов-контейнеровозов, по-
зволяющих организовать обмен 
полуприцепов на специально от

веденной площадке железнодорож
ной станции. 

Подачу полуприцепов под загруз
ку и доставку загруженных полу

прицепов на площадку осуществля

ют маневровые автомобили-тягачи. 
Это дает возможность загру
жать полуприцепы заблаговременно 
до начала работы автомобилей
тягачей, например, в ночное время, 
и повысить производительность под

вижного состава. 

За рубежом получили распрост
ранение бесперегрузочные перевозки 
груза при смешанных железнодорож

но-водно-автомобильных перевозках 
с использованием специально для 

этого приспособленного подвижного 
состава. 

Для железнодорожно-водно-ав
томобильных перевозок используют 
контрейлеры, представляющие 
собой автомобильные полуприцепы 
большой грузоподъемности или съем
ные кузова большой грузоподъемнос
ти, устанавливаемые на автомобиль-



ные оси или автомобильные двух
осные и трехосные тележки_ Ав· 
томобильные полулриuелы-контрей
леры и съемные кузова на авто

мобильных осях или тележках при 
автомобильном сооошении работают 
в сцепке с автомобилями-тягачами 
седельного типа. Полуприцепы и 
съемные кузова в передней части 
имеют опорные катки. При пере
возке по железной дороге полу
прицепы-контрейлеры устанавлива
ют на железнодорожные платформы, 
оборудованные средствами крепле
ния для устойчивого положения 
полуприuепов во время движения, 

а съемные кузова перевозят как 

крупноразмерные контейнеры. Полу
прицепы либо завозят на платфор
мы автомобилями-тягачами, либо, 

как и съемные кузова, снимают 

с автомобильных осей или теле
жек и переставляют на железно

дорожные платформы при помощи 

большегрузных вилочных погрузчи
ков, кранов, лебедок (рис. 17.2). 

Контрейnеры, как и контейнеры, 
по назначению подразделяются на 

уни версал ьные и спеuиал ьные. 

у н и в е р с а л ь Н ы е ко н т ре йл еры 
бывают с открытыми кузовами для 
i1еревозки оборудования, металла, 
навалочных грузов и с закрытыми 

для перевозки штучных, ценных, 

сыпучих грузов и грузов, боящих
ся атмосферных воздействий. С п е
ц и а л ь н ы е контрейлеры подразде
ляются на изотермические. оборудо
ванные холодильными установками, 

и цистерны, предназначенные для 

перевозки жидких грузов и сжи

женных газов. 

Применение контрейлеров имеет 
некоторые преимущества перед кон

тейнерами. Число погрузочно-разгру
зочных операuий при перевозках в 
смешанном сообщении уменьшается 
в 2 раза. Если контейнеры при 
перевозках в смешан ном железно

дорожно-автомоБИЛЬНОМ сообщении 

минимум 4 раза подвергаются пог
рузке-разгрузке (одна погрузка. две 
перегрузки при передаче с одного 

вида транспорта на другой и одна 

Рис. 17. 1. Автопоезд для перевозки круп
нотоннажных контейнеров 

Рис. ] 7 2. Погрузка контрейлера 

разгрузка), то при контрейлерных 
леревозках погрузочно-разгрузочные 

операции на железнодорожных стан

циях сводятся к установке полу

приuепов на железнодорожные плат

формы в пункте отправления и 
снятию их с платформ в пункте наз
начения. Загрузка и разгрузка 
железнодорожных платqюрм при 

контрейлер ном способе может быть 
осуществлена за 8-1 О мин, тогда как 
при использовании универсальных 

контейнеров это в рем я сост.авляет 
30-40 мин. Таким образом, при
менение контрейлеров обеспечивает 
снижение себестоимости перегру
З0ЧНЫХ работ. 

Контрейлеры по сравнению с кон
тейнерами имеют более низкий коэф
фиuиент тары, составляющий у луч
ших образцов зарубежных контрей-
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леров 0,24, но они дороже в 
эксплуатации и имеют более высо
кую первоначальную стоимость. Поэ
тому при решении вопроса о их 

применении необходимо предвари

тельно путем экономических расче

тов определить, при каком грузо

обороте и каких расстояниях пере
возок целесообразен контрейлер ный 
способ перевозки. 

§ 17.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТbI 
ТРАНСПОРТНblХ узлов по 
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Важное значение при выполнении 
перевозок грузов в смешанном со

общении имеет организация разра
ботки согласованных плановых за
даний, графиков движения и об
работки транспортных средств (су
дов, вагонов и автомобилей), 
научно обоснованных нормативов 
производительности технологических 

линий и сроков обработки транс
портных средств, а также обеспе
чение получения всеми участниками 

непрерыв'Ной информации о ходе 
транспортного процесса. 

В 1977 г. коллективы предприя
тий Ленинградского транспортного 
узла разработали и внедрили прог
рессивную форму управления (рис. 
17.3) транспортным "роцессом на ос-

С(fеuеJШIl от IJЛ(fЖ(fJllI!l 

суt70!Лt:lt7fflllJl/t:l {Ш norJ)'OQOM 
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нове системы взаимоувязанного 

непрерыв ного оперативного плани

рования. Основной задачей этой сис
темы является достижение макси

мальных конечных народнохозяйст
венных результатов, выраженных в 

ускорении доставки грузов потреби
телям, снижении издержек на пере

возки и повышении 11 роизводителЬ

ноети транспортных средств. 

Участниками непрерывного пла
нирования стали предприятия Ок
тябрьской ж. д., Балтийского мор
ского и Северо-Западного речно
го пароходств, Главленавтотранса и 
Ленинградская контора Всесоюзного 
объединения «Союзвнештранс». 

Основой системы является не
прерывный план-график работы тра
нспортного узла (НПГРТУ). 

Работа флота (судов) и порта 
регулируется планами-графиками. 
Непрерывный график работы флота 
(Н ГРФ) составляется на 90-120 
дней, а непрерывный план-график 
работы порта (НПГРП)- на 10-
12 дней. В НПГРП регламентируют
ся дата и время подачи судов в 

порт, сроки начала и окончания 

грузовых и вспомогательных опера

ци Й, причал, на котором будет про
водиться обработка судна, BblДe

ляемые для этого ресурсы (ме
ханизмы, бригады докеров). На 
основе этих графиков разрабаты
вается НПГРТУ на 10-20 дней. Он 
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Рис. 17.3. Схема оперативного управления работой Ленинградского морского торгового 
порта 
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представляет собой единый оператив
ный план работы транспортных 
предприятий и содержит: 

объем перевалки грузов по номен
клатуре; 

направление и вид перевозок; 

расчетную потребность, согла
сованные графики подачи, фронты 
и нормативные сроки обработки 
транспортных средств; 

объемы перевалки грузов по 
прямому варианту (судно-вагон, 
судно-автомобиль) . 

При разработке плана предус
матривается сокращение сроков 

хранения грузов, улучшение исполь

зования грузовместимости судов 

и увеличение загрузки вагонов и 

автомобилей. На основе плана-гра
фика работы транспортного узла 
составляются сменно-суточные пла

ны работы смежных предприятий. 
Непрерывное планирование позволя
ет обеспечивать сбалансированность 
трудовых и материальных ресурсов 

по всей технологической цепи, своев 
ременно выявлять и устранять «узкие 

места», заранее оценивать объем 
и планировать все вспомогательные 

работы, осуществлять постоянный 
контроль за ходом выполнения сог

ласованного смен но-суточного плана 

и плана на перспективу. 

Технической базой ведения 
НПГРТУ является информационно
вычисли,ельный центр Ленинградс
кого морского порта. 

Наличие у всех смежных пред
приятий электронно-вычислительной 
техники и средств передачи данных 

дает возможность передавать непре

рывный план-график, составлен ный 
в порту, В информационно-вычисли
тельные центры Октябрьской дороги, 
Балтийского морского и Северо
Западного речного пароходств, Глав
ленавтотранса. В откорректирован
ном виде с учетом возможностей 
предприятий-смежников план-гра
фик возвращается в вычисли
тельный центр порта и становит
ся обязательным для исполнения 

всеми участниками непрерывного 

планирования. 

Опытная эксплуатация системы 
началась в июне 1977 г., промыш
ленная эксплуатация - в октябре 
1977 г. Первый опыт эксплуатации 
показал эффективность системы. 

В постановлении НК КПСС «О 
трудовом содружестве коллективов 

моряков, железнодорожников, авто

мобилистов и речников в Ленин
градском транспортном узле», п ри

нятом В 1978 г., было отмечено, 
что внедренная в Ленинградском 
транспортном узле новая, более 

прогрессивная форма работы морско
го, железнодорожного, речного и ав 

томобильного транспорта по взаимо
увязанным непрерывным планам

графикам на основе единого техноло
гического процесса позволила повы

cиTь эффективность использования 
вагонов, судов, автомобилей, снизить 
издержки народного хозя йства на пе
ревозку грузов и обеспечить четкий 
ритм транспортного конвейера. 

НК КПСС одобрил опыт работы 
коллективов Ленинградского транс
портного узла по трудовому содру

жеству моряков, железнодорож

ников, автомобилистов и речни
ков, добившихся четкой и согла
сованной работы по ускорению 
доставки грузов, повышению произ

водительности транспортных средств, 

и рекомендовал Министерству мор
ского флота, Министерству путей 
сообщения, Министерствам автомо
бильного транспорта и речного 
флота РСФСР, НК профсоюзов 
принять меры к широкому распро

странению этого опыта, добивать
ся укрепления содружества кол

лективов, вести активную борь
бу по ускорению обработки вагонов, 
судов и автомобилей, полнее обес
печивать потребности народного хо
зяйства в перевозках. 

В последующие годы система 
НПГРТУ была внедрена в портах 
Одессы, Ильичевска, Жданова, Ни
колаева, Херсона, Керчи, Баку, 
Новоросси йска, Владивостока, На
ходки, Петропавловска-Камчатско
го, в городах Новосибирске, Че
лябинске, Куйбы шеве и др. 
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Глава 18 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Транспортно-экспедиционное об
служивание населения на автомо

бильном транспорте заключается в 
выполнении ряда простых и слож

ных экспедиционных услуг при го

родских и междугородных перевоз

ках грузов и пассажиров автомо

бильным транспортом, при перевоз
ках грузов в смешанном сообщении, 
при туристско-экскурсионных поезд

ках и т. п. 

Под экспедиционными услуга
ми имеются в виду операции или 

работы, сопутствующие перевозке, 
например, оформление перевозочных 
документов, погрузочно-разгрузоч

ные и упаковочные работы, подъем 
(спуск) грузов на этажи, времен
ное хранение грузов, предваритель

ная продажа билетов пассажирам 
и т. д. 

§ 18.1. ВИДЫ УСЛУГ, 
[IРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

Основные виды услуг, оказыва
емые населению: 

перевозки товаров (мебели, музы
кальных инструментов, электробыто
вых товаров, теле- и радиоаппара

туры, новогодних елок, подарков 

и т. п.) из торговой сети; 
перевозки Д О М а ш н и х в е щей 

из одной квартиры на другую квар-
-тиру, на дачу и с дачи, в комис

сионные магазины, в ремонтные 

мастерские и обратно, прием на 
дому устаревшей бытовой техники 
с учетом ее стоимости при покуп

ке новой с оформлением соответст
вующих документов и доставкой· в 
пункты утилизации и т. п.; 

перевозки грузов в м е ж д у г 0-

р о Д н о м с о о б щ е н и и: п редостав
ление контейнеров и доставка их 
на станции (порты, аэропорты) и 
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со станций, доставка багажа и т. п.; 
перевозки т о п л и в а (угля, тор

фа, дров, баллонов со сжижен
ным и газами); 

пере воз ки с т р о и т е л ь н ы х 

м а т е р и а л о в, приобретенных в 
специализированных магазинах 

(сборных домов, лесопиломатериа
лов, кирпича, строительных полу

фабрикатов и изделий и т. п.); 

перевозки с е л ь с К О Х о з я й с т -
венных грузов с приусадебных 
участков на рынки и заготовитель

ные пункты потребсоюзов; кормов, 

удобрений и посадочных материалов; 
вывоз в весенний период пчелиных 
ульев с мест зимовки на поля 

и в сады и т. п.; 

услуги, сопутствующие пер е

в о з к е г р у з о в, т. е. упаковка 

мебели и домашних вещей в упако
вочных цехах, хранение грузов; 

услуги, сопутствующие пер е

в о з к е п а с с а ж и р о в, т. е. предва

рительная продажа билетов на все 
виды транспорта и доставка их 

заказчику; продажа абонементных 
билетов на все виды городского 

транспорта; предоставление грузо

вых автомобилей-такси по заказам; 
предоставление легковых автомоби
лей для обслуживания торжествен

ных церемоний (бракосочетаний, 
юбилеев, похорон); мягкая упаковка 
ручной клади в аэропортах; хра

нение багажа; бронирование мест 
в гостиницах; хранение транспорт

ных средств индивидуальных вла

дельцев на платных стоянках; реали

зация туристско-экскурсион ных пу

тевок в Д руги е города, достоп ри

мечательные места, места массового 

отдыха, рыбной ловли, охоты, сбора 
грибов и т. П.; доставка лодок, K~

теров. индивиду альных владельцев 

на берега водоемов и обратно. 



В последние годы в нашей 
стране широкое распространение по

лучил такой вид отдыха как а в-
,тотуризм. Это привело к строи
тельству специальных предприятий 
(мотелей, гостиниц, кемпингов) 
для обслуживания автотуристов и 
средств передвижения (автомобилей, 
мотоциклов) . 
М о т е л ь функционирует круг

лый год и состоит из гостиницы 
с рестораном и баром, станции 
технического обслуживания с плат
ными стоянками и автозаправочной 
станции. r о с т и н и ц ы работают 
также' круглый год. В них авто
туристы могут получить ночлег и 

питание. К е м п и н r и - предприя
тия сезонного типа, работающие 
4-5 мес в году, расположенные 

. обычно в живописной местности, 
предоставляющие автотуристам про

живание и отдельные виды быто
вых и коммунальных услуг. 

Тр~нспортно-экспедиционные ус
луги на территории РСФСР выпол
няются в соответствии с «Прави
лами транспортно-экспедиционного 

обслуживания граждан в РСФСР», 
утвержденными Министерством ав
томобильного транспорта РСФСР. 
Эти Правила включают в себя сле
дующие разделы: общие положения; 
прием, оформление и выполнение 
заказов; особенности ВЫПОJlнения от
дельных видов услуг; расчеты за 

услуги; акты, претензии, иски. 

Принимают и оформляют заказы 
в большинстве случаев при обяза
тельном присутствии заказчика, за 

исключением заказов на перевоз

ку домашних вещей в дачный сезон 
(заказ может быть принят при по
лучении агентством специальной отк
рытки, присланной заказчиком по 
почте). Принимая заказы на услуги, 
связанные с перевозками грузов 

(товаров), агентства берут на себя 
материальную ответственность за це

лостность и сохранность этих грузов. 

При оформлении заказа заказчик 
согласовывает с приемщиком время 

(день) доставки и предварительно 
оплачивает все заказываемые услуги. 

Эта оплата в зависимости от вида 
услуг осуществляется по установлен

ным тарифам: «Единые тарифы на 
транспортно-экспедиционные услуги 

(Прейскурант N!.! 13-03-01) ». 
Так, тарифы предусматривают оп

лату за каждый километр рассто
яния от магазина до дома заказ

чика, за погрузку предметов на 

автомобиль, разгрузку с автомобиля 
и за подъем на каждый этаж, 
исключая первый. Плата за погруз
ку-разгрузку и за подъем на этажи 

за все товары, кроме мебели, взи
мается в определенном размере за 

каждое место, а при доставке ме

бели, требующей осторожного обра
щения, плата взимается в определен

ном проценте от стоимости мебели. 

§ 18.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО
ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основным направлением разви
тия транспортно-экспедиционного 

обслуживания является организация 
комплексного обслуживания, при ко
тором население получает возмож

ность заказать целый ряд услуг 
в одном месте. 

Комплексное транспортно-экспе
диционное обслуживание населения 
в крупных городах осуществляют 

специализированные транспортно

экспедиционные объединения и пред
приятия с агентствами, бюро тран
спортных услуг и филиалами, ко
торые принимают заявки от насе

ления на те или иные виды услуг. 

Как правило, создают несколько 
агентств, которые целесообразно 
специализировать по видам оказы

ваемых услуг. Однако для удобства 
населения заказ может быть принят 
в любом агентстве, а исполнение 
его производится специализирован

ным агентством. В небольших горо
дах организуют транспортно-экспе

диционные агентства в составе ав

тотранспортных предприятий. 
для выполнения услуг, связанных 

с перевозками, используют подвиж-
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ной состав автотранспортных пред
приятий общего пользования - спе
циализированный или общего назна
чения. С автотранспортными пред
приятиями общего назначения транс
портно-экспедиционные объединения 
или предприятия заключают хозяй
ственные договоры. 

Все транспортно-экспедиционные 
услуги для целей планирования и 
прогнозирования потребности в них, 
а следовательно, для планирования 

деятельности транспортно-экспеди

ционных предприятий и организаций 
делятся на 2 группы: 

1) услуги, зависящие от планов 
ввода жилой площади, планов реа
лизации товаров в торговой сети, 
планов работы предприятий бытово
го и коммунального обслуживания; 
доставка мебели, радиотелевизион
ной и электробытовой техники из 
магазинов; доставка домашних ве

щей с квартиры на квартиру; 
перевозки топлива и строительных 

материалов; перевозки бытовой тех
ники в ремонтные мастерские и об
ратно; обслуживание торжественных 
церемоний и т. п.; 

2) услуги, выявляемые в резуль
тате изучения спроса населения: 

перевозка домашних вещей с дачи 
на дачу; доставка сельхозпродуктов 

на рынки; перевозки кормов, удоб-

Услуги 

т а б л и ц а 18.1. 

Количество 
услуг 

1980 г 1985 г 
(прог
ноз) 

Доставка на дом: 
мебели 205 276 
радиотелевизионной аппа- 97 133 
ратуры 

электробытовой техники 109 141 
Перевозка вещей с квартиры на 42 44 

квартиру 

Доставка в пункты ремонта и 
обратно: 

радиотелевизионной аппа- 116 Ilб 
ратуры 

электробытовой техники 77 81 
Доставка сельскохозяйственной 89 93 
продукции на рынки 

Доставка угля 169 197 
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рений, посадочных материалов и дру
гие виды услуг. 

Поэтому необходимо изучать пер
спективы развития жилищного стро

ительства, планируемые объемы то
варооборота, статистические данные 
по обмену жилплощади, найму при
городных дач, данные статистики 

семейных бюджетов и т. п., про
водить заочные и очные конферен
ции заказчиков. При заочных кон
ференциях опросные листки, раз

работанные по специальной форме; 
раздают заказчикам либо при приеме 
заказа, либо высылают в их ад
pec после выполнения заказа. Очные 
конференции целесообразно прово
дить в коллективах крупных пред

приятий совместно с общественными 
организациями этих предприятий. 

НИИАТ определены нормативы 
потребностей населения в транспорт
но-экспедиционных услугах (на 

1000 семей в год) по РСФСР (табл. 
18.1.) . 

Заказы от населения на оказа
ние транспортно-экспедиционных ус

луг могут приниматься непосред

ственно в помещениях агентств, 

бюро, филиалов и на приемных 
пунктах, находящихся на крупных 

торговых предприятиях (универма
гах, ярмарках) и в специализирован
ных магазинах, на железнодорожных 

станциях и автовокзалах, в портах и 

аэропортах, на лесоторговых базах 
и топливных складах, в санаториях, 

домах отдыха и т. п. 

Факторами, определяющими дис
локацию агентств, бюро, филиалов, 
приемных пунктов в городе, явля

ются: размеры его территории и 

численность населения; размещение 

предприятий торговой сети, промыш
ленных предприятий, жилых райо
нов и вновь застраиваемых мас

сивов; наличие и развитие видов 

транспорта, осуществляющих меж

дугородные перевозки грузов и пас

сажиров (железнодорожный, вод
ный, воздушный, автобусный); раз
мещение домов отдыха и санато

риев, гостиниц и т. п. 

Агентства, бюро, филиалы необ
ходимо размещать на центральных 



магистралях, улицах, площадях. 

Внутренняя планировка помещений 
должна предусматривать опера

ционный зал для приема и офор
мления заказов и служебные поме
щения для персонала агентства. 

В операционных залах-салонах необ
ходимо иметь индивидуальные обо
рудованные места для оформления 
заказчиками документов. 

В крупных городах и област
ных центрах здания агентств должны 

иметь также радиоузел и телетайп
ную, камеру хранения, гостиницу 

для транзитных пассажиров, столо

вую или буфет, справочное бюро, 
почту и телеграф, киоски для про
дажи газет, журналов и сувениров. 

Определенные 'особенности имеет 
организация обслуживания н а с е

л е н и я в с е л ь с К О Й м е с т н о с
т и районными транспортно-экспе
диционными агентствами. Это связа
но с низкой плотностью населения, 
большой удаленностью населенных 
пунктов друг от друга, значитель

ной неравномерностью и сезонностью 
спроса на услуги, уровнем разви

тия дорожной сети и т. п. 
Районные агентства создают при

емные пункты в деревнях, селах, 

центральных усадьбах. В зависимос
ти от объем а услуг заказы от 
населения могут приниматься как 

штатными работниками агентств, так 
и приемщиками-совместителями 

работниками сельских советов, тор
говых и бытовых IlредприятиЙ. Могут 
использоваться также передвижные 

пункты, Ilрибывающие по графику 
в определенные дни недели или 

часы суток. 

Кроме услуг, связанных с пере
возками сельхозпродуктов организу

ются постоянные, сезонные и разо

вые маршруты по доставке про

дуктов на рынки, принимаются за

казы от колхозов, совхозов и школ 

rю организации массовых выездов 

на зрелищные мероприятия И· т. п. 

Важное значение в работе тран
спортно-экспедиционных агентств 

по обслуживанию населения имеет 

организация р е к л а мы. Реклама 
должна быть убедительной, нагляд
ной, в меру лаконичной и адресовать
ся конкретному потребителю услуг. 

, На перевозках грузов для на
селения используют в основном спе

циализированный ПОДВИЖНОй состав. 
Мебель, домашние вещи 
перевозят в автомобилях или авто
поездах-фургонах, имеющих кузова 
большой высоты. Чтобы предохра
нить мебель от повреждения во 

время перевозки внутри этих авто

мобилей ус:тановлены в несколько 
ярусов мягкие валики по стенкам 

кузова, а чтобы предохранить мебель 
от перемещения во время перевоз

ки, внутри кузов оборудован прис
пособлениями (струнами, крючьями) 
для закрепления горизонтально и 

вертикально висящих валиков, ко

торыми как бы охватывается мебель. 
Кроме того, при плотной расста
новке мебели между отдельными 

предметами помещают мягкие прок

ладки, которые предотвращают пор

чу мебели от трения. Кузова имеют 
иллюминаторы в верхней части 
боковых стен для освещения, от
кидные сиденья для грузчиков во 

время движения, электроосвещение и 

сигнализацию с выводом в кабину 
водителя. Сзади в кузове имеется 
двустворчатая дверь на всю ширину 

и высоту кузова. Фургон на шасси 
полуприцепа, кроме задней двери, 
оборудован и боковой сдвигающейся 
дверью. 

Для перевозки пианино, холо
дильников, стиральных машин ис

пользуют автомобили-фургоны с гру
зоподъемным задним бортом на шас
си бортовых автом обилей ГАЗ и ЗИЛ. 

На перевозках с е л ь С К ох 0-

зяйственной продукции 
(фруктов и овощей с индивидуаль
ных участков, садов и огородов, 

птицы и мелкой живности) на рынки 
используют грузовые автомоБИJIИ и 
грузопассажирские автобусы на базе 
автобусов ЛиАЗ и ПАЗ с салонами, 
разделенными на 2 отсека -грузовой 
и пассажирский. 
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Глава 19 

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ 
ГРУЗОВ 

Оперативное руководство и уп
равление перевозками грузов на ав

тотранспортных предприятиях вклю

чает в себя: организацию приема 
заявок (заказов) на перевозку 
груза и разработку сменно-суточ
ных планов перевозок; организацию 

выпуска подвижного состава на ли

нию и приема его при возвра

щении с линии; организацию и осу

ществление руководства и контроля 

за работой подвижного состава на 
линии; организацию и осуществле

ние оперативного учета и анализа 

работы подвижного состава. 

§ 19.1. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
СЛУЖБbI ЭКСПЛУАТАЦИИ AТll 

Служба (отдел) эксплуатации 
является основным структурным 

производственным подразделением 

АТП. Основные ее задачи - орга
низовать пере возки грузов, обес
печить выполнение установленного 

(по клиентуре и номенклатуре) 
плана перевозок при наиболее эф
фективном использовании подвиж
ного состава. Служба эксплуата
ции состоит из трех групп: гру

зовой, диспетчерской и учетно-кон
трольной. Группы возглавляют ин
женеры по эксплуатации (старшие 
диспетчеры) . 

Г Р У з о в а я г ру п п а занимает
ся изучением: грузопотоков и грузо

оборота, состояния подъездных путей 
и погрузочно-разгрузочных площа

док, обеспеченности отправителей по
грузочно-разгрузочными механизма

ми, возможности использования ав

топоездов и специализированного 

подвижного состава. Она заключает 
договоры с грузоотправителями и 

принимает заказы (заявки) на пере
возки грузов и пользование авто-
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мобилями по повременным тарифам, 
составляет сводный суточный опера
тивный план перевозок. 

Диспетчерская группа 
зани м ается оперативным (сменно-су
точным) планированием перевозок, 
выпуском подвижного состава на 

линию и приемом его при воз

вращении с линии, оперативным ру

ководством работой подвижного сос
тава на линии, составлением смен

но-суточного отчета о выпуске 

на линию и суточного отчета о 

работе подвижного состава, опера
тивным анализом выполнения плана 

перевозок грузов (по клиентуре и 
номенклатуре) . Диспетчерская груп
па состоит из двух подгрупп: 

центральной - диспетчерского ап
парата, находящегося непосред

ственно на АТП, и линейной
персонала, находящегося непосред

'ственно в местах погрузки-разгрузки 

подвижного состава, т. е. у грузо

отправителей и крупных грузополу
чателей. 
Учетно-контрольная 

г ру п п а выполняет первичную об
работку путевых листов и товар
но-транспортных документов и осу

ществляет оперативный учет выпол
HeHия плана перевозок грузов (по 
клиентуре и номенклатуре, автоко

лоннам, бригадам, отдельным води
телям) . 

В грузовую группу поступают в 
установленном порядке заявки (за
казы), которые регистрируют по ме
ре их поступления в специальном 

журнале. На основании заявок в 
грузовой группе заполняют графы 
1-1 О суточного оперативного пла
на перевозок (форма 7). 

Этот план должен быть увязан: 
с среднесуточным объемом перевозок 
в тоннах и грузооборотом в тонно
километрах, установленными произ-



Форма 7 
Сменно-суточный оперативный план переВОЗ0К ом ___ _ 

N!! Но- На- На- Пункт Пункт Вре- Спо- Рас-
п/п мер име- име- по- раз- мя по- соб стоя-

за ка- нова- нова- груз- груз- дачи по- иие 

за иие нне ки ки по- груз- пере-

за- гру- движ- КИ и воз-

каз- за иого вы- ки, 

цика соста- груз- км 

ва ки 

под 

по-

груз-

ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

водственной программой АТП; с 
среднесуточными лимитами по объе
му перевозок для отдельных пред

приятий министерств, ведомств и 
номенклатуре груза; с поступающи

ми от технической службы АТП дан
ными о среднесуточном выпуске 

подвижного состава на линию по 

типам и моделям, по колоннам. 

Составляет его старший диспетчер 
грузовой группы раздельно по груп
пам автомобилей (автомобили-само
свалы, бортовые автомобили и т. п.), 
сменам и для каждого пункта 

погрузки. 

Затем план передают в диспет
черскую группу, которая определяет 

потребное для каждого отправителя 
(заказчика) число единиц подвижно
го состава, разрабатывает рацио
нальные маршруты движения, рас

считывает задания водителям. Для 
этого могут быть использованы 
различные нормативно-справочные и 

информационные материалы: карты, 
планы, схемы местности, на которой 
должны выполняться перевозки; 

справочники наименований улиц, пе
реулков и площадей; справочники 
или справочные таблицы расстояний 
перевозок груза; нормативные и 

плановые данные о технико-эксплу

атационных показателях использова

ния подвижного состава; нормы 

загрузки кузовов различными ви

дами груза; таблицы перевода объ
емных единиц в весовые; расчет

ные таблицы и номограммы вы-

Объ- Выде- В том числе Объем работы При-
ем пе- лено по маркам меча-

рево- авто- Пробег, к,м 
301<, моби-
т лей об- е 

ДJlЯ ра щиil гру-

боты 30М 

10 11 12 13 14 15 16 17 21 

работки подвижного состава по ви
дам груза, моделям и т, 'д_ 

Результатом разработки сменно
суточного оперативного плана явля

ется раз н а р я Д к а, т. е. рас

пределение всего подвижного сос

тава, предназначенного к выпуску 

на линию, по конкретным объектам 
работы (заказчикам транспорта)_ 
При этом заполняют графы 1-11, 
13. 15. 17-21 сменно-суточного 
оперативного плана перевозок, Сос
тавленную разнарядку старший дис
петчер передает сменному диспетче

ру, который заблаговременно, до 
начала выпуска подвижного соста

ва на линию, заполняет путевые 

листы. 

Прием заявок и составление су
точного оперативного плана выпол

HяюT до 14 ч, разработку смен
но-суточного плана до 18-20 ч, 
выписку путевых листов, как прави

ло, в ночное время. 

При разработке сменно-суточ
ного плана в тех случаях, когда 

потребность в подвижном составе, 
определенная по данным посту

пивших заявок, оказывается больше, 
чем ожидаемый выпуск его на ли
нию, необходимо в каждом конкрет
ном случае прежде всего обеспечить 
подвижным составом важнейшие 
первостепенные объекты, а затем уже 
решать вопрос об обеспечении им 
остальных заказчиков. 

Для разработки сменно-суточных 
планов могут быть использованы 
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экономико-математические методы и 

электронные вычислительные ма

шины. 

В ы п у с к подвижного состава 
на линию диспетчерская группа 

осуществляет на основе графика 
выпуска (рис. 19.1), составленного 
отделом эксплуатации и согласован

ного с технической службой АТП. 
Выпуск может быть ступенчатым 
(через определенные промежутки 
времени) или непрерывным. 

При составлении графика выпус
ка учитывают: установленный пла
ном среднесуточный выпуск подвиж
ного состава по колоннам и от дель

ным моделям; среднюю продолжи

тельность работы подвижного сос
тава на линии; месячный график 
постановки автомобилей во второе 
техническое обслуживание (ТО-2) 
и на капитальный ремонт; режим 
работы обслуживаемых автотранс
портным предприятием объектов; 
фронт единовременной погрузки у 
грузоотправителей и способ выпол
нения погрузочных работ; пропуск
ную способность выездных ворот 
транспортного предприятия; степень 

удаленности места жительства ос

новной массы водителей от АТП. 
В соответствии с графиком вы

пуска составляют и график работы 
водителей. 

При выпуске подвижного состава 
на линию сменный диспетчер выдает 
водителям путевые листы, делая при 

этом соответствующую запись в 

сменно-суточном плане переВОЗ0К 

(графы 12, 14, 16 формы 7) и от
мечая в путевом листе время его 

выдачи (фактическое время выпуска 
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f/OCbl сgrnfЖ 
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Рис. 19 1. График выпуска и возврата 
подвижного состава 

проставляет в путевом листе де

журный механик при прохождении 
автомобиля через выездные ворота). 
После подтверждения своей под
пиcbю В путевом листе исправности 

принимаемого автомобиля и предъ
явления диспетчеру водительского 

удостоверения водитель получает от 

диспетчера технический талон на 
автомобиль. 

Во время выдачи путевых листов 
сменный диспетчер разъясняет води
телям характер предстоящей рабо
ты, особенности ее выполнения, 
кратчайшие маршруты следования и 
т. д. Особенно это неоБХОДI-1МО при 
направлении водителей на новые, 
незнакомые пункты работы. Поме
щение диспетчерской, в котором 
водители получают путевые листы, 

должно быть достаточно просторным 
и оборудованным необходимой 
наглядной информацией. 

При срывах и отклонениях выпус
ка подвижного состава на JIИНИ ю 

(невыхоД водителей на работу, за
держка в выходе автомобиля на 
линию из-за технической неисправ
ности и т. д.) диспетчер обязан 
принять меры к равномерному 

обеспечению подвижным составом 
всех обслуживаемых объектов. 

На передовых автотранспортных 
предприятиях для оперативного 

контроля за выпуском (и возвратом) 
подвижного состава используют 

различные информационные устрой
ства, включающие в себя: пульт 
формирования информации у выезд
ных ворот, информационное табло 
в диспетчерской, каналы связи. 

На пульте имеются кнопки, соот
ветству~щие гаражным номерам 

автомобилей. По мере прохождения 
автомобилей через выездные ворота 
механик включает эти кнопки и на 

информационном табло у диспетчера 
высвечивается соответствующий 
гаражный номер, что и подтверждает 
выпуск автомобиля на линию. 

После окончания выпуска дис
петчерская группа сообщает выше
стоящей организации (объединению, 
автоуправлению) результаты вы-



пуска: число вышедших на линию 

единиц подвижного состава в соот

ветствии с требованиями заказчиков 
транспорта, видами пере возок и т. п. 

§ 19.2. ОllЕРАТИВНОЕ ДИСГIЕТЧЕРСКОЕ 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА 

РАБОТОЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
НА ЛИНИИ 

В процессе руководства работой 
подвижного состава на линии работ
ники диспетчерской группы: 

поддерживают оперативную 

связь с пунктами погрузки-разгруз

ки, грузоотправителями и грузопо

лучателями; 

следят за правильностью испол-

нения установленных маршрутов 

движения подвижного состава; 

контролируют ход выполнения 

установленных планов вывоза гру

зов с каждого объекта; 
обеспечивают первоочередное 

выполнение срочных и важных пере

возок, переключая в случае необхо
димости подвижной состав с одного 
объекта работы на другой; 

принимают необходимые меры 

для устранения возникающих при 

работе на линии срывов и неполадок 
(в случае простоев подвижного сос
тава в ожидании погрузки-разгруз

ки, при поломках погрузочно-разгру

зочных механизмов и т. д.); 
направляют на линию по заявкам 

водителей автомобили технической 
помощи. 

Все случаи переключения под
вижного состава с одного объек
та работы на другой (изменение 
маршрута движения) должны быть 
зарегистрированы работником дис

петчерской группы. 
Распоряжения, поступающие 

водителям от работников диспет
черской группы, являются обяза
тельными. Работники центральной 
диспетчерской должны системати
чески выезжать на ЛI;IНИЮ для про

верки работы подвижного состава 
в пунктах погрузки-разгрузки и 

контроля за работой водителей. 

Однако руководство работой 
подвижного состава на линии только 

со стороны центральной диспет
черской является недостаточным, 
особенно когда на грузообразующих 
пунктах работает большое число 
автомобилей. В связи с этим к таким 
грузообразующим пунктам (а в 
отдельных случаях и к крупным 

грузопог лощающи м) прикрепляют 
линейных диспетчеров, 
которые могут обслуживать также 
группу мелких пунктов, расположен

ных в одном районе. Их работа 
заключается в: 

контроле за обеспеченностью 
грузообразующих пунктов грузами 
и погрузочными механизмами; 

контроле за соблюдением грузо

отправителями установленных норм 

простоя подвижного состава под по

грузкой и правильностью оформления 
товарно-транспортных документов; . 

контроле за своевременностью 

прибытия подвижного состава в 
грузообразующие пункты; 

проверке путевых листов водите

лей, прибывающих на грузообразую
щие пункты; 

наблюдении за выполнением за
данных маршрутов пере возок; 

проверке заявлений водителей о 
неполадках в пунктах разгрузки и 

выезд на место для устранения 

этих неполадок; 

учете выполнения плана перевоз

ки грузов из данного грузообра
зующего пункта по отдельным пунк

там доставки; 

переключении подвижного сос

тава на другие объекты работы 
по согласованию с диспетчерской 
группой в случаях отсутствия гру
зов, простоев подвижного состава 

сверх установленной нормы времени 
из-за поломки П.9грузочных механиз

мов и других причин; 

составлении актов и внесении 

особой отметки в путевые листы в 
случаях простоя подвижного состава 

сверх установленных норм времени; 

выполнении распоряжений, посту
пающих от работников диспетчер
ской группы; 
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информации диспетчерской груп
пы в конце рабочего дня о резуль
татах выполнения плана перевозок 

грузов с данного грузообразующего 
объекта и о причинах отклонений 
от установленного плана. 

Важное значение для управле
ния перевозками груза имеет орга

низация с в я з и диспетчерской 
группы с линейными диспетчерами, 
грузоотправителями и грузополуча

телями, автотрестом и другими 

вышестоящими организациями, с 

отдельными автомобилями. Для 
этого можно использовать телефон
ную связь сети общего пользования, 

коммутаторную, телеграфную и 
радиосвязь. 

Телефонная, коммутаторная и 
частично телеграфная связь являют
ся разновидностями про в о д н о й 
с в я З и, использующей воздушные 
провода, воздушные и подземные 

кабели. 

Т е л е Ф о н н а я с в язь дает 
возможность непосредственного дву

стороннего или многостороннего 

(селекторного) разговора абонентов. 
Селекторная связь обеспечивается 
использованием диспетчерских ком

мутаторов, гарантирующих: вы

борочный разговор диспетчера с 
каждым абонентом или отдельными 
группами абонентов~ разговор дис
петчера со всеми абонентами; разго
вор абонентов между собой~ двусто
роннюю связь с другими телефон
ными системами. 

При т е л е г раф н о й с в я з и 
происходит высокоскоростная пере

дача и прием сообщений практичес
ки на любые расстояния с исполь
зованием буквопечатающих аппа

ратов-телетайпов. 

На автомобильном транспорте 
используют т е л е т а й п ы (або
нентские телеграфные аппараты), 
преимущества которых по сравнению 

с телефонной связью заключаются 
в: высокой степени использования 
линий проводной связи (один высоко
частотный канал связи, предостав
ляемый для телефонного разговора, 
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может быть использован одновремен
но для 18-24 телетайпов); большой 
устойчивости к помехам и малом 
числе искажений передаваемого 
текста; в возможности получения го

тового документа, что исключает 

или значительно сокращает необхо
димость выполнения большого числа 
промежуточных записей. Недоста
ток необходимость предваритель
ного печатания текста на пишущей 
машинке передающего устройства, 
что замедляет передачу сообщений. 
Кроме того, использование теле
тайпов, как правило, не исключает 
полностью необходимости пользо
вания и телефонной связью. 

На автомобильном транспорте 
все большее распространение нахо

дит р а д и о с в язь, имеюшая по 

сравнению с проводной следующие 
преимущества: не требуется строи
тельства физических соединительных 
цепей между отдельными абонента
ми; радиосвязь может быть органи
зована как с неподвижными (ста
ционарными), так и движушимися 
абонентами (например, с автомо
билями); различные естественные 
препятствия (горы, реки и т. д.) не 
являются помехой для организации 

радиосвязи; восстановление средств 

радиосвязи проще, чем у провод

ной связи. К недост аткам ее относит
ся прежде всего подверженность 

влиянию искусственных и естествен-

ных помех, вызываемых рабо-
той электрической аппаратуры, 
двигателей, атмосферными явле
ниями. 

На автомобильном транспорте 
используют различные системы 

радио- и радиотелефонной связи. 
При этом применяют ультракорот
коволновые радиостанции, обеспечи
вающие беспоисковую и безнастроеч~ 
ную радиотелефонную связь. Исполь
зование ультракоротких волн (УКВ) 
дает возможность размещать на них 

без взаимных помех большое число 
каналов связи, использовать высоко

эффективные антенные устройства 
небольших размеров, что имеет су
щественное значение при установке 



их на подвижной состав и имеет 
небольшой уровень помех от систем 
зажигания автомобилей. 

Стационариые радиостанции 
предиазначены для установки на 

неподвижных объектах, подвиж
ные - для использования их во 

время движения или во время оста

новок. Подвижные радиостанции 
могут быть трех типов: мобильные, 
носимые, переносные. Мобильная ра
диостанция устанавливается на авто

мобилях. Носимая радиостанция 
имеет собственный источник питания 
и предназначена для переноски в 

рабочем состоянии. Переносная 
радиостанция имеет собственный 
источник питания и предназначена 

для работы во время остановок и 
перевозится или переносится в нера

бочем состоянии. 
Портативная радиостанция-но

симая радиостанция массой, как пра
вило, до 1 кг. 

По видам работ различа-
ют: 

дуплексный режим работы радио-
станции, при котором передатчик и 

приемник работают одновременно 
на двух разных частотах; 

симплексный - работа попере-
менно на одной или на двух разных 

частотах. 

Ультракоротковолновые радио-
станции предназначены для органи

зации беспоисковой и бесподстроеч
ной симплексной или дуплексной 
радиотелефонной связи в любое 
время года и суток между цент

ральной и абонентскими радиостан
циями, а также между абонентски
ми радиостанциями в условиях 

среднепересеченной местности. 
дал ьность связи между ста цио

нарными и мобильными радиостан
циями 20-30 км, между мобильными 
10 км. 

Радиостанции типа ФМ n редназ
начены для организации беспоиско
вой и бесподстроечной симплексной 
радиотелефонной связи между цент
ральной стационарной и абонентски
ми мобильными радиостанциями при 
дальности связи 20-40 км. 

§ 19.3. ОПЕРАТИВНЫ" УЧЕТ И АНАЛ ИЗ 
РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Для определения результатов ра
боты подвижного состава на осно
вании данных путевых листов и то

варно-транспортных документов 

учетно-контрольная группа ведет 

оперативный учет. 
По возвращении с линии води

тели сдают сменному диспетчеру 

оформленные путевые листы с прило
женны·ми к ним товарно-транспорт

ными документами. Диспетчер обя
зан тщательно проверить правиль

ность их заполнения и оформления, 
соответствие записей в путевых л ис
тах записям в товарно-транспортных 

документах, выполнение сменных за

даний, маршрутов движения и т. п. 
При неправильном оформлении, 
невыполнении заданий и т. п. дис
петчер обязан установить причины 
этих нарушений и отклонений и до
ложить об этом старшему диспет
черу. 

Диспетчеры-контролеры учетно
контрольной группы выплл няют пер
вичную обработку листов и товарно
транспортных документов, которая 

включает в себя: подсчет общего 
и груженого пробега, проверку соот
ветствия пробега по показаниям 
спидометра пробегу, определенному 
по установленным расстояниям, 

определение времени движения 

подвижного состава и простоя под 

погрузкой-разгрузкой и проверку 
соответствия времени простоя уста

новленным норма м, определение 

результатов работы' (число ездок, 
перевезенных тонн груза и выпол

ненных тонно-километров), расчет 
стоимости выпол ненных транспорт

ных и других работ (по установлен
HыM тарифам). 

После первичной об работки пу
тевые листы и товарно-транспортные 

документы для дальнейшей обра
ботки передают в другие отде
лы АТП. Первичную обработку 
можно выполнять при помощи 

средств вычислительной техники 
(см. гл. 20). 
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Рис 19.2. Схема документооборота: 
[-план перевозок, 2-договоры на перевозку, 3-заказы (заявки), 4-0перативный план перевозок, 
Б-данные о готовности к выпуску, б-путевые листы со сменными заданиями, 7-карточка учета полу
чения и сдачи путевых листов, 8-товарно-транспортные накладные, 9-счет за перевозку и другие 

услуги, [О-учет технико-эксплуатационных показателей, !!-учет пробега шин 

Последовательность выполнения 
оnераuий при оперативном плани
ровании и учете перевозок отраже

на на схеме (рис_ 19.2). По окон
чании суток старшие диспетчеры 

составляют диспетчерский доклад 

(форма 8), который к 12 ч дня 
представляют руководству А ТП и в 
вышестоя щую организаuию. 

На основании данных о выпуске 
подвижного состава и обработке 
путевых листов старший диспетчер 

Форма 8 

Диспетчерский доклад 

о выполнении суточного оперативного плана перевозок грузов 

по за «» ]9 г. 
(наименование АТ П) 

1 Выполнение плана перевозок 

N~ Показатели За сутки С нач ала ..,есяца 

по плану факти- по плану факти % 
чески чески 

] Списочное количество автомобилей 
2 Автомобиле-дни в работе 
3 Коэффициент выпуска автомобилей 

на линию 

4 Перевезено груза, т 
5 Выполнено тонно-километров 
6 Общий пробег, км 
7 Пробег с грузом, км 
8 Коэффициент использования пробега 

11. Срывы графика, простои и возвраты с линии, происшествия на линии, количество 
случаев, номера автомобилей, время опоздания или простоя, причины 

При м еч а н и е В строках 4 и 5 раздела I отдельно приводят данные по А ТП в целом и в том числе по централизован
ным перевозкам, а также по каждому отдельному отправителю 
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АТП анализирует выполнение су
точного плана перевозок, т. е. опре

деляет уровень выпол нения опера

тивного суточного и месячного пла

нов перевозок груза в целом по 

АТП, важнейшим видам груза и 
отдельным объектам централизо
ванных перевозок, выявляет причины 

отклонения от выполнения плана, 

определяет состояние расчетов с за

казчиками за перевозки груза. 

По результатам анализа должны 
быть приняты соответствующие 

меры, обеспечивающие устранение 
вы� явлен ных недостатков. 

§ 19.4. ЦЕИТРАЛ ИЗОВАИ ИОЕ 
РУКОВОДСТВО ГРУЗОВblМИ 

АВТОМОБИЛЬНblМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 

При Д е ц е н т р а л и з о в а н-
н о й системе руководства служба 
эксплуатации АТП выполняет все 
функции, изложенные в предыдущих 

параграфах наС,тоящей главы. 
В крупных городах, как правило, 

имеется четыре - восемь авто

транспортных предприятий, входя
щих в одну систему (министерства 
автомобильного транспорта, других 
министерств и ведомств). 

Работа их в разобщенных усло
виях, когда перевозки груза в городе 

выполняются самостоятельно каж

дым предприятием, часто приводит 

к встречным перевозкам однородных 

грузов и к скоплению автомобилей 
в одних и тех же пунктах погрузки

разгрузки, затрудняет организацию 

рациональных маршрутов перевозок 

груза, правильное распределение пе

ревозок груза между отдельными 

автотранспортными предприятиями и 

т. п. Эти недостатки могут быть 
устранены при организации центра

лизованного руководства перевоз

ками. 

Сущность Ц е н т р а л и з о в а н
н о й системы заключается в том, 
что функции по организации и 
оперативному планированию пере

возок, диспетчерскому руководству 

работой подвижного состава на 

линии и расчетам за перевозки 

изымаются из ведения АТП и сосре
доточиваются в едином центре. 

Автотранспортные предприятия в 
услови ях централ изова н ного руко

водства должны обеспечивать 
выпуск технически исправного и 

подготовленного к перевозкам 

подвижного состава в соответстви и 

с указаниями этого центра, а также 

прием подвижного состава при воз

вращении его с линии и проверку 

правильности оформления путевых 
листов и товарно-транспортных до

кументов. 

В центре, осуществляющем руко
водство,- службе эксплуатации 

объединения (территориального или 
производственного) выполняются 
следующие работы: 

прием заявок (заказов) на пере
возки груза, составление суточных 

и смен но-суточных планов перевозок 

с широким использованием эконо

мико-математических методов и 

ЭВМ· , 
составление разнарядки подвиж

ного состава, сменных заданий во
дителям и выписка в централизо

ванном порядке путевых листов; 

контроль за выпуском автотранс

портными предприятиями подвиж

ного состава на линию и пере

распределение в оперативном по

рядке в необходимых случаях зада
ния по выпуску подвижного сос

тава между автотранспортными 

предприятиями; 

контроль за работой подвижного 
состава на линии и исполнеНl{ем 

суточного плана переВОЗ0К по каж

дому отправителю (заказчику транс
порта), переключение подвижного 
состава в необходимых случаях на 
другие объекты работ; 

прием от автотранспортных пред

приятий товарно-транспортных до
кументов после выполнения пере

возок и их обработка; 
расчеты с клиентурой за вы

полнение переВОЗ0К и распределение 

полученных доходов между авто

транспортными предприятиями. 
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Часть работ (оперативное пла
нирование, обработка това рно
транспортных документов) может 
быть возложена на вычислительные 
центры и машиносчетные стан

ции (гл. 20.). 
Централизованная система по

зволяет улучшить технико-эксплуа

тационные показатели работы АТП 
за счет организации перевозок 

груза по рациональным маршрутам, 

маневрирования подвижным соста

вом, т. е. перераспределения ра

боты и т. п. 
Кроме того, сокращается числен

ность персонала службы эксплуата
ции АТП. 

Однако АТП, остающиеся са
мостоятельными хозрасчетными еди

ницами, с одной стороны, лишены 
возможности воздействовать на 
процесс перевозок груза, так как у 

них изъяты функции планирования 
и руководства, а с другой - несут 

полную ответственность за выпол

нение плана перевозок. 

Более совершенной формой 
централизованного руководства яв

ля ются объединения, которые да ют 
возможность устранить отмеченные 

выше недостатки. Централизованное 
руководство перевозками в объеди
нении распространяется на перевоз

ки, которые не могут быть эффектив
но организованы самими предприя

тиями-филиалами. Договоры на эти 
перевозки заключаются с грузо

отправителями непосредственно 

объединением, а предприятия-фи-
. ли алы заключают договоры на такие 
перевозки, где нецелесообразно 
применять централизованное руко

водство: перевозки на специализиро

ванном подвижном составе, на 

постоянных маршрутах, технологи

ческие перевозки и т. п. 

Расчеты за перевозки ведут 
объединени я. 



Глава 20 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
И ЭВМ ДЛЯ 11ЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И АНАЛИЗА ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Современные экономико- ма те
матические методы планирования 

(ЭММ) являются средством, даю
щим основу для решения многих 

трудных задач планирования и 

управления. Применение электрон
ных вычислительных машин (ЭВМ) 
позволяет составлять оптимальные 

планы, выбирая наилуч ший вариант 
из огромного числа возможных. 

Одним из значительных объектов 
приложения экономико-математи

ческих методов и ЭВМ является 
автомобильный транспорт. Этому 
факту способствовали большие изме
нения в количественном и качест

венном составе автомобильного 
парка, ликвидация мелких неэконо

мичных автотранспортных предприя

тий и создание крупных хозрасчет
ных автотранспортных предприятий 
и объединений. Важнейшее значение 
имели организация и внедрение 

централизованных перевозок груза, 

которые дали возможность сосредо

точить в руках автотранспортников 

информацию о предстоящих пере
возках. 

§ 20.1. ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПЕРЕВО30К, Р'ЕШАЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ 

ЭКОНОМИ КО-МАТЕМАТИЧ ЕСКИХ 
МЕТОДОВ И ЭВМ 

Применение экономико-матема
тических методов и ЭВМ для плани
рования перевозок грузов автомо

бильным транспортом начато с 60-х 
годов. Наибольшее распространение 
получило решение следующих основ
ных задач: 

закрепление получателей груза 
за отправителями (потребителей за 
поставщиками) для' сокращения 
транспортной работы в тонно-кило
метрах; 

закрепление заказчиков автомо-

бильного транспорта (клиентуры) 
за автотранспортными предприя

тиями для сокращения нулевых 

пробегов; 
планирование рациональных 

маршрутов перевозок массовых гру

зов за счет увязки встречных грузо

потоков для сокращения порожних 

пробегов; 
планирование оптимальных сбор

но-развозочных маршрутов на пере

возках мелкопартионных грузов для 

сокращения общего пробега ; 
распределение подвижного сос

тава и погрузочно-разгрузочных ме

ханизмов по маршрутам для сокра

щения времени ожидания и продол

жительности простоя под погрузкой
разгрузкой; 

расчет сменно-суточного плана 

перевозок груза по часовым гра

фикам при строительстве методом 
«монтажа С колес» для сокраще

ния общего пробе га; 
определение кратчайших рас

стояний и маршрутов движения для 
сокра щения общего пробега. 

Подробное изложение методики 
решения большинства задач пла
нирования перевозок грузов и опи

сание технологических процессов 

их решения приведено в учебнике 
Б. Л. Геронимуса [8]. 

Расчеты по решению задач пла
нирования перевозок грузов могут 

быть выполнены как вручную, так и 
с использованием электронных вы

числительных машин. При помощи 
электронных вычислительных машин 

решаются сложные и трудоемкие 

задачи оперативного планирования 

перевозок груза, которые человек 

либо вообще не в состоянии решить 
ввиду их сложности, либо для ре
шения этих задач ему требуется 
настолько продолжительный период 
времени, что целесообразность и 
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актуальность выполнения расчета 

вообще отпадает. 
Технологические процессы ре

шения задач при ЭТОм различны. 

Так, при расчетах вручную техно
логический процесс состоит из сле
дующих этапов: 

сбор информации получение 
сведений о пере возках грузов на 
предстоящий период; обработка ин
формации - привязка грузоотпра
вителей и грузополучателей к услов
ным адресам (микро- и макрорайо
нам, вершинам транспортной сети); 
агрегирование (укрупнение) инфор
мации для сокращения затрат вре

мени на выполнение расчетов; опре

деление расстояний между грузо
отправителями и грузополучателями 

(при постоянных отправителях и по

лучателях расстояния могут быть 
определены заранее); запись инфор
мации о перевозках и расстояниях 

в матрицы; расчеты; расшифровка 
результатов расчетов (составление 
планов перевозок и сменных зада

ний, выписка путевых листов) ; 
пер~дача результатов расчета АТП 
и грузоотправителям. 
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Технологический процесс при 
использовании ЭВМ состоит из сле
дующих этапов: С90Р необходимой 
информации; обработка; агрегиро
вани е; зашифровка информации 
(запись в определенном порядке и 
коде на специальные бланки для 
ЭВМ); перенос информации (перфо
рация) с бланков на перфокарты 
или перфоленты; контроль перфо
рации (проверка правильности пе
реноса) ; ввод информации и 
программы расчетов в ЭВМ; расчеты 
на ЭВМ; печать результатов расче
тов; расшифровка; передача резуль
татов расчетов АТП и грузоотправи
телям. 

Информация может быть собрана 
по телефону, с использованием 
курьерской или телетайпной связи. 

Результаты расчетов переда-
ются курьерской связью или по теле
тайпу. 

Технологический процесс (рис. 
20.1) решения задач оперативного 
(сменно-суточного) планирования 
перевозок массовых грузов с ис

пользованием ЭВМ состоит из боль
шого количества операций. 
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Рис. 20.1. Последовательность операций типового технологического I1роцесса решения задачи 
(на примере ВЦ Главмосавтотранса) 
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Применение ЭММ и ЭВМ на 
автомобильном транспорте во многих 
городах доведено до стадии опера

тивного (сменно-суточного) плани
рования пере~ОЗ0К. Накоплен зна
чительный опыт внедрения этих 
методов, разработаны алгоритмы 
(подробные описания последова
тельности вычислени~ при решении 
задач) и программы (алгоритмы, 
записанные таким образом, чтобы 
проведение вычислений можно было 
выполнять с помощью ЭВМ) реше
ния большинства задач. 

Как показал опыт, применение на 
автомобильном транспорте ЭММ и 
ЭВМ позволяет сократить трудовые 
затраты на нахождение оптимальных 

вариантов, приводит к повыше

нию эффективности использования 
подвижного состава, улучшению 

качественных показате.1еЙ его ра
боты и дает значительный экономи
ческий эффект за счет сокраще
ния пробега подвижного состава, т. е. 
уменьшения переменнЬ!х расходов 

(при рациональном закреплении по

требителей за поставщиками, кроме 
пробега, уменьшается и транспорт
ная работа в тонно-километрах, т. е. 

снижаются расходы на заработную 
плату). Это обеспечивает сокраще
ние народнохозяйственных издержек. 

В последние годы на автомобиль
ном транспорте, как и во всем на

родном хозяйстве, принят курс на 
разработку и широкое внедрение 

автоматизированных систем управ

ления (АСУ). 
АСУ - это совокупность адми

нистративных, организационных, 

эконом ико-математических мето

дов и технических средств, вычисли

тельной техники, оргтехники и 
средств связи, взаимоувязанных в 

процессе своего функционирования 
в единую систему человек машина 

для принятия управляющих реше

ниЙ.. АСУ включает обеспечивающие 
и функциональные подсистемы. 

К обеспечивающим подсистемам 
относятся: техническое, математи

ческое, информационное, органи
заЦИОННОЕ: и кадровое обеспечение. 

Функциональные I10дсистемы ре
шают задачи учета, контроля, пла

нирования и управления производ

ственно-хозяйственной деятель
ностью. 

На автомобильном транспорте 
общего пользования в Министер
стве автомобильного транспорта 
РСФСР - автоматизированная сис
тема «АСУ - автотранспорт» сос
тоит из двух уровней: АСУ ми
нистерства и АСУ транспортного 
управления или объединения (АСУ 
ТУ). В АСУ ТУ в числе других 
подсистем имеется подсистема «Опе
ративное управление», в которую 

и входят перечисленные выше за

дачи. 

Вопросы состава, основ построе
ния, проектирования и внедрения 

АСУ подробно рассмотрены в учеб
нике В. А. Елизарова и др. {lO]. 

§20.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ И РАСЧЕТ 
РАССТОЯНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ЭВМ 

При планировании пере возок 
возникает необходимость в оп реде
лении большого количества рас
стояний между грузообразующими 
и грузопоглощающими пунктами, 

между этими пунктами и автотранс

портными предприятиями. 

Наиболее распространены сле
дующие два способа определения 
расстояний: непосредственный замер 
на местности по показаниям спидо

метра при движении автомобиля 
по маршруту; замер расстояний по 
карте (плану) города или района 
вручную или при помощи курви

метра. 

Преимущество первого спо-
соба - в большой точности замера 
(от ворот до ворот), недостатки 
в больших материальных и трудо
вых затратах, а также в необходи

мости корректировки показаний 
спидометра в зависимости от изно

са шин, давления воздуха в них 

и т. П. 
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Второй способ получил наиболее 
широкое распространение из-за 

незначительного времени на замер 

одного расстояния, достаточной точ
ности результатов, простоты и на

дежности при использовании неслож

HbIX приборов и инструментов. 
Однако обоим им п рисущ серьез

ный недостаток - отсутствие гаран
тий, что выбранный исполнителем 
замера маршрут между заданными 

пунктами является кратчайшим. Этот 
недостаток существен, если имеется 

множество вариантов прохождения 

маршрута между двумя пунктами, 

что возможно при определении 

расстояния между достаточно уда

ленными точками в густоразветвлен-

ной дорожной сети современных го
родов. 

Научную основу решения подоб
ных задач позволяет дать мате

матическая теория графов, которая 
убедительно доказывает, что выбор 
маршрута движения, особенно в 
районах с густоразветвленной сетью 
автомобильных дорог, улиц и магист
ралей, является задачей многова
риантной, . имеющей множество до
пустимых решений, но лишь одно 
оптимальное. 

Теория графов - учение о гео
метрических схемах (сетях). Граф 
фигура, состоящая из точек (эле
ментов, событий) и отрезков (ребер), 
их соединяющих. 

Рис. 20.2. Пример модели транспортной сети: 
а-участок дорожной сети, б-участок модели транспортной сети (цифры у кружочков означают номера 

вершин, а цифры между вершинами длнну дуги в километрах) 
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для проведения расчетов по опре
делению расстояний (маршрутов 
движения) необходимо разработать 
модель транспортной 
с е т и , в которой должны быть отра
жены транспортные связи между 

точками города (местности). 
Множество всех проезДов (улиц, 

переулков, проспектов, набережных 
и т. п.) города составляют дорож
ную сеть. В транспортной же сети 
учитывается множество только тех 

проездов, которые имеют существен

ное транспортное значение, пригодны 

(в части ширины проезжей части, 
качества покрытия) и открыты 
(организация уличного движения) 
для движения. Модель такой сети 

и представляет собой граф. Верши
ны его точки города, наиболее 
важные для определения расстояний 
или маршрутов движения: площади, 

перекрестки дорог, крупные грузо

отправители и получатели, центры 

районов массовой застройки и т. п. 
Ребра (дуги, звенья) отображают 
проезды или их отрезки, связы

вающие вершины и измеряемые в 

километрах. 

для моделирования нужен карто
графический материал. Он должен 
быть достаточно подробным, отобра
жать COBpeMeHH~e состояние города 

и по возможности перспективы его 

развития. Этим требованиям отве
чают карты крупного /масштаба (от 

• 
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1 :2000 до 1: 1 О 000) города, где 
нанесены все улицы и проезды. 

Картографический материал не
обходимо дополнять сведениями из 

коммунальных и дорожных орга

низаций в виде перечня улиц, переул
ков и т. д. И характеристикой их 
проезжей части (тип и состояние 

покрытия) . 
Необходимы также все сведения 

по организации уличного движе

ния в городе (схемы организации 
движения на перекрестках, площа

дях и транспортных развязках, а 

также различные ограничения, дей
ствующие на улицах, проездах и 

дорожно-мостовых сооружениях в 

соответствии с установленными там 

дорожными знаками). В эти огра
ничения входят: введение односто-

роннего движения, запрещение 

проезда грузовым автомобилям, 
запрещение некоторых маневров, 

ограничения по общей массе, по 
нагрузке на ось или габаритным 
размерам транспортных средств. Та
кие сведения могут· быть получены 

в местных органах ГАИ. 
Модель транспортной сети 

преДСТ~Rляет собой чертеж-схему 
(рис. 2И.2). 

Важным и необходимым прило
жением к модели является с п р а -
в о ч н и к - у к а з а т е л ь проездов 

города. В нем перечислены в алфа
витном порядке наименования улиц, 

переулков, проспектов, площадей и 
других проездов, а также населен

ных IlУНКТОВ, УJlицам которых не 

присвоены названия, с указанием 

привязки их к конкретным верши

нам модели транспортной сети. Если 
проезд имеет большую протяжен
ность, то привязка осуществляется 

с группировкой по номерам домов. 
Необходимо также указывать назва
ние административного района, в ко
тором расположен проезд, что помо

гает избежать ошибок, вызываемых 
наличием сходных или одноименных 

наименований улиц. 
Модель транспортной сети ис

пользуют при расчетах на ЭВМ как 
для определения кратчайших рас-
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стояний И маршрутов движения, так 
и для решения задач оперативного 

планирования. Опыт моделирования 
транспортных сетей таких крупных 
городов, как Москва, Ленинград, 
Ки~в, Ташкент, Горький и других, 
и проведения расчетов на ЭВМ по
казал, что при этом значительно 

сокращаются затраты времени на 

определение расстояний. 
Так, в расчете на 1000 расстояний 

затраты времени состаВJlЯЮТ: 

при проезде на автомобиле (по 
показаниям спидометра) - 600 ч; 

при прокатке курвиметром по кар

те - 20 ч; 
при расчетах на ЭВМ (без учета 

времени на моделирование и про

граммирование) - менее 1 мин. 

Использование ЭВМ позволяет 
получить действительно кратчайшие 
из всех возможных расстояния и 

маршруты движения между задан

ными точками, применить получен

ные в результате расчетов таблицы 
в качестве унифицированного спра
вочно-нормативного материала для 

планирования и учета перевозок и 

расчетов с КJlиентуроЙ. Полученные 
в результате расчета таблицы рас
стояний размножают и передают на 
автотранспортные предприятия и 

другие подразделения. 

Внедрение таБJlИЦ кратчайших 
расстояний в практику работы авто

транспортных предприятий и. исполь
зование данных этих таблиц для 
планирования перевозок, составле

ния сменно-суточных заданий, плани
рования рациональных маршрутов, 

учета пробега автомобилей, начисле
ния заработной платы способствует 
сокращению общего пробега. 

Кроме того, модели сетей и 
результаты расчетов используют 

снабженческо-сбытовые организа-
ции, научно-исследовательские и 

проектные институты для проведения 

различных сметно-финансовых рас
четов, определения рационального 

размещения предприятий, решения 

ряда градостроительных проблем 

и т. Д. 



§20.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

ДЛЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА 
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

Применение средств вычисли
тельной техники (вычислительных 
клавишных и электронных вычисли

тельных машин) на автомобильном 
транспорте обеспечивает автомати
зацию и механизацию трудоемких 

учетно-вычислительных работ, сокра
щает сроки и стоимость обработки 
данных, позволяет полнее исполь

зовать отчетные данные для ана

лиза и оперативного планирования 

перевозок. 

Возможны два варианта исполь
зования счетных машин: децентра

лизованный и централизованный. 
При Д е Ц е н т р а л и з о в а н

н о М способе исполнителю счет
ной работы на АТП дается в ин
дивидуальное пользование вычис, 

лительная клавишная машина, ко

торая лишь незначительное время 

загружена работой. 
Централизованный 

вариант предполагает сосредоточе

ние в одном производственном по

мещении группы средств вычисли

тельной техники, эксплуатационные 
свойства которых позволяют вы
полнять комплекс учетно-вычисли

тельных работ по заранее разра
ботанной технологии и специально 
обученными работниками - опера
торами. Вычислительная техника 
при этом используется весьма интен

сивно, как правило, в несколько 

смен. Поэтому наиболее целесообраз
но выполнять механизированную и 

автоматизированную обработку в 
условиях централизованного обслу
живания специально создаваемыми 

подразделениями: машиносчетными 

бюро (МСБ), оснащенными вы
числительными клавишными маши

нами, машиносчетными станциями 

(МСС), располагающими перфо
рационными и вычислительными 

клавишными машинами, и вычисли

тельными центрами (ВЦ), имеющи
ми электронные вычислительные, 

перфорационные и вычислительные 

клавишные машины. Машиносчет
ные бюро являются филиалами ма
шиносчетных станций и вычислитель
ных центров и размещаются, как 

правило, непосредственно на терри

тории автотранспортных предприя

тий. Механизированная и автома
тизированная обработки должны 
охватывать наиболее трудоемкие 
учетно-вычислительные работы. 

Переводу на механизированную 
и автом атизированную обработку 
предшествует большая подготови
тельная работа, в процессе которой: 
определяют объемы (количество) и 
перечень документов, подлежащих 

обработке, перечень и вид сводных 
документов, получаемых в резуль

тате обработки; разрабатывают 
шифры и коды для подготовки ин
формации к обработке, технологи
ческий процесс подготовки докумен
тов к сдаче на обработку, согла
сованные графики передачи докумен
тов на обработку и получения ре
зультатов обработки; обучают и 
подготавливают персонал, в первую 

очередь работников учетно-контроль
ной группы. 

данные обрабатываемых на пер
форационных и электронных вы
числительных машинах документов 

должны быть перенесены на машин
ные носители - перфокарты, перфо
ленты. В связи с этим ряд пока
зателей, содержа щихся в этих до
кументах, .должен быть соответ
ствующим образом зашифрован, т. е. 
представлен в виде цифровой инфор
мации. Поэтому необходимо разра
ботать к о д ы и ш и Ф р ы наиме
нований отправителей и грузов, 
моделей автомобилей, видов пере-
'возок и услуг, видов оплат за пере

возку. Шифрами являются гараж
ные номера автомобилей и табельные 
номера работающих. После разра
ботки все шифры и коды сводят в 
справочники, которые используют 

работники АТП при подготовке 
документов к сдаче на обработку 
и при расшифровке полученных в 
результате обработки сводных до
кументов. 
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тельства 

§ 12 1. Перевозки навалочных 
грузов 

§ 12.2 Перевозки железобетон
ных изделий, кирпича И дру
гих стеновых материалов 

§ 12.3. Перевозки цемента 
§ 12.4. Перевозки бетона, ас
фальтовой массы и строительных 
растворов 

§ 12.5. Перевозки различных 
строительных грузов 

Глава 13. Перевозки грузов сельского 
хозяйства 

§ 13.1. Организация перевозок 
сельскохозяйственных грузов 
§ 13.2. Перевозки зерновых 
культур 

§ 13.3. Перевозки сахарной 
свеклы 

§ 13.4. Перевозки хлопка-сырца 
§ 13.5. Перевозки различных 
сельскохозяйственных грузов 
§ 13.6. Перевозки живности и 
продуктов животноводства и 

птицеводства 

§ 13.7. Перевозки минеральных 
удобрений 

Глава 14. Перевозки грузов торговли 
и общественного питания 

§ 14.1 Организация доставки 
товаров в торговую сеть и на 

предприятия общественного пи
тания 

§ 14.2. Перевозки хлеба и хлебо
булочных изделий 
§ 14.3. Перевозки муки 
§ 14.4. Перевозки скоропортя
щихся продуктов 

§ 14.5. Пере возки различных 
продовольственных и промыш

ленных товаров 

Глава 15. Перевозки грузов комму
нального хозяйства и бытового 
обслуживания 

§ 15.1. Перевозки почты 
§ 15.2. Работа автомобилей при 
уборке городских территорий 
§ 15.3. Перевозки грузов пред
приятий и организаций комму
нального хозяйства и здраво
охранения 

Глава 16. Междугородные и междуна
родные перевозки грузов 

§ 16.1. Организация движения 
подвижного состава при между-
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городных перевозках 

§ 16.2 Организация междуго-
родных перевозок грузов 

§ 16.3. Организация междуго
родных перевозок грузов по 

системе тяговых плеч 

§ 16.4 Организация загрузки 
порожних автомобилей 
§ 16.5 Эффективность междуго
родных перевозок грузов 

§ 16.6. Международные пере-
возки грузов 

Глава 17 Леревозки грузов в смешан
ном сообщении 

§ 17.1. Пере возки грузов в пря
мом смешанном сообщении 

§ 17.2. Централизованные пе
ревозки грузов в прямом сме

шанном сообщении 
§ 17.3. Контейнерные и контрей
лерные перевозки 

§ 17.4 Организация работы 
транспортных узлов по системе 

непрерывного планирования 

Глава 18 ТраНСПОРТНО-9кспедицион
ное обслуживание наседения 

§ 18.1 Виды услуг, предостав
ляемых населению 

§ 18.2. Организация транспорт
но-экспедиционного обслужива
ния населения 

Глава 19. Оперативное руководство 
и управление перевозками грузов 

§ 19 1. Структура и функции 
службы эксплуатации АТП . 
§ 19.2. Оперативное диспетчер
ское руководство и контроль за 

работой подвижного состава на 
линии 

§ 19.3. Оперативный учет и ана
лиз работы подвижного состава 
§ 19.4. Централизованное руко
водство грузовыми автомобиль
ными перевозками 

Глава 20. Применение экономико-ма
тематических методов и ЭВМ 
дДЯ пданирования, учета и ана

лиза грузовых автомобильных пе
реВОЗ0К 

§ 201. Задачи планирования пе
ревозок, решаемые при помощи 

экономика-математических мето

дов и ЭВМ 
§ 20.2. Моделирование транс· 
портных сетей и расчет расстоя
ний при помощи ЭВМ 
§ 20.3. Использование средств 
вычислительноЙ техники для 
учета и анализа перевозок гру

зов 
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