




ПРЕДИСЛОВИЕ 

Республика Беларусь стала самостоятельным государством. 
Однако она должна сохранить сложившиеся транспортные связи 
с соседними республиками и, в особенности, с Российской Феде-
рацией. Одновременно наше государство присоединилось к ряду 
соглашений и конвенций, действующих в Европе. Требуется 
дальнейшая интеграция транспортного комплекса Беларуси и 
других государств. Все это обязывает специалистов транспорта 
всех уровней переосмыслить сложившиеся стереотипы и начать 
работу с учетом международных правил. 

В последние годы снижаются объемы перевозок государст-
венным транспортом, и неуклонно растет развитие транспорта 
коллективной собственности и частных предпринимателей. Тех-
ники-механики автомобильного транспорта должны уметь обес-
печивать необходимое взаимодействие технической и коммерче-
ской служб перевозчика или перевозчика и экспедитора. Им 
необходимо знать основные положения, действующие в области 
перевозок грузов и пассажиров. 

Настоящее учебное пособие предназначено для подготовки 
специалистов со средним специальным образованием по техниче-
скому обслуживанию и ремонту автомобильных транспортных 
средств и должно послужить обеспечению высокоэффективного 
функционирования автомобильного транспорта после плавного 
перехода субъектов хозяйствования от плановой к многоукладной 
рыночной экономике. 

Учебное пособие написано с учетом программы дисциплины 
"Автомобильные перевозки" для средних специальных учебных 
заведений по специализации "Техническая эксплуатация и ре-
монт автотранспортных средств". 

Расширенное изложение вопросов позволит использовать 
данное учебное пособие и для других автотранспортных специ-
альностей и специализаций средних специальных и высших 
учебных заведений. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
О ТРАНСПОРТЕ И ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЕ 

1.1. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Т Р А Н С П О Р Т Н О Й 
С И С Т Е М Ы Р Е С П У Б Л И К И Б Е Л А Р У С Ь 

Транспорт — одна из важнейших отраслей производства, 
осуществляющая перевозки людей и грузов. 

Совокупность взаимосвязанных средств транспорта (техни-
ческая база), документации и необходимых для функционирова-
ния системы исполнителей составляет транспортную систему 
(комплекс) Республики Беларусь. 

Средства транспорта включают: подвижной состав для пе-
ремещения грузов и пассажиров; транспортное оборудование и 
приспособления (средства пакетирования, контейнеры и т.п.) для 
транспортирования грузов; транспортную сеть — пути сообще-
ния, связывающие корреспондирующие пункты; производствен-
но-техническую базу предприятий транспорта — стационарные 
сооружения с оборудованием (станции, депо, порты, пристани, 
вокзалы и др.). 

Основой организации процесса перевозок является докумен-
тация, которая определяет порядок координации и взаимодейст-
вия различных видов транспорта, а также уставы, кодексы, пра-
вила и технологии перевозок на отдельных видах транспорта. 

В единый транспортный комплекс входят следующие виды 
транспорта: наземный (железнодорожный, автомобильный и тру-
бопроводный), водный (морской и речной) и воздушный (авиаци-
онный). 

По принадлежности транспорт подразделяется на транспорт 
общего пользования, обслуживающий сферу обращения и населе-
ние, транспорт необщего пользования (внутрипроизводственное пе-
ремещение сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и др.), а так-
же транспорт личного пользования. Транспорт общего пользования 
составляет основу транспортного комплекса республики. Он вклю-
чает основные виды транспорта, а также троллейбусы, трамваи и 
метрополитен. Транспорт необщего пользования, кроме основных 
видов транспорта, включает конвейеры, транспортеры, электро- и 
автокары, канатно-подвесные дороги, тракторные поезда. 

По характеру выполняемой работы транспорт делится на 
пассажирский и грузовой. Кроме того, принято выделять город-
ской и промышленный транспорт. 
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Функционирование транспортного комплекса Республики 

Беларусь определяется единством государственного регулирова-
ния транспортной деятельности, что позволяет организовывать 
перевозки от пункта отправления до пункта назначения по типу 
сквозного технологического процесса с участием различных видов 
транспорта; использовать преимущества отдельных его видов и 
тем самым снизить издержки общества на перевозки. Вместе с 
тем эффективность транспорта должна повыситься за счет созда-
ния конкурентной среды как внутри отдельных видов, так и ме-
жду ними. 

Железнодорожный транспорт занимает одно из ведущих 
мест в транспортном комплексе республики. Общая длина путей 
сообщения составляет 5565 км, из них 894 электрифицирован-
ные. Основная область его применения — массовые и дальние 
перевозки грузов и пассажиров. Железнодорожный транспорт Бе-
ларуси должен получить развитие в области международных пе-
ревозок грузов и пассажиров. Через республику должна пройти 
скоростная железная дорога, которая будет связывать Западную 
Европу и Россию. Транзитные международные автомобильные 
перевозки целесообразно выполнять по комбинированной схеме с 
перевозкой транспортного средства (тягача, прицепа, полуприце-
па, контейнера) по железной дороге. 

Автомобильный транспорт перевозит грузы и пассажиров на 
короткие и средние расстояния, в том числе выполняет внутриго-
родские и внутрипроизводственные перевозки. Общая длина до-
рог общего пользования с твердым покрытием составляет около 
50 тыс. км. Он имеет сравнительно высокую себестоимость пере-
возок грузов, но отличается высокой маневренностью. Особое 
значение автомобильный транспорт имеет для Республики Бела-
русь, имеющей относительно небольшую территорию и, соответ-
ственно, расстояния внутренних перевозок. 

Автомобильный транспорт перевозит более 85% грузов и 
90% пассажиров. Он является в большинстве случаев начальным 
и конечным звеньями в осуществлении перевозки с участием не-
скольких видов транспорта. 

Перевозку при участии одного вида транспорта принято на-
зывать перевозкой в прямом сообщении; нескольких видов транс-
порта — перевозкой в смешанном сообщении. 

При возможности использования прямого или смешанного 
вариантов применяется тот из них, который обеспечивает более 
высокую эффективность перевозок, например, меньшие затраты 
на перемещение. 

При перевозках в смешанном сообщении целесообразно вы-
полнять погрузочно-разгрузочные работы по прямому варианту, 
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т.е. без промежуточного складирования. Важная роль при этом 
принадлежит координации и взаимодействию в работе различных 
видов транспорта, что обеспечивает слаженное и согласованное 
выполнение операций в общем процессе перевозки грузов или 
пассажиров. Пунктами непосредственного взаимодействия явля-
ются транспортные узлы, где стыкуются различные виды транс-
порта. 

При прямых смешанных перевозках передача груза с одно-
го вида транспорта на другой и выполнение всех сопутствующих 
этому операций производятся силами и средствами транспортных 
организаций без участия грузоотправителей и грузополучателей. 
Разновидностью таких перевозок являются комбинированные, 
при которых грузы не перегружаются, а перевозятся от началь-
ного пункта до пункта назначения на одном и том же транспорт-
ном средстве различными видами транспорта. 

Трубопроводный транспорт — это один из экономичных и 
производительных видов транспорта. Он предназначен для массо-
вых перевозок жидких, газообразных и некоторых других грузов 
пневматическим и гидравлическим методами. По территории Бе-
ларуси проходят нефтепроводы, газопроводы и продуктопроводы. 
Трубопроводный транспорт широко используется также для тех-
нологических перемещений грузов. Протяженность магистраль-
ных нефтепроводов, проходящих по территории Беларуси, со-
ставляет свыше 2,9 тыс. км, газопроводов — 5,0 тыс. км. 

Морской транспорт отличается высокой экономичностью и 
производительностью. Он применяется для массовых перевозок 
грузов во внешнем (загранплавание) и внутреннем (каботаж) со-
общениях и для пассажирских перевозок. При массовых межкон-
тинентальных сообщениях он практически незаменим. Мировые 
тенденции развития морского транспорта состоят в его обновле-
нии за счет высокопроизводительного флота, увеличения перево-
зок в контейнерах и пакетах, на лихтеровозах (судах для пере-
возки барж, называемых лихтерами) и паромных судах, 
повышении эффективности перегрузочных и погрузочно-
разгрузочных операций в портах. Беларусь производит морские 
перевозки грузов только через иностранные порты. 

Речной транспорт обеспечивает перевозки массовых грузов 
на средние и дальние расстояния в районах тяготения к речным 
путям и в основном круизные перевозки пассажиров. Общая про-
тяженность внутренних судоходных путей республики составляет 
2579 км. Это высокопроизводительный, с достаточно низкой себе-
стоимостью транспорт. Однако на территории Республики Бела-
русь использование его носит сезонный характер. 



Воздушный транспорт выполняет перевозки пассажиров на 
дальние и средние расстояния, а также особо ценных и срочных 
грузов на дальние расстояния. Он обладает самой высокой скоро-
стью доставки грузов и пассажиров. Для Беларуси основным ви-
дом воздушных сообш;ений являются международные (межгосу-
дарственные) перевозки. Воздушный транспорт должен 
переоснащаться более экономичным и комфортабельным подвиж-
ным составом. Кроме того, требуется переоснащение грузовых 
терминалов и увеличение загрузки аэровокзальных комплексов. 

Городской транспорт Беларуси представлен в основном ав-
томобильным транспортом. Кроме того, внутригородские перевоз-
ки выполняет железнодорожный транспорт, трамвай, троллейбус 
и метро. Длина путей городского электрического транспорта в 
двухпутном исчислении для трамвая составляет — 100 км, трол-
лейбуса — свыше 450 км, метрополитена — 16 км. 

Промышленный транспорт представлен в основном желез-
нодорожным, автомобильным, конвейерным и трубопроводным. 

Повышение эффективности работы транспортного комплек-
са Республики Беларусь и отдельных видов транспорта в нем по-
зволяет сократить издержки при производстве и потреблении 
продукции, а также при перемещении пассажиров. 

Государственное регулирование функционирования транс-
портного комплекса в Республике Беларусь осуществляет Мини-
стерство транспорта и коммуникаций. Развитию перевозок грузов 
и пассажиров в международном сообщении содействует Белорус-
ская ассоциация международных автомобильных перевозчиков 
(БАМАП), а транспортно-экспедиторской деятельности и перевоз-
кам в смешанных сообщениях — Белорусская ассоциация экспе-
диторов (БАЭ). Компетентным органом по регулированию перево-
зок опасных грузов определен Проматомнадзор. 

1.2. А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ И П А С С А Ж И Р О В 

Автомобильные перевозки — это производственный процесс 
по перемещению грузов и пассажиров автомобильным транспор-
том. 

По назначению они подразделяются на грузовые и пасса-
жирские. Грузовые перевозки в зависимости от обслуживаемой 
отрасли могут быть сельскохозяйственными, почтовыми и др., а в 
зависимости от вида (рода) перевозимых грузов — тарными, бес-
тарными, контейнерными, пакетными, карьерными и др. Пасса-
^кирские делятся на маршрутные (регулярные), в том числе 
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школьные и производственные, и нерегулярные — служебные, 
заказные, туристско-экскурсионные. 

По признаку принадлежности различают перевозки автомо-
бильным транспортом общего пользования, которые выполняются 
для всех заказчиков и населения, и перевозки для собственных 
нужд. 

По территориальному признаку классифицируются на внут-
рипроизводственные (технологические) и внехозяйственные пере-
возки. Первые осуществляются на территории хозяйственных ор-
ганизаций — внутри промышленного (включая внутрицеховые 
перевозки) или сельскохозяйственного предприятия, строитель-
ной площадки, карьера и т.п. Они связаны с технологическим 
процессом работы предприятия и, как правило, совершаются 
подвижным составом самого предприятия. 

Внехозяйственные перевозки возникают при необходимости 
грузовой корреспонденции между отдельными предприятиями и 
организациями. Они подразделяются на городские — в пределах 
черты города или населенного пункта; пригородные — за пределы 
города или другого населенного пункта на расстояние до 50 км; 
междугородные — за пределы города или другого населенного 
пункта на расстояние 50 км и более; международные — с пересе-
чением, по крайней мере, одной государственной границы. 

Междугородные перевозки подразделяются на внутри- и 
межобластные. 

При международных пассажирских перевозках выделяют 
регулярные линии — перевозка через конкретно указанные ин-
тервалы движения по установленным маршрутам с посадкой и 
высадкой пассажиров на заранее определенных остановках. В ут-
вержденных компетентными органами документах, регулирую-
щих работу на таких линиях, конкретно указываются условия 
перевозки и, в частности, частота движения по линиям, расписа-
ния, тарифы и обязательство по перевозке пассажиров, если та-
кие условия не определены законами, общими правилами, кон-
венциями или соглашениями. 

По организационному признаку различают централизован-
ные и децентрализованные, по способу выполнения — прямые, 
смешанные и комбинированные перевозки. 

По способу (типу подвижного состава) грузовые перевозки 
могут быть на универсальном подвижном составе, на автомоби-
лях-самосвалах, фургонах, цистернах, рефрижераторах, лесовозах 
и т.д., а пассажирские — на автобусах и легковых автомобилях 
(такси, служебных, прокатных, личного пользования). 

По способу учета и оплаты работы грузовых автомобилей 
различают перевозки объемные с оплатой по сдельным тарифам 
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(учитывается масса грузов и расстояние); почасовые с оплатой по 
повременным тарифам (учитывается общее время пользования 
автомобилем и общий пробег): таксомоторные. 

По размеру партий грузов перевозки бывают: 
массовые — организационно связанные перевозки больших 

количеств однородных грузов; партионные — перевозки грузов 
партиями, размер которых меньше грузоподъемности наиболее 
эффективных транспортных средств (менее 24 т); мелкопартион-
ные — перевозки небольших партий грузов, которые не обеспе-
чивают полную загрузку транспортного средства. На автомобиль-
ном транспорте мелкопартионным грузом считается партия 
массой до 5 т включительно и объемом менее вместимости кузова 
автомобиля, оформленная одним товарно-транспортным докумен-
том. Под партией грузов (транспортной партией) понимается со-
вокупность однородных грузовых единиц или однородный груз, 
одновременно перемещаемый или подлежащий перемещению ме-
жду грузоотправителем и грузополучателем. 

По времени освоения перевозки подразделяются: на посто-
янные — осуществляемые на протяжении всего года; сезонные — 
периодически повторяющиеся в определенное время года; вре-
менные — перевозки эпизодического характера. 

Повышение эффективности перевозок возможно за счет ра-
ционального выбора подвижного состава, его полной загрузки, 
сокращения продолжительности простоя под загрузкой и раз-
грузкой и другими операциями, сокращения непроизводительных 
пробегов, улучшения использования подвижного состава во вре-
мени. 

1.3. Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е СУБЪЕКТЫ 
А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О Т Р А Н С П О Р Т А 

Составными элементами автомобильного транспорта явля-
ются средства сообщений (подвижной состав), пути сообщений 
(автомобильные дороги) и хозяйственные субъекты, обеспечи-
вающие работу подвижного состава. Хозяйственными субъектами 
могут быть юридические лица (предприятия, организации) и фи-
зические лица (предприниматели), в дальнейшем именуемые 
предприятия. 

Основное назначение автомобильных транспортных пред-
приятий — перевозка грузов и пассажиров. Кроме того, они вы-
полняют функции по поддержанию подвижного состава в работо-
способном и технически исправном состоянии. 

Различают комплексные, специализированные и специаль-
ные автомобильные транспортные предприятия. Комплексные 
2. Зак. 5033. 
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предприятия — это предприятия, в которых осуществляются все 
виды транспортной деятельности (транспортный процесс, хране-
ние, техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного 
состава); специализированные выделяют в зависимости от вида 
выполняемых транспортных процессов (перевозок); 
специальные — служат для эксплуатации специальных автомо-
билей (скорой медицинской помощи, коммунального хозяйства и 
т.п.), технического обслуживания и ремонта (станции техниче-
ского обслуживания, ремонтные мастерские, авторемонтные заво-
ды) и т.п. 

По видам выполняемых процессов предприятия подразде-
ляются: на грузовые; пассажирские — таксомоторные, по обслу-
живанию учреждений и организаций, автобусные; смешанные 
(грузопассажирские). 

В зависимости от территориального признака перемещения 
грузов и пассажиров предприятия можно подразделять на город-
ские, пригородные, междугородные и международные. 

Комплексное автомобильное транспортное предприятие 
включает в себя подсистемы: техническую, технологическую, ор-
ганизационную, экономическую и социальную. Их функции вы-
полняют отдельные службы (подразделения) предприятия 
(рис.1.1). 

К субъектам хозяйствования автомобильного транспорта от-
носятся также предприятия, не имеющие подвижного состава, но 
занимающиеся организацией перевозок (грузов, пассажиров) — 
транспортно-экспедиционные, автобусные вокзалы и станции, 
гоузовые терминалы и т.п. 
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1.4. П О Д В И Ж Н О Й С О С Т А В А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О 

Т Р А Н С П О Р Т А 

1.4.1. Классификация и система обозначений подвижного состава 
Подвижной состав автомобильного транспорта представляет 

собой автомобильные транспортные средства, предназначенные 
для транспортирования на них грузов или пассажиров. Под 
транспортным средством понимается одиночный автомобиль (ав-
тобус) или состав транспортных средств. 

Автомобильные средства (автомобили) классифицируются 
по назначению, массе, габаритам, осевым нагрузкам, конструк-
тивной схеме, типу кузова, исполнению, конструктивным при-
знакам и подразделяются на дорожные и внедорожные. 

Дорожные автомобили предназначены для эксплуатации 
только на дорогах с усовершенствованными капитальными по-
крытиями (нагрузка от одиночной наиболее нагруженной оси от б 
до 12 т); на всей сети дорог общего пользования без ограничений 
(нагрузка от одиночной наиболее нагруженной оси — до 6 т 
включительно). 

Внедорожные автомобили предназначены для перевозок по 
специально построенным карьерным, лесовозным или другим до-
рогам, а также вне сети дорог. 

В зависимости от назначения подвижной состав подразделя-
ется на транспортный (для перемещения грузов и пассажиров) и 
специального назначения (санитарные, пожарные автомобили и 
др.). Транспортный подвижной состав делится на грузовой и пас-
сажирский. Грузовые автомобильные транспортные средства по 
конструктивной схеме классифицируются на одиночные и авто-
поезда, в состав которых входит тягач с прицепным составом. В 
свою очередь тягачи подразделяются на автомобили-тягачи, се-
дельные и буксирные тягачи, а прицепной состав — на прицепы 
и полуприцепы. 

Прицепной состав различается по числу осей и другим кон-
структивным особенностям (прицепы-тяжеловесы, активные при-
цепы, тентованные, низкорамные и др.). 

Одним из основных классификационных признаков каждо-
го из видов грузовых автомобилей является их градация в зави-
симости от грузоподъемности или разрешенной максимально!! 
массы автомобиля. Для потребителей наиболее показательна но-
минальная грузоподъемность, т.е. полезная нагрузка транспорт-
ного средства, установленная его изготовителем. Грузовой под-
вижной состав по грузоподъемности принято разделять на пять 
групп: особо малая — до 0,5 т (наиболее часто на базе легковых 
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автомобилей); малая — 0,5-2,0 т; средняя — 2,0-5,0 т; 
большая — 5,0-1 О т; особо большая — 15,0 т и более. Грузо-
подъемность автопоезда складывается из грузоподъемности авто-
мобиля-тягача и прицепов (полуприцепов). 

Все грузовые автомобили и автопоезда подразделяются 
также по виду перевозок (на местные и магистральные) и по типу 
кузова (на универсальные многоцелевого назначения и специали-
зированные, конструктивно приспособленные для перевозок одно-
го или нескольких видов грузов). Наиболее типичными специали-
зированными грузовыми автомобилями являются самосвалы, 
фургоны, цистерны, контейнере-, панеле-, лесо-, цементо-, авто-
мобилевозы и т.п. 

Пассажирские транспортные средства по назначению делят-
ся на автобусы — городские, дальнего следования, общего назна-
чения, экскурсионные; легковые автомобили — общего пользова-
ния (такси), служебные, прокатные и личные. 

Основным параметром, определяющим размерность автобу-
сов, является их габаритная длина: особо малые — до 5 м; 
малые — 6,0-6,5 м и 7,0-7,5 м; средние — 8,0-8,5 и 9,0-9,5 м; 
большие —- 10,5-11,0 м и 11,5-12,0 м и особо большие — 16,5-18,0. 

Размерность легковых автомобилей определяется рабочим 
объемом двигателя: особо малый — 0,9-1,2 л; малый — 1,2-1,8 л; 
средний — 1,8-3,5 л; высший — свыше 3,5 л. 

По конструктивной схеме автобусы подразделяются на оди-
ночные, сочлененные, полутора- и двухэтажные. В зависимости 
от типа установленных сидений автобусы могут быть жесткими и 
мягкими. 

Легковые автомобили по конструктивной схеме делятся на 
закрытые, открытые и с открывающейся крышей, а также перед-
не-, задне- и полноприводные. По типу кузова различают седан, 
купе, комби, универсал и др. 

Все автотранспортные средства классифицируются по при-
родно-климатическому исполнению (обычное, северное, тропиче-
ское, горное); типу установленного двигателя (карбюраторный, 
дизельный, газобаллонный, газотурбинный, электрический); про-
ходимости (ограниченная, повышенная, высокая). 

Система обозначения подвижного состава состоит из марки, 
модели и модификации. Марка определяется по заводу-
изготовителю или разработчику (буквенная информация), 
модель — в виде цифровой информации и модификация — в виде 
букв и (или) цифр. Модель определяется по назначению (типу 
кузова), размерности (полная масса, литраж или мощность двига-
теля, вместимость) или условно. Например, МАЗ-54323 обознача-
ет, что это автомобиль производства Минского автомобильного 
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завода с максимальной разрешенной массой от 14 до 20 т (цифра 
5), седельный тягач (цифра 4), модель — 32, модификация — 3; 
Mercedes-Benz-1838 — это производства фирмы Mercedes-Benz AG 
с максимальной разрешенной массой 18 т и мош;ностью двигателя 
примерно (38 • 10) = 380 л.с. 

1.4.2. Основные эксплуатационные требования 
к подвижному составу 

Под эффективностью применения автомобильного транс-
портного средства понимается возможность перемещения грузов 
или пассажиров с наименьшими материальными и трудовыми 
затратами и соблюдением действующих норм и правил. 

Эффективность применения автомобилей зависит от качест-
ва их изготовления и эксплуатации. 

Качество и технический уровень автомобильных транспорт-
ных средств как сложных технических изделий оценивается но-
менклатурой показателей качества. Показатель качества пред-
ставляет собой количественную характеристику одного 
(единичный показатель) или нескольких (комплексный показа-
тель) свойств автомобиля, составляющих его качество. 

Структуру парка подвижного состава (с различными экс-
плуатационными свойствами) определяют условия их примене-
ния. 

Последние можно разделить на: 
транспортные — объем, равномерность, партионность, сроч-

ность и дальность перевозок, свойства (вид) груза (штучные, на-
валочные, наливные, крупногабаритные, негабаритные и т.п.) и 
его стоимость, условия погрузки и разгрузки, режим эксплуата-
ции, условия содержания подвижного состава, вид перевозок (го-
родские, пригородные, междугородные, международные, карьер-
ные, сельскохозяйственные и т.п.); 

дорожные — ширина проезжей части, тип и состояние до-
рожного покрытия, допускаемые осевая и полная нагрузки, гру-
зоподъемность искусственных сооружений, радиусы кривых про-
филя и плана, интенсивность движения; 

природно-климатические — влажность, температура возду-
ха, скорость ветра, количество осадков, рельеф местности, атмо-
сферное давление и высота над уровнем моря, интенсивность и 
длительность солнечного излучения. 

Условия эксплуатации автотранспортных средств сказыва-
ются на их производительности и режиме работы узлов и агрега-
тов. Это необходимо учитывать при определении требуемых мате-
риальных и трудовых ресурсов. 
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Так, режимы работы при городском и загородном движении 

различны. В городе скорость движения сокращается примерно на 
50%, число оборотов коленчатого вала на 1 км пробега увеличи-
вается на 1/3, а число переключений передач, удельная работа 
трения тормозных механизмов и доля движения по криволиней-
ной траектории — в несколько раз. 

Качество автомобильных транспортных средств оценивают с 
помощью перечня комплексных показателей: 

грузо- и пассажировместимость (номинальная вместимость, 
т или пасс.; удельная объемная грузоподъемность кузова, 
т /куб.м; коэффициент грузовместимости (отношение загрузки 
полного объема кузова к номинальной грузоподъемности); удель-
ная площадь пола на одно место для сиденья или проезда стоя); 

удобство использования (плавность хода, удобство погрузки-
разгрузки или посадки-высадки, легкость управления, компакт-
ность, маневренность, готовность к движению, запас хода по топ-
ливу); 

скоростные характеристики ("разгон-выбег", разгон на 
высшей и предшествующих передачах на дороге с переменным 
продольным профилем, максимальная скорость, км/ч; условная 
максимальная скорость, км/ч ; время разгона на пути 400 и 
1000 м и разгона до заданной скорости, с; значение динамическо-
го фактора на высшей передаче, Н/кг ; установившиеся скорости 
движения на подъемах, км/ч ; удельная мощность, кВт/т); 

безопасность (устойчивость движения, тормозные свойства, 
обзорность, сигнализация, травмозащита, ограничение токсично-
сти (СО, С„Нт, NOj., твердых частиц), радиопомех и шумности); 

топливная экономичность (контрольный расход топлива, 
л/100 км; топливные характеристики установившегося движения 
и на дороге с переменным профилем, л/100 км); 

надежность (безотказность, долговечность, ремонтопригод-
ность и сохраняемость); 

проходимость (дорожные просветы под низшими точками, 
радиус продольной проходимости, передний и задний углы свеса, 
коэффициент совпадения следов передних и задних колес; давле-
ние шин на опорную поверхность, распределение массы по осям, 
коэффициент сцепной массы, максимальный динамический фак-
тор на низшей передаче, Н/кг ; фактор проходимости — отноше-
ние произведения расхода топлива и времени движения на дороге 
с твердым покрытием на единицу транспортной работы к такому 
же удельному произведению для труднопроходимого маршрута). 

Автомобильные транспортные средства должны отвечать 
общим техническим требованиям по вышеприведенным показате-
лям. 
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Предельными параметрами для автомобилей в большинстве 

стран Европы являются: ширина 2,5 м (2,6 — рефрижератор); вы-
сота 4,0 м, длина 12 м — одиночный автомобиль, 16,5 м — тягач с 
полуприцепом, 18 м — сочлененный автобус и автомобиль-тягач с 
прицепом; полная масса не более 40,0 т (для контейнеровозов и 
при числе осей не менее 6 —-не более 44,0 т). При этом для маги-
стральных дорог осевые нагрузки не должны превышать 10 т (в 
перспективе 11,5 т) для одиночной оси и 5,5-10,0 т для оси тележ-
ки в зависимости от типа подвески (пневмоподвеска или нет), 
числа осей и межосевого расстояния, а также типа моста (веду-
щий, неведуш;ий, управляемый) транспортного средства. 

В каждом сочетании эксплуатационных условий наиболее 
эффективным был бы специально спроектированный автомобиль. 
Однако из-за многообразия условий эксплуатации такое решение 
вопроса нерационально и автомобили создаются под определен-
ный ограниченный диапазон условий с определенными эксплуа-
тационными свойствами. 

Условия перевозок являются основными предпосылками 
для выбора рациональной структуры специализации парка авто-
мобильных транспортных средств. Так, по роду груза (физиче-
ские свойства, тип и вид тары) принимаются тин кузова (плат-
форма, цистерна, фургон) и его параметры. От объема и 
партионности перевозок зависят требуежая вместимость транс-
портного средства и степень специализации подвижного состава. 
По условиям погрузки и разгрузки определяется тип и параметры 
транспортного средства (автомобиль-самосвал, самопогрузчик, 
погрузочная высота, ширина двери и прочность кузова), а также 
необходимость специальных устройств и приспособлений. 

Срочность, дальность и вид перевозок диктуют необходи-
мость применять подвижной состав с повышенными скоростными 
свойствами, запасом хода, надежностью и безопасностью. 

Дорожные условия оказывают влияние на возможность ис-
пользования грузоподъемности и скоростных свойств и опреде-
ляют требования к проходимости, плавности хода, динамичности, 
маневренности транспортных средств. 

Климатические условия требуют применения специальных 
кузовов и оборудования (для защиты грузов от низких или высо-
ких температур, дождя, снега, ветра, солнца), а также специфи-
ческого исполнения транспортного средства в целом (северное, 
тропическое, горное и др.). 

Распределение объема перевозок по раамеру партий обуслав-
ливает требуемую структуру грузового автомобильного парка. Уве-
личивается доля автомобилей малой (до 2 т) и особо большой гру-
зоподъемности с полной массой 40 т (контейнеровозы до 44 т) 
объемом кузова 82 куб.м и более. Применение последних позволяет 
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снижать трудозатраты, металлоемкость и соответственно себе-
стоимость перевозок. 

Наряду с совершенствованием структуры парка по грузо-
подъемности эффект дает повышение степени специализации 
транспортных средств (автомобили-самосвалы для сельскохозяй-
ственных перевозок и карьерные, специализированные фургоны, 
рефрижераторы, цистерны для жидких и сыпучих грузов, авто-
мобилевозы, лесовозы и др.)- Их применение позволяет сократить 
простои под загрузкой и разгрузкой, уменьшить стоимость работ, 
повысить сохранность перевозок. 

Должна увеличиваться доля автомобилей с более экономич-
ными и экологичными двигателями (дизели, очистка и нейтрали-
зация отработавших газов, снижение шума). 

Основными характеристиками автомобилей являются номи-
нальная вместимость, тйп кузова, максимальная скорость движе-
ния, мощность двигателя, количество осей, в т.ч. ведуп];их, раз-
решенная максимальная (полная) масса, наибольшая полная 
масса буксируемого прицепа, габаритные размеры, маневренность 
(наружный габаритный радиус поворота), вид и контрольный 
расход топлива. 

1.5. Д О Р О Ж Н Ы Е У С Л О В И Я 

Автомобильные дороги классифицируют по различным при-
знакам. В зависимости от административного подчинения, эко-
номического и культурного значения автомобильные дороги раз-
деляются на: 

международные автомобильные магистрали европейской се-
ти, обозначаемые буквой "Е"; 

магистрали — "М"; 
республиканские дороги — "Р" ; 
местные дороги; 
внутрипроизводственные (ведомственные); 
городские; 
частные. 
По доступности дороги бывают общего пользования и за-

крытого типа, а общего пользования, в свою очередь, — платные 
и бесплатные. 

По типу дорожного покрытия дороги бывают с покрытием и 
без него (грунтовые). 

Качество автомобильной дороги определяется ее техниче-
ской категорией. В зависимости от расчетной интенсивности 
движения строительные нормы и правила проектирования преду-
сматривают автомобильные дороги пяти категорий (табл. 1.1). 
При выборе категории учитывается перспективная интенсивность 
движения (от года ввода дороги в эксплуатацию) на 20 лет впе-
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ред. Под интенсивностью понимается количество автомобилей, 
проходящих по дороге через данное сечение в единицу времени 
(сутки, час). Для каждой категории установлены определенные 
технические нормативы, на основе которых проектируются все 
параметры конструктивных элементов дороги и дорожных со-
оружений с учетом обеспечения безопасности движения и охраны 
окружающей среды. 

Таблица 1.1 
Классификация автомобильных дорог 

Категория дороги Расчетная интенсивность движения, авт./сух* 
1-а, 1-6 Более 7000 (14000) 
II 3000-7000 (6000-14000) 
III 1000-3000 (2000-6000) 
IV Более 100 до 1000 (200-2000) 
V Менее 100 (200) 
* без скобок в транспортных единицах, в скобках — приведенная к 

легковому автомобилю 

Дороги 1-й категории должны иметь в зависимости от ин-
тенсивности движения 4, 6 или 8 полос движения и разделитель-
ную полосу. 

Основными транспортно-эксплуатационными показателями 
автомобильных дорог являются: расчетная скорость движения 
автомобилей, расчетная нагрузка, габариты мостов и тоннелей, 
пропускная и провозная способность, а также показатели безо-
пасности движения. 

Расчетная скорость — это наибольшая скорость, с которой 
амомобили могут двигаться на всем протяжении дороги безава-
рийно. По этому показателю рассчитывают остальные техниче-
ские нормы проектирования. Наибольшая скорость движения 
транспортных средств для расчета элементов плана и продольного 
профиля дороги устанавливается в зависимости от категории до-
роги и рельефа местности (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 
Зависимость расчетной скорости транспортных средств от категории 

дороги и рельефа местности 

Категория дороги 
Расчетная скорость, км /ч 

Категория дороги 
основная 

на трудных участках местности Категория дороги 
основная пересеченной горной 

1-а 150 120 80 
1-6 120 100 60 
II 120 100 60 
III 100 80 50 
IV 80 60 40 
V 60 40 30 
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Расчетные скорости, установленные для трудных участков 

пересеченной и горной местности, применяются только при соот-
ветствующем технико-экономическом обосновании с учетом мест-
ных условий для каждого конкретного участка проектируемой 
дороги. 

Для трудных участков в условиях пересеченной горной ме-
стности техническими условиями предусмотрено смягчение тре-
бований к назначению элементов дороги при условии снижения 
расчетной скорости движения. 

Расчетная нагрузка необходима для расчетов прочности 
дорожных покрытий и инженерных сооружений, а также про-
верки устойчивости земляного полотна. Она характеризуется 
нагрузкой на ось и массой расчетного автомобиля, находящегося 
в колонне. 

Пропускная способность дороги зависит от числа полос 
движения, скорости движения транспортных средств и состояния 
проезжей части и определяется для одной полосы дороги числом 
автомобилей, которые могут разместиться на длине, равной пути 
движения автомобиля с расчетной скоростью v (км/ч) в течение 
часа. 

обеспечивающих безопасноё движение транспортных средств с 
расчетной скоростью на всем протяжении в течение всего года 
при любых погодных условиях. Дорога и дорожные сооружения 
размещаются в пределах полосы отвода. 

Движение автомобилей происходит по полосе дороги, назы-
ваемой проезжей частью. К последней с двух сторон примыкают 
обочины. Проезжая часть располагается на земляном полотне, 
которое сооружают для создания ее устойчивости и сглаживания 
неровностей рельефа. Вода, вытекающая на дорогу или стекаю-
щая с ее поверхности, отводится системой водоотводных канав и 
лотков в пониженные места. При пересечении автомобильных 
дорог земляное полотно прокладывают на одном или разных 
уровнях. В последнем случае строят тоннели, эстакады и путе-
проводы. 

Пересечение автомобильных дорог с железнодорожными пу-
тями для безопасности движения и повышения их пропускной 
способности должны устраиваться в разных уровнях. Лишь в от-
дельных случаях, когда интенсивность движения на автомобиль-
ной и железной дорогах незначительна, допускаются пересечения 
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Рис.1.2. Поперечный профиль автомобильной дороги: а) в насыпи: 
1 — проезжая часть; 2 — обочины; 3 — внешний откос кювета; 

4 — дно кювета; 5 — откос насыпи; 6 — бровка земляного полотна; 
7 — кромка проезжей части; 8 — осевая линия; б) в выемке: 

1 — разделительная полоса; 2 — проезжая часть; 3 — обочины; 
4 — внешний откос выемки; 5 — дно кювета; 6 — внутренний откос; 

7 — бровка земляного полотна; 8 — кромка проезжей части 

в одном уровне, но с обязательным специально оборудованным 
железнодорожным переездом, Комплексы вспомогательных со-
оружений на дорогах предназначены: для обслуживания подвиж-
ного состава — автозаправочные станции и станции технического 
обслуживания; для отдыха пассажиров, туристов и водителей — 
мотели, автовокзалы и дорожные гостиницы; на перегонах между 
ними — остановочные пункты, станции, площадки отдыха. Вдоль 
дороги высаживаются зеленые насаждения. На участках с интен-
сивным движением в ночное время устанавливают электроосве-
щение. 

Содержание и обслуживание автомобильной дороги возло-
жены на дорожно-эксплуатационную службу, которая имеет ком-
плексы линейных сооружений, размещенных в населенных пунк-
тах вблизи дороги и по возможности в середине обслуживаемых 
участков. 

Дорожное полотно можно изобразить в трех проекциях: по-
перечном, продольном разрезах и в плане. 

Разрез дороги плоскостью, перпендикулярной к ее оси, на-
зывается поперечным профилем дороги, а вертикальной плоско-
стью, проходящей через ее ось — продольным профилем. Основ-
ные элементы дороги показаны на рис.1.2. 

В продольном профиле автомобильная дорога состоит из 
горизонтальных участков и участков с уклонами (подъемами и 
спусками). Продольный уклон i определяется, как отношение 
разности отметок (превышения) h между крайними точками ук-
лона к расстоянию I между ними по основанию (рис. 1.3). 
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Чтобы обеспечить устойчивость земляного полотна на косо-

горах, в местах пересечения дороги с реками, оврагами или бал-
ками, по которым стекает вода от дождей и таяния снега, а так-
же при пересечении дорог устраивают различного рода 
искусственные сооружения (подпорные стенки, трубы, мосты, 
путепроводы, виадуки, эстакады и др.). Наиболее часто в качест-
ве водопропускных сооружений применяются водопропускные 
трубы и мосты. 

Трубы — это простейшие искусственные сооружения, кото-
рые устраивают под земляным полотном дороги при пересечении 
с периодически или постоянно действующими водотоками. 

Мосты представляют собой искусственные сооружения, пре-
рывающие земляное полотно дор'оги. Автомобили движутся по 
пролетному строению моста, которое поддерживает ездовое по-
лотно и расподагается на опорах, передающих давление пролет-
ных строений на грунт. Мооты могут быть однопролетными (с 
двумя опорами) й многопролетными (кроме крайних опор — ус-
тоев, устраиваемых в местах сопряжения моста с берегами, име-
ются промежуточные опоры). 

Ширина моста зависит от ширины проезжей части моста и 
тротуаров. В зависимости от материала, из которого изготовлены 
пролетные строения, мосты бывают деревянные, железобетонные, 
металлические и комбинированные; по назначению — автодо-
рожные, железнодорожные, пешеходные, совмещенные для не-
скольких видов движения и специального назначения (для тру-
бопроводов, кабелей и т.п.). Имеются и другие искусственные 
сооружения, аналогичные мостам: путепроводы, эстакады, виа-
дуки. Путепроводы устраивают при пересечении дорог на разных 
уровнях (рис. 1.4); эстакады — при размещении дороги над по-
верхностью земли (нижнее полотно можно использовать для про-
езда). Виадуки устраивают в местах пересечения дорог с глубо-
кими лощинами, оврагами или суходолами. 

ограждение 

проезжие части 
Рис.1.4. Общий вид путепровода 

насыпь 





25 
перспективе в одну линию, подчеркивают направление дороги в 
плане и за переломами продольного профиля. 

Применение дорожных и других технических средств орга-
низации движения на дорогах производится в соответствии со 
стандартами, техническими условиями и правилами. 

Узловыми пунктами автомобильных дорог являются пере-
сечения, в зоне которых формируются и распределяются транс-
портные потоки. Их проектируют с учетом перспективных разме-
ров, состава и характера движения транспорта, относительного 
числа автомобилей, изменяющих направление движения с одной 
из пересекающихся (или соединяющихся) дорог на другую. 

В зависимости от расположения сходящихся дорог и орга-
низации потоков движения различают собственно пересечения и 
примыкания или разветвления дорог. Их проектируют с учетом 
требований строительных норм и правил и технических указа-
ний. Пересечения автомобильных дорог категории 1-а с дорогами 
всех категорий, категорий 1-6 и II с дорогами II и III категорий, а 
также категории Ш-между собой (при перспективной суммарной 
интенсивности для обеих дорог более 8000 ед./сут, приведенных 
к легковому автомобилю) проектируют в разных уровнях. 
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канистра — емкость, имеющая в сечении, параллельном 

дну, форму, близкую к форме прямоугольника, с устройством для 
переноса и сливной горловиной с рычажным или винтовым за-
твором; 

баллон — емкость каплеобразной, шарообразной или ци-
линдрической формы со сферическим дном и узкой горловиной 
(стеклянный баллон называется бутылью); 

мешок — мягкая емкость в форме рукава со склеенным, 
сваренным или сшитым дном, с открытой или закрытой горлови-
ной. 

Каждая тара имеет виды. Например, деревянные япцики 
бывают дош;атые, тонкостенные дощатые, фанерные, древесново-
локнистые, резофановые, проволокоармированные, проволокос-
шивные, каркасные, щитовые, каркаснощитовые. 

Потребительская тара — тара, поступающая к потребителю 
с продукцией и не представляющая собой самостоятельной транс-
портной единицы. Она подразделяется на порционную, подароч-
ную, индивидуальную, групповую, контурную и аэрозольную. Это 
могут быть бутылка, банка, туба, пробирка, ампула, пакет, ко-
робка, пачка. 

Размеры транспортной и потребительской тары устанавли-
ваются стандартами и техническими условиями. 

Кроме тары при перевозках применяется также тара-
оборудование. Это изделие, предназначенное для укладывания, 
транспортировки, временного хранения и продажи из него това-
ров методом самообслуживания. 

По конструкции основания тара-оборудование бывает трех 
типов: ТОС — тара-оборудование с основанием на опорах, выпол-
ненных в виде комбинации стоек и колес; ТОСХ-1 и ТОСХ-2 — 
тара-оборудование для хлебобулочных изделий. По способу со-
единения составных частей тара-оборудование бывает: 1 — нераз-
борной; 2 — разборной; 3 — складной; 4 — разборно-складной. 

Пакет из многооборотной или разовой тары, сформирован-
ной на основании, должен выполнять функции тары-
оборудования. Кроме тары и тары-оборудования для перевозки 
грузов применяется транспортное оборудование: поддоны, кассе-
ты, блок-кассеты, контейнеры. 

2.3. М А Р К И Р О В К А ГРУЗОВ И ТАРЫ 

Маркировка — это текст, условные обозначения и рисунки 
на упаковке и (или) продукции. Она производится в соответствии 
со стандартами и техническими условиями на продукцию. 

Транспортная маркировка информирует о получателе, от-
правителе и способах обращения с продукцией при ее транс-
портировании и хранении и должна содержать: основные, 



Основные надписи должны содержать: 
полное или условное, зарегистрированное в установленном 

порядке наименование грузополучателя; пункт назначения с ука-
занием при необходимости станции или порта перегрузки; число 
грузовых мест в партии и порядковый номер внутри партии, ука-
зываемые дробью: в числителе — число мест в партии, в знаме-
нателе —- порядковый номер места. Такие сведения необходимы 
при перевозке разнородных или разносортных грузов в однотип-
ной таре или однородных грузов в разнотипной таре, комплектов 
оборудования; при транспортировке с перегрузкой в пути следо-
вания и маркировку в виде дроби при перевозке грузов транс-
портными пакетами (на каждом из них): в числителе — порядко-
вый номер пакета и масса брутто, в знаменателе — число мест в 
пакете и масса нетто. 

Дополнительные надписи должны содержать: полное или 
условное наименование грузоотправителя; пункт отправления, 
сведения о перевозчике; надписи транспортных организаций (ус-
танавливаются транспортными министерствами). 

Информационные надписи сообщают: массу брутто и нетто 
места, кг; габаритные размеры грузового места, см; объем грузо-
вого места, куб.м. 

Габаритные размеры не указываются, если они не превы-
шают 1 м (для воздушного транспорта 0,7 м). 

Транспортная маркировка наносится на каждое грузовое 
место. Этой цели служат бумажные, картонные, фанерные, ме-
таллические и другие ярлыки. Размеры последних должны быть 
не менее 60 кв. см (соотношение сторон 2:3). Если груз транспор-
тируется на открытом подвижном составе или без упаковки, мар-
кировку наносят непосредственно на тару или на груз. При пере-
возке грузов автомобильным транспортом и в универсальных 
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контейнерах (кроме автомобилей и контейнеров, загружаемых 
мелкими отправками) основные и дополнительные надписи мож-
но не наносить. 

Транспортную маркировку располагают: на ящиках — на 
одной из сторон; на бочках и барабанах — на днище (свободном 
от маркировки, характеризующей тару) или на обечайке; на 
мешках — в верхней части у шва; на тюках — на одной из боко-
вых поверхностей; на кипах — на торцовой или боковой поверх-
ностях; на других видах тары (баллонах и др.), а также на гру-
зах, не упакованных в транспортную тару, —в наиболее удобных, 
хорошо просматриваемых местах. 

Манипуляционные знаки — это изображения, указывающие 
на способы обращения с грузом. Их помещают на каждое грузо-
вое место и располагают в левом верхнем углу на двух соседних 
стенках тары; на бочках и барабанах — на одном из днищ или на 
обечайке. Манипуляционные знаки "Места строповки", "Место 
подъема тележкой" и "Центр тяжести" наносят в соответствую-
щем месте. На пакетах, сформированных без поддонов или на че-
тырехзаходных поддонах, маркировку ставят на соседние, боко-
вую и торцевую поверхности; на пакетах, сформированных на 
двухзаходных поддонах, — на двух захватных сторонах. 

Кроме того, должна быть произведена маркировка тары. 
Физико-химические свойства и упаковка грузов определяют 

возможность их одновременной перевозки в одном транспортном 
средстве. Для опасных грузов (взрывчатые вещества) имеются 
группы совместимости. Попеременное использование автомобилей 
для перевозки различных грузов возможно при наличии необхо-
димого подвижного состава. 

Для опасных грузов предусмотрены дополнительные требо-
вания по маркировке груза и тары. 

Тара, упаковка и маркировка грузов при международных 
перевозках должна отвечать требованиям Европейского соглаше-
ния ADR. Типы конструкции любой тары должны быть испытаны 
и утверждены компетентным органом или другим органом, на-
значенным им. 

Для перевозки может быть использована дополнительная 
наружная тара, при условии, что ее применение не противоречит 
положениям ADR. При ее использовании на ней проставляются 
предписанные надписи и знаки. Внутренняя тара, содержащая 
различные вещества, которые могут реагировать между собой, не 
должна помещаться в одну наружную тару. 

В случае разрешенной совместной упаковки нескольких 
опасных веществ внутренняя тара, содержащая различные опас-
ные вещества, должна быть тщательно и эффективно отделена од-
на от другой в сборной таре, если в результате аварии или разру-
шения внутренней тары могут произойти такие опасные реакции. 
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как выделение опасной теплоты, горение, образование смесей, 
чувствительных к трению или ударам, и выделение воспламе-
няющихся или ядовитых газов. В частности, при применении 
хрупких сосудов, особенно, если эти сосуды содержат жидкости, 
следует избегать возможного образования опасных смесей и при-
нимать в связи с этим все необходимые меры: использовать в дос-
таточном количестве соответствующий прокладочный материал, 
размещать сосуды во второй прочной таре, разделять сборную та-
ру на несколько секций. Если производится совместная упаковка, 
то в транспортном документе должно быть описано отдельно ка-
ждое опасное вещество и на этом сборном грузовом месте должны 
быть нанесены все надписи и знаки опасности в отношении всех 
опасных веществ, содержащихся в нем. 

Грузоотправитель должен указать либо в транспортном до-
кументе, либо в отдельном заявлении, что представленное веще-
ство допускается к дорожной перевозке в соответствии с положе-
ниями ADR и что его состояние, упаковка и маркировка 
соответствуют предписаниям ADR. Кроме того, если несколько 
опасных веществ помещены в сборную тару или в один и тот же 
контейнер, грузоотправитель обязан сделать заявление о том, что 
совместная упаковка этих грузов не запрещена. 

Тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, 
чтобы предотвратить в грузовом месте, подготовленном к пере-
возке, любую утечку содержимого, которая может возникнуть в 
нормальных условиях перевозки, в частности, в результате изме-
нения температуры, влажности или давления на внешних сторо-
нах грузовых мест не должно оставаться никаких следов опасных 
веществ. Эти положения применяются как к новой, так и к по-
вторно используемой таре. 

Части тары, находящиеся в прямом контакте с опасными 
веществами, не должны подвергаться химическому или другому 
воздействию этих веществ; если необходимо, должно быть обес-
печено соответствующее внутреннее покрытие или обработка. Та-
кие части тары не должны содержать примеси, которые могут 
опасно реагировать с содержимым, образовывать опасные продук-
ты или существенно уменьшать прочность этих частей тары. 

Тара должна соответствовать типу конструкции, испытан-
ному и утвержденному в соответствии с предписаниями ADR. 

При наполнении тары жидкостями для предотвращения их 
утечки и деформации тары в результате расширения жидкости, 
вызванного возможным изменением температуры во время пере-
возки, необходимо оставлять свободное пространство (недолив) на 
2-10% в зависимости от свойств перевозимой жидкости (опреде-
ляется по таблицам или расчетным путем согласно ADR). 

Затворы тары, содержащей смоченные или растворенные 
вещества, должны быть такими, чтобы процентное содержание 









36 
составляет пять лет с даты изготовления, если в предписаниях по 
перевозке вещества не предусматривается меньшая продолжи-
тельность использования. 

Типы конструкции тары должны испытываться на падение 
и, при необходимости, на герметичность, высоту штабелирова-
ния, внутреннее (гидравлическое) давление и проницаемость. Ис-
пытанию на герметичность должна подвергаться каждая тара, 
предназначенная для перевозки жидкостей, перед первым и после 
ремонта перед повторным использованием для перевозки (испы-
тание не обязательно для внутренней тары, комбинированной та-
ры, внутренних сосудов составной тары, тары со съемным верх-
ним днищем для перевозки веществ вязкости при 23 °С свыше 
200 мСт и легкой металлической тары). 
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стабильности производства и на срок вдвое меньший, чем вре-
менной ряд. 

В условиях нестабильного развития производства рекомен-
дуется использовать для прогнозирования экспертные оценки на 
основе статистической обработки мнений квалифицированных 
специалистов. При этом необходимы достаточное число экспер-
тов, их высокая компетентность и однозначность понимания за-
дачи. 

Мощность и структура грузопотоков и пассажиропотоков, 
их представление в виде таблиц и эпюр являются основой для 
разработки транспортно-технологических схем перемещения гру-
зов (разработка маршрутов, выбор транспортных средств и т.п.). 



ГЛАВА 3. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

3.1. С И С Т Е М А П О К А З А Т Е Л Е Й И ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
РАБОТЫ П О Д В И Ж Н О Г О С О С Т А В А 

Для планирования, учета и анализа работы подвижного со-
става автомобильного транспорта применяется система показате-
лей, позволяющая оценивать степень эффективности использова-
ния подвижного состава и результаты его работы. 

Объемными показателями работы автомобильного транспор-
та являются выполненный объем перевозок в тоннах (т) или пас-
сажирах (пасс) и грузооборот в тоннокилометрах (ткм) или пас-
сажирооборот в пассажиро-километрах (пасс-км). 

Технико-экономические показатели, характеризующие ин-
тенсивность использования подвижного состава, можно разделить 
на четыре группы: 

использование подвижного состава во времени (дни, автомо-
биле-дни эксплуатации, коэффициент выпуска подвижного соста-
ва, время на маршруте и в наряде, время простоя под погрузкой-
разгрузкой или в остановочных пунктах и коэффициент исполь-
зования рабочего времени); 

использование скоростных свойств подвижного состава 
(скорости движения — техническая и эксплуатационная); 

использование пробега подвижного состава (коэффициенты 
использования пробега за различные периоды времени работы на 
линии); 

использование грузоподъемности или пассажировместимо-
сти подвижного состава (коэффициенты использования грузо-
подъемности или пассажировместимости — статический и дина-
мический). 

Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта 
подразделяются: на единичные — коэффициент использования 
парка, скорость движения, коэффициент использования пробега, 
коэффициент использования вместимости подвижного состава и 
комплексные — время цикла процесса перемещения, скорость 
доставки (сообщения) грузов или пассажиров, производительный 
пробег и производительность за анализируемый период времени. 

Коэффициент использования парка показывает долю рабо-
чего времени парка подвижного состава от всего календарного 
времени; определяется отношением суммарного времени нахож-
дения транспортных средств в работе к суммарному времени на-
хождения их на балансе транспортного предприятия. 
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Скорость движения характеризуется отношением пройден-

ного пути к затраченному времени без учета простоев под ком-
мерческими и техническими операциями (техническая скорость) 
или с учетом этих простоев (эксплуатационная или коммерческая 
скорость). 

Коэффициент использования пробега определяется отноше-
нием производительного пробега транспорта с грузом, пассажи-
рами к общему пробегу за тот же период времени. 

Степень использования грузоподъемности или пассажиров-
местимости характеризуется статическим и динамическим коэф-
фициентами. 

Статический коэффициент использования грузоподъемности 
или пассажировместимости определяется отношением выполнен-
ного объема перевозок за данное число операций транспортирова-
ния к возможному объему за то же число операций при полной 
загрузке подвижного состава; динамический коэффициент ис-
пользования — отношением фактически выполненной транспорт-
ной работы за данный производительный пробег к возможной за 
тот же пробег при полной загрузке подвижного состава. 

Время цикла процесса перемещения включает производи-
тельный пробег, простои под коммерческими и грузовыми опера-
циями, непроизводительный пробег по подаче подвижного состава 
под очередную загрузку; определяется расстоянием транспорти-
рования, длиной непроизводительного пробега, технической ско-
ростью движения и простоями в погрузочно-разгрузочных пунк-
тах и в пути движения. Ускорение цикла перемещения за счет 
повышения скорости транспортирования и сокращения простоев 
является одной из важных задач на транспорте. 

Скорость доставки (сообщения) определяется отношением 
расстояния транспортирования к затраченному на это времени, 
которое состоит из времени движения и простоев в пути подвиж-
ного состава как под коммерческими, техническими операциями, 
так и во время отдыха водителей. 

Производительный пробег и производительность указывают 
на интенсивность эксплуатации подвижного состава транспорта; 
определяются пробегом, объемом перевозок и транспортной рабо-
той, за конкретный период рабочего или календарного времени 
(час, сутки, месяц, год) парком или единицей подвижного соста-
ва. Производительность подвижного состава может быть выраже-
на в пересчете на единицу грузоподъемности (пассажировмести-
мости) и 1 кВт мощности подвижного состава за анализируемый 
период. 

Основными технико-экономическими показателями работы 
транспорта являются себестоимость перевозок и производитель-
ность труда. 
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непосредственно погрузочно-разгрузочных работ; оформление до-
кументов. 

Время непосредственного выполнения погрузочно-
разгрузочных работ является основным элементом общего време-
ни простоя и состоит из времени, затрачиваемого на открытие и 
закрытие бортов и дверей кузова, увязку груза, закрепление бре-
зента, взвешивание, проведение лабораторных анализов и пере-
счет груза, навешивание пломб и т.д. 

Продолжительность погрузочно-разгрузочных работ зависит 
от способа их выполнения, грузоподъемности и типа подвижного 
состава, рода груза. Общее время может приниматься по предель-
ным нормам простоя подвижного состава под погрузкой-
разгрузкой, которые устанавливаются тарифами на грузовые пе-
ревозки. Однако более точно продолжительность операций и от-
дельных их элементов можно определить по результатам их хро-
нометража. 

Норма времени на погрузочно-разгрузочные работы делится 
на основную (механизированный способ выполнения работ) и до-
полнительную (связана с ручным производством работ или до-
полнительными операциями — взвешивание груза, пересчет гру-
зовых мест, производство лабораторных анализов и т.п.). 

Сокращение времени простоя под погрузочно-
разгрузочными операциями достигается повышением уровня ме-
ханизации работ и применением производительных погрузочно-
разгрузочных машин и механизмов; использованием специализи-
рованного подвижного состава (самосвалов, самопогрузчиков); 
укрупнением грузовых мест; равномерным поступлением под-
вижного состава на пункты погрузки-разгрузки; организацией 
работы автомобилей-тягачей со сменным (оборотным) прицепным 
составом; четкой организацией работ. 

Среднее значение времени простоя под погрузкой-
разгрузкой на одну ездку с грузом 





















3.4.10. Маршруты движения грузового подвижного состава 
Маршрутом движения называется путь следования подвиж-

ного состава при выполнении перевозок. При разработке маршру-
тов следует учитывать, что они должны обеспечивать наимень-
шие затраты на перевозки. Последнее достигается наилучшим 
использованием пробега подвижного состава. 

В маршрут могут включаться грузы, перевозка которых 
возможна на одном и том же типе подвижного состава и которые 
совпадают во времени по срокам предъявления к перевозке. Вы-
бор маршрута зависит от дислокации погрузочно-разгрузочных 
пунктов и места стоянок, рода грузов, размеров их партий, ха-
рактеристик подвижного состава. 

Длиной маршрута называется путь, проходимый автомоби-
лем от начального до конечного пункта; оборот подвижного со-
става — это законченный цикл движения, т.е. движение по всему 
маршруту (с возвратом в начальный пункт) с выполнением соот-
ветствующих операций. 

Интервал движения подвижного состава представляет собой 
промежуток времени между проездом любого пункта (места) 
маршрута двумя следующими друг за другом в одном направле-
нии автомобильными транспортными средствами. 

Частота движения подвижного состава показывает число 
автотранспортных средств, проходящих в единицу времени 
(обычно час) через любой пункт маршрута в одном направлении. 
Это величина, обратная интервалу движения. 

Маршруты движения бывают маятниковые, кольцевые, ра-
диальные и комбинированные, сборочные, развозочные и сбороч-
но-развозочные (рис.3.5). 

Маятниковыми называются маршруты движения, по кото-
рым путь следования подвижного состава в прямом и обратном 
направлении пролегает по одной и той же трассе. Маятниковые 
маршруты бывают с полным использованием пробега, с использо-
ванием пробега в прямом направлении, с неполным использова-
нием пробега прямого или обратного или обоих направлений. 

Кольцевыми называются маршруты движения, по которым 
путь следования подвижного состава представляет замкнутый 



контур, соединяющий пункты погрузки и разгрузки. Пункт на-
чала маршрута является его конечным пунктом. 

Сборочный, развозочный или сборочно-развозочный мар-
шрут — это разновидности маршрутов, на которых подвижной 
состав, проходя последовательно погрузочно-разгрузочные пунк-
ты, постепенно загружается или разгружается (или одновременно 
загружается и разгружается). 

Радиальные маршруты представляют собой разновидность 
маятниковых. Они имеют различные направления, но начинают-
ся или заканчиваются в одном пункте. 
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Комбинированные маршруты — это сочетание нескольких 

маршрутов движения, когда за один оборот может быть соверше-
но несколько ездок по отдельным маршрутам, входяш;им в ком-
бинированный. 

Маршрутизация перевозок — это разработка порядка следо-
вания подвижного состава между корреспондирующими пункта-
ми. 

По одному маршруту можно перевозить грузы, которые до-
пускается транспортировать одним и тем же типом подвижного 
состава. Следовательно, перед маршрутизацией перевозок необхо-
димо выделить из всех грузов группы однородных (с точки зре-
ния возможности их перевозки на одном и том же типе подвиж-
ного состава). 

Маршруты составляют отдельно по каждой группе грузов, 
совпадающих по времени выполнения перевозок. 

При разработке маршрутов перевозок должны быть извест-
ны расположение грузоотправителей и грузополучателей; дисло-
кация парка подвижного состава; объемы вывоза и завоза грузов; 
характеристики транспортной сети и условия движения по ней. 
По этим данным необходимо найти удовлетворяющие определен-
ным требованиям организации транспортного процесса во време-
ни упорядоченные множества связанных пунктов (АТП, грузоот-
правители, грузополучатели), представляющие собой маршруты, 
перевозки на которых дают минимум транспортных издержек. 

Основным содержанием задачи маршрутизации является 
определение оптимального плана возврата порожних автомоби-
лей, обеспечивающего максимально высокий коэффициент ис-
пользования пробега и соответственно минимальные транспорт-
ные издержки. Оптимизация возврата порожних автомобилей 
производится с применением методов линейного программирова-
ния. 





































7. Зак. 5033. 
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развития автобусного, железнодорожного, воздушного и водного 
транспорта района перевозок за прошедший период (5-10 лет). 
При этом учитывается ожидаемое развитие и благоустройство до-
рожной сети, рост численности населения, экономическое разви-
тие, рост реальной заработной платы и уровень удовлетворения 
потребности в регулярных междугородных автобусных сообщени-
ях с учетом сезонной неравномерности. 

Коэффициенты неравномерности перевозок определяются по 
данным анализа фактического распределения объема междуго-
родных автобусных перевозок по дням недели и сезонам года; 
средний коэффициент использования вместимости междугород-
ных автобусов по местам для сидения — (0,7-0,8). 



Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

4.1. ПРАВОВЫЕ О С Н О В Ы ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

Нормативно-правовой базой деятельности автомобильного 
транспорта являются законы, уставы, правила, положения, инст-
рукции, двусторонние межправительственные соглашения, меж-
дународные конвенции и соглашения, условия получения лицен-
зий и разрешений, стандарты, единые и установленные тарифы и 
другие нормативно-правовые акты, касающиеся транспортной 
деятельности: 

1) действующие и находящиеся на рассмотрении Законы 
Республики Беларусь — гражданский кодекс; таможенный ко-
декс; о транспортной деятельности, об автомобильных дорогах; о 
перевозке опасных грузов; о транспортно-экспедиционной дея-
тельности; о различных видах транспорта; 

2) правила перевозок грузов автомобильным транспортом в 
Республике Беларусь; 

3) правила транспортно-экспедиционной деятельности в 
Республике Беларусь; 

4) правила экспедирования грузов при смешанных перевоз-
ках; 

5) правила дорожного движения; 
6) положение о порядке выдачи субъектам хозяйствования 

лицензий Министерством транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь; 

7) положение о лицензировании Проматомнадзором видов 
деятельности, осуществляемых субъектами хозяйствования; 

8) положение о порядке обучения, проверки знаний водите-
лей и специалистов, осуществляющих перевозку оп&сных грузов 
автомобильным транспортом; 

9) положение о регистрации автотранспортных средств, пе-
ревозящих опасные грузы; 

10) система оповещения об инцидентах и авариях с опас-
ными грузами при перевозке их по территории Республики Бела-
русь автомобильными транспортными средствами и ликвидации 
этих инцидентов и аварий; 

11) декреты и указы Президента Республики Беларусь, по-
становления правительства по вопросам работы транспорта, по-
ложения, правила и инструкции Министерства транспорта и 
коммуникаций, Проматомнадзора, Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь и других государственных органов 
управления. 

8. Зак, 5033. 
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Основанием для выполнения перевозок является срочный 

договор (контракт) или согласованный разовый заказ. При нали-
чии договора перевозка выполняется по предъявляемым заявкам. 
Договор на конкретную перевозку оформляется документом — 
товарно-транспортной накладной формы ТТН-1 или товарно-
транспортной накладной на условиях Конвенции CMR (при меж-
дународных перевозках грузов). Выполнение услуг фиксируется 
соотдетствующими записями в документах. 

Документы подписываются участниками перевозки или 
уполномоченными ими лицами. Подпись на документе может 
быть сделана от руки, напечатана в виде факсимиле, перфориро-
вана, проставлена с помощью штампа, в виде символов или с по-
мощью любых иных механических или электронных средств. С 
согласия сторон документ может быть заменен сообщениями 
электронного обмена данными. Заказчик должен представить 
оператору (экспедитору, перевозчику) документы (товарные на-
кладные ТН-2, счет-фактуры, контракты, страховки, сертифика-
ты, свидетельства, лицензии, декларации и т.п.), необходимые 
для выполнения приема, сдачи груза и его перемещения. Оформ-
ление некоторых из вышеуказанных документов может произво-
дится экспедитором (перевозчиком) в качестве платной услуги 
заказчику. 

Перевозками могут заниматься любые дееспособные лица, 
которые своими профессиональными качествами гарантируют 
выполнение задач по доставке груза, и только при наличии ли-
цензий (разрешений), выдаваемых в порядке, установленном Ми-
нистерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

Лицо, участвующее в перевозках должно обеспечивать: 
предоставление заказчикам необходимой и достоверной ин-

формации о своей деятельности; 
своевременность доставки и сохранность перевозимых гру-

зов; 
максимальное освобождение клиентов от несвойственных 

им функций в процессе доставки грузов; 
работу по объявленным или экономически обоснованным 

договорным тарифам с учетом действующих на различных видах 
транспорта; 

определение сферы использования и внедрения эффектив-
ных и новых технологий переработки и перевозки грузов, в том 
числе в контейнерах, на поддонах, в пакетах; 

организацию подгруппировки (сортировки) мелких отпра-
вок и формирование унифицированных грузовых единиц на осно-
ве использования терминальной и контейнерной технологий пе-
ревозок грузов; 

перевозку грузов в смешанном сообщении и предоставление 
транспортно-экспедиторских услуг; 
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предоставление другим видам транспорта от своего имени 

или имени грузоотправителя соответствующих заявок на пере-
возку грузов; 

выписку товарно-транспортных накладных и других пере-
возочных документов при получении и сдаче грузов на другие 
виды транспорта, при завозе и вывозе грузов автомобильным 
транспортом; 

оформление от имени грузополучателя или от своего имени 
документов на прибывшие грузы; 

правильность заполнения документов; 
своевременное информирование грузоотправителей и грузо-

получателей о движении и местонахождении грузов; 
выполнение погрузочно-разгрузочных работ, производимых 

на своих складах и контейнерных пунктах или у заказчика. 
Договор на перевозку груза от своего имени заключает с за-

казчиком или экспедитор или оператор смешанных перевозок 
(ОСП) или перевозчик. Заключившая договор сторона несет от-
ветственность за осуш;ествление указанного договора в качестве 
перевозчика. 

Под перевозчиком понимается лицо, которое фактически 
осуш;ествляет или берет на себя осуш;ествление перевозки или ее 
части, независимо от того, является ли он в то же время операто-
ром или экспедитором. 

Оператор (экспедитор) смешанных перевозок для выполне-
ния в комплексе смешанной перевозки заключает с другими 
субъектами договора транспортной экспедиции и (или) перевозки. 

Договор перевозки — договор, на основании которого опера-
тор, экспедитор или перевозчик за уплату провозных платежей 
обязуется осуш;ествить или обеспечить осуществление перевозки. 

Договор транспортной экспедиции — договор, на основании 
которого экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет от-
правителя груза заключить от его или своего имени один или не-
сколько договоров перевозки груза и выполнить определенные 
договором транспортной экспедиции услуги, связанные с органи-
зацией и перевозкой груза. 

Договор перевозки груза — договор с экспедитором или от-
правителем, на основании которого перевозчик за вознаграждение 
и за счет экспедитора или отправителя груза обязуется осущест-
вить перевозку груза и выполнить определенные договором на 
перевозку услуги, связанные с приемом, перевозкой и сдачей гру-
за. 

Документ перевозки — документ, удостоверяющий договор 
перевозки, принятие груза перевозчиком (оператором смешанной 
перевозки) в свое ведение, а также его обязательство доставить и 
сдать груз в соответствии с условиями этого договора. 
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Грузоотправитель — это любое лицо, которым или от имени 

которого заключен договор перевозки или с перевозчиком, или с 
экспедитором, или с оператором и который принимает на себя 
ответственность за исполнение договора. 

Грузополучатель — лицо, правомочное на получение груза. 
Груз — это любой товар, представленный к перевозке, кото-

рый включает любой контейнер, поддон или другое транспортное 
оборудование или упаковку, если они представлены грузоотпра-
вителем к перевозке. 

Доставка — выдача грузов грузополучателю или передача 
их какому-либо органу или иной третьей стороне, которым в со-
ответствии с законом или правилами, применяемыми в месте вы-
дачи груза, он должен быть передан. 

Заказчик — грузоотправитель, грузовладелец или любое 
другое лицо (например, экспедитор), которым или от имени кото-
рого заключен договор с оператором, экспедитором или перевоз-
чиком на выполнение перевозок и транспортно-экспедиционных 
услуг. 

Письменная форма означает письмо, телеграмму, телекс, 
электронные документы. 

К перевозке на общих основаниях не принимаются грузы 
опасные, тяжеловесные (массой более 20 т), негабаритные (при 
превышении хотя бы одного из размеров: 2,5 м высота и ширина, 
12 м длина), а также запрещенные к перевозке на автомобильном 
транспорте, если иное не оговорено договорами. 

По срочному договору на перевозку (например годовому) 
оператор, экспедитор или перевозчик обязуются в установленные 
сроки принимать, а, заказчик — предъявлять к перевозке объек-
ты в обусловленном объеме. При постоянных хозяйственных свя-
зях действие годового договора можно продлить на следующий 
год с уточнением объемов и условий перевозок. 

Срочный (годовой) договор включает предмет договора, ус-
ловия выполнения перевозок и услуг, обязанности перевозчика и 
заказчика, порядок расчетов за перевозки и услуги, ответствен-
ность сторон, форс-мажорные обстоятельства, сроки действия, 
порядок расторжения и юридические адреса сторон. В договоре 
устанавливаются объемы перевозок по номенклатуре объектов, 
объемы работ по видам тарифных схем, режим работы по приему 
и выдаче грузов, обеспечение сохранности объектов перевозок, 
выполнение погрузочно-разгрузочных работ, требуемые типы 
подвижного состава, согласованные маршруты перевозок, взаим-
ная имущественная ответственность за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение обязательств. В некоторых случаях пере-
возчики могут заключать трехсторонние договоры на перевозки 
грузов с грузоотправителями и грузополучателями. Порядок за-
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ключения договора определяется законодательством Республики 
Беларусь и действующими международными конвенциями, со-
глашениями и договорами. 

Заявки и разовые заказы принимаются, как правило, за 
48 ч до заявленного времени начала перевозок. Заказ должен 
быть в письменном виде. Перевозчик (экспедитор) имеют право 
не принимать исполнение заявки или разового заказа, представ-
ленного после установленного срока или не по установленной 
форме, а также без данных, необходимых для выполнения пере-
возок. В этом случае перевозчик не несет ответственности за не-
выполнение установленных договором объемов перевозок. 

Типы и число автомобилей, необходимых для перевозок, 
определяются перевозчиком по согласованию с заказчиком в за-
висимости от объема и характера перевозок. Перевозчик должен 
подавать технически исправный, пригодный для перевозок под-
вижной состав в установленные сроки по всем пунктам погрузки 
и выгрузки. Подача неисправного или непригодного для перево-
зок подвижного состава приравнивается к неподаче транспортных 
средств. Отказ грузоотправителя от поданного подвижного соста-
ва оформляется актом установленной формы. 

Перевозчик обязан осуществлять перевозки по кратчайшим 
маршрутам, открытым для движения автомобилей, за исключе-
нием случаев, когда по дорожным условиям более рациональна 
перевозка с увеличенным пробегом; при приеме заявки (заказа) 
вопрос должен быть согласован. 

Перевозка грузов осуществляется при обязательном обеспе-
чении клиентами следующих условий: надлежащее состояние 
подъездных путей, комплектация принадлежащих им погрузоч-
но-разгрузочных пунктов в зависимости от характера и объема 
выполняемых операций инвентарем, такелажем, средствами ме-
ханизации и необходимой численностью грузчиков, соответст-
вующими весовыми устройствами, противопожарными средства-
ми, освещением в соответствии с действующими нормами. 

Грузоотправитель обязан до прибытия автомобиля под по-
грузку подготовить груз (упаковать, подгруппировать по грузопо-
лучателям, приготовить товарно-транспортные документы, про-
пуска на проезд к месту погрузки и выгрузки и т.п.). 

Перевозчик имеет право отказаться от приема груза к пере-
возке, если: 

груз предъявлен в ненадлежащей упаковке или виде, при 
несоответствующей условиям перевозки температуре или не пре-
дусмотрен заявкой (заказом); 

при междугородных перевозках — с назначением в незаяв-
ленный пункт; 

масса предъявляемого груза превышает грузоподъемность 
заявленного транспортного средства; 
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груз не может быть доставлен вследствие явлений стихий-

ного характера, дорожных или климатических условий. 
При отказе заказчика выдать заявленный к перевозке груз 

перевозчик взыскивает стоимость нулевого пробега в соответствии 
с покилометровым тарифом и не несет ответственности за невы-
полнение договорных обязательств в объеме несостоявшейся пе-
ревозки. 

Грузоотправитель не должен предъявлять, а перевозчик 
принимать грузы, запрещенные к перевозке, грузы товарного ха-
рактера без оформления ТТН, грузы без необходимых сертифика-
тов и свидетельств (качества, ветеринарных и т;п.) в соответствии 
с санитарными и другими правилами, а также несовместимые к 
перевозке на одном транспортном средстве. 

Перевозка производится перевозчиком, как правило, без со-
провождения груза экспедитором заказчика. Исключение состав-
ляют грузы, требующие ухода или охраны в пути, а также осо-
бых условий перевозок (опасные, хрупкие, скоропортящиеся и 
т.п.). 

В обязанности экспедитора входит прием груза, охрана, 
уход в пути, принятие необходимых мер для предохранения груза 
от порчи, а также сдача сопровождаемых грузов грузополучате-
лю. При приеме груза к перевозке водитель-экспедитор предъяв-
ляет служебное удостоверение и путевой лист, заверенные печа-
тью. Путевой лист дает право на въезд подвижного состава и лиц, 
указанных в путевом листе, на территорию клиента, если для 
этого не требуется оформление специального пропуска. 

Перевозчик может принимать грузы к перевозке с объяв-
ленной стоимостью или без объявления стоимости. Объявленная 
стоимость не должна превышать действительной стоимости груза. 

При перевозке грузов навалом, насыпью, наливом и в кон-
тейнерах их масса должна быть указана в ТТН. Тарно-штучные 
грузы принимаются к перевозке с указанием числа грузовых мест 
и их общей массы. Перевозчик выдает груз в пункте назначения 
грузополучателю, указанному в ТТН, в том же порядке, в каком 
груз был принят от грузоотправителя (взвешивание, обмер, счет 
мест и т.п.). Грузы, прибывшие при исправном подвижном соста-
ве и транспортном оборудовании с неповрежденными пломбами 
грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки мас-
сы, состояния груза и числа грузовых мест. При перевозке грузов 
нетоварного характера перевозчик не обязан сдавать груз грузо-
получателю. Однако сдача скоропортящегося груза при перевозке 
с нарушением сроков доставки или установленного температурно-
го режима производится по количеству и качеству. Тарные и 
штучные грузы проверяют только в поврежденных местах. При 
отсутствии автомобильных весов у грузополучателя грузы, пере-
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возимые навалом и насыпью и прибывшие без признаков недос-
тачи, выдаются без проверки массы. 

Прием груза у грузоотправителя и сдачи у грузополучателя 
производится в соответствии с Положением о приемке товаров по 
количеству и качеству, утвержденному Постановлением Кабинета 
Министров Республики Беларусь № 285 от 26.04.96. 

Погрузка и разгрузка груза, а также их крепление, укрытие 
и увязка, закрытие и открытие бортов автомобилей и люков цис-
терн, привинчивание и отвинчивание шлангов выполняются си-
лами и средствами грузоотправителей, грузополучателей или спе-
циализированных организаций. Перевозчик по согласованию с 
заказчиком может принять выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ на себя. 

Грузовладелец имеет право, переадресовки груза (изменение 
пункта назначения или грузополучателя) до момента его выдачи. 
Распоряжение грузовладельца, представляемое перевозчику о пе-
реадресовке груза, должно содержать: номер ТТН; адрес первона-
чального грузополучателя и пункта назначения; адрес нового гру-
зополучателя и пункта назначения; причины переадресовки; 
гарантии по оплате расходов по переадресовке. Оно оформляется 
в письменном виде или, с согласия перевозчика, по телефону с 
последующим их письменным подтверждением. Переадресовка 
может распространяться только на всю грузовую отправку, сле-
дующую по одной ТТН. Если перевозчик не может доставить груз 
к месту нового назначения, он имеет право отказаться от этой 
перевозки и возвратить груз отправителю. В случае невозможно-
сти получить указания грузоотправителя о переадресовке пере-
возчик имеет право: 

при междугородной перевозке сдать груз на ответственное 
хранение в пункте фактического нахождения груза, или в бли-
жайшем пункте до получения указания грузоотправителя, а при 
наличии собственных складских помещений — принять груз на 
ответственное хранение; 

передать груз другой организации, если он по своему ха-
рактеру требует срочной реализации; 

возвратить груз грузоотправителю, предварительно поставив 
его в известность. 

Грузоотправитель отвечает за все последствия недостатков 
тары и внутренней упаковки грузов, а также применения тары и 
упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или 
установленным стандартам (техническим условиям). При необхо-
димости крепления груза на транспортных средствах такой кре-
пеж должен предоставляться грузоотправителем, если иное не 
предусмотрено договорами. При неподготовленности груза к от-
правке он считается непредъявленным. 
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Заказчик транспорта должен содержать подъездные пути к 

пунктам погрузки и выгрузки, а также погрузочно-разгрузочные 
площадки в исправном состоянии в соответствии с предъявляе-
мыми к ним требованиями и нормами, обеспечивающими в уста-
новленное рабочее время суток осуществление перевозок, беспре-
пятственное и безопасное движение и свободное маневрирование 
транспорта и соответствующий объемам фронт работ, иметь уст-
ройства для освещения рабочих мест и подъездных путей к ним 
при работе в вечернее и ночное время суток, а также необходи-
мые для погрузки и перевозки приспособления и вспомогатель-
ные материалы. 

Стороны, осуществляющие перемещение грузов, должны 
обеспечивать безопасное ведение работ. Основные правила безо-
пасности труда при перемещении грузов регламентированы Пра-
вилами по охране труда на автомобильном транспорте, стандар-
тами по технике безопасности по процессам перемещения и 
погрузочно-разгрузочным работам, а также правилами и стандар-
тами на транспортирование отдельных видов продукции. 

Ответственность за правильность загрузки транспортных 
средств лежит на соответствующих перевозчиках. Замечания пе-
ревозчика по укладке груза должны быть устранены. Грузы 
должны быть уложены в кузове с обеспечением правильного рас-
пределения нагрузки по осям и надежно закреплены для исклю-
чения сдвига, падения, давления на двери, потертости и повреж-
дения груза при перевозке. При этом должна обеспечиваться 
сохранность подвижного состава при погрузке, разгрузке и безо-
пасность движения в пути следования (не подвергать опасности 
водителя, не ограничивать обзорность, не закрывать световые, 
сигнальные приборы, номерные и другие знаки). При погрузке 
или выгрузке длинномерных и тяжеловесных грузов, контейне-
ров, поддонов, а также загрузке экскаватором, если автомобиль 
не имеет защитного козырька над кабиной, водителю и другим 
лицам запрещается находится как в кузове, так и в кабине авто-
мобиля, под стрелой и поднятым грузом. Дополнительное обору-
дование, не принадлежащее транспортному средству, должно 
предоставляться и устанавливаться грузоотправителем и снимать-
ся грузополучателем (возможен возврат обратным рейсом). Пере-
возчик может переоборудовать автомобиль для перевозок опреде-
ленных видов грузов за свой счет или счет заказчика транспорта. 

После выгрузки груза грузополучатель обязан очистить 
транспортные средства и оборудование от остатков этого груза, а 
после перевозки скоропортящихся и других специфических гру-
зов (животных, птиц, отходов и др.), промыть подвижной состав 
и при необходимости провести его дезинфекцию. В некоторых 
случаях промывка и дезинфекция производится грузоотправите-
лем. По согласованию сторон очистку, промывку, пропарку и де-
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зинфекцию кузовов за дополнительную плату может производить 
перевозчик. 

До предъявления к перевозке тарно-упаковочные и штуч-
ные грузы грузоотправитель обязан замаркировать. Грузы, нуж-
дающиеся в таре для предохранения их от утраты, порчи и по-
ломки при перевозке, должны предъявляться к перевозке 
должным образом упакованными. Загруженные крытые автомо-
били и прицепы, отдельные секции, контейнеры и цистерны, 
предназначенные одному грузополучателю, должны быть грузо-
отправителем опломбированы, а мелкоштучные грузы, находя-
ш,иеся в яш;иках, коробках, пакетах и другой упаковке (таре, 
оборудовании) опломбированы или обандеролены. Пломбы долж-
ны иметь оригинальные оттиски. Навешенная пломба не должна 
давать доступа к грузу и снятия ее без нарушения целостности. 
Обандеролирование (опечатывание) грузовых мест производится с 
помош;ью бумажной ленты, тесьмы и других материалов, которые 
должны представлять единое целое и скрепляться в местах со-
единений отличительным знаком изготовителя или грузоотправи-
теля (печатью, штампом). 

При расчетах с заказчиком и взаиморасчетах между участ-
никами перевозок могут применяться утвержденные, объявлен-
ные или договорные тарифы. 

Объектами применения договорных тарифов являются: по-
грузочно-разгрузочные работы; операции в транспортных узлах 
(завоз, вывоз грузов, их сдача); операции на терминалах; предос-
тавление грузовладельцам в аренду погрузочно-разгрузочных 
средств, средств затаривания и укрытия грузов: расчетные опера-
ции; информационные услуги и др. Договорные тарифы должны 
быть экономически обоснованы с учетом складывающихся затрат 
и согласованы с заказчиком до начала выполнения работ. 

Заказчик обязан предварительно оплатить выполняемые ра-
боты, если иное не установлено договорами. 

При просрочке начала или хода выполнения работ относи-
тельно установленных договором сроков заказчик вправе по сво-
ему выбору: 

назначить исполнителю (оператору, экспедитору, перевоз-
чику) новый срок, в течение которого он должен приступить к 
выполнению работ и (или) их выполнить; 

поручить выполнение работ другому исполнителю за счет 
первого; потребовать снижения тарифа за работы; расторгнуть 
договор и потребовать возмещения убытков. 

Назначенные заказчиком новые сроки, в течении которых 
исполнитель должен приступить к выполнению работ и их закон-
чить, указываются в дополнении к договору. 

При расторжении договора на перевозку в случае, если ис-
полнитель своевременно не приступил к выполнению работ или 
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выполняет их настолько медленно, что исполнение их к сроку 
становится невозможным, исполнитель не вправе требовать воз-
мещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения 
указанных услуг. 

Требования заказчиков не подлежат удовлетворению, если 
исполнитель докажет, что просрочка в выполнении работ про-
изошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

При обнаружении недостатков в выполненных работах за-
казчик вправе потребовать от исполнителя по своему выбору: 

безвозмездного устранения недостатков в выполненных ра-
ботах; соответствующего уменьшения тарифа (договорной цены) 
за выполненную услугу; 

возмещения понесенных им расходов по исправлению не-
достатков своими средствами или третьим лицом. 

Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возме-
щения убытков, если в установленный срок недостатки в выпол-
ненной работе не были устранены исполнителем. 

Ответственность оператора, экспедитора, перевозчика на-
ступает с момента начала действия договорных отношений, а за 
груз — с момента принятия от грузоотправителя в свое ведение 
до момента сдачи грузополучателю. 

Оператор, экспедитор, перевозчик несет ответственность за 
ущерб, являющийся результатом утраты или повреждения груза, 
а также задержки в доставке, если обстоятельства, вызвавшие 
утрату, повреждения или задержку в доставке, имели место в то 
время, когда груз находился в его ведении и если оператор, экс-
педитор, перевозчик не докажет, что принял все меры, для пре-
дотвращения таких обстоятельств и их последствий. 

Задержка в доставке имеет место, если груз не был достав-
лен в согласованные сроки или, при отсутствии согласованного 
срока, в пределах, которые было бы разумно требовать от опера-
тора экспедитора, перевозчика с учетом конкретных обстоя-
тельств. 

Если груз не был доставлен в течение 90 сут по истечении 
срока доставки, то заказчик правомочен заявить экспедитору об 
утрате груза. 

Оператор, экспедитор, перевозчик не несет ответственности 
за соблюдение сроков доставки грузов, если это не оговорено в 
договоре. 

Возмещение убытков не освобождает исполнителя от испол-
нения возложенных на него обязанностей перед заказчиком в со-
ответствии с заключенным договором. 

Перевозчик освобождается от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей если докажет, 
что это произошло вследствие непреодолимой силы или по зави-
сящим от заказчика причинам. 
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Заказчики транспортно-экспедиционных услуг несут ответ-

ственность за ущерб, понесенный оператором, экспедитором, пе-
ревозчиком, если такой ущерб был причинен по вине или не-
брежности со стороны заказчика. 

Претензия об утрате или повреждении груза не может быть 
предъявлена, если груз фактически сдан грузополучателю. Дока-
зательством фактической сдачи груза грузополучателю в соответ-
ствии с документом на перевозку является отсутствие письменно-
го уведомления от грузополучателя или заказчика, указывающее 
на общий характер утраты или повреждения, сделанного не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем сдачи груза. Если утрата 
или повреждение не являются очевидными, такое уведомление 
может быть сделано в течение шести календарных дней после дня 
сдачи груза грузополучателю. 

Наличие в документе на перевозку отметки об утрате или 
повреждении груза, сделанной в месте его сдачи грузополучателю 
по результатам совместного осмотра и проверки груза сторонами, 
является основанием для предъявления претензии. В случае раз-
ногласия сторон или при необходимости подробно описать нали-
чие и состояние груза составляются акты. 

Никакая компенсация не выплачивается за ущерб, вызван-
ный задержкой в доставке, если уведомление в письменной форме 
не было сделано лицу, осуществляющему перевозку, в течение 
установленного срока после дня выдачи груза грузополучателю. 

Любой иск в связи с перевозками в прямом смешанном со-
общении погашается давностью, если судебное или арбитражное 
разбирательство не было начато в течение двух лет. Однако если 
уведомление в письменной форме с изложением характера и ос-
новных обстоятельств требования не было сделано в течение шес-
ти месяцев со дня наступления события, послужившего основани-
ем для предъявления иска, исковая давность погашается по 
истечению этого срока. 

Срок исковой давности начинается в день, следующий за 
днем, когда лицо, осуществляющее перевозку, выдало груз, и в 
случае, если груз не был выдан в день, следующий за последним 
днем, когда груз должен быть выдан. 

Претензии оператора (экспедитора), возникшие в процессе 
перевозки предъявляются к перевозчику (предприятию транспор-
та, пароходству), выдавшему груз, а при полной утере груза — к 
перевозчику, принявшему груз. 

Иски предъявляются по неудовлетворенным или частично 
неудовлетворенным претензиям в суды по месту нахождения ист-
ца, либо по месту нахождения ответчика. 



116 
4.2. Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н Ы Е ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

На автомобильном транспорте различают две формы орга-
низации перевозок грузов — децентрализованную и централизо-
ванную. 

При децентрализованных перевозках грузополучатели вы-
возят груз от грузоотправителя собственным или заказанным 
транспортом без согласования очередности перевозок и работы 
транспорта других грузополучателей. При этом они используют 
штат собственных грузчиков, экспедиторов, агентов по снабже-
нию и др. 

Однако при такой форме перевозок на автомобильном 
транспорте возникают большие непроизводительные затраты, а 
кроме того, она не способствует развитию перевозок транспортом 
обш;его пользования. 

Широко применяется более прогрессивная система органи-
зации перевозки грузов — централизованная. Автомобильное 
транспортное предприятие (организация) в соответствии с догово-
ром, заключенным с грузоотправителем или грузополучателем, 
своим подвижным составом или, осуществляя единое оперативное 
руководство, подвижным составом нескольких автотранспортных 
предприятий перевозит грузы с транспортно-экспедиционным об-
служиванием по согласованным графикам. При этом АТП достав-
ляет грузы данного грузоотправителя всем грузополучателям или 
завозит их данному грузополучателю от всех грузоотправителей. 

Признаками централизованных перевозок являются также 
строгое распределение обязанностей между клиентурой и автомо-
бильным транспортным органом, осуществление всех расчетов за 
перевозки со стороной, заключившей договор. 

При централизованных перевозках погрузка грузов, их 
маркировка, затаривание, закрепление на подвижном составе вы-
полняются грузоотправителями, перевозка грузов и их экспеди-
рование — транспортной организацией, выгрузка — грузополуча-
телями. Экспедирование включает прием грузов, сопровождение 
их в пути, сдачу и оформление товарно-транспортных докумен-
тов. 

Сосредоточение всех перевозок грузов одного поставщика в 
одной транспортной организации, доставка их по заранее уста-
новленным графикам позволяют улучшить использование под-
вижного состава, повысить производительность труда на всех ста-
диях процесса перемещения и освободить грузоотправителей и 
грузополучателей от решения вопросов транспортирования гру-
зов. 

При централизованных перевозках грузов достигается: 
заинтересованность грузоотправителей и грузополучателей в 

своевременном выполнении погрузочно-разгрузочных работ; 
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сокращение числа грузчиков и экспедиторов, что позволяет 

повысить производительность труда на производстве (кроме 
транспорта); 

повышение эффективности и возможность контейнерных и 
пакетных перевозок, так как ускоряется оборачиваемость и со-
хранность контейнеров и средств пакетирования и имеется воз-
можность их механизированной погрузки-выгрузки; 

рост эффективности перевозок за счёт механизации погру-
зочно-разгрузочных работ; 

рост производительности подвижного состава за счёт со-
кращения простоев под погрузкой-разгрузкой и в ожидании этих 
операций, увеличения грузоподъемности используемых автомо-
билей для перевозок укрупненных партий грузов, совершенство-
вания оперативного планирования и взаимной увязки перевозок 
и, соответственно, увеличения коэффициента использования про-
бега, приспособленности подвижного состава к данным перевоз-
кам (специализация, дооснащение) и, соответственно, увеличения 
коэффициента использования грузоподъемности и снижения про-
стоев под погрузкой-разгрузкой. 

4.3. О Р Г А Н И З А Ц И Я М Е Ж Д У Г О Р О Д Н Ы Х 
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

К междугородным автомобильным перевозкам грузов отно-
сятся перевозки за пределы черты города (другого населенного 
пункта) на расстояние более 50 км. 

Регулярные междугородные перевозки осуществляются по 
графикам движения автомобильных транспортных средств, согла-
сованным между транспортно-экспедиционными предприятиями 
(ТЭП), а также ТЭП и грузоотправителями (грузополучателями), 
нерегулярные — по разовым заказам грузоотправителей (грузопо-
лучателей). 

По территориальному признаку междугородные перевозки 
подразделяются на внутриобластные и межобластные. 

Организация междугородных перевозок грузов для пред-
приятий, организаций и учреждений, а также загрузка следую-
щих в попутном направлении порожних грузовых автомобилей 
выполняется транспортно-экспедиционными предприятиями, 
конторами, агентствами, грузовыми автомобильными станциями, 
диспетчерскими пунктами. 

Они принимают грузы к перевозке с материальной ответст-
венностью за сохранность; доставляют мелкие отправки грузов, в 
том числе в контейнерах, на свои терминалы (склады) и контей-
нерные пункты и склады получателей; обеспечивают работой 
подвижной состав перевозчиков; информируют грузоотправителей 
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о подаче подвижного состава под загрузку и грузополучателей о 
сроках прибытия грузов в их адрес; кратковременно хранят и 
подгруппировывают принятые к перевозке мелкие отправки и 
грузы в контейнерах по направлениям и пунктам назначения; 
экспедируют грузы при перевозках; оформляют документы и 
производят расчеты, связанные с приемом и выдачей, хранением, 
перевозкой грузов и выполнением транспортно-экспедиционных 
операций; погружают грузы и контейнеры на автомобили и раз-
гружают на складах и контейнерных пунктах; кратковременно 
охраняют подвижной состав и грузы; организуют отдых водите-
лей, выполняющих междугородные перевозки. 

Транспортно-экспедиционные предприятия (терминалы, ав-
тостанции) организуются в городах и промышленных центрах на 
выходах к автомобильным дорогам, у станций железных дорог, 
портов и пристаней. 

Они должны иметь: 
складские помещения и навесы (терминалы) для кратко-

срочного хранения и подгруппировки мелких партий грузов; кон-
тейнерные пункты; 

охраняемые площадки для стоянки подвижного состава и 
перецепки прицепов и полуприцепов; 

средства механизации для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ на своих складах; 

телефонную связь; 
служебные помещения для размещения обслуживающего 

персонала; 
комнаты отдыха для водителей. 
Основные задачи транспортно-экспедиционных предпри-

ятий: организация и осуществление регулярных междугородных 
перевозок; выполнение транспортно-экспедиционных операций, 
связанных с ними; загрузка автомобилей в попутном направле-
нии. 

Транспортно-экспедиционные предприятия информируют 
друг друга о числе, типах и загрузке отправляемого подвижного 
состава, что позволяет подготовиться к приему мелких отправок 
грузов на склад грузовой автомобильной станции, проинформиро-
вать грузополучателей о прибытии в их адрес груза и предвари-
тельно спланировать обратную загрузку автомобилей. 

Транспортно-экспедиционные предприятия перевозят груз 
собственным подвижным составом или составом других перевоз-
чиков, привлекаемых на условиях договоров, по разовым заказам 
или при обратной загрузке. 

К перевозке в междугородном сообщении принимаются гру-
зы на основании договоров и по отдельным разовым заказам. 
Экспедитор определяет, кто из перевозчиков и каким подвижным 
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составом будет выполнять перевозки в прямом и обратном на-
правлениях. 

Транспортно-экспедиционные предприятия и перевозчики 
несут ответственность за сроки доставки груза и обеспечение об-
ратной загрузки автомобилей, прибывающих к ним по согласо-
ванным графикам. При отсутствии обратного груза экспедитор 
загружает автомобиль перевозчика через ближайший пункт за-
грузки или на ближайший пункт от места приписки автомобиля, 
о чем делается соответствующая запись в путевом листе водителя. 
Во всех пунктах, куда адресован автомобиль за получением или 
для сдачи груза, должны делаться отметки о прибытии и убытии 
автомобиля. 

Водитель, выполняющий междугородную перевозку груза 
по прибытию в пункт загрузки обязан немедленно уведомить экс-
педитора об этом и получить указания куда следует явиться за 
получением документов для загрузки в обратном направлении. 
После загрузки он должен поставить в известность экспедитора об 
отправлении в рейс. 

Регулярные междугородные перевозки грузов осуществля-
ются: по маятниковой системе (с перецепкой полуприцепов на 
конечных пунктах); по системе тяговых плеч (перецепкой полу-
прицепов на промежуточных и конечных пунктах); по сквозной 
системе в соответствии со взаимно согласованными с грузоотпра-
вителями и грузополучателями графиками оправления и прибы-
тия автомобилей; по сборочно-развозочным маршрутам при пере-
возке контейнеров и мелких партий грузов. 

Междугородные перевозки выполняются, как правило, ав-
томобилями и автопоездами большой и особо большой грузоподъ-
емности (до 30 т). Автомобили-тягачи должны иметь повышенные 
скоростные свойства, запас хода по топливу, надежность, топлив-
ную экономичность, комфортабельность кабины, оборудованной 
спальным местом. При перевозке, требующей особых условий, 
могут использоваться автомобили малой и средней грузоподъем-
ности. 

Перевозки могут осуществляться с указанием срока достав-
ки. При задержке грузов в пути следования административными 
органами, ветеринарными, фитосанитарными, медицинскими или 
другими службами по вине заказчика транспорта, срок доставки 
удлиняется на время задержки. 

Перевозка грузов мелкими отправками осуществляется ме-
жду пунктами, имеющими подгруппировочные склады (термина-
лы). При этом завоз и вывоз по складам может производится как 
перевозчиком (экспедитором) так и грузоотправителем (грузопо-
лучателем). Мелкие отправки грузов принимаются к перевозке 
соответствующим образом упакованные и замаркированные. 
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транзитные, в третьи страны) и специальные (перевозка с превы-
шением предельных параметров транспортного средства по габа-
ритам, полной массе, осевым нагрузкам; перевозка особо опасных 
грузов). На отдельные виды перевозок разрешения не требуются 
(при разрешенной максимальной массе транспортных средств не 
более 6 т или при грузоподъемности не более 3,5 т, перевозки 
движимого имущества при переселении, грузов для ярмарок, вы-
ставок, спортивных мероприятий и зрелищных представлений, 
поврежденных автомобилей, останков или урн с прахом умер-
ших, перевозки связанные со стихийными бедствиями, авариями 
и катастрофами). 

Международные перевозки выполняются на основе двухсто-
ронних межправительственных соглашений, а также действую-
щих международных конвенций и соглашений. Разработкой по-
следних занимается Комитет по внутреннему транспорту 
Европейской экономической комиссии ООН (КВТ ЕЭК ООН). 

Договор международной перевозки грузов автомобильным 
транспортом оформляется товарно-транспортной накладной (ТТН) 
на условиях Конвенции о договоре международной дорожной пе-
ревозки грузов (Конвенция СМ В). Грузоотправитель обязан при-
ложить к ТТН документы, необходимые для списания, и оприхо-
дования груза, таможенных и других формальностей 
(отгрузочная спецификация, счет-фактура, контракт на поставку, 
свидетельства и сертификаты качества, соответствия, ветеринар-
ные, фитосанитарные, медико-санитарные, происхождения и др.). 

Режим труда и отдыха и требования к водителям определя-
ется Европейским соглашением, касающимся работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомо-
бильные перевозки (AETR). 

При международных перевозках применяется в основном 
сквозное движение при одиночной или турной езде водителей. На 
нашей территории (после прохождения погранпереходов) может 
производиться перецепка полуприцепов с последующим транс-
портированием их водителями, специализирующимися на между-
городных перевозках грузов, или применяться сменная система 
работы. При срочных дальних перевозках может применяться 
сменная езда. Транспортирование грузов на нашей территории 
другими водителями обусловливается тем, что месячный фонд 
рабочего времени водителей, имеющих специальную подготовку и 
обеспеченных иностранными визами, целесообразно использовать 
на территории иностранных государств. Четкая работа по такой 
системе возможна лишь при наличии в районе пограничных 
пунктов фирм, занимающихся международными перевозками. 

Для таможенного оформления международных перевозок 
действует ряд систем: по грузовым таможенным декларациям, по 
карнетам TIR, АТА, СРВ, транзитной системе "Т" (страны ЕЭС), 
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по карнету "де пассаж" (на транспортное средство в странах 
ближнего Востока и Иране), по Скандинавскому таможенному 
дорожному паспорту. 

При международных перевозках грузов имеют место сле-
дующие основные виды обязательного и добровольного страхова-
ния: 

медицинское (обязательное); 
гражданской ответственности владельца транспортного 

средства (обязательное). Оформляется с применением зеленой, 
синей, оранжевой карты или в виде разового документа; 

транспортного средства (добровольное); 
водителя от несчастного случая (добровольное); 
груза (добровольное); 
карнета TIR (при отсутствии других гарантий). 
При перевозке опасных грузов руководствуются Европей-

ским соглашением о международной дорожной перевозке опас-
ных грузов {ADR), а при перевозке скоропортящихся пищевых 
продуктов — Соглашением о международных перевозках скоро-
портящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 
средствах, предназначенных для этих перевозок (АТР). 

Основным подвижным составом для международных пере-
возок грузов являются автопоезда (полная масса 40-44 т, грузо-
подъемность 24-30 т) в составе двухосных седельных тягачей и 
трехосных полуприцепов с различными типами кузовов. Автомо-
били должны соответствовать международным требованиям по 
экологии, быть оборудованы контрольными устройствами (если 
требуется водительская категория С-Е), а также отвечать ряду 
требований к конструкции согласно Конвенции о дорожном дви-
жении и другим нормативам. 

Представление о требованиях к международным перевозкам 
может дать требуемый примерный перечень документов. 

Личные. 
1. Действующий паспорт для выезда за границу с открыты-

ми визами. 
2. Медицинская страховка. 
3. Водительское удостоверение в соответствии с Конвенцией 

о дорожном движении. 
4. Документ на таможенное оформление личных вещей. 
5. АОД-свидетельство. 
6. Командировочное удостоверение (на Литву — выписка из 

приказа). 
7. Личная медицинская книжка (по СНГ — при перевозке 

некоторых пищевых продуктов). 
8. Регистрационные листки (тахограммы) заполненные и 

незаполненные. 
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На транспортное средство. 
1. Свидетельство о регистрации и договор аренды, если вла-

делец и перевозчик не одно и то же лицо. 
2. Сертификат о прохождении технических осмотров и сер-

тификат (талон) техосмотра. 
3. Свидетельство о допущении дорожного транспортного 

средства к перевозке грузов под таможенными печатями и плом-
бами (с прилагаемыми фотографиями). 

4. Свидетельство о допущении к перевозке опасных грузов 
по Европейскому Соглашению ADR. 

5. Регистрационная карточка на перевозку опасных грузов. 
6. Свидетельство (табличка) о допущении к перевозке ско-

ропортящихся пищевых продуктов по Соглашению АТР (сани-
тарный паспорт — для стран СНГ). 

7. Свидетельства (сертификаты) об экологической и другой 
безопасности. 

8. Страховка гражданской ответственности владельца 
транспортного средства (зеленая, синяя, оранжевая карта или на 
требуемый период по конкретному государству). 

9. Страховка на транспортное средство (добровольная). 
10. Разрешения (дазволы): 
двусторонние (на въезд-выезд, транзитные, в(из) третьи го-

сударства, универсальные (по некоторым государствам взамен 
двусторонних, транзитных и в(из) третьи страны), разрешения 
СЕМТ, на автобусные перевозки регулярные и нерегулярные, а 
также специальные (перевозки негабаритных, тяжеловесных, 
опасных грузов). 

11. Лицензионная карточка. 
12. Путевой лист. 
13. Карты DKV, иТА, ESSO, SHELL, квитанции и т.п. на 

заправку топливом и сервисное обслуживание или гарантия опла-
ты за оказание технической и другой помощи. 

14. Документы, подтверждающие оплату за дороги, нахож-
дение на территории, сборы и т.п. 

15. Документ на таможенное оформление транспортного 
средства (при необходимости). 

На груз. 
1. Товарно-транспортная накладная (ТТН) на условиях Кон-

венции CMR, заполненная при перевозке с прилагаемыми доку-
ментами. 

1.1. Отгрузочная спецификация (например, форма ТН-2). 
1.2. Счет-фактура. 
1.3. Сертификаты и свидетельства — ветеринарные, фито-

санитарные медико-санитарные, качества, соответствия техниче-
ским стандартам и условиям, происхождения и др. 
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2. Акт загрузки автомобиля, паспорт сделки (до 1-й внут-

ренней таможни). 
3. Контракт на поставку (документы по позициям 2, 3 мо-

гут отсутствовать). 
4. Карнет TIR или другой документ таможенного оформле-

ния груза. 
5. Термограммы или Лист контроля температурного режима 

груза. 
6. Аварийная карточка (письменные инструкции) при пере-

возке грузов на условиях Соглашения ADR. 
7. Страховка на груз (страхование CMR). 
8. Незаполненный экземпляр ТТН (или два экземпляра). 
9. Незаполненный карнет TIR. 
Отчетные (не требуются до конца рейса). 
1. По заправке топливом — квитанции (счета) и справки по 

обмену валюты. 
2. Регистрационные листки (тахограммы). 
3. Документы на перевезенный груз. 
4. Другие окончательно оформленные документы. 
На автобусные перевозки должны быть у пассажиров пас-

портно-визовые документы, медицинские страховки, проездные 
документы и у перевозчика билетно-учетные листы, кассовые ве-
домости или формуляр согласно соглашению ASOR и документы, 
определяюш;ие оплату за перевозку. 

4.5. ПЕРЕВОЗКИ Г Р У З О В Ы М И Т А К С О М О Т О Р А М И 

Грузовые таксомоторы (грузотакси) предназначены для пе-
ревозки мелких партий грузов во внутригородском и пригородном 
сообш;ениях по разовым заказам предприятий, организаций и на-
селения. 

Разовые заказы на обслуживание грузовыми таксомоторами 
принимаются от заказчиков (предприятий и организаций и насе-
ления). Перевозка может производиться по безналичному и на-
личному расчету. Ниже описаны правила пользования такси по 
безналичному расчету. 

Заказ принимается в письменной форме (не ранее 10 дней 
до перевозки и не позднее 14 ч дня, предшествуюш;его перевозке) 
и оформляется на бланках строгой отчётности соответствующ,ей 
формы со штампом "по безналичному расчету". На заказчика за-
водится лицевая карточка с указанием её номера, названия орга-
низации, адреса, фамилии ответственного лица, номера телефона. 
По каждому заказу проставляется дата приема и выполнения, 
время подачи под загрузку, номер путевого листа, госномер, мар-
ка и показатели работы автомобиля. 
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Заказать автомобиль можно как на несколько часов, так и 

на весь рабочий день. Отказаться от заказа разрешается не позд-
нее 12 ч дня, предшествующего перевозке. 

Грузотакси подаётся в течение одного часа от времени, ука-
занного в заказе. Простои по требованию заказчика, не связанные 
с выполнением погрузочно-разгрузочных работ, — не более одно-
го часа за всё время перевозки. 

Автомобиль следует к месту подачи с выключенным таксо-
метром. Последний включается только по прибытию к заказчику 
и выключается после выполнения заказа. Ответственный за 
оформление записывает в путевом листе о времени прибытия 
(убытия), расписывается и ставит штамп организации. После 
окончания работы он проставляет сумму (прописью), показанную 
на счётчике. 

Погрузку, выгрузку и сопровождение груза осуществляет 
заказчик грузотакси. 

4.8. Т Р А Н С П О Р Т Н О - Э К С П Е Д И Ц И О Н Н О Е 
О Б С Л У Ж И В А Н И Е ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Основными операциями транспортно-экспедиционного об-
служивания (ТЭО), выполняемыми предприятиями автомобиль-
ного транспорта, является прием груза к перевозке, сопровожде-
ние, охрана в пути и сдача. 

При междугородных перевозках грузов дополнительно с ос-
новными выполняются и другие операции: оформление товарно-
транспортных накладных; завоз-вывоз мелких партий грузов и 
контейнеров; информирование клиентуры о прибытии к ним ав-
томобилей под загрузку (разгрузку). 

При перевозках грузов могут выполняться следующие опе-
рации транспортно-экспедиционного обслуживания: 

упаковка (распаковка), маркировка, пакетирование, сорти-
ровка и хранение грузов; 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 
закрепление, укрытие и увязка грузов, предоставление не-

обходимых для этих целей приспособлений; 
выбор оптимальной схемы перевозки грузов по условиям 

грузоотправителя; 
прием грузов со склада (терминала) грузоотправителя, от 

перевозчика, доставка и сдача его на склад (терминал) грузополу-
чателя, перевозчику для дальнейшей перевозки по назначению; 

оформление перевозочных документов; 
сопровождение и охрана груза; 
осуществление расчетов с перевозчиками за выполнение пе-

ревозки грузов; 

9. Зак. 5033. 
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страхование грузов; 
выполнение таможенных процедур при межгосударствен-

ных и международных перевозках, паспортно-визовое обеспече-
ние; 

ведение учета и отчетности по перевозке грузов; 
расчет рациональной загрузки транспортных средств, схем 

размещения и крепления грузов; 
диспозиция продвижения грузов (уведомление об отправле-

нии, местонахождении, прибытии грузов); 
информация о видах услуг, тарифах и режимах работы дру-

гих транспортно-экспедиционных предприятий и иная оператив-
ная информация; 

консультации по вопросам, связанным с транспортно-
экспедиционным обслуживанием. 

Грузоотправители и грузополучатели дополнительно к годо-
вому договору обязаны выдать оператору постоянную доверен-
ность на выполнение от их имени всех операций, связанных с 
расчетом, отправлением и получением грузов по каждой станции 
железной дороги, порту и аэропорту. 

Между оператором и железнодорожной станцией, аэропор-
том, портом (пристанью) в свою очередь заключается договор на 
централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспор-
том согласно типовой форме. Станции, аэропорту, порту (приста-
ни) представляется дополнительно к договору список предпри-
ятий и организаций, с которыми заключены договора на 
централизованные перевозки грузов и ТЭО с приложением их до-
веренностей. 

В договоре устанавливаются: 
ориентировочный годовой объем перевозок с разбивкой по 

кварталам и среднесуточная норма вывоза (завоза) груза; 
порядок составления совместных оперативных суточных 

планов работы по завозу (вывозу) грузов; 
фронт одновременной погрузки-выгрузки автомобильного 

транспорта; 
порядок подачи автомобилей по объектам; 
регламент работы (сменность) железнодорожных станций, 

аэропортов, портов (пристаней) по приему и выдаче, а автомо-
бильного транспорта — по завозу (вывозу) грузов; 

порядок расчетов и ответственность сторон; 
предоставление оператору на условиях аренды служебных 

помещений с необходимыми средствами связи для размещения 
штата, организующего и осуществляющего смешанные перевозки 
грузов; 

другие обязательства сторон, направленные на обеспечение 
четкой и согласованной работы. 



131 
Вывоз (завоз) грузов осуществляется в соответствии с су-

точным планом. Работа по завозу (вывозу) грузов планируется 
ежедневно накануне, необходимая корректировка плана — утром 
в день вывоза грузов. Каждая из сторон определяет соответствен-
но потребное число единиц автомобильного транспорта (в том 
числе по сменам вывоза), механизмов, грузчиков и др. Суточный 
план подписывают представитель оператора и железнодорожной 
станции, аэропорта, порта (пристани). 

Плата за транспортно-экспедиционные операции устанавли-
вается из расчета на одну операцию, тонну груза, тонно-
операцию, отправку, контейнер, ось-вагон и т.п. Услуги, не ого-
воренные в утвержденных прейскурантах, оплачиваются с учетом 
затрат и получения необходимой рентабельности по объявленным 
или договорным тарифам. 

Международные смешанные перевозки грузов определяются 
Конвенцией ООН о международных смешанных перевозках гру-
зов и Правилами ЮНКТАД в отношении документов смешанных 
перевозок. 

4.7. Т Р А Н С П О Р Т Н О - Э К С П Е Д И Ц И О Н Н О Е 
О Б С Л У Ж И В А Н И Е Н А С Е Л Е Н И Я 

Транспортно-экспедиционное обслуживание населения вы-
полняют транспортные агентства по оказанию услуг населению 
(трансагентства), автотранспортные предприятия, другие пред-
приятия и организации, а также предприниматели, которые 
имеют соответствующую лицензию. 

Трансагентства осуществляют ТЭО граждан через сеть аген-
тов, диспетчерских приемных пунктов, размещенных в городах и 
сельской местности, в мебельных и хозяйственных магазинах, на 
базах (складах) топлива, строительных материалов, на других 
предприятиях торговли, на колхозных рынках, станциях желез-
ной дороги, в портах (на пристанях), аэропортах, автовокзалах, 
на крупных промышленных предприятиях, стройках, совхозах и 
колхозах. 

Трансагентства могут организовывать тарно-упаковочные 
цехи, салоны и другие специализированные пункты ТЭО граж-
дан. Трансагентствами выполняются следующие виды услуг: 

доставка мебели, хозяйственных и других товаров из торго-
вой сети на дом; 

доставка предметов домашнего обихода из пунктов проката 
на дом, в ремонтные мастерские, радиоателье и обратно (послед-
нюю услугу выполняют также предприятия бытового обслужива-
ния населения); 
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бьющиеся и хрупкие предметы принимаются к перевозкам 

в твердой упаковке. Каждый предмет должен быть обернут мяг-
ким материалом. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность веществ при их 
перемещении. 

Мелкие животные и птицы принимаются при перевозке в 
клетках с непроницаемым дном; крупные животные — по пред-
варительным заказам и транспортируются в специально оборудо-
ванных автомобилях. 

Перевозка пчел осуществляется в ночное время с заклинен-
ными рамками и плотно закрытыми щелями. Животные, птицы, 
пчелы перевозятся в присутствии заказчика при наличии ветери-
нарного свидетельства (сертификата), удостоверения или справки, 
выданных соответствующими компетентными органами. 

К перевозке не принимаются: взрывчатые, отравляющие, 
ядовитые, огнеопасные, едкие и другие опасные грузы. 

Заказы на перевозку грузов могут выполняться без участия 
заказчика с ответственностью трансагентства за сохранность гру-
зов. Об изменениях в условиях перевозок, предусмотренных в 
заказе-поручении, о частичном или полном отказе от него заказ-
чик должен предупредить трансагенство до начала выполнения 
услуг, а по предварительным заказам — до 16 ч дня, предшест-
вующего дню выполнения заказа. По согласованию сторон в этот 
же срок заказ может быть аннулирован и заказчику возвращают-
ся уплаченные суммы за вычетом комиссионных сборов и факти-
ческих расходов, вызванных подготовкой к исполнению заказа. 

Принимаемые к доставке грузы осматриваются в присутст-
вии заказчика, кроме случаев доставки товаров, купленных по 
образцам. 

О выявленных дефектах и при некомплектности в заказе-
поручении производятся соответствующие отметки, удостоверен-
ные подписью заказчика. Предметы с дефектами, не оговоренны-
ми в заказе-поручении, к доставке не принимаются. В случае по-
вреждения покупки, уже принятой к перевозке, по вине торговли 
в отсутствии заказчика, агент (диспетчер) должен составить акт и 
предложить администрации магазина устранить дефекты. Если 
же внешний вид или качество изменилось настолько, что транс-
агенство не может принять ее к доставке без участия заказчика, 
последний приглашается в тот же день для решения с админист-
рацией магазина вопроса о ремонте или замене покупки. 

Сдача заказчику груза, сопровождаемого агентом трансаген-
ства, производится после выгрузки его и переноса к месту, ука-
занному заказчиком. В случаях, когда выгрузка осуществляется 
самим заказчиком, груз сдается на автомобиле. 

Доставленные товары сдаются заказчику по предъявлению 
им третьего экземпляра заказа-поручения. В подтверждение вы-
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полнения заказа заказчик обязан расписаться в первом экземп-
ляре заказа-поручения в графе "Доставленный груз получил" и 
указать время простоя автомобиля, дату и время выполнения за-
каза. В заказе-поручении заказчик может написать отзыв или 
сделать замечания. 

В случае утери заказа-поручения груз выдается заказчику 
по его письменному заявлению с предъявлением документа, удо-
стоверяющего личность. На оборотной стороне второго экземпля-
ра производится отметка о предъявленном документе. 

Перевозка сельскохозяйственных продуктов населения на 
рынки и заготовительные пункты производится по заявкам 
управлений рынков, заготовительных пунктов, колхозов, совхо-
зов, а также по заказам-поручениям отдельных граждан. Для 
обеспечения таких перевозок трансагенства по согласованию с 
местными администрациями могут устанавливать маршруты и 
графики движения автомобилей, которые доводятся до сведения 
заинтересованных граждан. Перевозка сельскохозяйственных 
продуктов, заготовленных для коллективов городских предпри-
ятий и организаций, осуществляется на основании предваритель-
но оплаченных заявок. 

При перевозке домашних вещей граждан в контейнерах, 
мелкими отправками и грузобагажом трансагентства по желанию 
заказчика производят их упаковку и последующую отправку же-
лезнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспор-
том. При этом заказчик обязан оформить поручение и составить 
опись вещей по установленной форме с указанием объявленной 
ценности каждого места. Грузобагаж принимается без объявлен-
ной ценности. О дефектах, обнаруженных в предъявленных к пе-
ревозке вещах, делается отметка в поручении (описи) и заверяет-
ся подписью заказчика. 

Получение и доставка на квартиру грузов, адресованных 
гражданам, производятся трансагенством на основании нотари-
альной доверенности грузополучателя. При выявлении порчи или 
повреждения трансагенство приглашает заказчика (грузополуча-
теля), который обязан предъявить опись вещей, получить груз 
передать его трансагенству для перевозки. 

Груз в исправном контейнере с неповрежденной пломбой 
грузоотправителя выдается грузополучателю без проверки массы, 
состояния и числа мест грузов. Вещи выдаются по требованию 
получателя с проверкой их станцией, автомобильной станцией, 
портом (пристанью) без участия трансагентства. На железнодо-
рожных станциях, имеющих контейнерные пункты, трансагент-
ства по поручениям заказчиков принимают на себя обязанности 
отправителя и получателя контейнера с доставкой его на дом в 
пункте назначения. В этом случае в железнодорожной накладной 
в графах "Отправитель", "Получатель", "Почтовый адрес" указы-
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ваются реквизиты трансагентства пунктов отправления и назна-
чения, а в графе "Особые заявления и отметки отправителя" — 
фамилия, имя, отчество заказчика (грузополучателя), его адрес, 
номер домашнего или рабочего телефонов. 

Трансагенства освобождаются от ответственности в следую-
щих случаях: 

груз перевозился в присутствии заказчика; 
грузы, перевозимые в заводской упаковке, доставлены без 

ее повреждения; 
вещи укладываются в контейнер, ящики самим заказчиком. 
Заказчик несет ответственность перед трансагенством: 
за несоблюдение установленного порядка изменения усло-

вий выполнения услуг, предусмотренного заказом; 
за неправильное указание в заказе данных о наименовании 

груза, его массы, пунктов приема и сдачи; 
за сверхнормативный простой автомобиля по вине заказчи-

ка. 

4.8. Т А Р И Ф Ы Н А ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

Тарифная плата — цена транспортной продукции, которая 
должна возместить расходы перевозчика на выполнение перево-
зок с учетом налогов, сборов, пошлин и отчислений в фонды и 
обеспечить определенную рентабельность работы. 

Тарифы могут быть утвержденными, объявленными и дого-
ворными. 

В зависимости от условий перевозок и вида услуг применя-
ются следующие тарифные схемы: сдельные; на условиях плат-
ных автотонно-часов; повременные; за пользование грузовыми 
таксомоторами; за пользование грузовыми автомобилями из по-
километрового расчета (покилометровые); за перегон подвижного 
состава. 

Тарифы применяются по определенным правилам с учетом 
установленной классификации грузов. 

Сдельные схемы применяется при условии предъявления 
заказчиком подготовленного к перевозке груза с указанием его 
общего количества, массы отправок, пунктов отправления и 
пунктов назначения. Под массой отправки при применении тари-
фов понимается количество груза, подготовленное грузоотправи-
телем к единовременной перевозке из одного пункта погрузки в 
один пункт разгрузки грузополучателя. Размер отправки должен 
определяться с учетом ограничений на параметры массы и габа-
ритные размеры, действующих на маршруте перевозки и в пунк-
тах погрузки и разгрузки. 

Плата за перевозку грузов по сдельным схемам предусмат-
ривается за каждую тонну груза в зависимости от размера отпра-
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ный подвижной состав производится при перевозке грузов, тре-
бующих его применения, или если он заявлен заказчиком. 

За перевозку взрывчатых и взрывоопасных веществ (за ис-
ключением сжиженных и сжатых газов в баллонах) плата повы-
шается на 30%. Плата за перевозку кирпича, панелей, блоков и 
других строительных материалов (кроме крупногабаритных) бор-
товыми автомобилями на поддонах или в специальных контейне-
рах взимается по тарифам за фактическую массу груза, включая 
массу поддонов и контейнеров, без применения надбавок. За пе-
ревозку в обратном направлении поддонов, и специальных кон-
тейнеров плата определяется, исходя из их фактической массы. 
Облисполкомам предоставляется право повышать до 20% тарифы 
на перевозку грузов автомобильным транспортом по грунтовым 
дорогам в период бездорожья (по климатическим условиям). Ав-
тотранспортные предприятия имеют право снижать, где это эко-
номически целесообразно, тарифы на перевозку грузов. При при-
менении сдельных тарифов за простой автомобиля, связанный с 
выполнением дополнительных операций, берется плата за каж-
дую минуту в зависимости от грузоподъемности автомобиля. По 
такой же системе заказчикам предоставляется скидка за сокра-
щение ими продолжительности простоя подвижного состава в 
пунктах погрузки и разгрузки против основных и дополнитель-
ных норм. 

Экономические санкции устанавливаются: за сверхнорма-
тивные простои под погрузкой-разгрузкой за каждую минуту в 
зависимости от грузоподъемности и типа кузова автомобиля (ав-
топоезда); за сверхнормативную задержку обменного полуприцепа 
(прицепа) за каждый час задержки; за задержку контейнеров 
сверх установленных сроков за каждый час в зависимости от мас-
сы брутто контейнера; за несвоевременную подачу автомобилей, 
работающих по сдельным тарифам и тарифам за автотонно-час, в 
пункт первой погрузки против согласованного времени — как за 
сверхнормативные простои (но не более установленного предела 
за каждый случай); за несвоевременную подачу грузового таксо-
мотора к заказчику (более, чем на 1 ч) за каждую минуту, но не 
более установленного предела; за отказ от грузового 
таксомотора — двукратный размер платы на подачу, плата за 
простой у заказчика и плата за пробег в обратном направлении; 
за просрочку в доставке груза — 15% провозной платы за каж-
дые просроченные сутки но не более 90%; за отказ или непра-
вильное оформление товарно-транспортного документа — за каж-
дый документ; за предъявление груза, запрещенного к перевозке, 
или груза, требующего при перевозке особых мер предосторожно-
сти, с неправильным указанием наименования или свойств 
груза — в зависимости от провозной платы (кроме возмещения 
причиненных убытков). 



139 
Сборы за услуги, связанные с перевозками, предусматрива-

ют: сборы за хранение грузов транспортными предприятиями; 
сборы за экспедиционные операции, сборы за пользование кон-
тейнерами, съемными кузовами и обменными полуприцепами, 
принадлежащими перевозчику. Размер платы за прием, сдачу и 
сопровождение грузов в пути водителем установлен в размере 
3-12% от стоимости перевозки в зависимости от рода груза, а 
специальным экспедитором — 20%; сборы за пользование кон-
тейнером (за одну отправку) в нем груза — в зависимости от вида 
перевозок и номинальной массы брутто контейнера; за обменные 
контейнеры, съемные кузова и полуприцепы — за каждые сутки 
нахождения у клиента в зависимости от номинальной массы 
брутто (грузоподъемности). Плата за другие виды услуг преду-
смотрена за тонны груза, сутки, операции, отправки, грузовые 
места и т.п. 

Договорные тарифы устанавливаются по согласованию меж-
ду перевозчиком и заказчиком в следующих случаях: на услуги, 
не предусмотренные утвержденными или объявленными тарифа-
ми; при технологических перевозках грузов и комплексном 
транспортном обслуживании; при перевозках срочных и внепла-
новых грузов и перевозках, где не обеспечивается производитель-
ное использование автомобилей; при наличии особых требований 
к перевозкам грузов и выполняемым услугам. 

Договорные тарифы принимаются, исходя из экономически 
обоснованных затрат на перевозки, работы, услуги и обеспечения 
рентабельности перевозок в отношении к расходам. Перевозчик 
по согласованию с заказчиком может устанавливать значения та-
рифных плат за отправку, ездку (рейс), машино-час, машино-
день, километр пробега и по другим тарифным схемам в зависи-
мости от условий и вида перевозок, типа транспортного средства 
и других факторов. Величина договорных тарифов может ограни-
чиваться со стороны государства нижней и верхней границами. 

При международных перевозках грузов наиболее часто 
применяются договорные тарифы со следующими тарифными 
схемами: 

покилометровая схема за груженый пробег в зависимости от 
грузоподъемности и типа подвижного состава; 

сдельная схема за каждую тонну перевозимого груза в зави-
симости от расстояния перевозки и типа подвижного состава. 

Таким образом, плата за перевозку груза зависит в основ-
ном от следующих факторов: разновидности применяемого тари-
фа; класса, рода, срочности, цены и размера партии груза; рас-
стояния и вида перевозок; типа и грузовместимости 
транспортного средства; дорожных, сезонных и климатических 
условий перевозок; продолжительности погрузочно-разгрузочных 
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Платформенный полуприцеп-контейнеровоз представляет 

собой полуприцеп-контейнеровоз с настилом, оборудованный уби-
рающимися контейнерными фиксирующими устройствами; пред-
назначен для перевозки грузовых контейнеров. 

Контейнерный автозахват — это автоматический или полу-
автоматический захват для контейнеров, оборудованных рымами 
и соответствующими устройствами, исключая угловые фитинги. 

Спредер — это контейнерный автоматический или полуав-
томатический захват для контейнеров с угловыми фитангами. 

Контейнерный домкрат предназначен для подъема или 
опускания крупнотоннажных контейнеров за угловые фитинги. 

Основным видом транспортного оборудования КТС являют-
ся грузовые контейнеры. 

По назначению их подразделяют на универсальные — для 
широкой номенклатуры грузов и специализированные — для ог-
раниченной номенклатуры или отдельных видов грузов. Специа-
лизированные в свою очередь делятся на групповые — для груп-
пы однородных по физико-химическим свойствам и условиям 
перевозок грузов и индивидуальные — для отдельных видов гру-
зов, имеющих специфические свойства; контейнеры-цистерны — 
для жидких, сыпучих грузов и газов; изотермические контейне-
ры — стенки, пол, крыша, двери которых покрыты или изготов-
лены из теплоизоляционного материала, ограничивающего тепло-
обмен между внутренним объемом контейнера и окружающей 
средой; теплоизолированные — изотермические, без средств ох-
лаждения и отопления; отапливаемые — изотермические с отопи-
тельной установкой; рефрижераторные контейнеры с расходуе-
мым теплоносителем — изотермические с использованием в 
качестве источника холода льда, сухого льда или сжиженных га-
зов; рефрижераторные контейнеры с машинным охлаждением — 
изотермические с холодильной установкой компрессорного или 
абсорбционного типа; рефрижераторные отапливаемые контейне-
ры; технологические — специализированные для перевозки гру-
зов в пределах одного предприятия или определенного района 
между технологически связанными производствами или предпри-
ятиями. 

По конструктивным признакам контейнеры классифициру-
ются на закрытые, открытые, контейнеры-платформы, контейне-
ры-цистерны, разборные, складные и мягкие. 

Контейнеры-цистерны предназначены для транспортирова-
ния и краткосрочного хранения неслеживающихся и слабослежи-
вающихся сыпучих грузов, для невязких жидкостей и требую-
щих подогрева при сливании высоковязких продуктов (рис.4.3). 
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Транспортируют пакетами, как правило, грузы, упакован-

ные в транспортную или потребительскую тару, а также штучные 
грузы без упаковки, которые по своим физико-механическим 
свойствам могут быть сформированы в пакеты. 

Способ и средство пакетирования выбирают на основании 
сравнительных технико-экономических расчетов. 

При выборе технических средств пакетирования грузов 
должны учитываться: 

физико-механические и химические свойства грузов; 
их габаритные размеры, форма и масса; 
подверженность повреждению; 
огнеопасность и взрывоопасность; 
условия транспортирования; 
строительные характеристики складов и площадок для по-

грузочно-разгрузочных работ. 
Выбранные технические средства пакетных перевозок 

должны обеспечивать: 
сокращение затрат труда и материальных ресурсов на вы-

полнение транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских 
работ; 

совершенствование технологических процессов перемеще-
ния пакетированных грузов; 

возможность применения средств автоматического управле-
ния процессами транспортирования; 

оптимальное сочетание средств механизации и автоматиза-
ции на отдельных этапах транспортирования; 

сохранение при транспортировании целостности укрупнен-
ной грузовой единицы — пакета; 

максимальное использование грузоподъемности или грузо-
вместимости транспортных средств; 

ликвидацию тяжелого физического труда; 
безопасность условий труда и движения транспортных 

средств. 
Параметры пакетов устанавливают, исходя из характери-

стик грузов и средств пакетирования с учетом внутренних разме-
ров кузовов транспортных средств, размеров их дверных проемов 
и загрузочных люков, параметров подъемно-транспортного обору-
дования и условий хранения на складах. 

При перевозке пакетов грузов в закрытых кузовах и уни-
версальных контейнерах масса пакета не должна превышать 
1,0 т. Пакеты грузов должны удовлетворять требованиям: 

механизированной погрузки (выгрузки) на подвижной со-
став различных типов транспорта или погрузки в контейнеры и 
выгрузки из них; 

выполнения погрузочно-разгрузочных и складских опера-
ций с использованием подъемно-транспортного оборудования 
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с автоматическим захватом; безопасности погрузочно-
разгрузочных, транспортных и складских работ; укладки пакетов 
в штабели в несколько ярусов по высоте; удобства проверки на-
личия и сохранности грузовых единиц в пакете; расформирова-
ния пакетов без применения специального инструмента; целост-
ности и устойчивости пакетов и сохранности грузов при доставке 
от отправителя к получателю. 

Для формирования пакетов в зависимости от рода груза, 
вида тары, условий транспортирования и хранения применяются 
соответствующие приспособления — средства пакетирования. Они 
могут быть универсальные, специализированные, одноразовые, 
многооборотные, несущие — воспринимающие нагрузки от груза 
при подъемно-транспортных операциях, скрепляющие — предна-
значенные только для скрепления груза в пакете, жесткие — из 
жестких элементов, не изменяющие формы и размеров в процессе 
обращения, полужесткие — состоящие из жестких и гибких эле-
ментов, гибкие — состоящие из гибких и эластичных элементов, 
разборные, неразборные, складные. 

Видами средств пакетирования являются: 
поддон — площадка для укладки груза (с надстройками или 

без них), приспособленная для механизированного перемещения; 
пакетирующая кассета — несущее специализированное мно-

гооборотное средство пакетирования штучных грузов, состоящее 
из рам или обоймы; 

пакетирующий строп — многооборотное средство, состоящее 
из жестких и (или) гибких элементов; 

пакетирующая сетка — многооборотное средство для креп-
ления пакета груза на поддоне или без него; 

обвязка — средство пакетирования полужесткой или гибкой 
конструкции; 

пакетирующая пленка — одноразовое скрепляющее средст-
во, плотно облегающее транспортный пакет. 

К многооборотным средствам пакетирования относятся под-
доны, пакетирующие кассеты, сетки, обвязки, стропы; к однора-
зовым — поддоны упрощенные (картонные, фанерные и другие 
облегченные), обвязки ленточные и проволочные, пакетирующая 
пленка. 

Многооборотные средства пакетирования могут принадле-
жать грузоотправителям, грузополучателям и транспортным ор-
ганизациям. Обращение их производится на основе срочного воз-
врата или равночисленного обмена. Одноразовые средства могут 
использоваться повторно для местных перевозок или хранения 
пакетов грузов. 
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ширину 2300 и высоту 2400 мм, для крупнотоннажных контей-
неров — соответственно 2200 и 2000 мм. Номинальная масса 
брутто пакетов — не более 5 т, блок-пакетов — 10 т. По согласо-
ванию между грузоотправителем, грузополучателем и транспорт-
ной организацией допускается формировать пакеты и блок-
пакеты массой более Ю т , преимущественно кратной 5 т. 

Пакетирование грузов может осуществляться механизиро-
ванным (полуавтоматическим, автоматическим) и ручными спо-
собами. Пакеты, сформированные из ценных грузов — тарно-
упаковочных, штучных без упаковки, цветных металлов, должны 
иметь средства скрепления с отправительскими контрольными 
знаками и пломбами. 

Перспективными являются пакетные перевозки на легких 
бумажных поддонах или без них. В последнем случае пакет фор-
мируется так, чтобы в нижнем и среднем рядах оставались кана-
лы для ввода вил погрузчика, или применяется несущая обвязка 
и верхний захват. 

Для грузов, допускающих значительные боковые давления, 
возможен и такой способ: плотно уложенный пакет с обычной 
обвязкой поднимают и перемещают при помощи боковых захва-
тов вилочных погрузчиков. 

Пакеты на подвижной состав устанавливают в один ярус, 
если позволяет характер груза и масса пакета не превышает 
500 кг — в два яруса. 

Пакеты должны перегружаться оборудованием общего на-
значения. При малых грузооборотах в пунктах погрузки-
выгрузки пакетов грузов может применяться подъемно-
транспортное оборудование, установленное на транспортных сред-
ствах. 

Перевозка грузов в пакетах на поддонах и без них позволя-
ет повысить производительность труда на погрузочно-
разгрузочных работах, снизить простои подвижного состава, со-
кратить экспедиционные затраты. Стоимость, обслуживание и 
ремонт поддонов ниже аналогичных затрат в случае применения 
контейнеров, однако возникают дополнительные расходы на па-
кетирование грузов и приобретение пакетирующих устройств. 

4.11. ПЕРЕВОЗКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ 
4.11.1. Перевозка массовых навалочных н сыпучих грузов 

При строительстве объектов с большими объемами земля-
ных работ (дороги, дамбы, плотины), а также при добыче неруд-
ных и рудных полезных ископаемых возникает необходимость в 
перевозке массовых навалочных и сыпучих грузов. 
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автомобилей и погрузочного пункта необходимо проводить мето-
дами теории массового обслуживания или анализом имитации 
функционирования автомобильно-экскаваторного комплекса на 
ЭВМ. 

Наиболее экономичным, производительным и безопасным 
при добыче полезных ископаемых является открытый (бесшахт-
ный) способ. Разработка месторождения состоит из трех этапов: 
строительство, наращивание мощности и нормальная эксплуата-
ция. На первом этапе автомобили отвозят в отвалы вскрышные 
породы, на втором — кроме вскрышных пород вывозят руду, на 
третьем — вывозят руду (самостоятельно или в сочетании с дру-
гими видами транспорта). Характерными особенностями карьер-
ных перевозок являются: массовость; непостоянство подъездных 
путей на местности в связи с передвижением забоев; повышенные 
требования к прочности подвижного состава, вызванные усло-
виями перевозок, размерами отдельных кусков груза; сложность 
подъездных путей (узкие проезды, крутые повороты с радиусами 
кривизны 20-25 м, значительные уклоны — до 10%); необходи-
мость частой подачи автомобиля задним ходом; необходимость в 
течение смены двух-трех перерывов продолжительностью до 20-
30 мин в работе экскаватора (подчистка и планировка забоя). Ра-
бота может быть организована двумя способами: закрытый 
цикл — каждый автомобиль закрепляется за определенным экс-
каватором: открытый цикл — прибывающие после каждой ездки 
автомобили направляются к свободным или наименее загружен-
ным экскаваторам. В последнем случае необходима специальная 
система управления: датчики на автомобилях, информационное 
табло для водителей; ЭВМ по сбору, хранению и обработке ин-
формации о работе автомобилей и экскаваторов. ЭВМ принимает 
решение о переадресовке автомобилей и контролирует исполне-
ние. 

Улучшению перевозок массовых навалочных и сыпучих 
грузов способствуют следующие мероприятия: 

применение автомобилей-самосвалов оптимальной грузо-
подъемности (до 250 т) и совершенствование их конструкции 
(обеспечение полной загрузки, снижение токсичности отработав-
ших газов, уменьшение собственной массы и др.); 

работа по открытому циклу с применением автоматизиро-
ванной системы распределения автомобилей по пунктам загрузки; 

организация поточного движения автомобилей у экскавато-
ров; 

применение автопоездов (при перевозке легковесных грузов) 
и специализированных кузовов (для различных категорий гру-
зов); 
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организация комплексных бригад (водители автомобилей и 

машинисты экскаваторов). 
4.11.2. Перевозка строительных грузов 

К строительным относятся следующие группы грузов: нава-
лочные и сыпучие (грунт, десок, гравий, щебень и т.п.); жидкие 
и полужидкие (жидкий битум, цемент, гипс, цементный раствор, 
жидкий бетон и т.п.); штучные (тарные и бестарные) грузы раз-
личной массы и габаритных размеров (кирпич, материалы в боч-
ках, мешках, ящиках, сантехнические изделия, столярные изде-
лия и т.п.); длинномерные грузы, железобетонные изделия и 
металлические конструкции (панели, балки, фермы, плиты, сваи, 
колонны, блок-комнаты и т.п.). 

На организацию и технологию перевозок строительных гру-
зов оказывает влияние их характеристика, способ изготовления, 
технология и организация строительно-монтажных работ. 

Строительные грузы являются категорией массовых грузов 
со следующими особенностями: 

преимущественно одностороннее направление грузопотоков, 
и, как правило, изменение в пространстве места разгрузки груза; 

разнообразие структуры грузопотоков по виду грузов и спо-
собу их транспортирования; 

изменчивость структуры и мощности грузопотоков по пе-
риодам производства строительных работ. 

Автомобильный транспорт является, как правило, единст-
венным видом транспорта, который выполняет перевозки грузов 
к объектам производства строительно-монтажных работ, а про-
цесс перемещения — неотъемлемой частью технологического 
процесса строительства. В то же время перевозки в 
междугородном сообщении строительных материалов с предпри-
ятий промышленности могут осуществляться другими видами 
транспорта— железнодорожным или водным. 

Навалочные и сыпучие грузы перевозят автомобилями-
самосвалами и самосвальными автопоездами. 

Для перевозки жидких и полужидких грузов применяются 
автомобили со специализированными кузовами-цистернами или 
специализированными контейнерами-цистернагаи и мягкими кон-
тейнерами. 

Цемент перевозят в транспортной таре (мешках), 
специализированных контейнерах и на специализированном 
подвижном составе (цементовозах). Транспортирование в мещках 
вызывает потери до 5-10% и запыленность, вредную для здоровья 
человека. Наиболее перспективной считается перевозка в мягких 
контейнерах, что позволяет использовать обратный пробег авто 
мобилей. 
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Панелевозы могут быть: хребтовыми — с несущей фермой 

вдоль продольной оси полуприцепа и размещением панелей под 
углом 8-12° к вертикали по обе стороны фермы; ферменными — с 
кассетой для размещения панелей вертикально; рамными со 
сварной рамой, на которой вертикально закреплена кассета (у 
панелевозов с трубчатой рамой к центрально расположенной 
стальной трубе приварена двухсекционная кассета для размеще-
ния панелей). 

Прогрессивными формами организации перевозок строи-
тельных грузов являются: 

монтаж с колес, т.е. монтаж зданий и конструкций из дета-
лей, снимаемых прямо с транспортных средств без их складиро-
вания; 

челночная работа тягачей с оборотными полуприцепами; 
сменные почасовые графики доставки и монтажа сборных 

элементов; 
монтаж несколькими башенными кранами; 
временное закрепление деталей при монтаже; 
одновременный монтаж двух и более однотипных пролетов 

или корпусов; 
широкое применение поддонов и других средств пакетиро-

вания, контейнеров, сменных кузовов и специализированного 
подвижного состава. 

4.11.3. Перевозка опасных грузов 
При перемещении опасных грузов может возникнуть угроза 

пожара и взрыва, отравления токсичными веществами, инфекци-
онных и радиационных заражений, поэтому при их упаковке, 
маркировке, погрузке, разгрузке и транспортировании должен 
выполняться ряд специфических требований. 

На упаковке с опасным грузом, кроме заводской и транс-
портной маркировки, должны быть нанесены знаки опасности 
(квадрат, повернутый на угол со стороной не менее 100 мм с оп-
ределенным цветом, изображением и надписями в зависимости от 
вида опасности. 

В вопросе перевозок опасных грузов действует Европейское 
соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ADR), содержащее приложения А (классификация, перечни 
опасных веществ и требования к упаковке, маркировке) и В (тре-
бования к транспортированию). 

Все опасные грузы подразделяются на запрещенные к до-
рожной перевозке и допускаемые к такой перевозке с соблюдени-
ем определенных условий. Опасные грузы относятся к ограничи-
тельным (1.2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 и 7) и неограничительным (3, 4.1, 
5.1, 6.1, В и 9) классам. 





160 
или химической реакции, 3 — воспламеняемость жидкостей, па-
ров и газов, 4 — воспламеняемость твердых веществ, 5 — окис-
ляющие свойства (поддерживает горение), 6 — ядовитое вещест-
во, 7 — радиоактивное вещество, 8 — коррозионные свойства, 
опасность самопроизвольной бурной реакции. Дублирование циф-
ры обозначает усиление опасности. Имеются специальные сочета-
ния цифр. Например, 333 — самопроизвольно воспламеняющаяся 
жидкость; 

на груз должен быть транспортный документ (накладная) 
с описанием груза; 

на автомобиле должен находится аварийный лист (письмен-
ные инструкции), выдаваемый отправителем, и содержащий 
указания по действиям в случае инцидентов и аварий; 

к управлению транспортными средствами допускаются во-
дители, имеющие стаж непрерывной работы в качестве водителя 
не менее трех лет, удостоверение на право управления транспорт-
ным средством соответствующей категории и прошедшие специ-
альную подготовку и аттестацию с получением ADR-
свидетельства; 

может требоваться разрешение на перевозку, где 
указывается маршрут перевозки и даются другие указания. 

Маршрут перевозки не должен проходить через зоны отды-
ха, природные заповедники, вблизи промышленных объектов, 
зрелищных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений и 
других мест скопления людей и согласовывается с компетентны-
ми органами. Автомобиль не может двигаться там, где это за-
прещено соответствующим дорожным знаком. В маршруте 
должны быть указаны пункты, куда может быть сдан груз в слу-
чае необходимости, места стоянок (в том числе ночлега) и запра-
вок топливом, допустимая скорость на перегонах, необходимость 
прикрытия, возможность движения в особых условиях (недоста-
точная видимость, гололед, ночью и т.п.). 

Водитель должен выполнять движение строго в соответст-
вии с предписаниями, с включенными фарами ближнего света 
(днем), при вынужденной остановке выставить спереди и сзади 
специальные фонари. Водителю запрещается курить во время об-
работки грузов; перевозить кого-либо, кроме членов экипажа; де-
лать остановки в пути без соблюдения специальных требований; 
оставлять транспортное средство без присмотра. На стоянке 
транспортное средство должно быть заторможено стояночным 
тормозом. 

В Республике Беларусь в настоящее время действует систе-
ма перевозок опасных грузов, которая несколько отличается от 
предусмотренной Соглашением ADR. 
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4.11.4. Перевозка отдельных видов опасных, тяжеловесных 

и крупногабаритных грузов 
Технические газы (кислород, бутан, пропан) перевозятся в 

сжатом и сжиженном видах. Они относятся к категории взрыво-
опасных и требуют выполнения специальных правил безопасно-
сти труда и перевозок. Газ транспортируют в цистернах специ-
альных конструкций или в специальных баллонах. Для 
перевозки баллонов используют автомобили с универсальными 
кузовами. 

Баллоны транспортируют: 
укладкой в кузове в три-четыре ряда; вентили располагают 

в одну сторону, между рядами прокладывают прорезиненные дву-
сторонние прокладки с вырезами, оклеенными прорезиненным 
материалом; грузят и выгружают вручную; 

в пакетах (блоках) — 4-30 шт. в каждом. С баллонов сни-
маются башмаки — нижние навинчиваюш;иеся опорные части, 
баллоны скрепляются металлическими стяжками. 

При перевозке в контейнерах и пакетах применяется меха-
низированная погрузка-разгрузка. 

При доставке баллонов со сжиженным бутаном-пропаном 
населению применяются специализированные кузова с горизон-
тальными гнездами для каждого баллона. Погрузка-разгрузка 
выполняется вручную. 

Баллоны во всех случаях должны иметь защитные колпаки, 
определенный цвет и четкую маркировку. При перевозке в жар-
кое время года их необходимо укрывать брезентом или другими 
материалами, защищающими от солнечных лучей. 

Воспламеняющиеся жидкости (сырая нефть, сырые масла, 
бензин, керосин, бензол, различные эфиры, смолы, спирты с тем-
пературой воспламенения не выше 100°С) перевозятся в цистер-
нах, бочках и другой таре. При этом должны соблюдаться сле-
дующие основные правила; 

все герметизированные емкости должны устанавливаться 
пробками вверх и надежно закрепляться в кузове от самопроиз-
вольного перемещения; 

погрузка и разгрузка, крепление и раскрепление произво-
дятся силами и средствами грузоотправителей; 

при перевозке сосудов в закрытых кузовах последние долж-
ны иметь надежную систему вентиляции; 

на кузовах и цистернах оранжевой окраски наносится над-
пись "Огнеопасно". 

Наибольший удельный вес имеют перевозки жидкого топ-
лива — бензин, керосин, бензол, дизельное топливо, массовые 
перевозки которых осуществляются в специальных цистернах. 

И . Зак. 5033. 
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конец загона и складывается в бурты. После очистки она посту-
пает на сахарные заводы или приемные пункты. 

При поточном способе свекла по ходу комбайнов подается в 
кузов подвижного состава и без дополнительной очистки транс-
портируется на сахарные заводы или приемные пункты. 

Количество подвижного состава определяют из условия его 
синхронной работы с комбайнами и погрузчиками. 

Перевозка картофеля требует особой осторожности. Не до-
пускается падение клубней с высоты более 0,5 м на твердую по-
верхность и 1 м — на слой картофеля. При температуре -5°С ку-
зова автомобилей и прицепов необходимо утеплять, а картофель 
накрывать сверху. 

Загружают подвижной состав непосредственно из картофе-
леуборочного комбайна или после картофелекопалки клубни со-
бирают в корзины и затем подают в подвижной состав. С куч 
(буртов) картофель грузят с помощью пластинчатых транспорте-
ров, клубни в загрузочный люк подаются вручную. 

Наиболее рационально 40-50% картофеля и овощей заво-
зить в города в осенний заготовительный период, а остальную 
часть хранить в буртах и хранилищах и перевозить в города в 
течение периода потребления. 

Транспортировка картофеля без тары приводит к общим по-
терям 40-50%. Мягкая тара недостаточно предохраняет груз от 
механических повреждений и быстро выходит из строя. Погру-
зочно-разгрузочные работы затруднены. Специальные контейнеры 
вместимостью 500-900 кг представляют собой металлический 
каркас с деревянной реечной обшивкой, а вместимостью 
3600 кг — решетчатый цельнометаллический. Разгрузка осуще-
ствляется через нижний люк. Картофель в контейнерах поступает 
и в хранилища. 

Овощи и фрукты грузят в автомобили вне пределов поля, на 
краю загона. В холодную погоду их перевозят в изотермических 
кузовах, а на дальние расстояния — в кузовах с подогревом или 
охлаждением внутрикузовного пространства. 

Зелень и салат транспортируют и открытых и закрытых 
ящиках общей массой до 50 кг; молодой картофель — в ящиках, 
пакетах; томаты — в дощатых, решетчатых ящиках (8-12 кг); 
позднюю капусту — навалом; яблоки и груши — в ящиках; арбу-
зы — навалом и в контейнерах; вишню — в лотках, корзинах (6-
8 кг); ягоды — в корзинах, решетах (0,5-10 кг). 

Сено перевозят из стогов и скирд навалом и в прессованном 
виде — как штучный груз. Для механизации погрузочно-
разгрузочных работ используют стогометатели. 

Перевозка силосной массы в связи с малыми расстояниями 
осуществляется автомобилями-самосвалами. Однако грузоподъ-
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На характер перевозок торговых грузов влияет схема снаб-

жения ими — через оптовые базы (фирмы) и напрямую, по схеме 
производитель — магазин. 

Выбирая тип подвижного состава и его грузоподъемность, 
следует учитывать свойства и характер товара, размер отправок, 
время года и температуру окружающей среды, срочность достав-
ки. 

Подвижной состав, занятый на перевозках пищевых про-
дуктов, должен иметь санитарный паспорт, а водитель — личную 
медицинскую книжку, выдаваемую санитарными органами. Са-
нитарная обработка включает ежедневную мойку и уборку кузо-
ва, дезинфекцию внутренней его части, проводимую по графику, 
согласованному с местными органами Госсаннадзора. 

Хлебобулочные изделия перевозят в лотках или тара-
оборудовании. Лотки грузят и выгружают вручную. Иногда при-
меняется отцепка прицепов у магазина. Завоз хлеба ограничива-
ется сроками (не ранее 1 ч и не позднее 14 ч после выпечки), что 
налагает особые условия на составление графиков его завоза в 
магазины. Отдельные мелкие булочные изделия должны достав-
ляться еще в более сжатые сроки (до 6 ч). 

Муку перевозят в мешках и специализированных автомоби-
лях-цистернах. Недостаток перевозки в мешках — ручной труд, 
потери до 300 г муки на мешок, снижение качества муки, высо-
кая стоимость тары. 

Скоропортящиеся продукты транспортируют в закрытых 
кузовах — изотермических фургонах и рефрижераторах. В зави-
симости от рода груза температура должна быть +16...-20°С. 

Изотермические фургоны имеют термоизоляцию кузова. В 
качестве основных термоизоляционных материалов применяются 
пенопласт и полиуретан. Внутрикузовное пространство может ох-
лаждаться временными источниками холода (сухой лед — угле-
кислый газ в твердом состоянии; сжатые газы, например, азот). 
Испаряясь или резко расширяясь, они интенсивно поглощают 
тепло охлаждают внутрикузовное пространство. Кроме того, в 
кузове создается бескислородная среда, что в свою очередь повы-
шает сохранность большинства скоропортящихся грузов. 

Автомобили и прицепы (полуприцепы) — рефрижераторы 
оборудованы установками с приводом от отдельного двигателя 
внутреннего сгорания или электродвигателя, что позволяет пере-
возить скоропортящиеся продукты в охлажденном и заморожен-
ном состоянии. Для контроля температуры во время перевозок 
применяются термографы. Для перевозки овощей, фруктов, мо-
лока, молочных и других продуктов при низких отрицательных 
температурах используется режим обогрева внутрикузовного про-
странства. 
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Промышленные торговые грузы транспортируют в пакетах, 

контейнерах, таре-оборудовании, фургонах и специализирован-
ных кузовах. Для грузов в таре используют кузова-фургоны с 
поднимающейся и сдвигающейся крышей. Мебель (собранная) 
перевозится в кузовах-фургонах с приспособлениями (ремни, 
прокладки) для ее крепления и предохранения от повреждений. 

Для удобства погрузки и разгрузки товаров в пакетах, 
мешках, тюках в кузовах-фургонах имеются роликовые полы, 
опускающиеся лестницы, подножки, грузоподъемные борта и т.п. 
При перевозке в контейнерах, пакетах, тара-оборудовании при-
меняются автомобили-самопогрузчики (разгрузчики), оборудо-
ванные кранами или грузоподъемными бортами. 

Перспективные и прогрессивные формы перевозок торговых 
грузов: 

широкое применение специализированного подвижного со-
става, обеспечивающего повышение сохранности грузов и коэф-
фициента использования грузоподъемности; 

внедрение перевозок в тара-оборудовании, специализиро-
ванных и универсальных контейнерах, также в транспортных 
пакетах; 

применение подвижного состава, оборудованного средствами 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ (краны, грузоподъ-
емные борта и т.п.); 

совершенствование структуры парка автомобилей по грузо-
подъемности; 

оперативное планирование и разработка развозочно-
сборочных маршрутов с применением ЭВМ; 

совершенствование системы обслуживания торговли (осо-
бенно общепита) за счет улучшения использования автомобилей 
во времени (диспетчеризация перевозок на условиях почасовой 
оплаты, применение работы автомобилей на условиях грузовых 
такси); 

сокращение повторности перевозок грузов, в частности за-
воз их в общепит без заезда на промежуточные базы; 

повышение коэффициента использования пробега за счет 
взаимоувязки порожних и груженых ездок (товар, тара). 

12. Зак. 5033. 



Глава 5. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

5.1. С П О С О Б Ы И СРЕДСТВА В Ы П О Л Н Е Н И Я 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

Погрузочно-разгрузочные работы могут выполняться руч-
ным, полумеханизированным, механизированным или автомати-
зированным способами. 

Ручной способ — это погрузка или разгрузка без примене-
ния механизмов; полумеханизированный — с применением руч-
ного труда и механизмов (ручные тележки, тали, рольганги, лот-
ки и т.п.); механизированный — с помощью механизмов, 
которыми управляет человек; автоматизированный способ — по-
грузка и разгрузка без непосредственного участия человека в 
процессе. Успешному применению механизированного и автома-
тизированного способов подъемно-транспортных, погрузочно-
разгрузочных и складских работ способствует применение кон-
тейнеров и пакетов. 

Применяемые средства погрузочно-разгрузочных работ 
классифицируются по виду и свойствам грузов, степени подвиж-
ности и принципу действия основного рабочего органа. 

По виду и свойствам грузы классифицируются по пяти ка-
тегориям: навалочные строительные и промышленные; тяжело-
весные, крупногабаритные и длинномерные; мелкоштучные (пре-
имущественно грузы, перевозимые в упаковке); массовые 
сельскохозяйственные; наливные, перевозимые в цистернах. 

По степени подвижности погрузочно-разгрузочные средства 
подразделяются на стационарные, полустационарные (имеющие 
ходовое оборудование для ограниченного передвижения); пере-
движные и установленные на транспортном средстве. Стационар-
ные и полустационарные механизмы применяются при больших 
объемах перевозок. В этом случае эффективны и механизмы, ус-
тановленные на определенном месте и передвигающиеся вдоль 
фронта погрузки (разгрузки). Передвижные выполняют погрузку 
(разгрузку) в пунктах с непостоянным объемом работ. Механиз-
мы, смонтированные на подвижном составе, эффективны при ра-
боте автомобиля с большим числом близко расположенных грузо-
отправителей и грузополучателей, не имеющих погрузочно-
разгрузочных средств (например, при работе на сборочно-
развозочных маршрутах). 

По принципу действия рабочего органа все погрузочно-
разгрузочные средства подразделяют на механизмы прерывистого 
(циклического) и непрерывного действия. 









174 
Жидкие и пылевидные грузы перевозят в контейнерах-

цистернах и мягких контейнерах. 
Загрузка зерна на автомобили в поле производится непо-

средственно из бункеров комбайнов (или из передвижных нако-
пителей-перегружателей), на токах — с помощью зернопогрузчи-
ков, оборудованных питателями и транспортерами, а также 
бункеров. 

Свеклу загружают на автомобили и автопоезда непосредст-
венно в поле из свеклоуборочного комбайна; у дороги — трактор-
ными прицепами-перегрузчиками, а из кагатов (буртов) — свек-
лопогрузчиками. На сахарных заводах при закладке в бурты ее 
выгружают буртоукладчиками, а на переработку — самосвальны-
ми установками автомобиля, автомобилеразгрузчиками и гидро-
смывным способом (мощной струей воды). 

При перевозке картофеля навалом используется самосваль-
ный подвижной состав, автомобилеразгрузчик, ленточные транс-
портеры. Широко применяется контейнерный способ. 

Мелкоштучные грузы перевозят в транспортной таре, в па-
кетах, контейнерах и тара-оборудовании. 

Штучные грузы большой массы и габаритов погружают (и 
разгружают) с помощью козловых кранов, электро- и автопогруз-
чиков. При перевозке строительных грузов используют башенные 
краны, автомобили-самопогрузчики и саморазгрузчики. 

При механизации погрузочно-разгрузочных работ применя-
ют приспособления и захватные устройства: стропы, захваты (ав-
томатические и полуавтоматические), подвески, электромагниты. 

Сокращение простоев автомобилей под погрузкой-
разгрузкой возможно при высоком уровне комплексной механи-
зации работ и их организации. Этой цели служат повременные 
графики. Однако их применение не всегда возможно из-за высо-
кой степени случайности процесса перемещения (массовые пере-
возки на малые расстояния). 

Широкое распространение получил комплексно-бригадный 
метод перевозок. Сущность его (при перевозках грузов из карьера 
или в карьере) состоит в закреплении за объектом перевозок объ-
единенной постоянной бригады, состоящей из водителей и маши-
нистов. Бригаде устанавливают общий объем перевозок по экска-
вации, погрузке, транспортированию груза и выдают единый 
наряд-заказ. В нем указывают места погрузки и разгрузки, пла-
нируемые объем (в кубических метрах и тоннах), род грунта, ре-
жим работы, основные параметры экскаватора (время цикла, 
объем ковша и его использование), сроки производства работ и 
общую сумму заработной платы. Экскавацией и погрузкой грунта 
руководит машинист экскаватора. Бригадир возглавляет бригаду 
водителей и организует работу автомобилей. Труд водителей на 
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общий наряд повышает их ответственность, упрощает учет вы-
полненного объема работ (применяется геодезический замер), ис-
ключает случаи недогруза автомобилей (водитель заинтересован 
не в ездках, а в объеме перевозок). В итоге повышается произво-
дительность всего автомобильно-экскаваторного комплекса. 

Бригадный подряд применяется на перевозках массовых 
навалочных и других грузов, например бетона, строительных из-
делий на объекты, завозе-вывозе контейнеров на контейнерные 
пункты, перевозке сельскохозяйственных грузов в период массо-
вой уборки урожая и т.п. 

5.2. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ П У Н К Т Ы 

Погрузочно-разгрузочные пункты — это места, из которых 
отправляют или куда прибывают грузы. 

По виду выполняемых работ пункты подразделяются на по-
грузочные, разгрузочные и погрузочно-разгрузочные. В зависимо-
сти от времени действия — на постоянные, сезонные и времен-
ные. По номенклатуре перерабатываемых грузов — на 
универсальные (для широкого ассортимента) и специализирован-
ные (для отдельных грузов или однородных групп). 

Погрузочно-разгрузочные пункты располагаются на про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятиях, строитель-
ных объектах, снабженческо-сбытовых организациях, а также на 
грузовых автомобильных и железнодорожных станциях, в пор-
тах, пристанях, аэропортах. 

Основными элементами постоянно действующих погрузоч-
но-разгрузочных пунктов являются: закрытое или открытое 
складское хозяйство, весовые устройства, погрузочно-
разгрузочные средства (механизмы, приспособления и такелаж-
ный инвентарь), сеть подъездных путей к местам погрузки-
разгрузки, наружное освещение, служебные и бытовые помеще-
ния, средства связи. 

Весовое хозяйство погрузочно-разгрузочного пункта должно 
иметь товарные весы (для взвешивания отдельных частей груза), 
автомобильные (для взвешивания автомобиля с грузом и без него) 
или тензометрические (взвешивание автомобиля без его останов-
ки на низкой скорости). Масса груза при взвешивании на автомо-
бильных весах равняется разности между общей массой автомо-
биля с грузом и массой автомобиля до погрузки (или после 
разгрузки). 

Подъездные пути должны иметь твердое покрытие (вклю-
чая площадки для временной стоянки) и содержаться в исправ-
ном состоянии (очищаться от мусора, а зимой — от снега и льда). 
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загрузка контейнеров, пломбирование (обандероливание), предва-
рительное оформление товарно-транспортных и товарных наклад-
ных); выдача груза и погрузка на подвижной состав; прием груза 
и разгрузка подвижного состава; подготовка груза к потреблению 
(распаковка, расформирование пакетов, разгрузка контейнеров и 
т.п.); хранение грузов с соблюдением требуемых режимов; веде-
ние складского учета (списание, оприходование, контроль сроков 
хранения). 

Хранение штучных грузов в закрытых складах может быть 
напольное и стеллажное. При напольном хранении грузов в за-
крытых складах для выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
применяются малогабаритные вилочные электропогрузчики, 
кранбалки. мостовые краны и монорельсовые подвесные системы 
с электроталями. 

Применение вышеуказанных механизмов определяется тем, 
что в закрытых складах ограниченные размеры проездов и высо-
ты, повышенные требования к пожарной безопасности и не до-
пускается сильное загазовывание воздушной среды. Нижние эта-
жи складов для мелкоштучных, тарно-упаковочных и 
пакетированных грузов могут быть оборудованы рампами на 
уровне погрузочной высоты автомобилей. 

При многоярусном стеллажном хранении для размеш;ения 
груза в ячейках стеллажей и извлечения из них применяются 
напольные и мостовые краны-штабелеры. Подкрановые пути по-
следних опираются на стеллажи или на конструкции помещения 
склада. Рабочий орган, выполненный в виде вилочного захвата, 
перемещается по его вертикальной грузоподъемной раме. Краны-
штабелеры могут также выполнять загрузку подвижного состава, 
а краны-штабелеры с автоматизированным управлением — поиск 
груза на стеллажах. 

На складах для перемещения грузов широко используются 
конвейерный транспорт (ленточные и пластинчатые транспорте-
ры) и рольганги (роликовые дорожки). 

Основанием для складского оприходования и списания гру-
зов, перемещаемых автомобильным транспортом, является товар-
но-транспортная накладная (форма ТТН-1) и прикладываемые 
при необходимости товарные накладные ТН-2. 

Учет материальных ценностей (в количественном выраже-
нии) ведется автоматизировано или по карточкам складского уче-
та. 

При этом учитывается наименование, размер, сорт, единица 
измерения, цена, лимит запаса груза, его поступление (выдача) и 
остаток. 



Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 
6.1. ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я 

Нормативной базой, при пассажирских перевозках автомо-
бильным транспортом являются ранее указанные основопола-
гающие документы (см. разд.4.1). Конвенция о международных 
автомобильных перевозках пассажиров и багажа и Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
международном сообщении государств-участников Содружества 
Независимых Государств, Правила перевозок пассажиров авто-
бусным транспортом в Республике Беларусь, Правила перевозок 
пассажиров автомобилями-такси в Республике Беларусь, а также 
правила пользования городским пассажирским транспортом в от-
дельных городах. 

Пассажирский автомобильный транспорт является одним из 
основных видов пассажирского транспорта страны. Он широко 
обслуживает транспортные потребности городского и сельского 
населения, обеспечивая массовые и индивидуальные перевозки 
пассажиров парком автобусов и легковых автомобилей. 

Развитие пассажирского транспорта, более полное удовле-
творение потребностей в перевозках оказывают значительное 
влияние на использование свободного времени трудящихся и 
производительность их труда. Поэтому проблема пассажирского 
автомобильного транспорта является важной частью программы 
социального развития. Успешное ее решение зависит от степени 
совершенства и обоснованности системы перевозочного процесса, 
обеспечивающей главное звено и конечную цель эксплуатацион-
ной деятельности пассажирского транспорта. 

Пассажирские автомобильные перевозки подразделяются: 
по территориальному признаку — на городские, пригород-

ные, междугородные (внутриобластные, межобластные и межрес-
публиканские) и международные; выделяются сельские перевоз-
ки, связывающие сельские населенные пункты между собой и с 
другими пунктами; 

по виду транспортных средств — на автобусные и перевозки 
легковыми автомобилями; 

по назначению — на маршрутные для общего пользования 
(регулярные линии), туристско-экскурсионные, школьные (пере-
возки учащихся), служебные и индивидуальные. 

Наибольший удельный вес в пассажирских перевозках ав-
томобильным транспортом занимают автобусные перевозки, так 
как автобус является одним из основных видов массового город-
ского транспорта, а в малых городах — единственным. 
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В местах большого скопления автомобилей и большого пас-

сажиропотока (у вокзалов, театров и т.д.) устраивают посадочные 
площадки, куда подаются автомобили-такси. Выбор места стоян-
ки, а также расстановка на ней автомобилей должны обеспечи-
вать наибольшие удобства (небольшое расстояние пешего подхо-
да, отсутствие пересечений транспортных потоков), возможность 
быстрого выезда и установки автомобиля на стоянку с наимень-
шим числом маневров и передвижений во время ожиданий пас-
сажира, а также четкую очередность отправления. 

Стоянки обозначают указателями, оборудуют средствами 
связи с диспетчерскими пунктами и сигнализационными устрой-
ствами. Обоснование места расположения стоянок автомобилей-
такси только примерной ориентацией на места наибольшего 
"спроса" недостаточно. Расположение их в городе, интервал под-
хода автомобилей и число автомобилей, одновременно находя-
ш;ихся на них, должны определяться на основе наблюдений и 
статистической обработки данных об образовании пассажиропо-
токов. Количественная характеристика этого процесса может 
быть выражена математически с учетом зависимости от времени 
суток. Таким образом, могут быть установлены математические 
параметры "спроса". Критерии эффективности получаемого ре-
шения могут быть различные: по времени ожидания и другим 
показателям, характеризующим удовлетворение спроса пассажи-
ров на автомобили-такси, по холостым пробегам и затратам вре-
мени для подъезда к стоянкам, по стоимостным показателям. 

6.2. М А Р Ш Р У Т Ы Д В И Ж Е Н И Я ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ 
П А С С А Ж И Р О В 

Маршрут является основной формой организации движения 
между двумя пунктами. Маршруты, по которым осуществляется 
движение автобусов по городу, имеют установленные обозначения 
в виде номера (иногда букв) в зависимости от трассы следования 
или режима работы. Типы городских маршрутов определяются 
также расположением их относительно центральной части города. 

Открытие новых регулярных автобусных маршрутов в го-
родском и пригородном сообщении производится городскими и 
районными исполнительными комитетами; междугородных в 
пределах области — областными исполнительными комитетами; 
междугородных межобластных — Министерством транспорта и 
коммуникаций; международных — Министерством транспорта и 
коммуникаций совместно с органами государственного управле-
ния автомобильным транспортом других государств, по террито-
рии которых проходит маршрут. В работе по организации откры-
тия маршрута участвует перевозчик, который будет выполнять 
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перевозки на маршруте. В случае принятия решения по откры-
тию маршрута составляется его паспорт, разрабатывается распи-
сание движения автобусов. 

Радиальные маршруты — маршруты, проходящие с окра-
инной или пригородной зоны города и оканчивающиеся в цен-
тральной. Они обеспечивают наибольшие пассажиропотоки. 

Диаметральные маршруты — маршруты, которые начина-
ются и заканчиваются за пределами центральной части города, но 
пересекают центральную часть города отдельными участками, что 
способствует рациональной перевозке пассажиров. 

Тангенциальные маршруты — маршруты, проходящие по 
трассам, минуя центральную часть города. Они организуются в 
городах с населением более 200 тыс. чел. при расположении про-
мышленных предприятий и жилых районов города в периферий-
ной зоне относительно центра города. 

Кольцевые маршруты образуются из соединения несколь-
ких тангенциальных и обслуживают участки с большими пасса-
жиропотоками на направлениях, обходящих центр города. Ко-
нечные пункты кольцевых маршрутов назначаются на участках с 
минимальными пассажиропотоками, возможна организация дви-
жения с одним конечным пунктом на маршруте. 

Маршруты, в зависимости от длительности и времени их 
работы, можно разделить на: 

основные — автобусы работают в течение двух смен; 
ночные — автобусы работают только в ночное время; 
дневные — с укороченным рабочим днем (до 19-20 ч) или 

только в часы пик, по обслуживанию участков транспортной сети 
со значительным пассажиропотоком; 

дополнительные — только по разовому обслуживанию в ча-
сы организации зрелищных мероприятий, а также вывоза насе-
ления в зоны массового отдыха и т.д.; 

производственные — завоз (вывоз) рабочих смен крупных 
предприятий непосредственно перед началом и окончанием сме-
ны. 

В целях снижения затрат времени пассажиров на поездки и 
повышения эффективности использования подвижного состава 
могут организовываться скоростные и экспрессные маршруты 
(рейсы), при выполнении которых автобусы останавливаются на 
остановочных пунктах маршрута, имеющих значительный пас-
сажиропоток. При сокращении времени пассажиров на поездки 
до 20-25% повышается производительность подвижного состава 
за счет увеличения его оборачиваемости (на 10-20%), снижается 
себестоимость перевозок, уменьшается расход топлива (на 3-5%). 
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По методам контроля и управления движением маршруты 

можно разделить на три категории: 
первая — интервал движения в часы пик свыше 15 мин. 

Движение организуется по расписанию, которое доводится до 
пассажиров на всех остановочных пунктах маршрута, что дает 
возможность при больших интервалах планировать свой подход к 
остановке. Качество обслуживания пассажиров оценивается по 
проценту выполнения рейсов и точности движения. Из управ-
ляющих воздействий возможны только замены графика при схо-
де автобуса с маршрута; 

вторая — интервал движения в часы пик 6-15 мин. Движе-
ние осуществляется по расписаниям, которые в зависимости от 
возмущающих воздействий — сходов, опозданий, погодных усло-
вий могут изменяться по отдельным автобусам или всем рабо-
тающим на маршруте. Качество обслуживания пассажиров оце-
нивается по регулярности, индивидуальная работа водителей — 
по точности движения. Возможны управляющие воздействия: при 
сходе автобуса — направление резерва, переключение с маршрута 
на маршрут и раздвижка интервалов; при опоздании с прибытием 
на конечные пункты маршрута — проезд части маршрута без ос-
тановок, направление в укороченный или экспрессный рейс; при 
переходе на оперативный интервал — пересчет расписания дви-
жения в реальном масштабе времени; 

третья — интервал движения в часы пик 2-6 мин. Качест-
во обслуживания пассажиров и работы водителей оценивается по 
регулярности движения. На этих маршрутах возможны только 
бригадная форма работы с коллективной ответственностью и 
управляющие воздействия, связанные со сходом автобуса с мар-
шрута и переходом на оперативный интервал. 

Важность постоянных транспортных связей между отдель-
ными районами города служит основой для создания маршрутной 
сети города. При обслуживании населения несколькими видами 
транспорта эта сеть является совокупностью их маршрутов. 

Основным документом, характеризующим автобусный мар-
шрут, является паспорт, который составляют по утвержденной 
форме на действующие и вновь открываемые автобусные маршру-
ты различных сообщений. До оформления паспорта движение ав-
тобусов не разрешается. Паспорт маршрута должен быть у каж-
дого перевозчика, работающего на маршруте, и у утверждающей 
организации. Возникающие изменения вносят в соответствующие 
разделы паспорта и схему маршрута, выдаваемую водителю. 

Паспорт маршрута содержит общие сведения (наименование 
по конечным пунктам, присвоенный номер, вид маршрута, дата со-
ставления, протяженность, сезонность работы, дата открытия и ос-
нование, дата закрытия и основание); схему маршрута с указанием 
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линейных и дорожных сооружений (пункты на трассе пути сле-
дования с указанием автовокзалов, автобусных станций и па-
вильонов, билетных касс, диспетчерских пунктов и топливоза-
правочных пунктов, станций технического обслуживания, 
тарифных остановок, нетарифных остановок, остановок по требо-
ванию, погранпереходов); акт замера протяженности маршрута (в 
прямом и обратном направлении расстояние между остановочны-
ми пунктами и от начального пункта); таблица расстояний между 
остановочными пунктами маршрута и номера поясов, опреде-
ляюш;их стоимость проезда и провоза багажа между остановоч-
ными пунктами; тариф маршрута; характеристика дороги на 
маршруте (название дорог, категория, ширина проезжей части, 
тип и состояние покрытия по участкам с указанием их протя-
женности), сведения о трассе маршрута (мосты, их местонахож-
дение и грузоподъемность, железнодорожные переезды, их место-
нахождение и вид, наличие съездных площадок по остановочным 
пунктам, наличие разворотных площадок на конечных пунктах); 
характеристика автобусных станций, автопавильонов и диспет-
черских пунктов; тарификация маршрута; типы применяемого 
подвижного состава; сведения о перевозчике или перевозчиках 
(наименование, юридический адрес, телефоны, номер лицензии 
на данный вид перевозок, дата ее получения, кем выдана и срок 
действия; начало и окончание движения автобусов на линии, ин-
тервалы движения по периодам суток и дням недели (обычные, 
субботние, воскресные); время начала и окончания работы основ-
ных предприятий и организаций, расположенных вблизи мар-
шрута. Паспорт подписывается составителем, согласовывается с 
дорожными органами, органами Государственной автомобильной 
инспекции и утверждается органом, разрешающим открытие 
маршрута. К паспорту прикладываются расписания движения на 
маршруте подвижного состава. 

Дорожные условия обследуют на автомобиле с тарирован-
ным спидометром или с помощью передвижной лаборатории, от-
мечают недостатки в благоустройстве дорог и опасные для дви-
жения места, определяют остановочные пункты автобусов и 
расстояния между ними (с точностью до одной десятой километ-
ра). При обследовании используют сведения, содержащиеся в 
паспорте автомобильной дороги. 

Отличительные знаки, указатели и схемы маршрутов, а 
также информационные таблички подвижного состава пассажир-
ского автомобильного транспорта должны соответствовать стан-
дартам (техническим условиям). 

Отличительный знак легковых таксомоторов и маршрутных 
такси представляет изображение в виде композиции черных или 
белых квадратов, расположенных в шахматном порядке. 
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всех промежуточных пунктов. Схема может быть выполнена и на 
группу маршрутов. 

Информационные таблички размещают в салонах подвиж-
ного состава в хорошо обозримых местах. Таблички должны со-
держать обязательную информацию (инвентарный номер автомо-
биля, наименование и номер телефона транспортного 
предприятия) и дополнительную (вход и выход, места для пасса-
жиров с детьми и инвалидов, места расположения огнетушителя 
и кнопки экстренной остановки, выписку из правил перевозки 
пассажиров и багажа и т.д.). Информационные надписи на таб-
личках могут дополняться или заменяться соответствуюш,ими 
символическими изображениями (пиктограммами). 

Фон указателей маршрута, схем маршрута, информацион-
ных табличек должен быть белого цвета, информационные над-
писи — черного цвета. Цветографическое решение пиктограмм — 
черно-белое или цветное. 

6.3. О Р Г А Н И З А Ц И Я Д В И Ж Е Н И Я А В Т О Б У С О В 

Работа автобусов на маршрутах организуется по расписа-
нию. Маршрутное расписание движения является документом, 
составленным с учетом потребности в пассажирских перевозках, 
и должно обеспечивать качественное обслуживание населения, 
эффективные для данного объема перевозок использование под-
вижного состава с учетом нормальных условий труда и отдыха 
водителей. 

Расписание движения подразделяется на жесткое и пере-
менное. Жесткое расписание не подлежит изменению в течении 
суток и применяется на маршрутах с разными интервалами дви-
жения. По этому расписанию работают все маршруты пригород-
ного и междугородного сообщений, а также городские маршруты 
первой категории с плановыми интервалами движения в часы 
пик свыше 15 мин. Компенсация опоздания с прибытием на ко-
нечные пункты маршрута в связи с изменением условий движе-
ния производится только за счет сокращения времени отстоя, ко-
торое принимается в зависимости от времени оборота и других 
факторов. 

Плановое время прохождения определяется по каждому ос-
тановочному пункту маршрута. 

Переменное расписание может оперативно изменяться в те-
чение суток для группы автобусов, работающих на маршруте, или 
для всех автобусов. Оно обеспечивает движение автобусов на го-
родских маршрутах второй и третьей категорий (интервал до 15 
мин). Информация о плановом интервале движения по каждому 
периоду суток доводится до пассажиров на всех остановочных 
пунктах маршрута. 
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конца работы смен крупных предприятий, расположенных по пу-
ти следования маршрута, и т.д.). 

Составление расписания движения автобусов производят 
вручную или автоматизированным способом на ЭВМ. 

Ручной метод, в свою очередь, делится на графический и 
табличный. В первом случае расписание времени прохождения 
автобусами остановочных пунктов маршрута представляется в 
виде графика в системе координат времени и расстояния, что по-
зволяет наглядно увидеть равномерность изменения интервалов 
движения за сутки, удобно спланировать укороченные рейсы от-
носительно основных, решить задачи подключения или снятия 
автобуса с промежуточного остановочного пункта маршрута. К 
недостаткам графического метода следует отнести трудности со-
ставления расписания при дифференцированных (по периодам 
суток) нормах скоростей движения и необходимость отмечать в 
таблице прохождение контрольных пунктов. 

При табличном методе составления расписания в специаль-
ную форму по вертикали вписывают номера выходов (графиков), 
а по горизонтали — для каждого рейса отмечают время прибытия 
и отправления по конечным пунктам маршрута. По данным фор-
мы определяется время рейса и интервал движения автобуса. К 
преимуществам табличного метода следует отнести: более полный 
учет дифференцированных норм скоростей движения; непосред-
ственное использование сводного расписания при выписке распи-
сания для каждого водителя. Недостатками метода являются: от-
сутствие наглядности, что затрудняет оценку качества по 
равномерности интервала движения; большой объем арифметиче-
ских расчетов. Графический метод эффективнее использовать в 
малых городах при больших интервалах движения, табличный — 
в более крупных городах. 

Автоматизированный метод облегчает расчет сводного мар-
шрутного расписания, водительских и диспетчерских расписа-
ний, а также технико-эксплуатационных показателей. Он основан 
на использовании ЭВМ. В качестве основного критерия при со-
ставлении расписания может быть принято достижение требуе-
мых интервалов движения по часам суток. При составлении рас-
писания учитываются также следующие условия и ограничения: 
нормы времени на пробег (в прямом и обратном направлениях) в 
различное время суток между промежуточными контрольными и 
конечными пунктами; продолжительность отстоя на конечных 
пунктах маршрута; пункты и время начала и окончания движе-
ния автобусов на маршруте; наличие экспрессных, скоростных 
или укороченных рейсов; согласование расписания различных 
маршрутов: график работы, отдых и пересменки водителей. 
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6.4. Л И Н Е Й Н Ы Е С О О Р У Ж Е Н И Я 

Для создания необходимых условий пребывания пассажи-
ров в местах ожидания автомобильную линию пассажирских со-
общений оборудуют автовокзалами, пассажирскими станциями, 
автопавильонами, кемпингами, мотелями и родтелями. 

Автовокзал представляет собой комплекс сооружений, обес-
печивающих обслуживание пассажиров, автобусных бригад и ав-
тобусов. Строят их на конечных пунктах автомобильной линии и 
в крупных транспортных узлах. 

Автовокзалы должны иметь: посадочные площадки; залы 
ожидания; билетные кассы; камеры хранения багажа и ручной 
клади; помещения для приема и выдачи багажа; гостиницы; рес-
тораны; буфеты; читальные залы; комнаты матери и ребенка и 
другие бытовые помещения. Для автобусных бригад предусмат-
ривают служебные помещения и комнаты отдыха. На автовокза-
лах обслуживают и транзитных пассажиров по смешанным пере-
возкам (автобусы — железная дорога, речной и MopcKoii 
транспорт). 

Пассажирские станции строят на остановках автомобильной 
линии. Это сооружения со всеми необходимыми помещениями 
для обслуживания пассажиров, автобусных бригад и автобусов. 
На некоторых пассажирских станциях устраивают гостиницы для 
отдыха пассажиров. 

Автопавильоны для ожидающих пассажиров строят на пас-
сажирских линиях небольшой протяженности. В павильоне раз-
мещают комнату для ожидания, билетную кассу и иногда слу-
жебные помещения. 

Значительное развитие получили международные кемпинги 
и мотели, а также международный прокат легковых автомобилей. 

Кемпингом называется лагерь, который служит для ночлега 
или непродолжительного пребывания туристов, приехавших на 
автомобилях. 

Мотель (это гостиница, приспособленная для автомобили-
стов. В мотелях предусмотрены гаражи, площадки для стоянки 
автомобилей, места для их технического обслуживания. 

Родтелем (дорожный отель, отель на колесах) называется 
комбинированный пассажирский автопоезд (или несколько авто-
поездов), в котором, кроме обычных пассажирских мест, имеются 
спальные, развертываемые в местах ночлега, а также кухня на 
колесах. 

Информационное обеспечение остановочных пунктов под-
вижного состава и станций пассажирского транспорта должно 
отвечать требованиям стандартов или технических условий. Ин-
формация на знаках остановочных пунктов содержит наименова-
ние остановки и конечного пункта следования, номера маршру-
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тов, время начала и окончания движения, интервалы последнего 
в зависимости от времени суток; на остановочных пунктах авто-
бусов междугородного и пригородного сообщений — наименование 
остановки, конечного пункта следования и время отправления. 
Информацию наносят на информационном поле знаков остановки 
автобусов, троллейбусов, трамваев и легковых таксомоторов. Если 
ее объем не вмещается на информационном поле, под знаком ос-
тановки устанавливают дополнительную табличку, одинаковую 
по ширине и цвету с информационным полем. Весь объем инфор-
мации можно расположить также на дополнительной табличке, 
закрепленной не на остановке, а в местах наилучшей видимости. 
В этом случае цветовое кодирование таблички определяют мини-
стерства и ведомства, которым принадлежит транспорт. 

Зоны остановок крупных пунктов должны иметь схемы 
маршрутов с названием конечных и всех промежуточных остано-
вочных пунктов, через которые проходит пассажирский транс-
порт. 

Информационное обеспечение пассажирских станций вклю-
чает: схемы маршрутов следования подвижного состава с данной 
станции; расписание движения по маршрутам; справочные таб-
лицы; указатели. Схемы маршрутов информируют пассажиров о 
линиях движения подвижного состава с данной станции; в распи-
сании указаны наименования конечных и промежуточных оста-
новочных пунктов, расстояние, время отправления и прибытия, 
стоимость проезда; справочные таблицы дают сведения о разме-
щении службы обслуживания пассажиров в здании станции, в 
них указаны местонахождение и время работы билетных касс, 
камер ручного хранения багажа, ресторана (буфета), комнаты ма-
тери и ребенка и др.; указатели служат для информации пасса-
жиров в зоне посадочных площадок пассажирских станций (но-
мер платформы, номер рейса, время отправления и прибытия). 

6.5. Т А Р И Ф Ы НА П А С С А Ж И Р С К И Е ПЕРЕВОЗКИ. 
ПОРЯДОК П Р О Д А Ж И БИЛЕТОВ 

При пассажирских перевозках выделяют тарифы по видам 
автобусных перевозок, на таксомоторные перевозки, за пользова-
ние автобусами и легковыми автомобилями на условиях аренды и 
проката. 

В практике работы автобусного транспорта существуют сис-
темы единого тарифа и тарифа по расстоянию за каждый кило-
метр пути или в зависимости от дальности поездки (поясные та-
рифы). 

При едином тарифе стоимость проезда не зависит от рас-
стояния поездки в пределах одного маршрута и оплачивается по 

13. Зак. 5033. 
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единой ставке. Единый тариф применяется на городских и неко-
торых пригородных перевозках. Тарифы за каждый километр 
пути установлены за проезд в автобусах пригородных и междуго-
родных сообщений. По поясным тарифам может взиматься плата 
за проезд в автобусах междугородных сообщений. 

Плата за проезд в автобусах общего типа и с откидными 
мягкими сиденьями различна. Кроме того, в стоимость билетов 
на проезд в автобусах включен страховой сбор. Плата за пользо-
вание автобусами по отдельным заказам взимается в зависимости 
от типа, общей вместимости, продолжительности пользования и 
пробега. 

Пассажирскими тарифами предусматриваются льготная 
плата за проезд детей, инвалидов и граждан других категорий; 
размер оплаты за провоз багажа; различные штрафы, комиссион-
ные сборы, взимаемые с пассажиров; плата за пользование авто-
бусами по отдельным заказам. 

Оплата поездки в автомобилях-такси установлена за каж-
дый километр пробега (покилометровый тариф), за время простоя 
по заказу клиента (повременный тариф) и за каждую посадку. 
При скорости движения менее 10 км/ч и задержках оплата про-
изводится по повременному тарифу. Такая тарифная система по-
лучила название комбинированной оплаты. 

Плата за проезд в маршрутных такси в городских, приго-
родных и междугородных сообщениях взимается по поясным та-
рифам в зависимости от длины и вида маршрута. 

За пользование легковыми автомобилями для служебных 
поездок оплата производится из покилометрового расчета, в зави-
симости от марки и модели автомобиля. Плата за пользование 
легковыми автомобилями, предоставляемыми в пользование из 
почасового расчета по разовым заказам взимается в зависимости 
от марки и модели автомобилей за каждый час пользования. 

Размер предельной оплаты, который не может превышаться 
перевозчиками, устанавливается Министерством транспорта и 
коммуникаций для автобусных перевозок в пригородном, между-
городном и международном сообщениях, а также для таксомо-
торных перевозок. При внутригородских перевозках размер опла-
ты определяет местная администрация (города, района). 

Оплата проезда и провоза багажа может производится по 
различным системам. 

При городских и пригородных перевозках могут приме-
няться разовые билеты или талоны, билеты на определенный пе-
риод (сезонные, месячные, декадные) и пластиковые (магнитные 
или микропроцессорные) карты и карт-билеты. Обилечивание 
производится кондуктором или с помощью специальных касс — 
ручных (касс-копилок), полуавтоматических или автоматических 
или кассовых аппаратов общего назначения. Обилечивание через 
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кассы может производится методом самообслуживания или води-
телем. Для гашения талонов могут применяться электронные 
системы и компостеры различного типа: печатающие (позволяют 
наносить номер маршрута, дату, время и учитывать число гаше-
ний талонов), выдавливаюш;ие или пробивного типа. Компостеры 
двух последних типов должны иметь сменные матрицы (шифры). 
При применении магнитных или микропроцессорных карт для 
гашения выполненных поездок и контроля наличия оплаты при-
меняются электронные системы (устройства). 

При междугородных перевозках применяются билеты в ви-
де заполненных бланков или выданных кассовыми аппаратами 
(компьютерными системами). Приобретение билетов производится 
через билетные кассы или водителей. Кассовый аппарат может 
быть установлен и в автобусе. Основной формой является приоб-
ретение билетов через билетные кассы автовокзалов, автостанций, 
агенств и пунктов. 

Билетные кассы организуют и производят продажу билетов, 
в том числе предварительную, бронирование билетов и прием за-
казов на билеты с доставкой на дом. Кассы, как правило, вклю-
чены в компьютерную сеть системы продажи билетов. Рабочее 
место кассира оборудовано видеотерминалом (дисплеем) и билето-
печатающим устройством, подключенными к ЭВМ. Пассажиры 
получают возможность приобретать билеты в любом из пунктов, 
включенных в обш;ую сеть системы, для поездок между ними. 

Продажа начинается за 10 сут и заканчивается перед от-
правлением автобуса в рейс. Бронирование билетов производится 
при личном обраш;ении или по телефону за 10-2 сут до поездки. 

Билеты в промежуточном остановочном пункте на прохо-
дящие автобусы и в начальном пункте для проезда в обратном 
направлении с конечного пункта продаются и бронируются толь-
ко при личном обращении в пунктах, имеющих кассу, включен-
ную в компьютерную сеть продажи билетов, или имеющих связь 
(телетайпную, телефонную, радиосвязь) с кассой продажи билетов 
на такую поездку. 

При отсутствии свободных мест дается соответствующее 
разъяснение. 

Для получения билета по предварительному бронированию 
заказчик должен обратиться не позднее, чем за двое суток до по-
ездки, в кассу и сообщить номер заказа, дату, маршрут и время 
отправления автобуса в рейс. Если билет на забронированное ме-
сто своевременно не приобретён, заказ аннулируется. 

Прием заказов на билет с доставкой на дом начинается за 
15 сут и заканчивается за 11 сут до дня отправления автобуса. 
Должностное лицо, принявшее заказ (при личном обращении или 
по телефону), оговаривает дату доставки билетов на дом (за 10-2 
сут до поездки). 
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Группа обработки товарно-транспортных документов запол-

няет путевые листы и товарно-транспортные накладные на пред-
приятии и ведет их обработку. 

Группа приема заявок (заказов) принимает заявки и заказы 
на перевозки грузов и пользование автомобилями. 

Группа суточного планирования перевозок на основании 
данных группы приема заявок (заказов) разрабатывает сменно-
суточный план (наряд-приказ) на работу автомобилей. 

Коммерческая группа производит изучение грузопотоков, 
состояние подъездных путей и погрузочно-разгрузочных пунктов, 
заключает договоры (контракты) на перевозку грузов, аренду ав-
томобилей, транспортно-экспедиционную деятельность и другие 
транспортные услуги. Она также занимается долгосрочным и 
краткосрочным планированием перевозок грузов, учетом и ана-
лизом выполнения перевозок. 

Группа контейнерных перевозок организует контейнерные 
перевозки (завоз, вывоз, перевозка на магистральном транспорте, 
работы на контейнерном терминале). 

Группа графиковых перевозок обеспечивает перевозку гру-
зов по графикам и расписаниям, в том числе по системе тяговых 
плеч и маятниковой. 

Группа линейных диспетчеров включает персонал, находя-
щийся непосредственно в местах загрузки-разгрузки подвижного 
состава у клиентуры и обеспечивает эффективную работу автомо-
билей на линии по перемещению грузов. 

Контрольно-ревизионная группа контролирует работу авто-
мобилей на линии, правильность их использования, товарно-
транспортную документацию и другие вопросы. 

Указанные на схеме отделы и группы на отдельных пред-
приятиях могут быть объединены. Наиболее часто в структуре 
грузового АТП имеется отдел эксплуатации (перевозок), куда 
входят грузовая, диспетчерская и учетно-контрольная группы. 

Служба эксплуатации пассажирского автотранспортного 
предприятия обеспечивает: 

месячное и суточное планирование работы водителей в со-
ответствии с утвержденными графиками движения; 

ежедневный выпуск подвижного состава на линию и рас-
пределение его по маршрутам; 

контроль за оплатой проезда пассажиров; 
оформление автобусов согласно утвержденным схемам; 
выдачу водителям необходимой документации для работы 

на линии (путевой лист, билетно-учетный лист, проездные биле-
ты, графики работы на маршруте, схемы маршрута, правила пе-
ревозки пассажиров и т.д.); содержание линейных сооружений, 
принадлежащих хозяйству; своевременное обновление остановоч-
ных знаков и внесение в них необходимых изменений; 
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закрепление бригад водителей за автобусами; 
анализ выполнения суточного и месячного планов перевозок 

на закрепленных маршрутах. 
Руководит работой службы эксплуатации, как правило, за-

меститель начальника (директора) пассажирского автотранспорт-
ного предприятия, ему непосредственно подчиняется начальник 
отдела эксплуатации. В подчинении последнего находятся на-
чальники колонн (в каждой колонне — 80-100 автобусов и 150-
250 водителей). Диспетчеры планируют месячную и суточную ра-
боту водителей, а также обеспечивают выпуск автобусов на ли-
нию и распределение их по маршрутам. 

Начальнику отдела эксплуатации подчинена также группа 
контролеров, осуществляющих контроль за работой автобусов на 
линии, оплатой пассажирами проезда, содержанием линейных 
сооружений и обновлением остановочных знаков. 

7.2. П Р И Е М ЗАЯВОК (ЗАКАЗОВ) 
И С М Е Н Н О - С У Т О Ч Н О Е П Л А Н И Р О В А Н И Е ПЕРЕВОЗОК 

Заявки и заказы принимаются по принятой на предприятии 
форме. 

Заявка (заказ) должны содержать сведения о грузоотправи-
теле и грузополучателе, местах погрузки и разгрузки, количестве 
и свойствах груза, объявлении стоимости груза, сроке погрузки и 
доставки, требуемом транспортном средстве и условиях перевоз-
ки, а также стоимости перевозки. Оно должно быть достаточным 
для принятия решения о приеме заказа (заявки), оперативного 
планирования перевозок и оформления товарно-транспортной до-
кументации. 

На основании заявок и заказов планируется работа грузо-
вых автомобилей предприятия. При этом разрабатываются мар-
шруты перевозок грузов, распределяются автомобили по объек-
там перевозок, определяется необходимое число подвижного 
состава, согласовывается работа автомобилей и погрузочно-
разгрузочных пунктов, рассчитываются задания водителям. На 
основании расчетов и сведений о технической готовности автомо-
билей определяются номера автомобилей для выполнения кон-
кретных перевозок. Оперативный суточный план перевозок гру-
зов может утверждаться руководителем предприятия. 

Выпуск автобусов на следующие сутки планируется еже-
дневно накануне. Основанием является месячный план работы 
водителей с учетом фактического баланса отработанного времени 
с начала месяца, сведения о невыходах на работу по уважитель-
ным причинам и техническом состоянии автобусов. Руководяш,им 
документом диспетчера служит корректировочная таблица с ука-
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занием менее напряженных графиков (выходов) по каждому 
маршруту, которые планируются на случай отсутствия необходи-
мого числа технически исправных автобусов. Работа резервных 
автобусов также предусматривается на менее напряженных гра-
фиках. 

На основании перечисленных данных диспетчер по приня-
той форме составляет график выпуска (разнарядку) в двух экзем-
плярах — для диспетчерской автобусного парка и линейной дис-
петчерской службы. График согласовывается с технической 
службой и начальниками колонн и является одним из основных 
документов, регламентирующих работу на следующие сутки. 

Выпуск подвижного состава на линию производится на ос-
нове графика, и может быть ступенчатым (через определенные 
промежутки времени) или непрерывным. 

Работа автомобилей на линии организуется индивидуально, 
группой или колонной. При индивидуальной водитель получает 
определенное задание, не связанное с работой других автомоби-
лей, и выполняет его самостоятельно; при групповой 
(бригадной) — водители выполняют одно общее задание, но каж-
дый на своем автомобиле; при работе колонной все автомобили, 
входящие в ее состав, получают одно общее задание и выполняют 
все этапы одновременно. 

Движение колоннами применяется в исключительных слу-
чаях, например при перевозке опасных грузов. При составлении 
графика выпуска учитывают сменно-суточный план перевозок, 
ритм погрузки-разгрузки в пунктах и интервал движения авто-
мобилей на маршрутах; 

режим работы обслуживаемых объектов; 
фронт одновременной погрузки на объектах и способ ее вы-

полнения; 
пропускную способность контрольно-технического пункта; 
степень удаленности места жительства основной массы во-

дителей от предприятия; метод организации работы на линии. 
Режим работы пунктов и соответствующий интервал дви-

жения автомобилей определяют интервалы выпуска на линию. От 
фронта погрузки зависит число автомобилей, которое может быть 
выпущено одновременно на линию по одному маршруту. Каждый 
из них должен прибыть к месту погрузки в установленное время. 

График выпуска автомобилей на линию согласовывается с 
графиком выхода водителей на работу. 

Основанием для выпуска автомобилей на линию служат пу-
тевые листы, которые выписываются на предприятии в соответ-
ствии с утвержденным суточным оперативным планом перевозок 
К путевым листам прилагается необходимая транспортная доку-
ментация. 
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При выпуске на линию диспетчер проверяет водительское и 

служебное удостоверения, инструктирует водителей об особенно-
стях предстоящей работы, выдает путевой лист. Водитель распи-
сывается за получение путевого листа в специальном журнале 
(ведомости). Диспетчер также регистрирует выдачу путевых лис-
тов. 

При возращении с линии водитель сдает диспетчеру путевой 
лист с приложенными к нему товарно-транспортными докумен-
тами. Диспетчер проверяет правильность оформления товарно-
транспортной документации и принимает ее. 

7.3. Т О В А Р Н О - Т Р А Н С П О Р Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

Выезд коммерческого автомобиля на линию независимо от 
его принадлежности возможен только при наличии оформленного 
соответствующим образом путевого листа установленной формы и 
наличия лицензии (лицензионной карточки автомобиля). Разре-
шением на перевозку грузов является товарно-транспортная на-
кладная (заказ-поручение, квитанция, чек, приходный ордер), а 
при автобусных перевозках — ведомость продажи билетов, билет-
но-учетный лист и проездные билеты у пассажиров или другие 
документы, подтверждающие право на перевозку находящихся в 
автобусе пассажиров (договор, формуляр, подтверждение оплаты). 
Товарно-транспортные и проездные документы подлежат строго-
му бухгалтерскому учету. Путевой лист должен быть изготовлен 
типографским способом и иметь учетную серию и типографский 
номер. При пассажирских перевозках на автобусе должны быть 
также расписание движения, таблица стоимостей проезда, вы-
писка из соответствующих правил перевозок пассажиров. Води-
тель должен иметь водительское удостоверение, а на автотранс-
портное средство должны быть свидетельство о регистрации и 
страховка гражданской ответственности владельца (в настоящее 
время на территории Беларуси еще не обязательна). 

При грузовых перевозках должны быть товарно-
транспортные накладные независимо от условий оплаты за рабо-
ту. Исключение составляют перевозки грузов, по которым не ве-
дется складской учет и не организован учет путем замера, взве-
шивания или геодезического замера, а также использование 
автомобилей для обслуживания линий связи и электропередач, 
нефтегазопроводов, киносъемок, на перевозках почты и периоди-
ческой печати, при научно-изыскательских, геологических рабо-
тах. 

Товарно-транспортная накладная — единственный доку-
мент, по которому ведется списание товарно-материальных цен-
ностей у грузоотправителей, оприходование их у грузополучате-
лей, складской оперативный и бухгалтерский учет. Она должна 
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иметь номер, однозначный для всех экземпляров комплекта. К 
товарно-транспортной накладной могут прилагаться другие доку-
менты, уточняющие номенклатуру, количество и стоимость пере-
возимого груза (товарные накладные, отгрузочные спецификации, 
счет-фактуры), а также сертификаты и свидетельства на качество 
перевозимой продукции. 

ТТН на перевозку грузов автомобильным транспортом со-
ставляется на каждую ездку для каждой отправки груза с обяза-
тельным заполнением всех реквизитов, необходимых для полно-
ты и правильности расчетов за перевозочную работу, определения 
ответственности сторон при возникновении претензий, а также 
для списания и оприходования товарно-материальных ценностей. 
Товарно-транспортная накладная должна содержать следующую 
информацию: 

дата и место составления накладной; 
наименование и адрес отправителя; 
наименование и адрес перевозчика; 
наименование и адрес получателя; 
место и дата принятия груза; 
место, предназначенное для доставки; 
принятое обозначение груза и род его упаковки; 
масса груза брутто или выраженное в других единицах из-

мерения количество груза; 
число грузовых мест, их специальная маркировка и нуме-

рация; 
платежи, связанные с перевозкой (провозные и дополни-

тельные платежи, таможенные пошлины и сборы), а также дру-
гие платежи, взимаемые с момента начала перевозки и до сдачи 
груза; 

инструкции, требуемые для выполнения таможенных и 
других формальностей; 

указание, на каких условиях осуществляется перевозка; 
сведения о транспортном средстве, на котором производится 

перевозка; 
время и, при необходимости, даты прибытия и убытия по 

пункту погрузки груза; 
даты и время прибытия и убытия по пункту разгрузки гру-

за; 
подпись и штамп или печать отправителя; 
подпись и штамп или печать перевозчика; 
подтверждение получения груза (подпись и штамп или пе-

чать получателя). 
В случае необходимости накладная должна содержать сле-

дующие данные: 
перечень прилагаемых документов; 
объявленная стоимость груза; 

14. Зак. 5033. 
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7.4. Д И С П Е Т Ч Е Р С К О Е У П Р А В Л Е Н И Е ПЕРЕВОЗКАМИ. 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е СРЕДСТВА У П Р А В Л Е Н И Я 

Целью диспетчерского управления перевозками является 
обеспечение высокопроизводительного и экономичного использо-
вания подвижного состава с выполнением установленных догово-
ров и обеспечением безопасности и требуемого качества перевозок 
(регулярность, сроки доставки, сохранность). 

Диспетчерское управление при использовании подвижного 
состава включает: 

контроль за своевременным выходом автомобилей на линию 
и возвращением к месту стоянки (на предприятие); 

контроль за прохождением автомобилей через контрольные 
и погрузочно-разгрузочные пункты; 

увеличение или уменьшение числа автомобилей на маршру-
тах и объектах в зависимости от напряженности работы, а также 
изменение маршрутов перевозок; 

обеспечение обратной (попутной) загрузки автомобилей; 
принятие необходимых мер для устранения возникающих 

при работе на линии срывов и неполадок; 
обеспечение оперативной технической помощи автомоби-

лям, находящимся на линии. 
Водители при работе на линии подчиняются диспетчерско-

му аппарату и назначенным старшим водителям или бригадирам. 
Для диспетчерского управления и контроля за работой под-

вижного состава на линии применяются различные виды связи: 
проводная (телефонная, факсимильная, телексная); радиосвязь — 
радиотелефон (радиостанции) и радиотелефон, включенный в те-
лефонную сеть, пейджер; сотовая связь; космическая связь. Кро-
ме того, применяются автоматизированные системы контроля и 
управления на базе ЭВМ и их сетей. 

В качестве примера показана схема системы оперативного 
управления автомобильно-экскаваторным комплексом (рис.7.3). 

Для контроля за работой и учета используются таксометры, 
кассовые аппараты, штамп-часы, спидометры (счетчики пути), 
контрольные устройства (тахометры), устройства, регистрирую-
щие загрузку автомобилей (тензометрические взвешивающие уст-
ройства), термографы, а также регистрирующие и запоминающие 
устройства автоматизированных систем управления (компьютер-
ных систем). 
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переключение подвижного состава на другие объекты рабо-

ты по согласованию с диспетчерской группой в случаях отсутст-
вия грузов, простоев подвижного состава из-за неудовлетвори-
тельной работы погрузочно-разгрузочных пунктов; 

составление актов; 
выполнение поступающих от своей администрации распо-

ряжений; 
ежедневное информирование о выполнении договорных объ-

емов перевозок и причинах отклонений. 
Автоматизированные системы диспетчерского управления 

фиксируют прохождение автомобилями контрольных пунктов с 
регистрацией номеров автомобилей и времени, а также оператив-
но учитывают объемы перевозок, производят автоматическое 
взвешивание автомобилей с грузом (без груза) или подсчет пасса-
жиров. Номера автомобилей могут вводится водителями вручную, 
с помощью пластиковых карточек (механических, магнитных, 
микропроцессорных) или опознаваться дистанционно. В систему 
дистанционного опознания входят датчик номера (кода) автомо-
биля и дешифратор номера. Сигнал от датчика до дешифратора 
передается с помощью радиосвязи, индукционной связи, измене-
ния электростатического поля, инфракрасного излучения и по 
световому лучу. При этом на определенном этапе передачи может 
использоваться проводная связь. 

Встроенные в автомобили приборы применяются при работе 
на разовых перевозках и маршрутах большой протяженности. На 
постоянных маршрутах небольшой протяженности (например, 
при технологических и городских перевозках) работа транспорт-
ных средств регистрируется автоматизированными системами 
управления перевозками. При использовании космической связи 
такой учет возможен независимо от постоянства и длины мар-
шрутов. 

При перевозках, в том числе и на дальние расстояния, воз-
можно применение систем диспетчеризации на основе спутнико-
вой связи: Inmarsat, Prodat, Euteltracs, Logiq и др. Например, 
система Euteltracs позволяет: обмен текстовыми сообщениями 
диспетчера с водителем транспортного средства в любой точке 
Европы и в любое время суток. На каждое сообщение поступает 
подтверждение о получении и прочтении, сопровождаемое указа-
нием местоположения подвижной единицы. Система обеспечивает 
автоматическое определение местонахождения всех подвижных 
единиц с требуемым интервалом времени (например, через 1 ч) и 
точностью порядка 100 м, а также наблюдение за их движением 
по карте дорог на экране компьютера диспетчера. При этом мо-
жет контролироваться состояние груза, например, температура 
внутри кузова, путем передачи информации на компьютер дис-
петчера одновременно с координатами местонахождения подвиж-
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ной единицы; возможность для водителя в чрезвычайных обстоя-
тельствах подать сигнал тревоги, вместе с которым поступает 
точное указание его местонахождения. На автомобиле устанавли-
вается пульт водителя, аппаратный блок и щелевая антенна с 
сервоприводом. Аппаратура диспетчера — персональный компью-
тер и модем. Связь подвижная единица — наземная станция 
осуществляется через геостационарный спутник связи, связь на-
земная станция — диспетчер через телефонные линии связи или 
через тот же спутник связи. 

Для диспетчеризации работы городского пассажирского 
транспорта применяется ряд систем автоматизированного управ-
ления: система автоматизированного диспетчерского управления 
автобусами "АСДУ-А ", "АСУ-рейс" , "Интервал" и другие. На-
пример, в системе "АСУ-рейс" вдоль маршрута устанавливаются 
электронные контрольные пункты (КП), в кабине автобуса — 
м и к р о э в м , передающая информацию о его движении через КП. 
Сведения с КП затем посылаются на центральную ЭВМ. При этом 
фиксируется информация не только о местонахождении автобуса 
во времени, но и его наполняемость. На основании получаемой 
информации принимаются регулирующие воздействия. 

Анализ наполнения подвижного состава позволяет также 
корректировать на будущее графики работы и маршруты движе-
ния. Обработка информации позволяет отследить работу транс-
портных средств с момента их выхода на линию до возвращения 
на межсменную стоянку, получать необходимую отчетную доку-
ментацию и начислять заработную плату водителей в соответст-
вии с данными автоматического учета. 

Основными функциями системы "Интервал", широко ис-
пользуемой в Беларуси, являются: постоянный контроль за регу-
лярностью движения и получение оперативной информации о ра-
боте подвижного состава на маршруте; регулирование работы 
подвижного состава; формирование массивов информации по ре-
зультатам работы за смену; учет и анализ работы водителей; учет 
выполнения производственной программы; оперативный контроль 
отработки водителями баланса рабочего времени. Система обеспе-
чивает сопоставление моментов прохождения контрольных пунк-
тов по расписанию (графику) и фактическое; оперативную пере-
дачу управляющих воздействий водителям при работе по 
оперативному расписанию; информирование пассажиров об от-
правлении автобусов с контрольных пунктов маршрута. Функ-
ционирование основывается на применении ЭВМ, комплекса тех-
нических средств, сети каналов связи, периферийных устройств, 
единой информационной базы и программного обеспечения. 
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Движение подвижного состава на маршруте регулируется 

управляющими воздействиями, которые можно разделить на три 
группы. 

Первая группа — воздействия, связанные со сходом транс-
портного средства с маршрута. Для этого по информации о сходе 
диспетчер вызывает на линию транспортное средство из резерва. 
Если резерв отсутствует, то диспетчер может сделать переброску 
транспортного средства с другого менее напряженного маршрута 
или раздвижку (увеличить интервал). При числе подвижных еди-
ниц не более десяти рекомендуется делать смещение расписания 
работы двух автобусов, при большем — одного. 

Вторая группа — это воздействия, связанные с опозданием 
прибытия автобуса на конечный контрольный пункт маршрута. 
Опоздание в пределах 5% от времени рейса может быть компен-
сировано за время рейса или оборота (например, проезд части 
маршрута без остановок). Этот прием применяется при опоздании 
с прибытием на время, равное интервалу, т.е. когда с конечного 
пункта должны отправляться одновременно две подвижных еди-
ницы. Если на маршруте отсутствует впереди идущий автобус и 
на остановках большой пассажиропоток, прием не приемлем. 
Компенсировать опоздание за время оборота возможно другим 
приемом: направить автобус в укороченный рейс. Необходимым 
условием при этом является возможность разворота на маршруте 
и наличие вблизи контрольного пункта. Прием не применяется, 
если при укороченном рейсе автобус не доходит до конечного 
пункта, где происходят пересменки водителей или обеденный пе-
рерыв, или когда на части маршрута, куда не доходит подвижная 
единица, в это время суток возникает значительный пассажиро-
оборот. По каждому конечному пункту определяется до двух ва-
риантов укороченных рейсов. Конкретное время опоздания, при 
котором применяется тот или иной вариант укороченного рейса, 
определяется технологическими картами. Если на маршруте 
имеются по графикам экспрессные рейсы, при опоздании можно 
направить подвижную единицу в этот рейс. 

Третья группа — управляющие воздействия в связи с пере-
ходом на работу по оперативному интервалу (новому расписанию 
движения). В процессе работы на линии могут возникать обстоя-
тельства, требующие оперативного увеличения времени на рейс 
(гололед, туман, ливень, снегопад и т.д.). С изменением времени 
рейса происходит изменение режима движения всех автобусов на 
маршруте, что требует пересчета плановых отметок на контроль-
ных пунктах, а также пересчета времени предоставления обеден-
ных перерывов, пересменки, ухода в отстой и выхода из отстоя. 
При переходе на работу по уточненному расписанию необходимо 
передать водителям информацию об изменениях в расписании 
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движения. Все это возможно оперативно выполнить только при 
действии автоматизированной системы управления с помощью 
связи диспетчер — водитель или через диспетчерские пункты. 

7.5. П Р И М Е Н Е Н И Е М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х М Е Т О Д О В 
И Э В М ПРИ У П Р А В Л Е Н И И ПЕРЕВОЗКАМИ 

Для планирования автомобильных перевозок и управления 
ими используют персональные электронно-вычислительные ма-
шины и их сети. Их применяют для управления процессом пере-
возок, технического обслуживания и ремонта, а также для подго-
товки и обработки товарно-транспортной документации и ведения 
бухгалтерского учета. Электронными вычислительными машина-
ми пользуются для прогнозирования и перспективного планиро-
вания работы автомобильного транспорта, оперативного планиро-
вания перевозок, учета работы подвижного состава. 

При планировании перевозок с помощью ЭВМ применяют 
линейное и динамическое программирование, имитационное ста-
тическое моделирование, эвристические и другие методы; исполь-
зуют как стандартные программы математического обеспечения, 
так и специальные для оптимизации процессов перемещения гру-
зов и пассажиров. 

При этом оптимизируют грузопотоки и распределение авто-
мобилей по объектам перевозок, составляют маршруты перевозок 
грузов, контролируют выпуск на линию и возврат автомобилей, 
планируют техническое обслуживание и ремонт подвижного со-
става, а также закрепление маршрутов за перевозчиками, состав-
ляют графики и расписание работы подвижного состава, учиты-
вают и анализируют работу автомобилей по товарно-
транспортным документам. Оптимальное решение — это значения 
управляемых (оптимизируемых) параметров, которые дают при 
данных известных условиях с учетом неизвестных параметров 
(факторов) экстремум целевой функции (критерия) при выполне-
нии имеющихся ограничений. 

Применение ЭВМ позволяет реализовывать существующие 
экономико-математические методы оптимизации работы транс-
порта и резко сократить малопроизводительный труд по учету 
работы подвижного состава. 

Опыт применения ЭВМ показывает, что при решении опти-
мизационных задач увеличиваются коэффициенты использования 
пробега и грузоподъемности подвижного состава, сокращаются 
простои под коммерческими операциями, улучшается регуляр-
ность перевозок, уменьшается их энергоемкость. Все это повыша-
ет производительность труда, снижает удельный расход топлива и 
себестоимость перевозок. При использовании ЭВМ для учета 
































