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Предметом исследования данной работы является схема доставки сборных 

грузов из г. Челябинск в г. Москва. 

Объект исследования – процесс доставки сборных грузов. 

Задача – провести анализ способов доставки и предложить 

оптимизированный вариант.  

Рассмотрена существующая организация доставки грузов из г. Челябинск в 

г. Москва, предложен экономически обоснованный вариант доставки, 

направленный на повышение прибыли и уменьшение простоев за счёт взятия в г. 

Балашиха (Московская область) в аренду складского помещения и 

малотоннажного подвижного состава. 

Экономическая эффективность от внедряемого процесса доставки сборных 

грузов  из г. Челябинск в г. Москва составит 909 304 рублей в год. Экономическая 

эффективность достигается за счет снижения простоев и увеличения количества 

рейсов, а так же тем что появляется возможность проезда за МКАД не взирая на 

ограничения. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены требования 

безопасности к процессу передвижения сборного груза . 



 

Изм. 
зм. 

Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

7 
 

190700.2016.187.00.ПЗ 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...….9 

1 АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 

1.1 Автомобильные перевозки…………………………..………………….10 

1.2 Обзор инфраструктуры перевозок РФ …………...…………………….11 

1.3 Автомобильные перевозки по России………..……………..………….18 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика перевозки груза ………………………………….…...26 

2.2 Характеристика используемого подвижного состава..………….…….26 

2.3 Характеристика и расчет маршрута перевозки.………….……………30 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 3.1 Стоимостная оценка предлагаемой оптимизации доставки груза.…..52 

 4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1 Характеристика груза по опасности, массе, габаритам..……………...56 

4.2 Обоснование типа транспортного средства, готовность транспортного  

средства к выполнению данной перевозки………………………...………61     

4.3 Санитарная обработка транспортного средства…….…………………61  

4.4 Обеспечение безопасности погрузочно-разгрузочных работ   

при укладке и фиксации груза на транспортном средстве……...………...62    

4.5 Обеспечение профессиональной пригодности водителей, соблюдение 

рабочего времени и времени отдыха, предрейсовые медицинские 

осмотры………………………………………………………………………64   

4.6 Условия труда водителя…………………………………………………65    

4.7 Защита водителей от воздействия вредных факторов окружающей 

среды в городских транспортных потоках…………………………………66    

4.8 Безопасность дорожного движения…………………………………….67    

4.9 Экологичность перевозок…………………………………...…………..68    

4.10 Меры безопасности предъявляемые к складским помещениям…….68 



 

Изм. 
зм. 

Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

8 
 

190700.2016.187.00.ПЗ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...72 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………73 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ………………………………………………………….77 



 

 

Изм. 
зм. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 190700.2016.187.00.ПЗ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт – это один из элементов цепи поставок, но от 

его работы зависит надежность логистической цепи в целом. С другой стороны, 

состояние инфраструктуры и координация работы всех участников цепи влияют 

на эффективность работы автомобильного транспорта.   

Перевозки автотранспортом охватывают широкий спектр услуг, от 

домашнего переезд, до международных перевозок. Оно и естественно, ведь даже 

частное лицо, переезжающее на новую квартиру, будет искать способ перевезти 

свои вещи. Чего уж говорить о предприятиях, производящих любые товары, 

материалы, оборудование – всю продукцию надо доставить покупателям, без 

этого производственный цикл останется незавершенным.   

Перевозка сборным грузом заключается в том что бы объединении в одну 

партию нескольких малогабаритных грузов и последующую их отправку одним 

транспортным средством. Такой подход позволяет увеличить доход транспортной 

компании от перевозки в разы, за счет ценны за тонну перевозимою подвижным 

составом.  

Целью проекта является оптимизация перевозок сборных грузов по 

направлению г. Челябинск – г. Москва. Рассмотрены разные схемы доставки 

груза.  

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что на данный момент введены ограничения въезда в г. Москва из за чего 

перевозчики теряют доход. Для уменьшения простоев и увеличения прибыли 

требуется определить  наиболее выгодную схемы доставки сборного груза из г. 

Челябинск в г. Москва. 
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1 АНАЛИЗ  РАБОТЫ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ  

 

1.1 Автомобильные перевозки  

 

Доля перевозок грузового автомобильного транспорта постоянно растет. И 

на данный момент он является значимым звеном транспортного комплекса 

России.    

Безусловно, имеются такие грузы, которые могут быть доставлены 

исключительно грузовиками с большой грузоподъемностью  20 тонн и выше [1]. 

Но далеко не все грузы, перевозимые  автотранспортом по автодорогам – 

крупногабаритные: просто использовать тяжелый грузовик выгоднее для больших 

партий груза – это один из путей снижения транспортных издержек. От характера 

перевозимого груза и от  особенностей его погрузки и выгрузки используют 

грузовой подвижной состав: грузовые автомобили, автомобили тягачи, прицепы и 

полуприцепы. Поэтому, собрав для перевозки значительную партию груза, весом 

до 20 тонн, необходимо подбирать автоперевозчика, который располагает 

автомобилями, способными осуществлять такие перевозки [2].  

 Грузоперевозки 20 тонн – задача достаточно сложная, и подходить к ней 

необходимо со всей ответственностью. Прежде чем отправлять груз, необходимо 

внимательно оценить его вес и габаритные размеры, подобрать наиболее удобное 

во всех отношениях транспортное средство, наметить маршрут движения 

автомобиля с грузом и оформить все необходимые транспортное 

сопроводительные документы [3].  

Размещать большой груз в одной машине нужно непременно 

грузоподъемностью 20 тонн, которые, имея значительную длину, обеспечивают 

равномерное распределение нагрузок, приходящихся на ось автомобиля.   
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Нельзя забывать и о том, что для уменьшения потерь времени и денег 

необходимо добиться четкого согласования специалистов, занимающихся 

перевозкой – водителей, грузчиков, экспедиторов, логистов – задержек не должно 

быть ни на одном этапе. Работа всей команды должна выполнять слаженно, а в 

результате – эффективно [4]. 

 

1.2 Обзор инфраструктуры перевозок РФ 

 

Общая протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования 

России составляет 1 396 000 км, из которых 50 800 км имеют статус 

автомобильных дорог, а статус автомагистралей – 929 км. Протяжённость дорог с 

твёрдым покрытием – 984 000 км из которых большую часть (3/4) составляют 

дороги с твердым покрытием [9]. Однако лишь первыми десятками тысяч 

километров исчисляется протяженность автодорог соответствующего 

современным требованиям технического уровня. 

Автотранспорт играет стратегическую роль в развитии национальных ТЛК 

всех стран. Так, в структуре внутреннего объема перевозимых грузов доля 

автомобильного транспорта составляет: в США – 28%, в ЕС – 45%, в России – 

более 60% [10]. 

Автомобильный транспорт обеспечивает наиболее гибкий способ 

перевозки грузов, так как не требует дополнительной сложной логистической 

инфраструктуры. Но при этом такой транспорт – самый дорогой по затратам на 

единицу доставляемой продукции [5].  

Перевозка грузов автотранспортом составляет в среднем более 60% всех 

грузов в России, хотя объем перевозок и упал на 7 % до 5 (милн.тонн). Структура 

грузоперевозок наглядно подтверждается на рисунке 1.1 [11]. Ведущее место по 

транспортировке груза занимает автотранспорт, между другими видами 

транспорта. Это объясняется следующими факторами:   
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– доступность; 

– маневренность; 

– возможность доставки «от двери до двери»;   

– мобильность.    

 

  

Рисунок 1.1 – Структура объема грузоперевозок по видам транспорта  

 в 2014/2015 гг. (млн тон)  

 

У грузового автомобильного транспорта России есть и проблемы. По 

данным Росстата, на протяжении последних четырех лет грузооборот практически 

не менялся, несмотря на положительную динамику внешней торговли.  В январе-

декабре 2015 года он вырос на 0,5% и составил 5089,6 млрд тонно-километров 

[6,12].   
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Однако за этими стабильными данными кроется весьма неприятное 

обстоятельство: на протяжении того же периода наблюдалось  ежегодное 

снижение объемов перевезенных грузов. Если в 2012 году  было перевезено 8,5 

млн тонн, то в 2015 году  менее 7,5 млн тонн. При этом спад по сравнению с 

прошлым годом составил более 5%. Динамика грузооборота и объема 

перевезенных грузов представлена на рисунке 1.2 [11].  

  

 

 Рисунок 1.2 – Динамика грузооборота и объем перевезенных грузов 

в 2010 – 2015 гг. (млрд т-км, милн тонн) 

  

Сегодня автомобильные грузоперевозчики, на которых приходится 

основная часть погрузки, теряют свою долю рынка [7]. Это связано с тем, что в 

натуральном выражении и импорт, и экспорт большинства потребительских 

товаров существенно сократился, а именно они и перевозились автомобильным 

транспортом.   
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В несколько раз снизился импорт продуктов питания, техники, бытовой 

химии. В то же время из-за низкого курса рубля Россия увеличила поставки на 

экспорт многих сырьевых товаров – нефти, газа, зерна, металлов, которые 

поставляются за рубеж морем и другими видами транспорта [14]. Санкции и 

продовольственное эмбарго также сыграли свою роль:  при снижении торговли с 

Европой  выросла доля стран Азиатско-тихоокеанского региона, которые с точки 

зрения логистики в большей степени завязаны на других способах доставки 

грузов [12].  

Объем автомобильных перевозок упал на 12 % уже в январе прошлого 

года, когда внешнеторговый оборот России уменьшился на 34 %. Девальвация 

рубля отчасти помогла российским автоперевозчикам – к концу года 

отечественные экспортеры в разы нарастили объемы поставок отдельной 

продукции, но исправить положение в отрасли им не удалось –  спрос на их 

услуги сократился, и  снижение объемов перевезенных грузов наблюдалось 

ежемесячно. Динамика объема автомобильных перевозок представлена на 

рисунок 1.3 [11].   

 

   

Рисунок 1.3 – Динамика объема автомобильных перевозок   

в 2015 г.(млн тонн) 
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Автоперевозчики столкнулись и с другими проблемами: выросли расходы 

на транспортное обслуживание, топливо и лизинговые платежи, а высокие ставки 

по кредитам продолжают душить бизнес. Не добавили оптимизма и возросшие 

тарифы на КАСКО и ОСАГО.  

В России за 2011 – 2015 годы розничные цены на марки бензина АИ-92 и 

АИ-95 выросли на 37 % и 38 % соответственно, а на дизельное топливо – на 44 %. 

Данные показатели примерно соответствуют показателю ИПЦ за данный период, 

который составил 144 % (прирост уровня цен на 44 %) [13].  

Однако в 2014 году цены на моторные топлива практически не росли, а 

инфляция, напротив, ускорилась. Если не учитывать 2014 год, то за период 2011 –

2013 годов получим следующие значения: рост цен на моторные топлива был 

равен 25 % (АИ-92), 28 % (АИ-95) и 38 % (дизтопливо), а инфляционный рост цен 

составил 20 %. Динамика роста цен на топливо показана на рисунке 1.4 [13]. 

 

  

Рисунок 1.4 – Динамика роста цен на топливо 
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Однако экономические трудности меркнут в сравнении с тем, что 

происходит на мировом рынке.  

Импорт: в 2015 году из Евросоюза в Российскую Федерацию на 

автомобильном транспорте было перевезено 9 787 тыс. тонн грузов – на 32,3 % 

меньше, чем в 2014 году [14]. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС в 

РФ показана на рисунке 1.5 [11].  

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС  

 в РФ (EU-RU), 2014/2015 гг., тонн. 

  

Сокращение импортных автомобильных грузоперевозок произошло из 

всех стран ЕС. 

В направлении экспорта из Российской Федерации в страны ЕС в 2015 

году на автомобильном транспорте было доставлено 9517 тыс. тонн грузов – на 

19,6% больше по сравнению с 2014 годом [15]. Динкамика автомобильных 

грузоперевозок в ЕС из РФ показана на рисуноке 1.6 [11]. 
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Рисунок 1.6 – Динамика автомобильных грузоперевозок   

в ЕС из РФ (RU-EU) 2014/15 гг, тонн. 

  

Статистика рынка автомобильных грузоперевозок на направлении 

Экспорта из ЕС в РФ в разрезе продуктовой структуры представленная на 

рисунке 1.7 – Динамика развития за период 2012 – 2016 гг. Объем, продуктовая 

структура грузов [15].  
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Рисунок 1.7 – Автомобильные перевозки из ЕС в РФ, 2012 – 2016 гг, тонн 

 

 1.3 Автомобильные перевозки по России   

  

С 1 ноября 2014 года вступило в силу постановление правительства №504 

«О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». Так называемая 

система «Платон» [16].   
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На этом проблемы для перевозчиков не закончились. На одном из  самых 

востребованных направлениях автоперевозки груза, а именно Московском 

вводятся ограничения для большегрузов.  

По данным, представленным на рисунке видно, что стоимость перевозки за 

кругорейс снизилась на 5% в период с 2014 по 2 квартал 2016 гг [11].  

  

  

 Рис 1.8 – Тарифы на помашинные отправки автопоездов  
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С 1 мая 2013 года на территории города Москва начинают действовать 

дополнительные пункты постановления, накладывающие строгие требования к 

движению грузовиков: 

– с 06.00 до 22.00 запрещается въезд на территорию города Москва, 

ограниченную третьим транспортным кольцом (ТТК), автомобилей 

грузоподъемностью более 1 тонны. 

– с 06.00 до 22.00 запрещается въезд на МКАД и территорию г. Москва, 

ограниченную МКАД, всех грузовиков с разрешенной максимальной массой 

более 12 тонн. 

– с 06.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне 

нерабочих праздничных дней и по нерабочим праздничным дням запрещается 

въезд на МКАД и территорию г. Москва, ограниченную МКАД, всех грузовиков с 

разрешенной максимальной массой более 12 тонн. Этот пункт действует 

постоянно каждый сезон с 1 мая по 1 октября [17]. 

Подробно рассмотрим  особенности этих пунктов: 

1) днем в пределы ТТК все также смогут въезжать только грузовые 

автомобили, грузоподъемностью не более 1 тонны; 

2) начиная с 1 мая по МКАД будет запрещено движение не только 

транзитных грузовиков разрешенной максимальной массой более 12 тонн: это 

ограничение коснется всего грузового транспорта. 

3) в летнее время вводятся дополнительные ограничения на движении 

грузового транспорта по пятницам, субботам, воскресеньям, дням перед 

праздниками и праздникам. Они запрещают движение автомобилей 

грузоподъемностью более 12 тонн дополнительно с 6.00 до 24.00 [18].  



 

Изм. 
 
 

з

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 190700.2016.187.00.ПЗ 
 

Сегодня фуры и грузовики без оформления пропуска могут проехать по 

МКАД только с 22 вечера и до 6 утра. Ограничение касается тех транспортных 

средств, чья разрешенная масса превышает 12 тонн, тем же, чьи адреса доставки-

разгрузки находятся в пределах города Москва, предлагается оформить особый 

пропуск. Для этого следует помнить из Постановление Правительства Москвы от 

22 августа 2011г. №379 (в редакции от 04.03.2014), в качестве заявителей могут 

выступать индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие 

грузовые автотранспортные средства на праве собственности либо ином вещном 

праве и осуществляющие грузовые перевозки в целях обеспечения непрерывного 

технологического цикла предприятий и жизнедеятельности города, потребностей 

населения [19]. 

Оказание государственных услуг «Внесение в Реестр действующих 

пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве, сведений об 

оформленных разовых пропусках» и «Внесение в Реестр действующих пропусков, 

предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

зонах ограничения его движения в городе Москве, сведений об оформленных 

пропусках сроком действия не более года», а именно подача заявки на получение 

данной государственной услуги осуществляется исключительно в электронной 

форме с использованием [19].  

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города 

Москвы и бесплатно. Говоря о цене на пропуск, стоит понимать расценки за 

консалтинговые и организационные услуги коммерческих организаций по 

подготовке документов и оформления заявок на получение государственной 

услуге [91].   

Ставка разных исполнителей может варьироваться от 3 000 до 7 000 

рублей за разовый пропуск. То же касается разрешений сроком на 6 – 12 месяцев. 

Для них часто устанавливается договорная стоимость оформления пропуска. И 

договориться перевозчик в итоге может за 30 000 или 35 000 рублей [20].  
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Рассмотрим более детально эти пропуска и зоны их действия.  

Пропуск МКАД – это тип пропуска, который дает грузовому транспорту 

круглосуточную возможность на проезд по МКАД и в пределах МКАД. Не 

является разрешительным документом для въезда на ТТК в часы ограничений (с 7 

до 22, летом – с 6 до 23). Сам пропуск и зона его действие показаны на рисунках 

1.8 и 1.9 [20].     

Пропуск ТТК – это тип пропуска в Москву, который необходим грузовому 

автотранспорту для въезда внутрь МКАД и по Третьему транспортному кольцу 

без временных ограничений. При этом документ не дает возможности для 

движения по Садовому кольцу и в его пределах (ограничений действует в 

промежуток с 6 до 22 часов). Сам пропуск и зона его действие показаны на 

рисунках1.10 и 1.11 [20]. 

 

Рисунок 1.9 – Пропуск МКАД. 
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Рисунок 1.10 – Зона действия пропуск МКАД  

  

  

Рисунок 1.11– Пропуск ТТК  
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Рисунок 1.12– Зона действия пропуск ТТК  

  

Пропуск СК (Садовое Кольцо) – это тип пропуска, который дает 

возможность грузовому автотранспорту передвигаться по всей территории 

Москвы. Движение может осуществляться круглосуточно . Сам пропуск и зона 

его действие показаны на рисунках 1.12 и 1.13 [20].  

 

  

Рисунок 1.13 – Пропуск СК 
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Рисунок 1.14 – Зона действия пропуск СК 

 

Штраф за передвижение грузового автомобиля в зонах ограничения его 

движения без пропуска 5000р, с каждой камеры фиксации правонарушения [18].  

 

Вывод по первому разделу  

 

На сегодняшний день ситуация на Российском рынке сложная, 

наблюдается стагнация рынка автоперевозок. Рост валюты привел к росту цен на 

комплектующие для подвижного состава, на топливо и смазочные материалы, а 

тарифы на автоперевозки практически на прежнем уровне. Платные дороги и 

ограничения для большегрузов по г. Москва еще больше прибавили проблем для 

перевозчиков. 

Транспортные компании вынудили либо вовсе отказываются от доставки 

грузов в г. Москва, либо теряют в прибыли, ожидая разрешения проезда в МКАД. 

Что приводит к падению грузооборота у транспортных предприятий упал 

примерно в 20 – 30 %.   
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В условиях ограничения проезда трудно оставаться, особенно небольшим 

транспортным компаниям конкурентно-способными на рынке автоперевозок. 

Необходимо новое решение для обеспечение транспортных компаний 

конкурентоспособностью. Одним из решений является аренда склада в 

Московской области, в г. Балашиха с привлечением малотоннажного подвижного 

состава. Сделать расчет и проанализировать  несколько схем маршрутов работы 

автотранспортного предприятий ориентированные на разные способы доставки 

грузов из г. Челябинска в г. Москву и в обратном направлении. Чтобы выявить 

более эффективного работу автомобильного транспорта на рациональном 

маршруте. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1. Характеристика перевозки груза 

 

В дипломном проекте рассматривается оптимизация перевозки сборных 

грузов в направлении г. Челябинск – г. Москва и в обратном направлении. 

Оптимизация осуществляется путем расчета себестоимости по трем 

предлагаемым схемам доставки груза. Для перевозки в данном направлении 

используется седельный тягач марки SCANIA G400 с полуприцепом МАЗ-

975830-3012.     

 

2.2 Характеристика используемого подвижного состава   

 

Автопарк (подвижной состав) предприятия состоит из трех седельных 

тягачей и трех полуприцепов одинаковой марки, который отвечает условиям: 

1) соответствие подвижного состава роду перевозимого груза, его 

упаковке, размеру партии груза и расстоянию перевозки; 

2) грузоподъемность подвижного состава;  

3) активная безопасность; 

4) пассивная безопасность; 

5) допустимые габариты;  

6) нагрузки на оси и полные массы.   

Рассмотрим технические характеристики седельного тягача марки 

SCANIA G400 и полуприцепа МАЗ-975830-3012  в таблицах 2.1 и 2.2.  

На рисунках 2.1 и 2.2 показан внешний вид тягача и полуприцепа. 

1) Седельный тягач SCANIA G400, рисунок 2.1 [21]; 

2) МАЗ-975830-3012, рисунок 2.2 [22].    
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Рисунок 2.1 – Седельный тягач SCANIA G400   

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики тягача 

Технические характеристики тягача 

Шасси 

Максимальная нагрузка на переднюю ось  7 500 кг 

Максимальная нагрузка на заднюю ось 11 500 кг 

Колесная база  3 700 мм 

Передняя подвеска  рессорная 

Задняя подвеска  пневматическая 

Двигатель 

DC13 103 400 л.с. (294 кВт) 

Стандарт по выхлопу ЕС Евро 4 

Генератор 100 А 

Рабочий объем, см3 12 700 

Число цилиндров  6 

Максимальная скорость, км/ч 85 
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Продолжение таблицы 2.1   

Электрооборудование 

Аккумуляторные батареи емкостью 2x225 А/час 

Трансмиссия 

Однодисковое сухое сцепление диаметром 430 мм 

Механическая КПП 14 - ступенчатая 

Передаточное число главной передачи 2,82 

Топливные баки 

С правой стороны   300 л 

С левой стороны   300 л 

Расход топлива на 100км 32 л 

Габаритные размеры 

Длина, мм 6 500 

Ширина, мм 2 500 

Высота, мм 1 150 

Стоимость, руб.  2 540 000 

 

Технические характеристики полуприцепа МАЗ-975830-3012 

 

Рисунок 2.2 – полуприцеп МАЗ-975830-3012 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики полуприцепа 

Площадь платформы, м2 33,8 

Объем платформы, куб.м. 89 

АБС: установлен 

Подвеска: Пневматическая 

Шины: 385/65R 22,5 

Количество осей / колес: 3/6+1 

Платформа и кузов: тентовая платформа, задний полог 

Борта: Сэндвич-панели "маз-купава" 

Допустимая масса, кг 

Перевозимого груза 27 900 

Снаряженного прицепа 6 700 

Полуприцепа полная 34 600 

Допустимая масса приходящаяся на, кг 

На седельное устройство 10 600 

На тележку 24 000 

Внутренние размеры платформы, мм 

Длинна 13 620 

Ширина  2 480 

Высота 2 650 

Тип подвески пневматическая 

Шины бескамерные 385/65R 22,5 

Стоимость, руб. 1 890 000 

   

Все технические характеристики тягача SCANIA G400  и полуприцепа 

МАЗ-975830-3012 соответствуют условиям перевозки груза по маршруту:   

г. Челябинск – г. Москва – г. Челябинск. 
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2.3 Характеристика и расчет маршрута перевозки  

  

Рассмотрим детально схемы движения автотранспорта с разными 

условиями выгрузки и погрузки груза.  

Первая схема доставки подразумевает отправку помашинно. Загрузка 

осуществляется двадцатью тоннами груза на паллетах у одного грузоотправителя 

в г. Челябинске с доставкой до г. Москва с последующей выгрузкой/ загрузкой  в 

г. Москва у одного грузоотправителя с доставкой груза до г. Челябинска. 

Протяженность маршрута составит 3620 км. В месяц выполняются три рейса. 

Схема маршрута кругорейса отправки помашинно, рисунок 2.3.   

 

  

Рисунок 2.3 – Схема маршрута кругорейса отправки помашинно  

   

Рассчитаем себестоимость такой схемы маршрута с использованием 

седельного тягача SCANIA G400 и полуприцепа МАЗ-975830-3012. 

На основании  утвержденного приказа «Об утверждении норм расхода 

топлива и горюче-смазочных материалов и поправочных коэффициентов 

(надбавок) к норма грузового автотранспорта» по предприятию рассчитаем 

постоянные и переменные затраты за месяц на одну машину [23]. 
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Линейная норма расхода топлива для автомобиля SCANIA G400 в 

снаряженном состоянии – 32л/100 км [21]. 

Поправочный коэффициент:  

 

              321 КККD 
, (1) 

  

где D  – поправочный коэффициент (относительная надбавка) к норме, %;  

1К  – среднегодовая надбавка на работу в зимнее время, 10% , среднегодовая 

4,2% [16]; 

2К  – надбавка за работу в городе, 20 % [23].  

Подставим значения в форму (1) получим: 

D = 4,2 +20  = 24,2.   

Для тягачей нормативное значение расхода топлива Qн рассчитывается по 

формуле:   

 

𝑄н = 0,01 ∙ Н𝑆𝐴𝑁𝐶 ∙ 𝐿мес(1 + 0,01 ∙ 𝐷) +  𝐻𝑒 ∙ 𝑛рмес,                          (2) 

  

где НQ  – нормативный расход топлива автомобиля, л; 

SANCH  = SH – норма расхода топлива, л/100 км [26];  

SH  – базовая норма расхода топлива на пробег в снаряженном состоянии,   

л/100 км [27]; 

𝐿мес – общий пробег за месяц, км; 

еH – дополнительная норма расхода топлива на каждую ездку с грузом, л [27]; 

n рмес – число рейсов с грузом за месяц, ед.  

Подставим значения в формулу (2) получим: 

𝑄н = 0,01 ∙ 32 ∙ 10 860 ∙ (1 + 0,01 ∙ 24,2) + 1,3 ∙ 3 = 4 320 л/км. 
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Рассчитаем затраты на топливо, руб.: 

  

   Зтопл = 𝑄𝐻 ∙ Ц𝑖,                                                   (3)  

 

где 𝑄𝐻 – количество требуемого топлива; 

Цi . – стоимость 1 литра дизельного топлива (36 руб.) [25].  

Подставив значения в формулу (3), получим: 

Зт = 4 320·36 =155 520 рублей.  

Таким образом затраты на расход топлива на маршруте г. Челябинск – г. 

Москва ,за месяц составляет 155 520 рублей.  

Рассчитаем потребность в смазочных и прочих эксплуатационных 

материалах.  

Расход моторного масла за месяц, литров рассчитывается по формуле:  

   

                                      См= НQ ·Не
м/100,           (4) 

   

где См – расход моторного масла за месяц, л.; 

Не
м – норма расхода масла двигателя (мотр. масло) на 100 топлива (2,4л.) [23]. 

Подставим значения в формулу (4) получим: 

См = 4 320·2,4/100 = 104.                

Рассчитаем затраты на моторное масло, рублей: 

 

Зм
м=См·Ц1л,                 (5) 

   

где Зм
м – затраты на моторное масло, руб.; 

Ц1лмасла – стоимость 1 л. масла (150 руб.).  

Подставим значения в формулу (5): 

Зм
м = 104·150 = 15 600 рублей. 
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Рассчитаем расход трансмиссионного масла за месяц, л: 

 

Стр= РНQ . ·Не
тр/100,          (6) 

 

где Стр – расход трансмиссионного масла за месяц, л ; 

Не
тр – норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива (0,4 л.) [31].  

Подставим значения в формулу (6):  

С тр= 4 320·0,4/100 = 17 литров.  

Рассчитаем затраты на трансмиссионное масло, рублей: 

 

Зм
тр=Ск·Ц1лк,              (7) 

 

где Зм
тр – затраты на трансмиссионное масло, рублей;  

Ц1литр – стоимость 1 л. трансмиссионного масла (85 рублей).  

Подставим значения в формулу (7):  

Зм
т р= 17·85 = 1 445 рублей. 

Рассчитаем расход консистентной смазки за месяц, кг (7): 

 

Ск= РНQ . ·Не
К/100,          (8) 

 

где Ск
 – расход консистентной смазки за месяц, кг.; 

Не
К – норма расхода консистентной смазки (литол) на 100 л топлива (0,3 кг). 

 Подставив значения в формулу ,получим: 

С1
к = 4 320·0,3/100 = 13 кг.  

Рассчитаем затраты на консистентную смазку, рублей : 

 

Зм
тр=Ск·Ц1л к ,                                            (9) 

  

  



 

 

Изм. 
 
 

з

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 190700.2016.187.00.ПЗ 
 

где Зм
тр – затраты на консистентную смазку, рублей (9); 

Ц1кг к – стоимость 1 кг. консистентной смазки (65 руб.).  

Подставив значения в формулу, получим: 

Зм
к = 13·65 = 845 рублей.  

Рассчитаем итоговые затраты на смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы:  

 30бщ=Зм
м+Зм

тр+Зм
к,                                             (10) 

  

где 30бщ – итоговые затраты на смазочные  материалы, рублей;  

Зм
м – затраты на моторное масло, рублей; 

Зм
тр – затраты на трансмиссионное масло, рублей;  

 Зм
тр – затраты на консистентную смазку, рублей. 

Подставив значения в формулу (10), получим:  

30бщ=15 600 + 1 445 + 845 = 17 890 рублей. 

Рассчитаем затраты на техническое обслуживания и ремонтные материалы, 

руб: 

Ззап.ч= Сто·Нто/ Lобщ,                        (11) 

  

где Ззап.ч – затраты на техническое обслуживание, рублей; 

СТО – стоимость технического обслуживания, руб. (СТО = 45 000 рублей.) [29]; 

Lобщ – общий пробег за месяц, км; 

НТО – пробег между техническими обслуживаниями, км (НТО = 50 000 км).  

Подставив значения в формулу (11), получим: 

З зап.ч=45 000/50 000·10 860 = 9 774 рублей. 

Рассчитаем месячную сумму амортизационных отчислений по ПС на 

полное восстановление:  
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,
N

С
А п           (12) 

  

где А  – месячная сумма амортизационных отчислений по ПС, рублей; 

N  – срок полезного использования ПС, мес. (85 мес.); 

Cп – стоимость одного а/м SCANIA G400 – 2 540 000  + стоимость одного 

полуприцепа МАЗ-975830-3012 – 1 890 000.= 4 430 000рубле й.  

Подставим значения в формулу (12) получим: 

А =  
4 430 000

85
 = 52 118 рублей.  

Рассчитаем затраты на ремонт и износ автомобильных шин, рублей: 

 

,1

L

kLпЦ
З

запобщкш

рш


                                    (13) 

  

где ршЗ  – затраты на ремонт и износ автомобильных шин, руб.; 

nk – количество колес без запасного, шт (nk = 12); 

ЦШ – стоимость шины, руб (ЦШ = 20 000 рублей) [28]; 

kзап – коэффициент, учитывающий запасные колеса (kзап = 1,1); 

Lобщ – общий пробег за месяц, км; 

LШ – ходимость шин, км (LШ = 180 000 км).  

Подставим в формулу значения (13), получим:  

Зрш
1 =  

20 000∙12∙10 860 ∙1,1

180 000
= 15 928 рублей. 

 Рассчитаем фонд оплаты труда водителей, руб. 

На предприятии  фонд оплаты труда водителей начисляют по сдельным 

тарифам 1км 3,5 рубля плюс уральский коэффициент 15%.  

Фонд оплаты труда водителей составит:  

 



 

 

Изм. 
 
 

з

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 190700.2016.187.00.ПЗ 
 

общткмВ LКСФОТ  1 , (14) 

  

где 
ВФОТ  – фонд оплаты труда водителей, рублей; 

К1 – уральский коэффициент (К1 = 1,15); 

Сткм – сдельная ставка водителя на 1 км пробега (Сткм = 3,5 руб.); 

Lоб – общий пробег,км.  

Подставив значения в формулу (14), получим: 

ВФОТ =3,5∙10 860∙1,15=43 712 рублей.   

Рассчитаем фонд оплаты труда ремонтных рабочих. 

Согласно данным предприятие фактическое соотношение заработной 

платы водителей и ремонтных рабочих составляет 33%.  

Фонд оплаты труда ремонтных рабочих рассчитаем по формуле: 

 

,РРВРР КФОТФОТ   (15) 

 

где 
РРФОТ  – фонд оплаты труда ремонтных рабочих, рублей;  

К
РР

– коэффициент, учитывающий зарплату ремонтных рабочих (33%).   

Подставив значения в формулу (15), получим: 

ФОТ
РР

=43 712∙0,33=14 425 рублей. 

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 

согласно данным предприятие фактическое соотношение заработной платы 

водителей и административно-управленческого персонала составляет 20%.  

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 

рассчитаем по формуле:  

 

,АУПВАУП КФОТФОТ   (16) 
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где АУПФОТ  – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, 

рублей; 

К АУП  – коэффициент, учитывающий зарплату административно-управленчес 

кого персонала.   

Подставив значения в формулу (16), получим:   

ФОТ АУП =43 712∙0,20=8 742 рублей.  

Общий фонд оплаты труда рассчитаем по формуле: 

 

,АУПРРВОБЩ ФОТФОТФОТФОТ      (17) 

  

где ОБЩФОТ  – общий фонд оплаты труда, рубле;  

ВФОТ  – фонд оплаты труда водителей, рублей;  

РРФОТ  – фонд оплаты труда ремонтных рабочих, рублей;  

ФОТАУП  – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, 

рублей. 

Подставив значения в формулу (17), получим: 

ФОТ ОБЩ  = 43 712+14 425+8 742 = 66 879 рублей.  

Отчисления в внебюджетные фонды рассчитаем:  

 

,внбОБЩвнб КФОТО   (18) 

  

 где 
ВНБО  – отчисления в внебюджетные фонды, руб; 

К внб  – коэффициент, соответствующий проценту отчисления в внебюджетные 

фонды (30,7%) [30].  

Подставив значения в формулу (18), получаем:  

ВНБО = 66 879∙0,307=20 532 рублей.  
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По отчетным данным предприятия за 2015 год накладные расходы 

составляют 20% от заработной платы водителей. 

Следовательно, накладные расходы рассчитаем: 

 

,НАКВНАК КФОТС      (19) 

 

где 
НАКС – издержки на накладные расходы, рублей; 

НАКК – коэффициент, учитывающий затраты на накладные расходы (0,2) [16].   

Подставив значения в формулу (19), получаем:  

СНАК = 43 712 ∙ 0,2 = 8 742 рублей.  

Затраты на страхование транспортных средств включают в себя 

страхование гражданской ответственности, по тарифам Росгосстрах стоимость 

полиса составила 9 435 рублей на 12 месяцев.  

Затраты на командировочные расходы рассчитываются по нормам 

утвержденные на предприятии коллективным договором.  

 

Зсут= nд·nкруг·Hc,                                                          (20) 

  

где сутЗ  – затраты на командировочные расходы, рублей; 

nд – количество дней в рейсе, шт; 

nкруг – количество кругорейсов в месяц, шт; 

Нс – норма суточных, рублей (Нс =600) [36].   

Подставив значения в формулу(20), получаем: 

З1
сут=9·3·600  =16 200 рублей.      

Налог на транспортное средство уплачивается в соответствии с 

мощностью двигателя. Ставка транспортного налога в Челябинской области на 

грузовые автомобили, мощностью двигателя свыше 400 л.с. на данный момент 
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составляет 85 рублей за лошадиную силу [30].  Налог на ТС составит 34 000 

рублей за 12 месяцев. 

Рассчитаем  доходов от перевозки груза, рублей. 

Доход от перевозки грузов по данным предприятия  составил:   

 

WДД  т ,                                                      (21) 

  

где Дт  –  тариф на перевозку тонны груза, руб./т; 

W  – объем перевезенного груза, т.  

Подставив значения в формулу (21), получаем: 

Д1 = (40 ∙ 3) ∙ 2 875 = 345 000. 

Полученные результаты себестоимости и доходов, за месяц, первой схемы 

маршрута сведем в таблицу 2.3.   

 

 Таблица 2.3 – Себестоимость, доходы первой схемы маршрута 

Наименование  Показатели 

Расходы, рублей 

Топливо 155 520 

Смазочные материалы 17 890 

Ремонтные материалы 9 774 

Износ и ремонт шин 15 928 

Амортизационные отчисления на ПС  52 118 

ФОТ водителей 43 712 

ФОТ слесарей 14 425 

ФОТ админ. 8 742 

Налоги с ФОТ 20 532 

Транспортный налог 2 833 

ОСАГО 786 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование Показатели 

Командировочные (суточные) 16 200 

Накладные расходы 8 742 

ИТОГО  367 202 

Доходы, рублей 

Доход с рейса 345 000 

Прибыль / Убыток - 22 202 

 

Вторая схема маршрута сборного груза кругорейс рисунок (2.2). 

Предусматривается загрузка разнородным грузом в трех точках г. Челябинска  по 

пять тонн с последующей выгрузкой у трех грузополучателей в г. Москва и 

Московской области. Далее, осуществляет сбор груза по трем точкам  – 5 тонн в г. 

Москве и Московской области и выгрузка г. Челябинск так же в трёх точках. 

Протяженность маршрута составит 3930 км. В месяц выполняются 1,9 рейса. 

 

  

Рисунок 2.4 – Схема маршрута отправки сборным грузом. 
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Рассчитаем доходы и расходы при эксплуатацию подвижного состава 

второго кругорейса и сведем в таблицу 2.4.  

Рассчитаем нормативный расход и затраты топлива по формуле (2) и (3), 

рублей [27], [25]: 

𝑄Н.р 
2 =.0,01 ∙ 32 ∙ 7464 ∙ (1 + 0,01 ∙ 24,2) + 1,3 ∙ 1,9 = 2 970;

 
З2

т=2 970·36 =106 920.  

Рассчитаем нормативный расход и затраты на моторное масло по 

формуле(4) и (5), рублей [23], соответственно: С2
м=2 970·2,4/100 = 71 и  

З2м
м=  71·150 =10 650. 

Рассчитаем нормативный расход и затраты на трансмиссионного масла по 

формуле (6) и (7), рублей [31], соответственно С2
тр=2 970·0,4/100=12 и  

З2
м

тр=12·85=1 020. 

Рассчитаем расход и затраты консистентной смазки по формуле (8) и (9), 

рублей, соответственно: С2
к=2 970·0,3/100=9 и З2

м
к=9·65=585. 

Итоговые затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы по 

формуле (10): 32
0бщ=10 650+1 020+585=12 255.   

Рассчитаем затраты на техническое обслуживания и ремонтные материалы 

по формуле (11), рублей [29]: З2
зап.ч=45 000/50 000·7 467=6 720.    

Рассчитаем затраты на ремонт и износ автомобильных шин по формуле 

(12), рублей [28]: Зрш
2 =

20 000∙12∙7467 ∙1,1

180 000
= 10 952. 

Рассчитаем фонд оплаты труда водителей по формуле (13), рублей: 
2
ВФОТ =3,5∙7 467∙1,15=30 055. 

Рассчитаем фонд оплаты труда ремонтных рабочих по формуле (14), 

рублей: ФОТ2
РР

=30 055∙0,33=9 918. 

Рассчитаем фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала по формуле (15), рублей: ФОТ2
АУП =30 055∙0,20=6 011. 

Рассчитаем общий фонд оплаты труда по формуле (16), рубле й: 

ФОТ2
ОБЩ =30 055+9 918+6 011=45 984. 
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Рассчитаем отчисления в внебюджетные фонды по формуле (17), рублей: 

2
ВНБО =45 984∙0,307=14 117. 

Накладные расходы по формуле (18), рублей [30]: 2,0300552 
НАК

С =6 011. 

Рассчитаем затраты на командировочные расходы по формуле (19), рублей 

[24]: З2
сут=15·1,9·600 =17 100.  

Рассчитаем доход от перевозки груза по формуле (20), рублей: 

Д2 = (30 ∙   1,9) ∙ 5 580 = 318 060. 

Полученные результаты себестоимости и доходов, за месяц, второй схемы 

маршрута сведем в таблицу 2.4.  

 

Таблица 2.4 – Доходы  и расходы предприятия за месяц 

Наименование  Показатели 

Расходы, руб. 

Топливо 106 920 

Смазочные материалы 12 255 

Ремонтные материалы 6 720 

Износ и ремонт шин 10 952 

Амортизационные отчисления на 

ПС  

52 118 

ФОТ водителей 30 055 

ФОТ слесарей 9 918 

ФОТ админ. 6 011 

Налоги с ФОТ 14 117 

Транспортный налог 2 833 

ОСАГО 786 

Командировочные (суточные) 17 100 

Накладные расходы 6 011 

ИТОГО  275 796 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование Показатели 

Доходы, руб. 

Доход с рейса 318 060 

Прибыль 42 264 

  

Третья схема маршрута кругорейса включает в себя перевозку сборного 

груза с арендой складского помещения в г. Москва за территорией действия 

временного ограничения движения и по часовую аренду малотоннажного 

подвижного состава, для подвозки груза на склад, рисунок 2.5.    

Подвижной состав загружается сборным грузом в трех точках г. 

Челябинска по пять тонн с последующей выгрузкой на арендованном 

перевозчиком складе в г. Балашиха, для дальнейшей транспортировки груза 

малотоннажными автомобилями к  грузополучателям в г. Москва.  

В данной схеме консолидационном склад нужен для завоза мелких партий 

товаров от разных отправителей и формирования  разнородного груза в грузовые 

партии для отправки одним транспортным средством в заданном направлении, в 

г. Челябинск. Разгрузка г. Челябинск .– в трёх точках. Протяженность маршрута 

составит 3630 км. В месяц выполняются 3 рейса.  

 

   

Рисунок 2.5 – Отправка сборного груза с использованием склада 
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В данной схеме консолидационном склад нужен для завоза мелких партий 

товаров от разных отправителей и формирования  разнородного груза в грузовые 

партии для отправки одним транспортным средством в заданном направлении, в 

г. Челябинск. Разгрузка г. Челябинск .– в трёх точках. Протяженность маршрута 

составит 3630 км. В месяц выполняются 3 рейса.  

Рассчитаем доходы и расходы при эксплуатацию подвижного состава 

третьей схемы маршрута и сведем в таблицу 2.5. 

Рассчитаем нормативный расход и затраты топлива по формуле (2), рублей 

[27], [25]: 𝑄н
3 = 0,01 ∙ 32 ∙ 10 890 ∙ (1 + 0,01 ∙ 24,2) + 1,3 ∙ 3 = 4 332.   

Рассчитаем нормативный расход и затраты на моторное масло по формуле 

(3) и (4), рублей [23], [31], соответственно: С3
м=4 332·2,4/100=104 и  

З3м
м=  104·150 =15 600. 

Рассчитаем нормативный расход и затраты на трансмиссионное масло по 

формуле (5) и (6), рублей [31], соответственно: С3
тр=4 332·0,4/100=17 и  

З3
м

тр=17·85=1 445. 

Рассчитаем расход и затраты консистентной смазки по формуле (7) и (8), 

рублей, соответственно: С3
к=4 332·0,3/100=13 и З3

м
к=13·65=845. 

Итоговые затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы 

рассчитаем по формуле (9), рублей: 33
0бщ=15 600+1 445+845=17 890.   

Рассчитаем затраты на техническое обслуживания и ремонтные материалы 

рассчитаем по формуле (10), рублей [29]:  З3
зап.ч=45 000/50 000·10 890=9 801.     

Рассчитаем затраты на ремонт и износ автомобильных шин по формуле 

(11), рублей [28]: Зрш
3  = 

20 000 ∙12 10 890 ∙1,1

180 000
 = 15 972.  

Рассчитаем фонд оплаты труда водителей по формуле (12), рублей: 
2
ВФОТ =3,5∙10 890∙1,15=43 832. 

Рассчитаем фонд оплаты труда ремонтных рабочих по формуле (13), 

рублей: ФОТ3
РР

=43 832∙0,33=14 465. 
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Рассчитаем фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала по формуле (14), 30%, рублей: ФОТ3
АУП =43 832∙0,30=13 150. 

Рассчитаем общий фонд оплаты труда оп формуле (15), рублей: 

ФОТ3
ОБЩ =43 832+14 465+13 150=71 447. 

Рассчитаем отчисления в внебюджетные фонды по формуле (16), рублей: 
3
ВНБО =71 447∙0,307=21 934. 

Накладные расходы рассчитаем по формуле (17), рублей: 

Снак
3 =  43 832 ∙ 0,2 = 8 766. 

Рассчитаем затраты на командировочные расходы по формуле (18), 

рублей: З3
сут = 9·3·600 =16 200. 

Арендуя склада в г. Балашиха (Московская обл.) предприятие будет иметь 

ряд преимуществ:  

1) нежилое помещение для склада располагается за пределами МКАДа, что 

дает беспрепятственный проезд большегрузов к нему в любое время; 

2) подъездные пути и площадки для маневрирования на пункте погрузки и 

разгрузки находятся в хорошем состоянии; 

3) имеется свой погрузчик, сдаваемый в аренду;    

4) работа склада осуществляется 24 часа,365 дней в году;   

5) находится под охраной круглые сутки. 

Чтобы разместить 48 европаллет с грузом на складе,  нам понадобиться 46 

м.кв. исходя из размера европаллет 1,20 x 0,80 [33]. Так же нам понадобиться 

место для погрузчика, примерно 20% от площади необходимой для выгрузки 

груза. Итого получаем   55 кв.м  Аренда одного квадратного метра – 400 рублей 

[34]. Аренда малотоннажной машины (8т) 6 час – 4800 рублей [35]. Потребуется 

две машины для отправки 15 тонн  со склада в г. Москва грузополучателю. 

Аренда погрузчика для разгрузки и выгрузки груза будет стоить 3 часа – 2100 

рублей [35]. 

Рассчитаем затраты за аренду склада, рублей: Заренда=55 · 400 =22 000. 
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Рассчитаем общие затраты на аренду автомобилей, погрузчика, аренда 

склада в месяц для трёх кругорейсов, рублей: 

За.общ= ((4 800 · 2)+2 100) · 3 + 22 000 = 57 100. 

Рассчитаем  доход от перевозки груза, рублей: 

Д3 = (30 ∙ 3) ∙ 5 755 = 517 950 . 

  

Таблица 2.5 – Доходы  и расходы предприятия за месяц 

Наименование  Показатели 

Расходы, рублей 

Топливо 155 952 

Смазочные материалы 17 890 

Ремонтные материалы 9 801 

Износ и ремонт шин 15 972 

Амортизационные отчисления на 

ПС  

52 118 

ФОТ водителей 43 832 

ФОТ слесарей 14 465 

ФОТ админ. 13 150 

Налоги с ФОТ 21 934 

Транспортный налог 2 833 

ОСАГО 786 

Командировочные (суточные) 16 200 

Аренда склада 55 кв.м 20 000 

Наименование Показатели 

Аренда автомобилей (8т) 28 800 

Аренда погрузчика 6 300 

Накладные расходы 8 766 

ИТОГО 428 799 
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Продолжение таблицы 2.5  

Наименование Показатели 

Доходы, рублей 

Доход с рейса 517 950 

Прибыль 89 151 

  

Оценка работы автотранспортных предприятий в целом и для каждого 

автомобиля в отдельности и сравнение работы отдельных автомобилей, а также 

автотранспортных предприятий производится на основании ряда показателей, 

характеризующих рациональность использования подвижного состава.  

Для того что бы понять какая из представленных схем доставки груза из   

г. Челябинск до г. Москва наиболее рациональна.  

На повышение производительности работы автомобилей большое влияние 

оказывает коэффициент использования грузоподъемности.  

Рассчитаем коэффициент грузоподъемности для одного автомобиля, для 

каждой схемы:   

  

𝛾 =  
𝑔ф

𝑔н
,                                                            (22) 

   

где, 𝑔ф – фактическая масса перевезенного груза, тонн;  

𝑔н – грузоподъемность автомобиля. 

Подставив значения в формулу (20), получим:  

𝛾1 =  
40

40
= 1; 

𝛾2 =  
30

40
= 0,75; 

𝛾3 =  
30

40
= 0,75 .  
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Произведем расчет эксплуатационной скорости. Эксплуатационная 

скорость – это средняя скорость за время нахождения автомобиля в наряде. При 

определении этой скорости в отличие от технической учитывается время 

нахождения в наряде, включая время, затрачиваемое на устранение технической 

неисправности во время пребывания на линии, оформление документов при 

получении и сдаче груза, а также время простоев под погрузкой и разгрузкой 

[50].   

Эксплуатационную скорость для каждой схемы доставки рассчитываем по 

формуле:  

  

𝑉э =  
𝐿н

𝑡н
,                                                         (23) 

  

где, 𝐿н – пробега автомобиля, км; 

𝑡н – время пребывания в наряде, час.  

Подставим значения в формулу получим:   

𝑉э
1 =  

3620

72
 = 50 км/ч;  

𝑉э
2 =  

3930

120
 = 33 км/ч;  

𝑉э
3 =  

3630

72
 = 50 км/ч.  

Большое значение в повышении эффективности работы автомобиля имеет 

коэффициент использования пробега.  

Коэффициент использования пробега для каждой схемы рассчитывается по 

формуле:   

 

𝛽 =  
𝐿г

𝐿о
,                                                            (24) 

  

где, 𝐿г – пробег автомобиля с грузом;  
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𝐿о – общий пробег автомобиля.  

Подставив значения в формулу получим:   

𝛽1 =  
3500

3620
= 0,97;   

𝛽2 =  
3805

3930
= 0,97;  

𝛽3 =  
3585

3630
= 0,99.   

Для вычисления времени погрузки-разгрузки берем принятые нормы 

времени на погрузку-разгрузку. При загрузки 20 т груза механизированная норма 

погрузки равна 30 минутам и для разгрузки 30 минут.  

При загрузки 15 т груза время погрузки механизированным способом 

составит 25 минут и для разгрузки 25 минут. Для загрузки малотоннажного 

подвижного состава потребуется 20 минут для загрузки и 20 минут для разгрузки 

[37]. 

Полученные результаты занесем в таблицу 2.6.  

Таблица 2.6 – Технико-эксплуатационные показатели  

Наименование параметров 

Обозначения, 

ед. 

измерения 

Номер схемы 

Помашинно Сборный 

груз 

Сборный 

груз + 

склад 

Коэффициент 

использования 

грузоподъемности 

γ 1 0,75 0,75 

Эксплуатационная 

скорость 

  𝑉э, км/ч 
50 33 50 

Коэффициент 

использования пробега 
β 0,97 0,97 0,99 

Время погрузки/разгрузки 𝑡𝑛−𝑝, ч 2 2 3 
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Вывод по разделу два   

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен и предложен 

вариант оптимизации доставки сборных грузов из г. Челябинск в г. Москва с 

использованием складского помещения в Московской области  и малотоннажного 

подвижного состава взятых в аренду.   

Рентабельность транспортных услуг на предложенном маршруте выше на 

5 %, т.е эффект использования вложенных затрат для получение чистой прибыли 

значительно лучше.  
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Кафедра ЭАТ 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Стоимостная оценка предлагаемой оптимизации доставки груза 

  

В данной выпускной квалификационной работе планируется и 

оптимизируется доставка грузов сборным грузом из г. Челябинск – г. Москва с 

арендой складского помещения и подвижного состава малого тоннажа в г. Москва  

В экономической части будет рассчитана экономическая эффективность на 

годовую экономию затрат на транспортировку груза для предложенной схемы 

доставки. 

Эффективность как социально-экономическая категория, характеризующая 

объективные причинно-следственные связи или количественные соотношения 

между затратами и результатами.  

Для оценки экономической эффективности разработанного маршрута 

возьмем все экономические показатели расчета за год таблица 2.7, найдем чистую 

прибыль и рассчитаем рентабельность транспортных услуг.    

На предприятии применяется упрощенная система налогообложения 

(УСН) объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка 

налога составит 15%. 

Рассчитаем сумму налога по формуле, рублей:   

 

Нпр= (Доходы - Расходы)  15% ,                                      (25) 

  

где, доходы – доходы предприятия за год; 

расходы – расходы предприятия за год.  

Подставим значения в формулу (25), получим: 

Нпр2=(3 816 720-3 309 552) ·0,15 =76 075;  
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Нпр3=(6 215 400-5 145 588) ·0,15 =160 472. 

Рассчитаем рентабельность транспортных услуг по формуле, рублей:  

 

Rту= Ччистая прибыль / Ззатраты общие·100,                                (26) 

  

где, Ч – чистая прибыль предприятия за год;  

З – общие затраты предприятия за год.  

Подставив значения в формулу (26), получим: 

Rту2= 431 093 /3 309 552·100 =13; 

Rту3= 909 340 /5 145 588·100 = 18. 

Сведем экономические показатели работы в таблицу 3.7. 

  

Таблица 3.7 – Экономические показатели перевозки грузов за год по схемам   

Наименование 

Ед. 

измер

ения 

Номер схемы 

помашинно Сбор.груз 
Сбор.груз + 

склад 

Выручка руб. 4 140 000 3 816 720 6 215 400 

Себестоимость руб. 4 406 424 3 309 552 5 145 588 

Прибыль/Убыток  руб. - 266 424 507 168 1 069 812 

Налог на прибыль руб.  76 075 160 472 

Чистая прибыль руб. - 266 242 431 093 909 340 

Рентабельность 

транспортных услуг 
%  13 18 

Пробег км 130 320 89 604 130 680 

Количество кругорейсов раз 36 22 36 

  

По данным таблицы 3.7, сравним прибыль, себестоимость, пробег трех 

схем доставки груза из г. Челябинск – г. Москва.  

На рисунке 3.6 изображена себестоимость разных вариантов доставки 

груза по маршруту г. Челябинск – г. Москва.   
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Рисунок 3.6 – Себестоимость перевозки     

 

На рисунке 3.7 изображен экономический эффект предложенного варианта 

доставки сборных грузов из г. Челябинск – г. Москва с арендой в г. Москва 

складского помещения и малотоннажного подвижного состава.  

 

  

Рисунок 3.7 – Экономический эффект 
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Вывод по третьей чести    

 

В данной выпускной квалификационной работе усовершенствовался 

процесс перевозки сборных грузов из г. Челябинск в г. Москва, в результате 

которого был рассмотрен новый вариант доставки, с внедрением которого 

повышается рентабельность перевозок. 

В результате внедрения предложенного варианта доставки сборных грузов 

из г. Челябинск в г. Москва, с использованием арендуемого складского 

помещения и аренды малотоннажного подвижного состава в Московской области, 

годовая прибыль составляет 909 340 рублей, что на 478 247 рублей в год выше 

чем доставлять сборные грузы без аренды складского помещения и аренды 

малотоннажного подвижного состава в Московской обл. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Характеристика груза по опасности, массе, габаритам  

 

Для подъема груза должны быть известны его масса, класс опасности 

форма, размер, что в последующем определит способ складирования груза. 

Поэтому необходимо перед началом транспортировки грузов знать их 

классификацию и характеристику, в противном случае нарушается безопасность 

рабочего процесса: 

1) в зависимости от массы грузы подразделяются на: 

– легковесные  до 250 кг (войлок, кожа, пакля, фанера, сухая штукатурка, 

легкие детали машин и др.); 

– крупногабаритные тяжеловесные грузы до 50 т. (штабелируемые, 

насыпные, полужидкие, жидкие и нештабелируемые грузы); 

– весьма тяжелые  более 50 т. (штучные нештабелируемые грузы); 

– мертвые грузы  особая категория грузов неизвестной массы. Мертвыми 

считаются грузы, закрепленные на фундаментах анкерными болтами, зарытые в 

землю, примерзшие к земле, прижатые другим грузом, а также поднимаемые при 

косой чалке. Поднимать мертвые грузы краном запрещается . 

В зависимости от формы и размеров грузы подразделяются на: 

– габаритные грузы, размеры которых не превышают габариты по-

движного состава железных дорог или  наземного безрельсового транспорта; 

– негабаритные грузы, размеры которых превышают габариты по-

движного состава железных дорог или наземного безрельсового транспорта.  

 3) в зависимости от способа складирования грузы классифицируются на 

следующие группы на:  
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– штучные нештабелируемые грузы (металлоконструкции, двигатели, 

станки, машины, механизмы, крупные железобетонные изделия и т.д.). 

– штучные штабелируемые грузы (прокатная сталь, трубы, лесо- и пи-

ломатериалы, кирпич, шлакоблоки, типовые железобетонные изделия, плиты, 

панели, блоки, балки, ящики, бочки, изделия геометрически правильной формы и 

т.д.). Складируются штабелями. 

– насыпные грузы (уголь, торф, шлак, песок, щебень, цемент, известь, 

металлическая стружка и т.д.). 

– полужидкие пластичные грузы – грузы, обладающие способностью 

некоторое время сохранять приданную им форму или с течением времени за-

твердевать (растворы, бетон, известковое тесто, битум, смазывающее вещество и 

др.). Транспортируются в специальной таре [38]. 

– жидкие грузы – грузы, не имеющие определенной формы (вода, жидкие 

горючие, кислоты, щелочи, мастики и т.д.). Транспортируются в бочках, бидонах, 

бутылях, цистернах. 

– газообразные грузы. Такие грузы транспортируются под давлением в 

баллонах, других сосудах и трубопроводным транспортом [38]. 

Перевозка опасных грузов не осуществляется в форме сборных грузов. Для 

с борного груза значимым критерием являются масса и габариты груза, а так же 

требования предъявляемые к упаковке. Перевозка груза не представляет особой 

сложности, если транспортируемый продукт не требует специальных условий 

хранения. Однако если приходится перевозить продукты питания или лекарства, 

требуется соблюдение температурных норм [38].  

Различные сборные грузы требуют разный температурный режим. 

Основное правило, которое должно соблюдаться перевозчиком – в одном сборном 

грузе должны быть товары, требующие одного температурного режима. И хотя 

современные рефрижераторы позволяют устанавливать специальные перегородки 

для поддержания различных температур в его отсеках, лучше все таки составлять 

"сборку" таким образом, чтобы ее части требовали одинаковой температуры.  
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Существующие температурные режимы:    

Так как разные грузы требуют разные условия хранения, то для сборных 

грузов режимы существуют следующие: 

– замороженные продукты (ниже -6°C). 

– охлажденные продукты (от -5°C до -1°C). 

– охлаждаемые грузы (от 0°C до +5°C). 

– вентилируемые грузы (требующие интенсивной вентиляции) [39].  

Требования к упаковке и маркировке груза. Предъявляемые к перевозке 

грузоотправителем тарные и штучные грузы должны иметь транспортную 

упаковку и маркировку, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым при 

перевозках грузов:  

1) грузы, сдаваемые для перевозки должны иметь исправную тару и 

упаковку. Упаковка грузов должна быть чистой и сухой, без внешних повре-

ждений и доступа к содержимому;  

2) характер упаковки должен соответствовать содержимому груза и веса 

(т.е. обеспечивать сохранность содержимого внутри упаковки.)  

3) места в грузе не должны быть связаны между собой (т.е. быть не-

делимыми); 

4) внутритарные вложения должны быть уложены плотно, и не содержать 

пустот; 

5) на коробках должна отсутствовать старая маркировка груза и мани-

пуляционные знаки не соответствующие вложениям; 

6) запрещается упаковка грузов в коробки (тару) с маркировкой опасного 

груза; 

7) запрещается упаковка в одну коробку (тару) опасных грузов вместе с 

какими-либо другими грузами; 

8) опасные грузы должны иметь сертифицированную тару; 
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9) металлическая, стеклянная, керамическая, деревянная, пластмассовая и 

другая тара должна полностью обеспечивать сохранность содержимого и 

предотвращать груз от утечки, разлива или россыпи содержимого; 

10) грузы, требующие особые условия хранения и перевозки, должны 

содержать соответствующую маркировку, манипуляционные знаки и предпи-

сывающую инструкцию по обращению с ними; 

11) изделия из стекла принимаются плотно упакованными в деревянные 

ящики; 

12) упаковка ценных грузов передаваемых к перевозке, должна быть 

опломбирована. Пломба должна быть не нарушена, и иметь ясные оттиски 

цифровых или буквенных изображений; 

13) № пломбы должен быть отражён в сопроводительной документации; 

14) грузы в мягкой упаковке (бумаге), с ветхой упаковкой не обеспе-

чивающей сохранность и целостность при перевозке, для транспортировки не 

принимаются; 

15) для перевозки не принимаются: легковоспламеняющиеся, взрыво-

опасные и радиоактивные грузы, с содержанием наркотических и психотропных 

веществ, а так же грузы, оборот которых запрещен на территории РФ; 

16) груз должен быть упакован с учетом его особых свойств таким об-

разом, чтобы при обычных мерах обращения (перевозки, разгрузки и т.д.) 

обеспечивалась его сохранность, а также исключалась возможность повреждения 

другого груза [32]; 

Предъявляемые к перевозке грузоотправителем тарные и штучные грузы 

должны иметь транспортную маркировку, применяемую при перевозках грузов. 

Транспортная маркировка состоит из основных, дополнительных, 

информационных надписей и манипуляционных знаков.  

Основные надписи на грузовых местах должны содержать: 

– полное или сокращенное наименование грузополучателя; 

– полное наименование станции назначения; 
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– число грузовых мест в отправке и порядковый номер места внутри 

отправки. 

Дополнительные надписи на грузовых местах должны содержать: 

– наименование пункта отправления с указанием станции отправления и 

перевозчика; 

– железнодорожную маркировку, наносимую на каждое грузовое место 

при перевозке грузов мелкими отправками, в виде дроби.  

Информационные надписи должны содержать: 

– массу брутто и массу нетто грузового места в килограммах. Допускается 

вместо массы нетто указывать количество изделий в штуках. Эти сведения могут 

не наноситься, если они указаны в маркировке, характеризующей упакованную 

продукцию; 

– габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина, 

высота либо диаметр и высота). 

Под манипуляционными знаками понимаются изображения, указывающие 

на способы обращения с грузом. Необходимость нанесения и виды применяемых 

манипуляционных знаков определяются стандартами или техническими 

условиями на продукцию . Знаки для маркировки груза представлены на рисунке 

4.8 [40].  

 

 

Рисунок 4.8 – знаки для маркировки груза 
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4.2 Обоснование типа транспортного средства, готовность транспортного 

средства к выполнению данной перевозки   

 

Для перевозки сборного груза используется седельный тягач SCANIA 

G400 с полуприцепом МАЗ-975830-3012,3014 [21], [22]. Для перевозки 

подвижной состав прекрасно подходит так как способен перевозить 20т, а 

максимальная загрузка достигает 27 900т. Полуприцеп имеет тент для защиты 

груза от атмосферных осадков, так же  имеет исправные устройства, 

поддерживающие сцепную петлю дышла в положении удобном для сцепки с 

тягачом и расцепки с ним.  

Полуприцепы оборудованы [22]: 

– исправными устройствами, служащими передними опорами, когда они 

отцеплены от автомобиля-тягача; 

– исправными седельными устройствами;  

Этого вполне достаточно для целей данной курсовой работы.    

 

4.3 Санитарная обработка транспортного средства  

   

После каждого рейса, транспортное средство проходит санитарную 

обработку. Ответственным за санитарную обработку является водитель 

транспортного средства. Обработка происходит следующим образом:  

1) наружное обеззараживание автомобиля;  

2) внутренняя очистка салона безопасным активным веществом, не 

повреждающим обрабатываемые поверхности и не имеющим запаха;  

3) промывка внутренней части кузова и ликвидация неприятных запахов.  
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4.4 Обеспечение безопасности погрузочно-разгрузочных работ                

при укладке и фиксации груза на транспорте 

 

Важным условием успешной транспортировки грузов автомобильным 

транспортом является правильное и надежное их закрепление. Если этого не 

сделать, то в ходе перевозки, грузы могут упасть и повредиться, а также нанести 

травмы окружающим. 

Для каждой партии сборных грузов составляется схема размещения и 

крепления грузов уполномоченным лицом транспортной деятельности. 

Схема размещения и крепления грузов должна содержать: 

1) графическое изображение позиции (позиций) размещаемого(ых) груза 

(грузов) в кузове автомобильного транспортного средства; 

2) графическое изображение мест крепления груза (грузов) с указанием 

типов средств крепления груза (грузов) и их рабочих нагрузок. 

Погрузка груза на транспортное средство должна проводиться в соот-

ветствии со схемой размещения и крепления грузов с соблюдением следующих 

требований: 

1) перед погрузкой настил бортовой платформы, опорные поверхности 

груза должны быть очищены от снега, льда и иных загрязнений, снижающих 

поверхностное трение; 

2) не допускается превышение предельной нагрузки на ось (оси) 

транспортного средства, вызванное изменением распределения массы груза при 

его частичной выгрузке (для сборных грузов); 

Средства закрепления груза внутри полуприцепа подразделяются: 

– прижимные (ремни, цепи, тросы); 

– растяжные (ремни, тросы); 

– распорные (деревянные устройства, бруски, упоры); 

– фрикционные (противоскользящие маты). 
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2) перед погрузкой водителем проводится визуальный контроль состояния 

средств крепления; 

3) выбор средств и соответствующих им способов крепления грузов 

осуществляется на основании схемы размещения и крепления грузов; 

4) бортовые платформы, грузовые площадки для размещения груза, кузова 

оборудуются приспособлениями для увязки и крепления груза; 

5) Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух 

крепежных ремней при креплении к платформе и двух пар крепежных ремней при 

креплении растяжками в продольном и поперечном направлениях относительно 

платформы транспортного средства. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с тре-

бованиями ГОСТа 12.3.009 – 76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности» и Правилами обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 7 [42]. 

Водитель является лицом ответственным за соблюдение правил без-

опасности, именно поэтому, во время погрузки – разгрузки, водитель обязан 

присутствовать и контролировать соблюдение норм и правил техники без-

опасности.  

Загрузка – выгрузка  полуприцепа осуществляется в задней части для этого 

имеется задний полог.   

Водители для выявления условий безопасности при выполнении по-

грузочно-разгрузочных работ должны ознакомиться с подъездными путями, 

состоянием погрузочно-разгрузочных площадок, организацией работ и сред-

ствами механизации. 

Движение автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках про-

изводится задним ходом с таким расчетом, чтобы автомобиль с территории 

площадки выезжал свободно, без маневрирования. 
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В случае возникновения опасных ситуаций во время выполнения по-

грузочно-разгрузочных работ, ответственный за производство этих работ должен 

устранить  возникшую опасность, или немедленно прекратить выполнение самих 

погрузочно-разгрузочных работ до момента устранения опасности. 

Правила безопасности являются ключевым элементом в процессе по-

грузочно-разгрузочных операции, поскольку именно от их соблюдения зависит 

состояние здоровья рабочих.  

 

 4.5 Обеспечение профессиональной пригодности водителей, соблюдение 

рабочего времени и времени отдыха, предрейсовые медицинские осмотры   

 

 На должность водителя-экспедитора принимается лицо в возрасте от 21 

года, со средним образованием и удостоверением на право управления ав-

томобилем соответствующей категории «Е». 

На предприятии установлена 40 часовая пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными. У водителей не нормированный рабочий день в связи с 

разъездным характером работы. Водителям с ненормированным рабочим днем 

предоставляется в качестве компенсации за нагрузку и работу во внеурочное 

время дополнительный отпуск  14 дней и производится соответствующая доплата.   

Режим труда и отдыха водителя осуществляется согласно приказа №15 от 

20 августа 2004г. Министерства Транспорта Российской Федерации "Об 

утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей» [43]. 

После первых четырех часов непрерывного управления автомобилем 

водитель отдыхает от управления автомобилем в пути не менее 15 минут, в 

дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более 

чем через каждые 2 часа. Перерыв на обед 45 минут. 

В случае, когда водителю необходимо дать возможность доехать до 

соответствующего места отдыха, продолжительность ежедневной работы (смены) 
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может быть увеличена до 12 часов. За две недели подряд время управления 

автомобилем не должно превышать 90 ч. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунктах 

промежуточных остановок или стоянок не менее 11 часов. 

Выходные дни  могут предоставляться водителю в различные дни недели 

согласно графикам работы (сменности), при этом число выходных дней в 

текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца. 

Примерный график: 4 часа управление автомобилем; 45 минут перерыв на 

обед; 2 часа управление автомобилем; 15 минут перерыв; 2 часа управление 

автомобилем; межсменный перерыв до 11 часов.  

Контроль за временем труда и отдыха водителя на маршруте осу-

ществляется при помощи тахографа, а так же  контролируется скоростной режим 

движения автомобиля.  

Водитель обязан непосредственно перед выездом пройти медицинский 

осмотр на выявление алкоголя и наркотических веществ, а также общего 

состояния организма. Механик должен проверить автотранспорт на соответствие 

его технического состояния требованиям правил дорожного движения и техники 

безопасности.  

 

4.6 Условия труда водителя   

 

Рабочее место должно обеспечивать удобство работы, свободу движений, 

минимум физических напряжений. Правильная организация рабочего места 

позволяет рационально использовать оборудование, создает безопасные 

высокопроизводительные условия труда. 

Основные требования к условиям туда водителей автомобилей приведены 

в санитарных правилах по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 [44].  

Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах водителя и 

обслуживающего персонала принимают в соответствии с ГОСТ 12.1.003 – 83 
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ССБТ «Шум. Общие требования безопасности». Уровни звука в кабине авто-

мобилей не должны превышать 70 дБА [45].  

Параметры вибрации нормирует ГОСТ 12.1.012 – 78 ССБТ «Вибрация. 

Общие требования безопасности». Источники вибрации в автомобиле те же, что и 

шума. Ускорения, возникающие при вибрации, увеличиваются с увеличением 

скорости движения автомобиля, ухудшением дороги и уменьшением полезной 

нагрузки Вибрация ухудшает зрительное восприятие, снижает качество внимания, 

вызывает утомление, головную боль. Допустимые уровни общей вибрации не 

должны превышать 115 дБ [46]. 

Очень важное значение имеет правильная освещенность контрольно-

измерительных приборов, манометров, термометров, указателей уровня топлива и 

т. п. Освещенность кабины, создаваемая светильниками общего освещения, 

должна составлять не менее 10 лк на уровне щитка приборов, а освещенность 

шкалы приборов – не менее 1,2 лк [44].  

Имеют большое значение конструктивные особенности автомобиля: 

кабина, сиденье, остекление кабины, наличие и состояние зеркал заднего вида, 

система вентиляции, система отопления и др.  

Конструкция рабочего места  SKANIA G400 выполнена просто и удобно 

для водителя. Все приборы и механизмы регулировок  расположены близко к 

водителю. Автомобиль укомплектован подогревом сиденья, кондиционирование, 

люком.  

 

4.7 Защита водителей от воздействия вредных факторов окружающей 

среды в городских транспортных потоках   

 

В кабине автомашины установлен кондиционер для поддержания оп-

тимальной температуры. Установлены салонные фильтра, предохраняющие от 

пыльцы и грязевых частиц.  
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В кабине тягача имеется  шумоизоляция от внешних источников шума. На 

тонколистовые панели кузова монтируются прокладки и обивки, изготовленные 

из материалов, обладающих повышенными звуко и шумоизоляционными 

свойствами [21].   

 

4.8 Безопасность дорожного движения   

 

Техника безопасности при перевозке грузов на автомобилях, в первую 

очередь, включает в себя выполнение правил дорожного движения. Перевозка 

грузов требует особого внимания и умения верно распределить нагрузку по всей 

поверхности оси транспортного средства. 

Важным условием успешной транспортировки грузов автомобильным 

транспортом является правильное и надежное их закрепление. Если этого не 

сделать, то в ходе перевозки, грузы могут упасть и повредиться, а также нанести 

травмы окружающим.  

Перед выездом механик осматривает подвижной состав на предмет 

протечек и технического состояния. Если найдены какие либо дефекты, ав-

томобиль к перевозкам не допускается. О готовности автомобиля к выезду на 

линию делается отметка в путевом листе.  

Во время работы водитель обязан выполнять правила безопасности 

дорожного движения. В кабине водителя так же находятся:   

1) аптечка;   

2) огнетушитель;   

3) знак аварийной остановки.  

Так же на тягаче установлен рубильник, который отключает «массу», что 

удобно для перевозки опасных, легковозгорающих грузов [21]. 
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4.9 Экологичность перевозок   

 

Шведские конструкторы очень ответственно подходят к вопросу вредных 

выбросов в атмосферу, поэтому двигатель модели G400, обладая высокой 

мощностью, был разработан в соответствии с международными стандартами 

экологической безопасности Евро-4 [21]. 

В баки добавлена экологическая жидкость для уменьшения выбросов в 

атмосферу.  

  

 4.10 Меры безопасности предъявляемые к складским помещениям  

 

Арендуемый склад соответствует ГОСТу Р 12.2.143 «Система стандартов 

безопасности склада. Пожарная безопасность. Общие требования» [47,48]. 

Все деревянные строения на складе покрыты специальными антипи-

ренами и применяется оштукатуривание. Для металлической конструкций 

применяется обработка специальными вспучивающимися красками, которые при 

пожаре образуют на поверхности пористый слой трудногорючего мате-риала, 

увеличиваясь в объеме в 40 раз. Такая обработка позволяет значительно 

увеличить время достижения критической температуры (120 минут вместо 40) .  

На складе так же имеются системы активной безопасности:  

1) пожарные датчики, реагирующие на продукты горения, появляющиеся в 

воздухе (дым, угарный газ) или на повышение температуры. Существуют 

датчики, реагирующие на появление открытого пламени, они применяются на 

складах, где возможно возникновение пожара без этапа тления (склады ГСМ); 

2) электронную контрольную панель, которая анализирует показания 

датчиков и, при необходимости, запускает систему пожаротушения; 

3) блок индикации, отражающий состояние системы и процессы, про-

исходящие в ней; 
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4) источник бесперебойного питания, позволяющий сохранять рабо-

тоспособность системы при отсутствии электроэнергии. 

Кроме этого система пожарной сигнализации на складе дополняется 

ручными пожарными извещателем, представляющим собой устройство, в ручном 

режиме включающее оповещение о пожаре, путем нажатия на сигнальную 

кнопку. На рисунке 4.2 показана система пожарной сигнализации.   

 

 

Рисунок 4.9 – Система пожарной сигнализации    

 

По мимо систем пожарной сигнализации, на складе имеется порошковая 

система пожаротушения и первичные средства пожаротушения:  

1) пожарные щиты; 

2) ящики с песком.   

Все лица, допущенные к работе в хранилищах и складах, проходят 

первичный инструктаж по обеспечению пожаробезопасности объекта. Ин-

структаж проводится непосредственно на рабочем месте, при этом работника 

ознакамливают со средствами пожаротушения, находящимися на объекте и 
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алгоритмом практических действий в случае возникновения пожара. Повтор-ные 

инструктажи проводятся по мере необходимости, но не раже 1 раза в 6 месяцев. 

В складском помещении размещена план (схема) эвакуации из здания, 

выполненного согласно ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 и таблички с обозначением лица, 

ответственного за пожарную безопасность объекта, включающей инициалы, 

должность и номера телефона. На стенах складских помещений рас-полагаются 

люминесцентные знаки, обеспечивающие путь аварийной эвакуации персонала 

при отключении электроэнергии. 

Запрещается в складских помещениях любой категории: 

1) курение, пользование открытым огнем; 

2) наличие штепсельных розеток, бытовых электронагревательных и 

отопительных приборов, газовых плит, дежурного освещения (освещения в 

нерабочее время); 

3) прокладка транзитных кабельных линий и вентиляционных систем; 

использование светильников с люминесцентными лампами с отража-

тельными колпаками из горючего материала; 

4) хранение материалов и веществ, обладающих неизвестными пожа-

роопасными свойствами; 

5) складирование использованной тары и упаковочных материалов. 

Весь автотранспорт, используемый при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах, во внерабочее время должен быть удален с территории склада.  

 

Вывод по разделу четыре  

  

В этом разделе рассмотрены аспекты безопасности жизнедеятельности, 

связанные с разрабатываемым вариантом доставки сборных грузов в данной 

выпускной квалификационной работе.   

Выполняя все виды работ, в процессе доставки сборных грузов и 

эксплуатации складского помещения в соответствие с выше перечисленным 
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требованиями, работы не будут наносить вред персоналу предприятия, 

окружающей среде и будут безопасными. 

 

 

 



 

Изм. 
 
 

з

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 190700.2016.187.00.ПЗ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе на тему «Повышение 

эффективности подвижного состава при перевозке сборных грузов» целью 

являлось разработать вариант доставки, направленный на снижение 

себестоимости транспортировки груза и простоев под погрузкой-разгрузкой, а 

также повышение доходов от доставки груза из г. Челябинск до г. Москва. Для 

достижения этой цели были рассмотрены следующие задачи: 

1) проанализированы три схемы доставки груза из г. Челябинск до г. 

Москва; 

2) подсчитаны сроки, доход и себестоимость схем доставки грузов из г. 

Челябинск в г. Москва. 

Основными недостатками маршрутов доставки: 

1) длительный срок доставки грузов; 

2) простои, связанные с введениями ограничения по г. Москва; 

3) малое количество рейсов. 

Рассмотрев указанные недостатки, были проведены и разработаны 

следующие мероприятия для оптимизации доставки сборных грузов: 

1) была выбрана схема с наибольшим количеством рейсов; 

2) аренда склада снижает простои; 

3) произведен подсчет экономического эффекта от доставки сборных 

грузов через склад. 

Годовой экономический эффект при доставки сборных грузов из г. 

Челябинск в г. Москва, с использованием складского помещения в г. Балашиха 

(Московская обл.) и с использованием  малотоннажного подвижного состава 

равен 909 340 рублей. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены требования 

безопасности к процессу доставки сборных грузов, а так же требования к  

использованию складских помещений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 


