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В выпускной квалификационной работе была рассмотрена организация
смешанной перевозки труб большого диаметра для ПАО «ЧТПЗ» по маршруту
г. Челябинск – г. Свободный.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка маршрута
перевозки партии труб большого диаметра автомобильным и железнодорожным
транспортом.
Во введении сформулирована актуальность и практическая значимость
выбранной темы, а также сформулированы основные цели и задачи выпускной
работы, определены предмет и объект.
В

первом

разделе

представлена

характеристика

производственной

деятельности ПАО «ЧТПЗ», а также проведен анализ структуры и основных
финансовых показателей компании.
Во втором разделе подробно рассмотрена технология и организация
перевозочного процесса по маршруту г. Челябинск – г. Свободный. Предложена
оптимизация транспортной схемы путем введения комбинированной перевозки.
В третьей части произведено сравнение затрат по различным показателям
предложенных

маршрутов.

Выявлены

экономически

выгодные

условия

перевозочного процесса.
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В

четвертом

жизнедеятельности

разделе

рассмотрены

при

организации

основные
перевозок

правила

безопасности

автомобильным

и

железнодорожным транспортом. Рассмотрены требования которые предъявляют к
грузам,

транспортным

средствам,

погрузочно-разгрузочным

операциям,

квалификационным требованиям к персоналу и режиму труда и отдыха
водителей.
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ВВЕДЕНИЕ
Постоянный рост объемов строительства, возведение новых строительных
объектов

связаны

с

монтажом

газопроводных,

нефтепроводных

водопроводных и канализационных систем. Следовательно, доставка труб
различного назначения на строительные объекты является актуальной задачей.
Помимо своего прямого назначения трубы различаются типом материалов, из
которых они изготовлены, а также диаметром. Трубы, которые используются
для монтажа различных систем коммуникаций, для систем охлаждения, также
для защиты кабельных систем, изготавливаются из различных материалов и
разного

диаметра.

На

сегодняшний

день

существует

три

основных

разновидности труб: сварные, стальные и бесшовные.
Основным видом транспорта, который учувствует в транспортировке труб
большого диаметра, является железнодорожный, а автомобильный транспорт
используется для перевозки на небольшие расстояния.
В качестве объекта выпускной квалификационной работы выступает
крупнейшее металлургическое предприятие на российском рынке – ПАО
«ЧТПЗ». Предметом выпускной квалификационной работы является описание
технологии доставки труб большого диаметра из города Челябинска в город
Свободный с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.
Целью выпускной квалификационной работы является организация
смешанной перевозки партии труб большого диаметра для ПАО «ЧТПЗ» по
маршруту г. Челябинск – г. Свободный.
В соответствии с указанной целью, были поставлены следующие задачи:
- проведение комплексного анализа деятельности компании;
- описание особенностей перевозки труб большого диаметра с помощью
железнодорожного и автомобильного транспорта;
- анализ организации перевозочного процесса по данному маршруту,
включая его разработку, выбор оптимального подвижного состава и метода
организации перевалки грузов;
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- расчет затрат на перевозку труб большого диаметра;
- анализ основных положений о безопасности жизнедеятельности
работников на автомобильном транспорте, а также требования к безопасности
к транспортным средствам, которые осуществляют перевозку труб, ее
транспортировке,
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Анализ деятельности предприятия
Группа ЧТПЗ – один из крупнейших производителей труб в мире. Объединяет
предприятия и компании черной металлургии.
География бизнеса группы ЧТПЗ включает в себя три дивизиона.
Трубный дивизион:
- ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (г. Челябинск);
- Складской комплекс ЧТПЗ (включает 13 городов РФ);
- АО «Первоуральский новотрубный завод» (г. Первоуральск);
- АО «Соединительные отводы трубопроводов» (г. Копейск);
- ООО «ЭТЕРНО (г. Челябинск);
- АО ТД «УРАЛТРУБОСТАЛЬ» (включает 15 городов РФ);
- MSA a.s. (Чехия).
Нефтесервисный дивизион:
- АО «РИМЕРА» (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Дубай);
- ПАО «Ижнефтемаш» (г. Ижевск);
- ООО «Алнас» (г. Альметьевск);
Ломозаготовительный дивизион:
- УК «МЕТА» (включает 6 городов РФ);
- ООО «УНП «ВТОРЧЕРМЕТ» (г. Ульяновск);
- ООО «САМАРАВТОРМЕТ» (г. Самара) [1].
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Основная цель группы ЧТПЗ – всесторонне удовлетворить потребности
российских и мировых компаний в топливно-энергетическом комплексе путем
разработки и поставки комплексных решений для магистральных и промысловых
трубопроводов.
Группа ЧТПЗ, обладающая достаточным количеством мощностей для
производства сварных и бесшовных труб широкого спектра, с развитой складской
системой, стала эффективным универсальным игроком на трубном рынке в
России и странах СНГ, специализируясь на производстве трубной продукции для
всех основных отраслей экономики.
Группа ЧТПЗ поставляет продукцию для компаний, которые относятся к
топливно-энергетическому комплексу и другим отраслям промышленности на
внутренний и экспортный рынки: ЕС, СНГ, Северной Америки, Ближнего
Востока и Северной Африки.
Программа

стратегического

развития

группы

ЧТПЗ

в

долгосрочной

перспективе ориентирована на повышение конкурентоспособности , укрепление
позиций в текущих сегментах присутствия и выход на новые рынки.
Ключевые компоненты стратегии развития группы ЧТПЗ являются:
-

расширение

ассортимента

продукции

за

счет

увеличения

доли

высокомаржинальных продуктов, разработка перечня дополнительных операций;
- повышение клиентоориентированности, развитие системы обслуживания,
более короткие сроки поставки, реализация проектов по развитию обслуживания
клиентов, развитие каналов продаж и опыта проектных продаж;
- географическая диверсификация, укрепление позиций на рынке стран СНГ,
обеспечение доли поставок в страны за пределами СНГ не менее 15%;
- повышение операционной эффективности, реинжиниринг бизнес-процессов,
автоматизация производства;
- промышленное развитие, создание портфеля инвестиционных проектов и их
реализация, совершенствование системы контроля качества, развитие системы
постоянного совершенствования;
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- повышение эффективности системы управления, разработка системы оценки
эффективности управления (KPI).
Группа ЧТПЗ, обладающая достаточным количеством мощностей для
производства сварных и бесшовных труб широкого ассортимента, а также
развитой

системой

складов,

позиционирует

себя

как

эффективного

универсального игрока на трубном рынке в России и странах СНГ, который
специализируется на производстве трубной продукции для всех основных
отраслей экономики.
Присутствие в составе Группы ЧТПЗ заводов магистрального оборудования,
нефтяного машиностроения, геофизического исследовательского центра и сети
компаний, предоставляющих услуги на нефтяных месторождениях, позволяет
компании предлагать услуги по разведке и разработке нефтегазовых комплексов,
а также проектированию и строительству газопроводов.
Основная продукция ЧТПЗ:
- трубы электросварные;
- трубы сварные большого диаметра;
- трубы бесшовные горячедеформированные;
- трубы бесшовные холоднодеформированные;
- насосно-компрессорные трубы;
- профильные трубы;
- баллоны для сжатых газов;
- керамические флюсы для сварки и наплавки.
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» относится к трубным заводам
«Большой восьмёрки». Это

базовое предприятие трубного дивизиона группы

ЧТПЗ, один из крупнейших производителей стальных труб в России.
Ведущие

компании,

являющиеся

клиентами

завода

–

«Газпром»,

«Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «ТНК-BP», «Роснефть».
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Доли на рынке по объему реализации и производства, которые занимает ПАО
«ЧТПЗ» представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Доля трубного сегмента 2019 г.
Группа ЧТПЗ по производству бесшовных индустриальных труб занимает
долю на рынке – 49%; по производству бесшовных труб нефтяного сортамента
занимает долю – 18%; производству труб большого диаметра – 31%.

Также

занимает лидирующие позиции по производству стальных труб (на глобальном
рынке) и по производству магистрального оборудования.
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В таблице 1.1 представлены производственные показатели за 2019 г.
Таблица 1.1 – Производственные показатели ЧТПЗ 2019 г.
Ключевая продукция

Отгрузки, тыс. т

Доля на рынке РФ, %

498

49

оборудование

Магистральное

Производство стальных труб

Бесшовные
индустриальные
трубы
Бесшовные трубы
для нефтегазового
ТБД

ЧТПЗ,
ПНТЗ
ЧТПЗ,

ЧТПЗ

916

19

35

<1

21

19

3 910 шт

15

АЛНАС

45

Ижнефтемаш

12

РИМЕРА-Сервис

Прочие сварные
трубы

Соединительные
детали
трубопроводов

насосы (ЭЦН)

объект

ПНТЗ

сектора

Электроцентроб.

Нефтесервисные услуги

18

622

Производственный

ЧТПЗ,
ПНТЗ

ЭТЕРНО
СОТ

Штанговые
глубинные насосы,
спецтехника и

6 311штанговых

прочее

насосов

нефтесервисное
оборудование
Нефтесервисные

Обслуживание

услуги

7 098 скважин
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На рисунке 1.2 представлены объемы отгрузок трубной продукции ведущих
компаний за 2019 г (млн.т).

Рисунок 1.2 – Объем отгрузок 2019 г.
На первом месте находится компания Tenaris, которая является крупным
мировым производителем и поставщиком бесшовной и сварной стальной трубной
продукции. Также компания занимается сервисным обслуживанием, снабжением
и дистрибуцией своей продукции для нефтегазовой, топливно-энергетической и
машиностроительной

отраслей

промышленности.

Компания

находится

в

Люксембурге.
На втором месте располагается Трубная

Металлургическая Компания –

российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель
труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Штаб-квартира
находится в Москве.
Третье место в мире занимает ЧТПЗ (второе место в России). Объем отгрузок
за 2019 г составил 2,1 млн тонн.
На рисунке 1.3 представлено сравнение объемов отгрузок и объемов
производства ТМК и ЧТПЗ по видам труб (2019 г.).
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Рисунок 1.3 – Объемы отгрузок и производства
Из вышеуказанной статистики следует вывод, что по объему отгрузок
бесшовных индустриальных труб ЧТПЗ лидирует на российском рынке,
бесшовных труб нефтяного сортамента – занимает второе место. По объему
производства труб большого диаметра и магистрального оборудования ЧТПЗ
также занимает лидирующие позиции.
Так как в данной выпускной квалификационной работе рассматривается
перевозка крупногабаритного груза, далее будут представлены показатели по
потреблению, производству, реконструкции и ремонту труб большого диаметра
(ТБД).
1.2 Обзор рынка труб большого диаметра
На рисунке 1.4 представлены объемы потребления труб большого диаметра в
мире (млн. т) с 2016 г. до 2019 г.

Рисунок 1.4 – Потребление ТБД в мире
Из вышеприведенной статистики можно сделать вывод, что потребление труб
с 2016 года к 2019 году увеличилось на 14%.
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На рисунке 1.5 приведены объемы поставок ТБД в России в 2016-2019 года
(тыс. т), включая поставки во внутрироссийском сообщении, а также экспортные
поставки.

Рисунок 1.5 – Поставки ТБД
Совокупный среднегодовой тем роста составляет 5,6%.
Первое место по потреблению труб большого диаметра занимает Китай, доля
потребления ТБД на мировом рынке составляет 31%. На втором месте находится
Северная Америка, доля потребления которой

составляет 17%. Далее по

убыванию: Россия и СНГ – 16%, другие страны Азии – 12%, ЕС – 8%, прочие
страны – 17%. Наглядно статистика потребления ТБД в мире представлена на
рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Потребление ТБД в мире (2019 г.)
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Объемы реконструкции и ремонта в России в 2016-2019 гг. (тыс. т)
представлены на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Объемы реконструкции и ремонта
(2016-2019гг.)

1.3 Организационная структура ПАО «ЧТПЗ»
Высшим органом управления ПАО ЧТПЗ является Общее собрание
акционеров. Между собраниями общее руководство осуществляет Совет
директоров. Совет директоров утверждает перспективные программы и планы,
анализирует инвестиционную и финансовую стратегию компании в целом,
создает рекомендации по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, а
также рассматривает другие важные вопросы деятельности компании в рамках
своей сферы деятельности. Основная цель Совета директоров - способствование
повышению эффективности ЧТПЗ в долгосрочной перспективе.
Экспертными органами Совета директоров являются комитеты - Комитет по
аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по урегулированию
корпоративных конфликтов, Финансово-инвестиционный комитет, Комитет по
технической политике, которые осуществляют предварительное рассмотрение
наиболее важных вопросов деятельности компании и предоставляют Совету
директоров определенные рекомендации.
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Активная работа комитетов отражает стремление ПАО «ЧТПЗ» непрерывно
улучшать стандарты и процедуры корпоративного управления, что является
эффективным инструментом коммуникации и взаимодействия между Советом
директоров и менеджментов компании.
Нынешнее управление ПАО «ЧТПЗ» возложено на исполнительные органы,
которые являются ключевым элементом в структуре органов управления:
Генерального директора (единоличный исполнительный орган) и правление
(коллегиальный исполнительный орган). Исполнительные органы ПАО «ЧТПЗ»
действуют в интересах компании, ее акционеров и подотчетны Совету директоров
и Общему собранию акционеров. Основными задачами исполнительных органов
являются: организация текущей оперативной работы в соответствии с принятым
финансово-экономическим планом и оперативное и своевременное выполнение
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Организационная структура ПАО «ЧТПЗ» является линейно-функциональной.
В линейно-функциональной структуре подразделения образуются из видов
деятельности организации, а функциональные подразделения делятся на более
мелкие производственные, каждая из которых выполняет ограниченный список
функций.
Основными являются вертикальные связи, которые делятся на основные и
дополнительные.
Основные (линейные) – это те связи, с помощью которых руководство
осуществляет непосредственное управление подчиненными. Линейный менеджер
определяет основные задачи в определённый момент

времени и конкретных

исполнителей.
Линейные связи направлены сверху вниз и регулируются приказами, указами,
распоряжениями.
Дополнительные (функциональные) связи – это те связи, которые носят
совещательный характер. Благодаря этим связям организационные подразделения
могут отдавать приказы сотрудникам нижестоящего уровня по вопросам их
компетенции.
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Организационная структура ПАО «ЧТПЗ» представлена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Организационная структура ПАО «ЧТПЗ»
Транспортный департамент ПАО «ЧТПЗ» занимается анализом рынка,
планированием и организацией перевозок, бюджетированием транспортных
услуг, а также контролирует выполнение планов и составляет отчетную
документацию.
На

рисунке

1.9

представлена

декомпозиция

структуры

управления

логистической службой.

ЮУрГУ-23.03.01.2020.147 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дат

Лист

20

Рисунок 1.9 – Структура управления логистической службы ПАО «ЧТПЗ»
Подразделения Дирекции управления цепями поставок можно условно
разделить на 3 функциональные группы:
- группа, занимающаяся таможенным оформлением;
- группа, занимающаяся организацией перевозок автомобильным транспортом;
-

группа,

занимающаяся

организацией

перевозок

железнодорожным

транспортом;
Функции группы, занимающейся таможенным оформлением:
- оформление документации;
- проведение различных таможенных операций с грузами (растаможка,
затаможка и др.);
- проверка достоверности сведений о перевозимых грузах, указанных в
транспортных (перевозочных) и коммерческих документах;
- декларирование товаров в необходимом таможенном режиме на основании
информации, которая содержится в транспортных и других документах;
- расчет таможенных пошлин и налогов;
- учет и финансовая отчетность.
Функции группы, которая занимается организацией перевозок автомобильным
транспортом:
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- перевозка готовой продукции, сотрудничество с поставщиками, проведение
тендерных процедур;
- поставка сырья;
-

организация

и

планирование

пассажирских

перевозок,

которые

осуществляются внутри завода;
- обеспечение безопасности производственного процесса грузовым и
специализированным автомобильным транспортом;
- планирование и содержание автопарка, который содержится на балансе
предприятия;
- оформление документации по получению или отправке груза;
- составление отчетов.
Функции

группы,

которая

занимается

организацией

перевозок

железнодорожным транспортом:
- организация поставок сырья и материалов;
- подбор оптимального подвижного состава, в зависимости от характеристики
перевозимого груза;
- планирование и обслуживание парка железнодорожных вагонов, который
находится на балансе предприятия (основная часть вагонов, которая числится на
предприятии, является арендованной или заимствованной в технический рейс);
- отправка готовой продукции по железной дороге;
- организация мультимодальных перевозок готовой продукции и сырья;
- претензионная работа с поставщиками с поставщиками.
1.4 Анализ финансовых показателей ПАО «ЧТПЗ»
Контроль

финансово-хозяйственной

деятельности

осуществляет

Совет

директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия, Аудитор, Комитет по
Совета директоров по аудиту, а также структурное подразделение, которое
отвечает за внутренний контроль и аудит.
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В

рамках

внутреннего

аудита

проводится

детальный

контроль

над

сохранностью и состоянием активов компании, а также производится анализ ее
рентабельности и финансовой деятельности.
Основные финансовые показатели компании за 2017, 2018 и 2019 годы
приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Финансовые показатели ПАО «ЧТПЗ»
Основные показатели

2017

2018

2019

Выручка, млн. руб.

158,3

178,8

192,3

Скорректированный EBITDA

23,6

28,2

31,8

Рентабельность, %

14,9

15,8

16,6

Чистый долг, млн. руб.

67,3

68,4

67,1

2,8х

2,4х

2,1х

5,3

5,5

7,6

Чистый долг / скорректированный
EBITDA
Капитальные затраты, млн. руб.

Скорректированный EBITDA рассчитывается как прибыль или убыток за
определенный период, скорректированные на финансовые доходы и расходы,
налоги на прибыль, износ и амортизацию, прибыль или убыток от курсовых
разниц, изменение справедливой стоимости, производных инструментов, прибыль
или убыток выбытия дочерних предприятий, прибыль или убыток выбытия
основных средств и нематериальных активов, обесценение выданных займов,
процентов к получению основных средств и нематериальных активов, авансовые
платежи на капитальное строительство и на нематериальные активы, обесценение
гудвилла, социальные расходы и расходы на благотворительность, не связанные с
операционной деятельностью.
Чистый долг – это часть общего долга, которая не может быть выплачена
путем реализации наиболее ликвидных активов [2].
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Чистый долг/скорректированный

EBITDA рассчитывается по значениям в

рублях.
Наглядно ключевые финансовые показатели представлены на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Ключевые финансовые показатели
Осуществлен обзор результатов по сегментам: производство стальных труб,
нефтесервисные услуги, магистральное оборудование.
Результаты производства стальных труб. Рост выручки обусловлен продажей
бесшовных труб и поддерживается стабильными результатами сегмента ТБД на
фоне постоянного спроса со стороны крупнейших клиентов в нефтегазовом
секторе.
Высокая эффективность сегмента бесшовных труб благодаря вертикальной
интеграции в сочетании с увеличением доли экспортных продаж обеспечивают
высокую рентабельность EBITDA. На рисунке 1.11 представлены доходы от
внешних покупателей и скорректированный EBITDA.

Рисунок 1.11 – Результаты производства стальных труб
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Нефтесервисные услуги. Сегмент представлен производством оборудования и
услугами по обслуживанию оборудования по добыче нефти. В 2019 году Группа
компаний

«Римера»

представила

новую

линейку

высокотехнологичного

оборудования для многостадийного гидроразрыва пласта – FRACTURA,
повышающего уровень добычи нефти на месторождениях с трудно извлекаемыми
запасами. На рисунке 1.12 представлены доходы от внешних покупателей и
скорректированный EBITDA в сегменте нефтесервисных услуг.

Рисунок 1.12 – Результаты производства нефтесервисных услуг
Магистральное оборудование. Выручка в сегменте сильно зависит от
инфраструктурных

промышленных

проектов.

Выручка

от

магистральных

трубопроводных систем связана с выручкой от производства от производства
стальных труб, особенно с продажами ТБД (из-за взаимодополняющего характера
магистрального оборудования). Рост выручки в 2019 году был обусловлен
увеличением объемов отгрузки ТБД благодаря участию в международных
проектах. На рисунке 1.13 представлены доходы от внешних покупателей и
скорректированный EBITDA в сегменте магистрального оборудования.
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Рисунок 1.13 – Результаты производства магистрального
оборудования
Основными проектами на 2020-2023 гг. являются:
- «Южный коридор». Заказчиком является ПАО «Газпром». Начало проекта –
2010 год, ввод в эксплуатацию – 2020 год. Первая система газопроводов проходит
из Воронежской области
станции

«Русская»

в

через Ростовскую и завершается на компрессной
Краснодарском

крае.

Вторая

система

объединит

Нижегородскую область, Республику Мордовия Пензенскую, Саратовскую,
Волгоградскую и Ростовскую области и также финиширует на КС «Русская».
Продукция, применяемая в проекте, - трубы большого диаметра.
- «Прегольская и Приморская ТЭС». Начало проекта – 2016 год, ввод в
эксплуатацию – 2020 год.

ТЭС располагается в Калининградской области.

Первоуральский новотрубный завод отгрузил крупную партию оборудования
котельных

и

электросварных

труб

(длинномерные

трубы

доставлялись

специальными железнодорожными платформами).
- «Магистральный газопровод ТАПИ». Начало проекта – 2019, ввод в
эксплуатацию – 2020 год. ТАПИ – магистральный газопровод, который будет
проложен из восточного региона Туркменистана. Реализация проекта позволит
поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию.
Сегмент, который используется при строительстве – ТБД и прочие сварные
трубы.
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- АЭС «Куданкулам». Начало проекта – 2018 год, ввод в эксплуатацию – 2020
год.

АЭС «Куданкулам» – атомная электростанция в Индии, которая

располагается в штате Тамилнад.

Сегмент, который используется при

строительстве – бесшовные нержавеющие трубы.
- OCTG для компании «Сургутнефтегаз». Начало проекта – 2017 год. Ввод в
эксплуатацию – 2020 год. «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших нефтяных
компаний России. Сегмент, который используется при строительстве – трубы для
НГК.
- OCTG для компании «Роснефть». Начало проекта – 2014 год. Ввод в
эксплуатацию – 2021 год.

Продукция, использующаяся при строительстве –

трубы для НГК. Группа ЧТПЗ произвела партию нового вида обсадных труб
высокой группы прочности с резьбовым соединением класса «Премиум» ChT-VC.
- Космодром «Восточный». Начало проекта – 2018 год. Ввод в эксплуатацию 2022 год. Космодром «Восточный» – первый российский гражданский
космодром, который возведен для выполнения международных и коммерческих
космических программ. Находится в Амурской области на Дальнем Востоке.
Строительство первого стартового комплекса началось в 2016 году, а в мае 2019
года на космодроме стартовали работы по сооружению второй очереди объекта.
Продукция,

которая

используется

при

строительстве

бесшовные

–

индустриальные трубы.
- Теплоэлектростанция «Лонг Фу-1». Начало проекта

–

2016

г.

Ввод

в

эксплуатацию – 2022 год. Группа ЧТПЗ изготовила партию бесшовных труб для
котлов высокого давления по стандарту ASME-SA213/SA-213М. Продукция была
предназначена для изготовления агрегатов тепловой электростанции «Лонг Фу-1»
во Вьетнаме.
- Теплоэлектростанция «Амурская». Начало проекта – 2019 год. Ввод в
эксплуатацию – 2023 год.

«Амурская ТЭС» будет обеспечивать потребность

Амурского газоперерабатывающего завода в энергоресурсах. Амурский ГПЗ
станет крупнейшим в России и одним из самых больших предприятий по
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переработке природного газа в мире. Продукция, которая используется при
строительстве - бесшовные индустриальные трубы, трубы большого диаметра.
Выводы по разделу один
Группа ЧТПЗ – один из крупнейших производителей труб в мире. Объединяет
предприятия и компании черной металлургии.
Основной целью компании является удовлетворение потребности российских
и мировых компаний в топливно-энергетическом комплексе путем разработки и
поставки

комплексных

решений

для

магистральных

и

промысловых

трубопроводов.
Группа ЧТПЗ – эффективный универсальный игрок на трубном рынке в
России и странах СНГ, специализирующийся на производстве трубной продукции
для всех основных отраслей экономики.
Группа ЧТПЗ поставляет продукцию для компаний, которые относятся к
топливно-энергетическому комплексу и другим отраслям промышленности на
внутренний и экспортный рынки: ЕС, СНГ, Северной Америки, Ближнего
Востока и Северной Африки.
Продукция компании представляет широкий ассортимент труб различного
диаметра и различного назначения, нефтесервисные услуги и производство
магистрального оборудования.
В первом разделе рассмотрены организационная структура предприятия,
показатели отгрузок, проведен анализ финансовых показателей, также проведен
анализ показателей рынка труб большого диаметра, так как в следующих главах
буден проведен детальный анализ перевозки данных труб.
Анализ финансовой деятельности за 2017 год, 2018 год и 2019 год показал, что
компания стабильно увеличивает объемы производства, расширяет диапазон
применения своей продукции, благодаря участию в тендерах крупных проектов от
ведущих мировых компаний.
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2 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ
2.1 Характеристика перевозки по маршруту «Челябинск – Свободный»
Исходя из вышеуказанных проектов, в данном разделе будет рассмотрена
перевозка труб большого диаметра для обеспечения Амурской ТЭС. Маршрут
данной перевозки – г. Челябинск – г. Свободный. Предложено к рассмотрению
два варианта перевозки: автомобильная и мультимодальная (железнодорожный
транспорт и автомобильный).
Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза включает:
- процесс оформления перевозки груза;
- выбор варианта перевозки груза: автомобильная перевозка «дверь-дверь»;
железнодорожная перевозка труб на платформах с дальнейшей перевалкой на
автомобильный транспорт;
- расположение ТБД в транспортных средствах;
- выбор способа перевозки груза.
Осуществление выбора перевозчика на ПАО «ЧТПЗ» происходит следующим
образом:
1) менеджер по продажам договаривается с поставщиком и покупателем
условия поставки. Обычно, счета за перевозку включаются в стоимость
продукции или сырья;
2) пожелания потребителя готовой продукции передают в Управление цепью
поставок и далее осуществляется проработка маршрута и сравнение вариантов
перевозки по затратам и срокам. Отдел управления цепью поставок принимает
решение по способу осуществления транспортировки груза;
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ЮУрГУ Кафедра АТ

Далее специалистами размещаются тендеры, которые позволяют найти:
1) поставщика подвижного состава (для автомобильной транспортировки);
2) поставщика услуг по перевозке (провозная плата в соответствии с тарифами
РЖД за доставку груза, а также предоставление подвижного состава,
подходящего для данного вида груза).
Заключение договоров с перевозчиками основывается на итогах тендера. В
тендере содержатся следующие данные о планируемой перевозке: наименование,
транспортные характеристики и количество груза, пункты (терминалы) погрузки
и выгрузки, срок готовности груза к перевозке, порядок осуществления оплаты.
ПАО «ЧТПЗ» сообщает перевозчику всю дополнительную информацию,
которая необходима для правильной организации доставки груза или для
осуществления переговоров с другими подрядчиками: ограничения по выбору
транспортных средств; условия погрузки и условия хранения; наиболее поздняя
дата отгрузки или доставки товара; является данная перевозка разовой или
началом выполнения долгосрочного контракта.
Далее осуществлен обзор маршрутов перевозки из г. Челябинска в г.
Свободный.
Доставка груза на автомобильном транспорте. Расстояние между г.
Челябинском и г. Свободным составляет 5 747 км.
Схема маршрута представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Схема маршрута доставки автомобильным транспортом
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Далее представлен маршрут доставки груза с помощью железнодорожного и
автомобильного транспорта. На рисунке 2.2 представлена железнодорожная
составляющая второго способа доставки груза. На рисунке 2.3 представлена
автомобильная составляющая.

Рисунок 2.2 – Маршрут железнодорожной перевозки

Рисунок 2.3 – Маршрут автомобильной
перевозки
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Далее приведен сравнительный анализ автомобильного и мультимодального
способа доставки груза для осуществления выбора наиболее оптимального метода
перевозки труб большого диаметра из г. Челябинска до г. Свободного.
Сравнительный анализ железнодорожного и автомобильного представлен в
таблице 2.1 [3].
Таблица 2.1 – Сравнительный анализ железнодорожного, автомобильного и
контейнерного способа доставки груза
Способ доставки
Железнодорожный

Преимущества
-

приспособлен

для

Недостатки
перевозки -

ограниченное

количество

различных партий грузов при любых перевозчиков;
погодных условиях;

- низкая возможность доставки

- сравнительно быстрая доставка к пунктам потребления (при
груза на большие расстояния;

отсутствии подъездных путей

- регулярные перевозки;

железнодорожный

-

возможность

организовать

транспорт

эффективно дополняется автомобильным);
организацию -

погрузочно-разгрузочных работ;

необходимость

прочной

упаковки и наличие прочного

- сравнительно низкая себестоимость крепления;

Автомобильный

перевозки;

- возможность хищения или

- высокая грузоподъемность.

повреждения груза.

-

осуществление

эффективных -

высокая

себестоимость

перевозок на короткие расстояния;

перевозок грузов;

- высокая маневренность;

- срочность разгрузки;

-

возможность

осуществления - возможность хищения и угона

перевозки «дверь-дверь»;

автотранспорта;

- срочность и регулярность доставки;

-

-

менее

жесткие

упаковке груза.

требования

сравнительно

к производительность;
- высокие тарифы.
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Исходя из рассмотренной таблицы 2.1, можно сделать вывод, что
автомобильный способ доставки выгоднее использовать при перевозках, которые
подразумевают небольшие расстояния; железнодорожный транспорт наиболее
выгодно использовать при перевозках на большие расстояния. В совокупности
железнодорожный и автомобильный способ доставки рассматривается в том
случае, когда у грузоотправителя или грузоотправителя нет собственных
подъездных путей. В данном случае грузоотправитель имеет собственные
подъездные пути, а грузополучатель не имеет подъездные пути. Поэтому в данной
выпускной квалификационной работе будет приведен расчет полностью
автомобильной перевозки, совокупность железнодорожной и автомобильной
перевозок с учетом погрузочно-разгрузочных операций.
Грузом являются трубы большого диаметра. Диаметр труб составляет 1420 мм.
Толщина стенки – 20 мм, длина – 11,5 м, вес составляет 0,7 т. Объем, который
был указан в тендере – 300 000 т, ТБД от этого объема составляют 30% - 90 000 т.
Объем разовой отправки составляет 200 тн.
2.2 Организация перевозки ТБД по маршруту Челябинск – Свободный
2.2.1 Организация автомобильной перевозки Челябинск – Свободный
Осуществление транспортировки длинномерных металлоконструкций разного
диаметра возможно только при соблюдении определенных правил перевозки
грузов и техники безопасности. Например, железные трубы очень тяжеловесны,
но они обладают увеличенным маневром, то есть с легкостью перекатываются по
ровной поверхности в кузове машины.
Нормы перевозки труб зависят от большого количества факторов, например,
грузоподъемности транспорта, типоразмера труб, толщины стенок и т.д. Основная
трудность перевозки труб обусловлена их цилиндрической формой.
Перевозка ТБД может быть осложнена изменением центра тяжести
автомобиля, что в свою очередь может привести к аварии. Для того, чтобы не
допустить аварийных ситуаций следует совершать погрузку, соблюдая все
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правила сохранности, а также осуществлять крепление груза к кузову
транспортного средства.
Для перевозки труб используются полуприцепы-сортиментовозы (рисунок
2.4). Их грузоподъемность в среднем составляет 20 т.

Рисунок 2.4 – Полуприцеп-сортиментовоз
Строго с использованием конников и ложементов перевозят такие трубы, как
алюминиевые, стальные и изолированные.
Загрузка труб в полуприцеп осуществляется методом верхней погрузки с
помощью кранов стрелового типа [4].
Трубы 1420 диаметра грузятся в полуприцеп в количестве 2 шт. (при условии
специального крепления и разрешения на негабаритные перевозки). На рисунке
2.5 приведены нормы загрузки труб различного диаметра в полуприцеп
автомобиля [5].
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Рисунок 2.5 – Норма загрузки труб в полуприцеп
Все трубы большого диаметра относятся к виду подвижного груза,
следовательно,

перевозка

труб

подчиняется

правилам

для

перевозки

крупногабаритных грузов. Основными правилами при перевозке труб являются:
- перевозка труб осуществляется только в зафиксированном состоянии (для
фиксации используются специальные крепления, которые обеспечивают полную
неподвижность труб;
- перевозка труб, диаметром более 4 м выполняется по одной на
длинномерном прицепе;
- если перевозимые трубы длиннее, чем транспорт, который используется для
их перевозки, то выступающие края труб обозначают яркой краской;
- перевозка труб большого диаметра должна производиться на малой скорости;
- при транспортировке труб большого диаметра рекомендуется использовать
объездные пути, выезжая на дороги с массовым движением, если альтернативных
путей нет [6].
Маршрут Челябинск – Свободный проходит через 42 города, длина маршрута
составляет 5 738 км.
К

сожалению,

автомобильный

транспорт

не

будет

эффективен

по

транспортировке больших объемов на большие расстояния. Но в следующем
разделе будет представлен расчет, как и автомобильной доставки «дверь-дверь»,
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так и в качестве составляющей смешанной перевозки железнодорожного и
автомобильного способа доставки груза.
2.2.2 Организация мультимодальной перевозки груза Челябинск – Свободный
Перевозка труб – одно из основных направлений на железнодорожном
транспорте. Для транспортировки труб подходит любой подвижной состав. Это
могут быть и полувагоны, и платформы, и специальные вагоны-трубовозы.
Перевозка труб в полувагоне пользуется спросом за счет своей доступности.
Полувагоны являются универсальным подвижным составом, подходит для
перевозки труб малого диаметра (до 219 мм). В данном случае будут
использоваться стандартные способы крепления, которые указаны в технических
условиях, грузоподъемность вагона используется на 85-95%.
Перевозка

труб

большого

диаметра

(1420

мм)

осуществляется

на

универсальных платформах, но требуется специальные реквизиты крепления,
которые описаны в технических условиях.
Также альтернативой может стать вагон-трубовоз, который относится к
специализированному подвижному составу, следовательно, реже встречающемуся
на железной дороге. Использование трубовозов экономически выгодно при
перевозках грузов в большом объеме. Небольшие партии наиболее выгодно
перевозить в полувагонах.
В данной выпускной квалификационной работе будет представлена перевозка
труб большого диаметра в вагонах-трубовозах.
Внутренние размеры трубовоза: длина – 24 440 мм, ширина – 2 880 мм, высота
погрузочного проема – 2 630 мм.
На

рисунке

2.6

представлен

вариант

расположения

труб

в

специализированных платформах.
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Рисунок 2.6 – Расположение труб в вагоне-трубовозе
Для сравнения на рисунке 2.7 представлены нормы загрузки труб в полувагон,
а на рисунке 2.8 показана схема погрузки в специализированный подвижной
состав (согласно МТУ ПАО «ЧТПЗ»).

Рисунок 2.7 – Норма загрузки труб в полувагон
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Рисунок 2.8 – Норма загрузки в
вагон-трубовоз
Полувагон вмещает четыре трубы, а специализированный вагон вмещает
шесть труб (по три трубы в два штабеля).
В связи с тем, что данная перевозка является комбинированной, необходимо
рассмотреть все этапы перевозки труб: погрузка, железнодорожная перевозка,
перегрузка на терминале в г. Свободный и доставка автомобильным транспортом
до Амурской ТЭС, выгрузка труб на склад предприятия.
Погрузка

труб

большого

диаметра

осуществляется

на

специальных

терминалах способом верхней погрузки. На рисунке 2.9 представлен способ
осуществления погрузки труб в вагон-трубовоз.

Рисунок 2.9 – Погрузка труб в трубовоз
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Трубы каждого штабеля укладывают на три поперечных ложемента вдоль
вагона к его центру, оставляя технологических зазор.
Между ярусами труб, в каждом штабеле, устанавливаются по две-четыре
прокладки, изготовленные из резины, их располагают равномерно по длине
штабеля.
Маршрут перевозки труб железнодорожным транспортом представлен в
таблице 2.2 (узловые станции).
Таблица 2.2 – Маршрут перевозки труб железнодорожным транспортом
Станция

Код станции

Страна

Дорога

Челябинск-Южный

800605

Россия

Южно-Уральская

Потанино

801000

Россия

Южно-Уральская

Курган

828501

Россия

Южно-Уральская

Петропавловск

820001

Россия

Южно-Уральская

Исилькуль

832009

Россия

Западно-Сибирская

Карбышево 1

830304

Россия

Западно-Сибирская

Иня-Восточная

851601

Россия

Западно-Сибирская

Юрга 1

870405

Россия

Западно-Сибирская

Мариинск

880106

Россия

Красноярская

Ачинск 1

880002

Россия

Красноярская

Тайшет

920002

Россия

Восточно-Сибирская

Иркутск-Пассажирский

930108

Россия

Восточно-Сибирская

Улан-Удэ

935506

Россия

Восточно-Сибирская

Петровский Завод

940105

Россия

Забайкальская

Кадала

942105

Россия

Забайкальская

Чернышевск-

949104

Россия

Забайкальская

953701

Россия

Забайкальская

Забайкальский
Михайло-Чесноковская

Перегрузочные

операции

будут

происходить

на

станции

Михайло-

Чесноковская (г. Свободный).
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Подрядчики ПАО «ЧТПЗ» осуществляют прием вагонов на своем тупике,
документальное оформление, а далее перегрузочные операции.
Перегрузочные операции также осуществляются с помощью терминалов.
Трубы меньшего диаметра – с помощью стреловых кранов, а трубы большого
диаметра – с помощью козловых.
После перегрузки труб на автомобильный транспорт, также необходимо
осуществить крепление груза. Для того, чтобы перевозить по 2 трубы 1420
диаметра, необходимо, чтобы перевозчик имел следующие документы:
- полный комплект документов на транспортное средство;
-

водительское

удостоверение

и

удостоверение

личности

лица,

осуществляющего управление автомобилем;
- путевой лист;
- транспортная накладная и страховка на перевозимый груз;
- разрешение на негабаритный груз, в частности, на его перевозку [7].
Для того, чтобы получить разрешение на перевозку негабаритного груза,
необходимо пройти следующие этапы:
- сбор необходимых документов и информации (информация: полный и
точный маршрут перевозки, количество планируемых рейсов и их даты, колесная
формула сцепки и межосевые расстояния, погрузочная высота платформы
полуприцепа,

документы:

оплаченная

госпошлина,

транспортного средства с грузом, копии документов на

заявление,

тягач

и

схема

полуприцеп,

документ на груз с указанием его параметров);
- отправка документов в управление дорог;
- приемка документов;
- рассылка заявок на согласование участков маршрута и сбор согласований;
- получение разрешения [8].
При железнодорожной составляющей ТБД входят в параметры габаритности
груза, но при автомобильной перевозке, груз относится к негабаритным грузам и,
следовательно, требуется разрешение.

ЮУрГУ-23.03.01.2020.147 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

40

При условии загрузки в полуприцеп по 2 трубы, изготавливаются специальные
ложементы для перевозки в полуприцепе. На рисунке 2.10 представлена схема
расположения труб в ложементах.

Рисунок 2.10 – Крепление труб в полуприцепе
Для осуществления автомобильной составляющей перевозки необходимо
рассмотреть требуемый подвижной состав: тягач-трубовоз, который предназначен
для осуществления транспортировки труб по всем видам дорог и местности в
составе автопоезда; полуприцепы-трубовозы в составе автопоезда с прицепомроспуском, которые предназначены для перевозки длинномерных грузов.
Для осуществления автомобильной перевозки используется тягач Камаз43118-3938-46 (рисунок 2.11) [9].

Рисунок 2.11 – Тягач-трубовоз Камаз
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Технические характеристики тягача-трубовоза Камаз приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Технические характеристики тягача-трубовоза Камаз
Колесная формула

6х6

Снаряженная масса, кг

10 300

Максимально разрешенная масса, кг

21 600

Двигатель

740.705-300

Мощность двигателя, л.с.

300

Объем двигателя, л

11,76

Крутящий момент, Н∙м

1 275

Максимальная скорость передвижения, км/ч

90

Контрольный расход топлива, л/100 км

43

Объем топливного бака, л

350+210

Полуприцеп-сортиментовоз представлен ранее, когда была рассмотрена
полностью

автомобильная

перевозка.

Наглядное

расположение

груза

в

полуприцепе представлено на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Расположение ТБД
Технические характеристики полуприцепа-сортиментовоза ЧМЗАП 99605
приведены в таблице 2.4 [10].
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Таблица 2.4 – Технические характеристики полуприцепа ЧМЗАП 99605
Максимальная полная масса, кг

37 000

Снаряженная масса, кг

8 000

Распределение полной массы на ССУ, кг

18 000

Габаритные размеры
Длина, мм

12 600

Ширина, мм

2550

Для того чтобы вывести объем партии 200 т, понадобится 48 вагоновтрубовозов, 143 рейса автомобиля.
Стоимость перевозок во многом зависит от выбранного маршрута доставки
груза. Для того чтобы сократить до минимума расходы на перевозку, а также
сроки доставки и перевезти максимально возможный объем груза, поможет выбор
оптимального маршрута движения. При осуществлении выбора наиболее
выгодного пути следования грузов следует просчитать возможные риски. В
каждом регионе России разные дорожные и природные условия.
Работа транспорта по заранее составленным рациональным маршрутам
упрощает оперативное планирование, обеспечивает регулярность перевозок,
способствует

повышению

производительности

подвижного

состава

и

эффективности перевозок.
Составление маршрутов движения должны отвечать следующим требованиям:
– максимально производительное использование пробега подвижного состава;
– обеспечение эффективной загрузки подвижного состава (80-100%),
работающего на маршруте;
– организация движения по возможности по наикратчайшему расстоянию;
– наличие минимальных нулевых пробегов.
Соблюдение

оптимального

режима

труда

и

отдыха

водителями

автотранспортных средств оказывает значительное влияние на повышение
безопасности дорожного движения.
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Работа водителей на линии связана с существенными физическим и нервным
напряжениями.

Регулярно

меняющаяся

обстановка

и

необходимость

воспринимать и обрабатывать большое количество различной дорожной
информации требуют от водителей не только затрат физической силы на
управление транспортом, но и пристального внимания и быстрого принятия
решений, которые обеспечивают безопасность движения.
Поэтому при осуществлении планирования и организации работы водителей
на линии необходимо строго придерживаться нормируемого режима труда и
отдыха, правильного чередования дневных и ночных смен работы, не допускать
значительного физического переутомления водителей из-за сверхурочных работ.
Для этих целей Министерством транспорта Российской Федерации было
разработано Положение об особенностях рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей, которое устанавливает особенности режима рабочего
времени и времени отдыха водителей (за исключением водителей, занятых на
международных перевозках, а также работающих в составе вахтовых бригад),
которые работают по трудовому договору на автомобилях, принадлежащих
зарегистрированным на территории Российской Федерации организациям,
индивидуальным

предпринимателям

и

иным

лицам,

осуществляющим

перевозочную деятельность на территории Российской Федерации.
В соответствии с этими правилами, регламентируется:
- рабочее время;
- время отдыха водителей (ежедневный и еженедельный отдых).
Выводы по разделу два
Во втором разделе был рассмотрен принцип организации перевозки труб
большого диаметра для ПАО «ЧТПЗ» автомобильным и железнодорожным
транспортом, а также методы осуществления погрузочно-разгрузочных операций.
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Проведен анализ транспортно-технологической схемы доставки груза из
Челябинска в Свободный, который позволил рассмотреть различные способы
доставки груза, выявить преимущества каждого и подобрать оптимальный вид
транспорта. На основе полученных данных, было предложено разработать и
внедрить

новую

транспортно-технологическую

схему

доставки

груза,

с

использованием железнодорожного и автомобильного транспорта.
Также во втором разделе рассмотрены схемы погрузки для железнодорожного
и автомобильного транспорта.
В следующем разделе будет проведен экономический анализ двух способов
доставки ТБД в объеме 200 т. Для осуществления перевозки по предложенному
маршруту в первом варианте необходимо 143 рейса автотранспортных средств, во
втором варианте – 48 вагонов-трубовозов, терминал перевалки, 143 рейса
автотранспортных средств.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Эффективность использования автомобильного транспорта определяется
следующими показателями: себестоимость перевозок, их производительность и
др.
В этом разделе предлагается сравнить стоимость доставки труб большого
диаметра при автомобильной перевозке и при комбинированной перевозке.
Себестоимость перевозок является наиболее важным оценочным показателем,
который характеризует эффективность работы автотранспорта на предприятии.
Себестоимость

автомобильной

составляющей

перевозки

состоит

из

постоянных затрат и переменных. Переменные затраты автомобиля и относят к
себестоимости перевозки на 1 км пробега, определяются суммированием всех
удельных переменных статей затрат. Постоянные не зависят от пробега и
относятся на 1 автомобиле-час работы подвижного состава.
Расчет статей себестоимости перевозки будет осуществляться следующим
образом:
- переменные затраты для двух вариантов осуществления автомобильной
перевозки

(«дверь-дверь»

и

в

качестве

составляющей

комбинированной

перевозки);
- постоянные затраты для двух вариантов осуществления автомобильной
перевозки

(«дверь-дверь»

и

в

качестве

составляющей

комбинированной

перевозки);
- затраты железнодорожной составляющей (Rail-Тариф, предоставление
вагона-трубовоза – «Трубная Грузовая Компания»);
- стоимость погрузочно-разгрузочных операций («АмурТрансЛогистик»).
Объем партии, для которой осуществляется расчет, составляет 200 т.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ЮУрГУ Кафедра АТ

Расчет себестоимости перевозки осуществлен на предоставленный подвижной
состав для ПАО «ЧТПЗ». Транспортные компании закладывают 10-15% к ставке
на предоставление от себестоимости перевозки. Но в данном проекте
предусмотрено осуществление расчета именно себестоимости перевозки для
поиска истиной стоимости перевозки.
Для железнодорожной составляющей расчет произведен по фиксированным
ставкам. Стоимость перевозки по железной дороге складывается из тарифа и
предоставления вагона. Тариф за провозную плату можно рассчитать через
специальное приложение Rail-Тариф, а также через сайт РЖД Грузовые
перевозки. Так как у ПАО «ЧТПЗ» нет собственных вагонов, то, следовательно,
запрос на стоимость предоставления вагона был осуществлен у собственника
«Трубная Грузовая Компания».
Пакет документов для перевозки грузов по железной дороге должен включать
накладную, дорожную ведомость, корешок дорожной ведомости, квитанция о
приеме груза, доставленного железнодорожной перевозкой на пункт назначения.
3.1

Переменные затраты

Согласно Приложению к распоряжению Минтранса РФ от 14.03.08 «Нормы
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»
нормативные затраты на топливо определяются по следующей формуле [11]:
Ст = Qн ⋅Ц л ,

(1)

где Qн – нормативный расход топлива на 1 км, л;
Ц л – цена 1 л топлива, руб. (средняя стоимость составляет 45 руб.);

Для тягачей нормативное значение расхода топлива рассчитывается по
формуле:
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Qн = 0,01⋅ ( Н san ⋅ S + H w ⋅W ) ⋅ (1 + 0.01⋅ D) ,

где

(2)

Н san – норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном

состоянии без груза;
𝑆 – пробег, км;

H w – норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т∙км (0,5л/100т∙км);

W – объем транспортной работы, т∙км;
𝐷 – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или

снижение) к норме, % (2%).

Поправочный коэффициент D составит:

- 15% при работе на дорогах общего пользования за пределами пригородной
зоны на равнинной слабохолмистой местности;
- при перевозке крупногабаритных, взрывоопасных и т.п. грузов, грузов в
стекле и т.п., при выполнении полевых работ со скоростью движения от 2 до 20
км/ч, движение в колоннах, требующее пониженных скоростей движения
автомобилей (до 20 км/час) +10%;
- использование системы «климат-контроль» +7%.
Объем транспортной работы определяется по формуле для транспортного
средства с полуприцепом [12]:
W = (Gгр + Gпр ) ⋅ Sтр ,

(3)

где Gгр – масса груза, т;
Gпр – масса прицепа, т;
Sтр – пробег с грузом, км.
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В таблице 3.1 представлены показатели для расчета нормативных затрат на
топливо для автомобиля.
Таблица 3.1 – Показатели для расчета нормативных затрат на топливо
Вариант

Схема «Железнодорожный +

Схема «дверь-дверь».

доставки

автомобильный транспорт»

Общий
пробег S,

5 750

42

5 738

21

1,4

1,4

7,4

7,4

43

43

км
Пробег с
грузом
S

тр

, км

Масса
груза G ,
гр
т
Масса
цистерны,
G ,т
пр

Норма
расхода
топлива,

Н

san

л/100 км

Подставив значения в формулу (3) для первого варианта доставки, будет
получено: W = (1,4 + 4,7) ⋅ 5738 = 50494,4 т∙км.
Итак, подставив значения в формулу (2), будет получено:
Qн = 0,01⋅ (43 ⋅ 5750 + 0,5 ⋅ 50494,4) ⋅ (1 + 0,01⋅ 2) = 2779,5 л.
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Подставив данные в формулу (1) получим нормативные затраты на топливо
за рейс: Ст = 45 ⋅ 2779,5 = 125077,5 руб.
Таким образом, необходимо рассчитать нормативный расход топлива и
нормативные затраты для второго способа доставки.
Для автомобильной составляющей второго варианта доставки W составит
184,8 т∙км, Q н – 19,4 л., С т – 873 руб.
В итоге расходы на топливо для одного автомобиля (рейса) составят: для
первого варианта доставки 125077,5 руб., а для второго варианта 873 руб.
Для 143 автомобилей (рейсов): первый вариант – 1886082,5 руб., второй
вариант - 124839,0 руб.
Нормативные затраты на смазочные материалы, руб./км, определяются по
формуле [13]:
Н
Н
тр
м
Ссм = qн ⋅ (
⋅Цм +
⋅ Ц тр + к ⋅ Ц к ),
100
100
100
H

(4)

где qн – нормативный расход топлива на 1 км, л (первая схема – 0,49 л., вторая
схема – 0,46 л.);
H м – норма расхода моторного масла на 100 л расхода топлива, л (3,2 л);

H тр – норма расхода трансмиссионного масла на 100 л расхода топлива, л

(0,4 л);

H к – норма расхода консистентной смазки на 100 л расхода топлива, кг (0,3
кг);
Ц м , Ц тр , Ц к – цена 1 л моторного масла, трансмиссионного масла и 1 кг

консистентной смазки, руб. (510, 250 и 240 руб. соответственно).
Для начала необходимо рассчитать расходы для первой схемы.
Подставив данные в формулу (4) получено:
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0,4
0,3
3,2
Ссм = 0,49 ⋅ (
⋅ 510 +
⋅ 250 +
⋅ 240) = 8,84 руб./км.
100
100
100

Аналогичным образом рассчитано для второй схемы. Нормативные затраты на
смазочные материалы составят 8,3 руб./км.
Следовательно, для одного транспортного средства (рейса) затраты на
смазочные материалы составят: для первой схемы – 50830 руб., для второй схемы
– 348,6 руб.
Для 143 транспортных средств (рейсов): для первой схемы – 7268690 руб., для
второй схемы – 49849,8 руб.
Удельные затраты за рейс на амортизацию шин можно рассчитать по
следующей формуле [12]:

n ⋅Ц ⋅k
⋅L
к
ш
зап
об ,
Сш =
L
ш

(5)

где Ц ш – стоимость шины, руб.;
k зап – коэффициент, учитывающий запасные колеса ( k зап = 1,1);

L – протяженность рейса, км;
об
Lш – ходимость шин, км.

Для тягачей Камаз 43118-3938-46 используются 6 шин Кама 1260-1, цена за
шину которых составляет 31804 руб. Ходимость шин составляет 210000 км [14].
Для полуприцепа-сортиментовоза ЧМЗАП 99605 12 шин АЛТАЙШИНА ОИ73Б, цена которых составляет 9447 руб. за шину [15].
Ходимость шин составляет 160000 км.
Подставив значения в формулу (5), получим:
Сш =
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Аналогичным образом необходимо рассчитать затраты на амортизацию шин
для полуприцепа при первом варианте доставки и тягача и полуприцепа при
втором варианте доставки.
Затраты на амортизацию шин для полуприцепа при варианте доставки «дверьдверь» составят 2845,35 руб.
Затраты на амортизацию шин при втором варианте доставки: тягач – 42 руб.,
полуприцепа – 27 руб.
В итоге удельные затраты на амортизацию шин для 143 транспортных
средств(рейсов): для первой схемы – 1228777,55 руб., для второй схемы – 9867
руб.
Удельные затраты за рейс на проведение технического обслуживания
определяются по формуле:

Сто =

Ц
то ⋅ L ,
об
Н
то

(6)

где Ц то – стоимость технического обслуживания, руб. ( Ц то = 24000 руб.) [16];
Н то – пробег между ТО, км ( Н то = 50000 км) [17].

Подставив значения в формулу (6), получим:
Сто = 24000 ⋅ 5750 = 2760 руб.
50000

Аналогичным образом необходимо рассчитать затраты на проведение
технического обслуживания для второго способа доставки. Затраты на
проведение технического обслуживания для второго варианта доставки составят
20,16 руб.
В итоге удельные затраты на техническое обслуживание для 143 транспортных
средств (рейсов): для первой схемы – 394680 руб., для второй схемы – 2883 руб.
Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава
на 1 км пробега. По группам автомобилей, для которых нормы амортизационных
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отчислений на полное восстановление установлены в зависимости от пробега,
расходы по амортизации на полное восстановление на 1 км, руб./км,
определяются по формуле [13]:
( Н ⋅Ц )
в а ,
Сав =
100 ⋅1000

(7)

где Н в – норма амортизационных отчислений на полное восстановление
автомобиля, автобуса на 1000 км пробега, % ( Н в = 0,2%);
Ц а – стоимость соответственно автомобиля или автобуса, руб.

Стоимость тягача-тяжеловоза Камаз 43118-3938-46 составляет 4010000 руб.
Подставив значения в формулу (7) получим:
Сав =

(0,2 ⋅ 4010000)
= 8,02 руб./км.
100 ⋅1000

В итоге амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного
состава для 143 транспортных средств (полных рейсов): для первой схемы –
6594445 руб., для второй схемы – 48168,12 руб.
Прежде, чем рассчитать удельные затраты на заработную плату водителя, для
первого варианта перевозки необходимо просчитать количество дней в дороге.
Время в дороге ориентировочно составит 12 дней.
Удельные затраты на заработную плату водителей при первом варианте
доставки (по километражу) рассчитываются по следующей формуле:
Ззп = Скм ⋅ К ⋅ К ⋅ L
1 2

(8)

где К – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды ( К = 1,24);
1
1
К – уральский коэффициент ( К = 1,15);
2
2
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Cкм – сдельная ставка водителя на 1 км пробега, руб. (СТКМ = 4 руб.) [29];

L – протяженность маршрута, км ( L = 5738 км).

Подставив значения в формулу (8), будет получено:
Ззп = 4 ⋅1,24 ⋅1,15 ⋅ 5750 = 32798 руб.

Удельные затраты на заработную плату водителя за рейс для второго варианта
доставки рассчитываются по формуле [18]:
С зп = Рч ⋅ Т р ,

(9)

где Рч – ставка за час работы, руб. (200 руб.);
Т р – время работы водителя, ч.

Время работы водителя определяется по формуле:
Т р = Z p ⋅t р,

(10)

где Z p – количество рейсов (предварительно 1 рейс);
t р – время рейса, ч.

Время рейса можно определить по формуле приведенной ниже:
t р = tп + tгр + tпрр ,

(11)

где tп – время порожнего пробега, ч;
tгр – время пробега автомобиля с грузом, ч;

tпрр – время погрузочно-разгрузочных процессов, ч [19].
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Определим время рейса по формуле (11): t = 0,8 + 0,4 + 0,4 = 1,6 ч.
р
По формуле (10) определяем общее время работы: Т = 1⋅1,6 = 1,6 ч.
р
Затраты на заработную плату водителя определяем по формуле (8):
Сзп = 200 ⋅1,6 = 320 руб.

Итоговое значение для транспортной схемы «дверь-дверь»: для 143
автомобилей (286 водителей) удельные затраты на заработную плату составят:
9380228 руб., также дополнительно необходимо учесть командировочные (700
руб./сутки для одного водителя) и расходы на стоянку (ориентировочно 500 руб.).
Если все сложить, то выйдет сумма 97824282 руб.
Итоговое

значение

для

транспортной

схемы

смешанной

перевозки:

рассчитывается в случае подачи трех вагонов в день на подъездные пути
предприятия. Для 3 вагонов-трубовозов – 6 автотранспортных средств. Но для
совершения 143 рейсов, удельные затраты на заработную плату водителей
составят 45760 руб.
В таблице 3.3 приведено итоговые значения переменных затрат для
автомобильного транспорта.
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Таблица 3.3 – Переменные затраты
Критерий

«Дверь-дверь»

Смешанная перевозка

Затраты на топливо, руб.

1 886 082,5

124 839,0

7 268 690,0

49 849,8

1 228 777,55

9 867,0

394 680,0

2 883,0

6 594 445,0

48 168,12

97 824 282,0

45 760,0

115 196 957,1

281 366,92

Затраты на смазочные материалы,
руб.
Затраты на шины, руб.
Затраты на техническое
обслуживание, руб.
Затраты на амортизационные
отчисления, руб
Затраты на заработную плату
водителям (с учетом
командировочных для первой
схемы), руб.
Итого (200 т), руб.

3.2 Постоянные затраты
Затраты на страхование транспортных средств включает в себя полис
страхования гражданской ответственности (ОСАГО) и страхование подвижного
состава (КАСКО).
Полисы ОСАГО и КАСКО будут приобретены в ПАО СК «Росгосстрах».
Полис ОСАГО сроком на 1 год обойдется в 24905 руб., полис КАСКО сроком на 1
год обойдется в 198000 руб. [17].
Итого затраты на страхование за 1 автомобиль составят 222905 руб. Для
первого варианта доставки считается для 143 автомобилей – 31875415 руб., для
второго варианта доставки считается для 6 автомобилей – 1337430 руб.
Ставка транспортного налога в Челябинской области на грузовые автомобили,
мощностью двигателя свыше 250 л.с. в 2020 году составляет 85 рублей за
лошадиную силу [20]. Следовательно, налог на одно транспортное средство 25500
руб.
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Затраты на накладные расходы включают в себя мелкие постоянные расходы
предприятия, их можно принять в размере 5 % от суммы всех остальных статей
постоянных расходов. Затраты на накладные расходы в первом варианте доставки
составят 1776095,75 рублей. Во втором варианте доставки затраты на накладные
расходы составят 74521,5 руб.
В итоге постоянные затраты в первом варианте доставки составят 37298010,8
рублей, а во второй схеме 1564951,5 руб.
3.3 Железнодорожная составляющая и погрузочно-разгрузочные работы
Стоимость

железнодорожной

перевозки

складывается

из

ставки

предоставления подвижного состава и тарифа.
Вагоны-трубовозы являются специальным подвижным составом. Ставка за
предоставление одного вагона-трубовоза составит 634 710 рублей (с учетом НДС
20%) [21]. Вагонов-трубовозов для перевозки 200 тонн труб понадобится в
количестве 48.
Итого сумма за предоставление 48 вагонов-трубовозов составит 30466080 руб.
Железнодорожный тариф за один вагон составит 373393,20 руб. с учетом НДС
20%. За 48 вагонов – 17922873,6. Груз – трубы сварные большого диаметра
ЕТСНГ 323077, вес в вагоне – 5 т.
Ставка за погрузочно-разгрузочные операции для вывоза 200 тонн труб
составит 272 640 руб. в том числе НДС 20% . Ставка включает прием трубовозов
на станции Михайло-Чесноковскаяи и погрузочно-разгрузочные работы.
Для оценки эффективности погрузочно-разгрузочных работ приведена оценка
влияния продолжительность простоя автомобиля по маятниковому маршруту в
пунктах погрузки и выгрузки на их производительность
При работе автомобиля по маятниковому маршруту продолжительность одной
поездки автомобиля определяется по формуле [22]:
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,
tе = tп + t
+t +t
дв.г р дв.п

(12)

где tп – время погрузки, ч;
– время движения автомобиля в груженом состоянии, ч;
t
дв.г
– время движения порожнего автомобиля, ч.
t
дв.п
t р – общее время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч.

 l


tе = t + tпр =  ег  + tпр ,
дв
v ⋅β 
 т е

(13)

где t – общее время движения автомобиля с грузом и без груза, ч;
дв
tпр – общее время простоя АТС под погрузкой и разгрузкой, ч;
lег – груженая ездка, км;

βе – коэффициент использования пробега за ездку, равный отношению
пробега АТС с грузом к его общему пробегу.
Производительность за время в наряде Т н рассчитывается по формуле:
 Т


,
н
Wa = qн ⋅ γ с ⋅ 

 v ⋅t 
 т е

(14)

где qн – номинальная грузоподъемность, т;

γ с – статический коэффициент использования грузоподъемности, равный
отношению фактической грузоподъемности АТС к номинальной;
vт – техническая скорость, км/ч;

Подставив значения в формулу (12), получено: t = 0,4 + 0,42 + 0,4 + 0,42 = 1,64 ч.
е
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21
+ 0,8 = 1,64 ч.
Подставив значения в формулу (13), получено: tе =
50 ⋅ 0,5
Время в наряде равно 8 часам (5 ездок), следовательно, подставив значения в
формулу

(14),

получена

производительность

за

8

часов:


8 
Wa = 37 ⋅ 0,04 ⋅ 
= 0,144 т∙ч/км.
50 ⋅1,64 




Так как коэффициент использования грузоподъемности составляет всего 0,04,
следовательно,

полученная

производительность

является

максимально

возможной.
В таблице 3.4 представлены итоговые затраты по двум схемам доставки с
учетом переменных и постоянных затрат, затрат на погрузочно-разгрузочные
операции и перевозку по железной дороге, из которых необходимо выбрать
наиболее экономически выгодные условия.
Таблица 3.4 – Итоговые затраты
Критерий

«Дверь-дверь»

Смешанная перевозка

Постоянные затраты, руб.

115 196 957,1

281 366,92

Переменные затраты, руб.

37 298 010,8

1 564 951,5

-

48 388 953,6

-

272 640,0

152 494 967,9

50 407 912,9

Железнодорожная составляющая,
руб.
Погрузочно-разгрузочные операции,
руб.
Итого (200 т), руб.

Выводы по разделу три
В данном разделе для принятия решения о выборе более эффективной
транспортной схемы перевозки были произведены расчёты двух вариантов труб
большого диаметра. Исходя из расчётов видно, что наиболее эффективным
вариантом является второй, который включает в себя комбинированную
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перевозку железнодорожным транспортом со станции Челябинск-Южный до
станции

Михайло-Чесноковская

с

дальнейшей

перевалкой

груза

на

автомобильный транспорт, посредством которого груз перевозится до Амурской
ТЭС.
Разница между двумя способами доставки составляет 102087054 руб.
Экономическое исследование перевозки крупногабаритного груза по данному
маршруту позволило сформировать транспортную схему с наименьшими
затратами и издержками. Для данного проекта наиболее эффективно использовать
комбинированную схему доставки груза, так как маршрут обусловлен большими
расстояниями и большими объемами.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Спецификация перевозки труб большого диаметра
При осуществлении грузовых перевозок труб большого диаметра с помощью
автомобильного транспорта необходимо соблюдать все установленные нормы,
стандарты и правила перевозки ТБД с целью создания безопасных условий для
перевозки, которые, в свою очередь, не только гарантируют сохранность и
безопасность груза, но и предотвращают возникновение инцидентов, опасных для
жизни и здоровья людей. Перевозка труб имеет свою специфику.
Перевозимые автомобильным транспортом трубы подразделяются на:
- нормальные по габариту и весу;
- длинномерные, длина которых составляет более 8 метров,;
- тяжеловесные (вес одной трубы более 3 тонн).
Транспортировка

труб

имеет

специфику:

подобный

груз

отличается

повышенной подвижностью, что может привести к смещению центра тяжести
транспортного средства, а потому от перевозчика требуется знание и точное
соблюдение правил погрузки, таких как надежное крепление, обозначение
выступающих за край кузова труб красными флажками или красным фонарем.
При необходимости перевозки стальных труб стандартной длины и
небольшого диаметра перевозят в скатках (трубы, длина которых до 4 метров
разрешено перевозить в грузовиках, небольшие – на стандартных длинномерах).
Если перевозить трубы газовые, нефтепроводные и трубы большого диаметра,
то для их транспортировки используют специализированный подвижной состав.
Такой подвижной состав представляет собой тягачи без кузова. Также иногда
используются подвижные тележки, которые объединены с тягачом специальной
сцепкой, имеющей тяговую систему.
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ЮУрГУ Кафедра АТ

Благодаря такой системе тележка может двигаться по определенной заданной
траектории. С помощью таких трубовозов перевозят трубы большого диаметра.
В тех случаях, когда длина перевозимых труб значительно превышает
габариты транспортного средства, используемого для перевозки, требуется
соответствующее разрешение. Колонна автомобилей, которая перевозит трубы
большого диаметра, должна передвигаться на фиксированной скорости и
сопровождаться необходимой техникой для устранения последствий возможного
выпадения груза в пути следования (специальный автокран). Специалисты,
которые занимаются сложными перевозками такого рода, должны обладать
необходимыми знаниями и опытом, позволяющим им надежно и быстро
доставлять трубы различного диаметра на специальном транспорте.
Перевозка труб, диаметр которых выше 2,5 метров (также две трубы
диаметром 1,4 метра), относится к негабаритным перевозкам. Это значит, что
перевозка труб большого диаметра осуществляется специальным транспортом,
который оборудован для перевозки негабарита. Помимо того, при такой
транспортировке необходимо сопровождение груза машиной прикрытия ДПС и
предварительное оформление разрешения на транспортировку.
Для

осуществления

крепления

труб

большого

диаметра

необходимо

использования подкладок (деревянных, металлических, пластиковых и др.),
которые заранее изготовлены по размеру труб, для того чтобы исключить их
поперечное смещение. Дополнительную трубу необходимо крепить ремнями,
либо цепями [23].
Подобным образом крепится и перевозится любой цилиндрический груз,
например, цистерна, силос, или реакторная колонна химзавода.
Перевозка профильных и пластиковых труб разрешается без использования
конников, погрузка которых осуществляется небольшими «пачками», стянутых
ремнями.
Алюминиевые, стальные и изолированные трубы перевозят с использованием
конников или ложементов.
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Изолированные трубы, которые могут быть покрыты разными видами
изоляции (пенополиуретаном, цементно-песчаной изоляцией и др.) используются
для

водопроводов,

труб

канализации,

промышленных

водопроводов,

нефтепроводов и газопроводов.
Водителям необходимо проходить инструктаж по технике безопасности и
правилам перевозки труб.
Груз признается соответствующим требованиям, если:
- груз подготовлен и упакован в соответствии со стандартами, техническими
условиями и иными нормативными документами на груз, тару, упаковку или
контейнер;
- при перевозке груза в таре или упаковке груз маркирован в соответствии с
установленными требованиями;
- масса груза соответствует массе, которая указана в транспортной накладной.
Прием труб к перевозке у грузоотправителя и сдача его грузополучателю
осуществляются перевозчиком по количеству грузовых мест и массе, которая
указана грузоотправителем в транспортной накладной.
Погрузка груза в автомобиль, его крепление, в соответствии с Уставом
автомобильного транспорта должны осуществляться грузоотправителем, а
разгрузка грузов из транспортного средства, снятие креплений и покрытий –
грузополучателем.
Так как трубы сертифицируются, на них должна наноситься соответствующая
маркировка. Согласно Правилам перевозок грузов, транспортная маркировка
должна быть осуществлена путем непосредственного нанесения маркировочных
знаков на грузы или с помощью ярлыков. Маркировка должна хорошо
удерживаться на любой поверхности, не стираться и не отслаиваться, быть
светостойкой или устойчивой к воздействию влаги и температуры.
Грузоотправитель

обязан

надежно

зафиксировать

его

в

кузове

автотранспортного средства с использованием специальных средств крепления .
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Грузоотправитель осуществляет выбор средства крепления в кузове (ремни, цепи,
тросы, деревянные бруски, ложементы, подкладки).
4.2 Требования к транспортным средствам, осуществляющим перевозку труб
Для

перевозки

специализированный

труб

должен

подвижной

использоваться
состав

универсальный

магистрального

и

транспорта.

Крупнотоннажные грузы во внутреннем сообщении нужно перевозить на
автопоездах, которые состоят из тягача и полуприцепа (трала).
Транспортные средства, которые признаются пригодными для перевозки,
должны соответствовать установленным договором перевозки назначению, типу
и грузоподъемности, а также должны быть оснащены соответствующим
оборудованием.
Перевозчики,

которые

осуществляют

магистральные

междугородные

перевозки грузов, должны оснащать транспортные средства современными
тахографами,

бортовыми

средствами

радиосвязи

и

другими

приборами,

устройствами, которые обеспечивают контроль работы водителей, безопасность
перевозки и сохранность перевозимого груза.
Участники междугородных перевозок обязаны содействовать уменьшению
порожних пробегов транспортных средств, включая автомобили других регионов,
при осуществлении возврата их в пункты по месту регистрации или нахождения
основной производственной базы.
Размещение труб большого диаметра в транспортном средстве осуществляется
в соответствии с техническими условиями размещения и крепления грузов.
Перевозка незакрепленных труб большого диаметра на транспортном средстве не
допускается.
Подача транспортного средства, которое непригодно для осуществления
перевозки груза, обусловленного договором перевозки груза, приравнивается к
неподаче транспортного средства.
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При перевозке груза водитель должен соблюдать меры

предосторожности:

резко не тормозить, снижать скорость на поворотах, закруглениях и неровностях
дороги; обращать внимание на высоту ворот, путепроводов и др.
Водитель обязан осуществить проверку укладки и крепления труб на
транспорте типовым техническим условиям на размещение и крепление грузов
или установленным специальным условиям для конкретного груза, направленных
на обеспечение безопасности транспортировки.
Техническое состояние и оборудование транспортных средств, которые
находятся в эксплуатации перевозчика, должны соответствовать требованиям
ГОСТ Р 51709–2001, Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом.
Для каждого транспортного средства должно быть оформлено свидетельство о его
регистрации на территории РФ, свидетельство о страховании гражданской
ответственности водителя за ущерб, который может быть нанесен третьим лицам.
Все прицепы, полуприцепы, тралы, которые используются для перевозки,
должны иметь исправный стояночный тормоз, который обеспечивает удержание
прицепа после его отсоединения от тягача, а также не менее двух
противооткатных упоров и исправное сцепное устройство. Перед расцеплением
тягача и полуприцепа грузовая платформа полуприцепа должна быть установлена
в горизонтальное положение с помощью опорных устройств и надежно
заторможена.
4.3

Безопасность жизнедеятельности при погрузочно-разгрузочных работах

В автотранспортное средство трубы грузятся, когда необходимо перевезти
трубы на небольшие расстояния. В том случае, когда предстоит дальняя перевозка
труб, то погрузка осуществляется в вагон.
Способ погрузки труб подбираются, исходя из количества и размеров труб.
Для труб небольшого диаметра применяются ручные виды погрузки груза, тогда
как при работе с трубами большого диаметра используется специальная
подъемная техника (краны большой грузоподъемности со стропами).
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Для

осуществления

погрузочно-разгрузочных

работ

с

грузами,

грузоотправители и грузополучатели должны иметь погрузочно-разгрузочными
площадки

с

подъездными

путями

к

ним,

которые

обеспечивают

беспрепятственный проезд и маневрирование автомобилей, а также возможность
работы в темное время суток с надлежащим освещением рабочих мест.
Погрузочно-разгрузочные площадки должны:
- иметь оборудование для выполнения погрузки и разгрузки грузов;
- обеспечивать соблюдение противопожарных, санитарно-гигиенических и
экологических нормативов;
- обеспечивать сохранность груза и безопасность труда персонала, который
работает на этих площадках;
- иметь весовое и другое оборудование для определения массы и качества
перевозимого груза, а также телефонную и другие виды связи.
При выполнении погрузочно–разгрузочных работ на станции выгрузки или в
месте назначения груза все причастные работники должны соблюдать требования
по безопасности работ, которые изложены в Отраслевых правилах при охране
труда ПОТ РО 13153 ЦМ 93303, Межотраслевых правилах по охране труда при
погрузочно–разгрузочных работах и размещении груза, а также в стандартах и
технических условиях на грузоподъемное оборудование конкретного вида.
Ответственность за проведение работ при погрузке грузов и их разгрузке, а
также контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении
данных работ, лежит на грузоотправителях и грузополучателях. Подготовка
транспортного средства, его загрузка и выгрузка должны осуществляться
грузоотправителем или грузополучателем без привлечения к этим работам
водителя.
Безопасность производства погрузочно–разгрузочных работ обеспечивается
выбором способов производства работ, подъемно–транспортного оборудования и
технологической оснастки, подготовкой и организацией мест производства работ,
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проведением медицинского осмотра лиц, которые допущены к проведению
данных работ и их обучением.
При обнаружении недостатков и нарушений в укладке и креплении груза,
которые угрожают сохранности груза или транспортного средства и безопасности
дорожного движения, водитель должен немедленно сообщить грузоотправителю
и не приступать к перевозке до их устранения грузоотправителем.
Транспорт, который ожидает погрузки (выгрузки), должен находиться на
обозначенных стоянках; подъезжать к месту погрузки (выгрузки) разрешается
только по распоряжению лица, ответственного за безопасное производство работ.
При осуществлении погрузки (выгрузки) груза из кузова автопоезда, водитель
должен выйти из кабины и находиться в безопасном месте в зоне видимости
оператора крана (или автопогрузчика) и вне трассы движения указанных машин.
При осуществлении погрузочно–разгрузочных операций нахождение людей в
местах и на трассах движения спецтехники запрещается. Подъемно–транспортное
оборудование должно быть в состоянии, исключающем их самопроизвольное
перемещение.
Съемные грузозахватные устройства и приспособления до запуска в работу
необходимо

подвергнуть

техническому

освидетельствованию.

Подъемно–

транспортному оборудованию разрешено поднимать груз, масса которого вместе
с

грузозахватными

приспособлениями,

не

превышает

допустимую

грузоподъемность оборудования. Нельзя поднимать груз неизвестной массы, а
также защемленный, примерзший или зацепившийся.
Управлять подъемно–транспортным оборудованием можно лицам не младше
18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование в установленном
порядке, теоретическое и практическое обучение, сдавшие экзамен и имеющие
удостоверение на право управления.
Хранение
условиями

труб
для

подразумевает
хранения

труб

определенные
считаются

требования.

проветриваемые

Требуемыми
площадки,

предпочтительно крытые. Хранение должно быть организовано таким образом,
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чтобы обеспечить к ней доступность погрузочной и другой специализированной
техники. Поэтому пролеты между стеллажами должны быть не менее полутора
метров.
4.4 Режим труда и отдыха водителей
Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей
устанавливает определенные особенности регулирования труда и отдыха
водителей, которые соответствую трудовому законодательству Российской
Федерации. Графики работы водителей зависят от режима труда и отдыха. При
осуществлении междугородных перевозок грузов и пассажиров работодатель
устанавливает водителю определенное задание по времени на движение и стоянку
автомобиля согласно нормам.
Нормальной продолжительностью рабочего времени водителей считается не
превышение 40 часов в неделю. При осуществлении суммирования рабочего
времени продолжительность ежедневной работы не должна быть более 10 часов.
Если перевозка является междугородней, то водителю дается возможность
доехать до ближайшего места отдыха, в этом случае продолжительность смены
может быть увеличена до 12 часов.
В состав рабочего времени водителя включается:
- время управления автомобилем;
- время остановок для кратковременного отдыха от управления автомобилем в
пути и на конечных пунктах;
- подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед
выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при
междугородных перевозках – для выполнения работ в пункте оборота или в пути
(в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;
- время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию
и после возвращения с линии;
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- время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и
высадки пассажиров, в местах использования специальных автомобилей;
- время простоев не по вине водителя;
- время проведения работ по устранению возникших в течение работы на
линии эксплуатационных неисправностей автомобиля, а также регулировочных
работ в полевых условиях, при отсутствии технической помощи;
- время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и
промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок в случае,
если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (контрактом),
заключенным с водителем;
- время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет
автомобилем при направлении в рейс двух водителей.
После непрерывного управления автомобилем в течении первых трех часов
(на междугородных перевозках) предусмотрена остановка для кратковременного
отдыха, продолжительность которого составляет не менее 15 минут, в
последующем остановка такой же продолжительности предусмотрена не более
чем каждые 2 часа. В случае остановки для отдыха и питания указанное
дополнительное время для кратковременного отдыха водителю автомобиля не
предоставляется.
В соответствии с законодательством Российской Федерации водители могут
воспользоваться правом на:
- перерывы в течение рабочей смены для отдыха и питания;
- ежедневный отдых;
- еженедельный отдых;
- отдых в праздничные дни;
- ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска в порядке,
которые установлены законодательством РФ.
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Сменность продолжительности ежедневной работы, которая установлена
графиком, более 8 часов водителю могут предоставляться два перерыва для
отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов.
Продолжительность

ежедневного

(междусменного)

отдыха

вместе

со

временем перерыва для отдыха и питания должна составлять двойную
продолжительность времени работы в предшествующий отдыху рабочий день.
При осуществлении междугородных перевозок при суммированном учете
рабочего времени продолжительность ежедневного отдыха в пунктах оборота или
в промежуточных пунктах может быть установлена не менее продолжительности
времени предшествующей смены, а при условии, что экипаж автомобиля состоит
из двух водителей, – не менее половины времени этой смены с соответствующим
увеличением времени отдыха непосредственно после возвращения к месту
постоянной работы.
Еженедельные дни отдыха при суммированном учете рабочего времени
устанавливаются в различные дни недели согласно графикам сменности, при этом
число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа
полных недель этого месяца.
В том случае, если водителям установлено при суммированном учете
рабочего

времени

рабочих

смен

продолжительностью

свыше

10

часов

продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не менее
чем до 29 часов. В среднем за учетный период продолжительность еженедельного
непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов [24].
Вывод по разделу четыре
В четвертом разделе был проведен анализ вопросов безопасности связанных с:
- особенностями транспортировки, упаковки, крепления труб различного
диаметра в автотранспортных средствах;
- выполнением погрузочно–разгрузочных операций при перевозке труб
автомобильным транспортом;
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- эксплуатацией транспортных средств, которые используются для перевозки
труб;
- безопасностью и охраной труда водителей транспортных средств при
перевозке труб.
Для обеспечения безопасности и охраны труда работников на ПАО «ЧТПЗ»
предусмотрены соответствующие подразделения, которые выполняют всю
необходимую в данном направлении работу:
- осуществление контроля над соблюдением правил технической эксплуатации
транспортных средств и оборудования;
-

осуществление

технического

обслуживания

и

планового

ремонта

собственного железнодорожного подвижного состава в порядке, и сроки,
определяемые действующими нормативными документами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условии растущих объемов перевозок трубной продукции на ПАО «ЧТПЗ»
необходимо постоянно совершенствовать и оптимизировать схемы доставки
трубной продукции.
В данной выпускной квалификационной работе было проработано 2 маршрута
доставки трубной продукции из г. Челябинск в г. Свободный:
- доставка на автомобильном транспорте;
- доставка на железнодорожном и автомобильном транспорте.
В выпускной квалификационной работе проведен анализ каждого из
вышеперечисленных способов доставки и выбран наиболее оптимальный,
которым является смешанная перевозка железнодорожным и автомобильным
транспортом. Анализ транспортной схемы выявил, что наиболее экономически
выгодна перевозка с помощью второго способа доставки. Несмотря на все
промежуточные операции, доставка труб большого диаметра в больших объемах
наиболее эффективна при использовании смешанной схемы доставки.
Предложенная схема позволит наиболее выгодно и эффективно выполнить
проект по доставке 300 000 тонн труб большого диаметра.
Расчетная стоимость по доставке партии 200 тонн – 50 407 912,9 рублей.
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