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строя транспортного средства, непосредственно выполняющего пере-
возку. Последними по значимости являются количество претензий к 
предприятию и количество повреждений, дающие возможность оце-
нить качество выполнения транспортных услуг. 

Таким образом, выявленные факторы в дальнейшем можно ис-
пользовать при определении закономерностей распределения рынка 
транспортных услуг. 
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

 

Рассматриваются вопросы формирования структурной схемы междугородных пе-
ревозок грузов, определены недостатки существующих подходов в формализации струк-
турной схемы перевозок грузов в междугородном сообщении, предложена новая развер-
нутая схема логистической системы при междугородной перевозке грузов с учетом тех-
нологических связей. 
 

Организация транспортного процесса перевозки грузов в между-
городном сообщении имеет ряд особенностей, основная из которых 
заключается в том, что оборот транспортного средства может состав-
лять несколько суток [1]. Это усложняет работу водителей, отрывая их 
на значительный срок от места работы и жительства, затрудняет про-
ведение технического обслуживания подвижного состава и организа-
цию диспетчерского руководства. Поэтому актуальной является разра-
ботка схемы осуществления перевозок грузов в междугородном сооб-
щении с учетом технологических особенностей организации движения 
транспортного средства и соответствующих способов организации 
труда водителей. 
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Анализ существующих подходов позволяет выделить различные 
описания структурной схемы перевозок грузов. В работе [2] автор 
представляет ее как движение материального потока (МП) от источни-
ка МП к пункту потребления, в [3] рассматриваются транспортные 
связи между предприятиями – поставщиками и получателями при раз-
личных условиях доставки грузов, технологический процесс терми-
нальной транспортировки описан автором в [4], структура технологи-
ческого процесса доставки грузов представлена в [5]. Из рассматри-
ваемой литературы [2-5] ни в одном источнике не учитывается техно-
логия междугородных перевозок грузов (МПГ). 

Целью данной работы является определение структурной схемы 
перевозок грузов в междугородном сообщении с учетом технологиче-
ских связей. 

Рассмотрим подробнее схемы организации транспортного про-
цесса при междугородных партионных перевозках грузов автомобиль-
ным транспортом, представленные в [3] – рис.1. 
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Рис.1 – Транспортные связи объектов при различных условиях доставки грузов  
 

Рассмотрим четыре схемы доставки грузов (согласно [3]): 
1. Перевозка грузов от склада грузоотправителя до склада грузо-

получателя, предусматривающая сбор грузов от нескольких предпри-
ятий в пункте отправки и развоз их по разным адресам в пункте назна-
чения (рис.1, а). Основное преимущество этой схемы – непосредствен-
ная доставка грузов «от ворот до ворот». Недостаток ее заключается в 
том, что при сборе и развозе грузов плохо используются пробег и гру-
зоподъемность автомобиля, а погрузка грузов и оформление докумен-
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тов на каждом предприятии связаны со значительными затратами вре-
мени. Данная схема применяется в основном при внутриобластных 
перевозках грузов. 

2. Доставка грузов с перегрузкой их на складе автостанции только 
пункта отправления (рис.1, б) или пункта назначения (рис. 1, в). В по-
следнем случае груз у отправителя погружают прямо в автомобиль, 
предназначенный для междугородных перевозок. Грузы завозят на 
склады автостанций (в варианте б) и вывозят со складов (в случае в) 
специальными автомобилями. 

3. Перевозки большегрузными автопоездами только между грузо-
выми автомобильными станциями пунктов отправления и получения 
(рис.1, г) с организацией сквозного движения или по системе тяговых 
плеч. При такой схеме грузы собираются, доставляются на станцию 
отправления и развозятся грузополучателям со станции назначения. 

4. Перевозки на развозочно-сборных маршрутах (сборно-разда-
точными автопоездами). 

При рассмотрении схем доставок МПГ (рис.1) можно предполо-
жить, что пункт отправления, названный автором [3] транспортным 
узлом (ТУ), является одним городом, а пункт, в который доставляется 
груз – это второй город. Является спорным отнесение к какой-либо из 
представленных схем доставки логистической системы (ЛС) с одним 
грузоотправителем и грузополучателем ввиду того, что не во всех слу-
чаях грузоотправитель может быть ТУ. Термин «район обслуживания» 
(РО), использованный автором [3] для обозначения пункта доставки 
груза, также носит противоречивый характер. Во-первых, при осуще-
ствлении перевозки с одним грузополучателем в термине РО нет по-
требности, во-вторых, само название РО шире, чем ТУ, что говорит о 
возможности осуществления других видов перевозок (внутриобласт-
ных и др.). Положительным моментом является рассмотрение автором 
различных комбинаций движения грузов от поставщиков к получате-
лям. Среди недостатков следует отметить отсутствие структурной 
схемы локальной ЛС перевозок грузов в междугородном сообщении.  

В [4] рассматриваются варианты поступления МП в систему по-
требления, а также технологический процесс терминальной транспор-
тировки, но также остается нераскрытой специфика осуществления 
междугородных перевозок грузов. 

Учитывая возможные варианты доставки грузов, указанные в [3], 
варианты движений МП, рассмотренные в [2, 4], а также операции тех-
нологического процесса, описанные в [5], предлагается развернутая 
структурная схема ЛС при МПГ на основании [6] с учетом технологи-
ческих связей (рис.2). 
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Рис.2 – Развернутая структурная схема ЛС при междугородной перевозке грузов с учетом технологических связей 
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         Следует отметить, что в данной работе не ставится задача опре-
деления последовательности технологических связей, а исследуется их 
наличие. На приведенной структурной схеме ЛС при междугородной 
перевозке грузов (рис.2) показана технологическая связь работы транс-
порта с участниками транспортного процесса. Грузоотправитель (ГО) 
может воспользоваться собственным транспортом грузополучателя, 
каким-либо другим и в зависимости от этого выбора будут различные 
нулевые пробеги, что приведет к увеличению либо сокращению вре-
мени оборота. Определение вида грузовой единицы (ГЕ) предполагает 
выбор способа упаковки груза. В зависимости от выбранной ГЕ осу-
ществляется ручная либо механизированная погрузка/разгрузка. Блок 
«Тип транспортного средства (ТС)» подразумевает выбор ТС, которое 
используется при МПГ [7]: грузовой автомобиль (ГА), прицепной ав-
топоезд, седельный автопоезд. В соответствии с [8] при направлении в 
рейс двух водителей кабина ТС должна быть оборудована спальным 
местом. В настоящее время наиболее распространены сквозной и уча-
стковый методы организации движения ТС [1, 3-4, 9-11] с соответст-
вующими системами организации труда водителей. 

На сегодня блок «Организация труда водителей» недостаточно 
изучен вследствие существующих противоречий в определении каж-
дой из систем работы. В дальнейшем планируется разрешить противо-
речия путем формирования новой классификации методов организа-
ции ТС и систем работы водителей при МПГ. 

К технологическим особенностям МПГ следует отнести исполь-
зование терминала, а также выбор маршрута. В предложенной схеме 
(рис.2) терминал рассматривается в аспекте, затрагивающем вопросы 
организации и планирования работы ТС и водителей, не затрагивая 
вопросы трансформации МП (разукомплектование, укрупнение, сор-
тировка и т.п.). В данной работе использована классификация маршру-
тов, представленная в [12]. 

Анализ формирования структурной схемы МПГ позволил выде-
лить положительные моменты и недостатки существующих подходов 
в формализации структурной схемы перевозок грузов в междугород-
ном сообщении. Предложена новая развернутая схема логистической 
системы при МПГ с учетом технологических связей. В дальнейшем 
предполагается определить порядок следования и взаимовлияния тех-
нологических связей, а также разрешить существующие противоречия 
существующих методов организации ТС и систем работы водителей 
при МПГ. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ З ПІДГОТОВКИ  
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Викладено зміст, призначення та алгоритмічну структуру програмного комплексу  
„ Інновації у підготовці та організації будівництва”, створеного  для потреб організації 
будівництва під орудою  будівельно-інжинірингових  фірм. Програмний комплекс за-
безпечує  ефективний моніторинг руху та зміни активів проекту, спроможність здійсню-
вати ефективне управління ресурсами інвестора, достовірний та обґрунтований вибір 
альтернатив організації будівництва  на  основі організаційно-логістичної сітьової моде-
лі „Проектую і будую”,  оптимізованої  за кількома критеріями. 
 

Для потреб організації будівництва під орудою  будівельно-
інжинірингових  фірм розроблено комплекс прикладних програм „Ін-
новації у підготовці та організації будівництва” [1, 2] (таблиця) . 


