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РЕФЕРАТ 

 
 Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

грузовых перевозок  ООО «Аккорд» содержит 52 страниц текстового 

документа, 23 формулы, 36 рисунков, 18 таблиц, 2 приложения, 18 

использованных источников. 

 ГРУЗОВЫЕ ПОТОКИ, ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ГРУЗОВОЙ 

ТЕРМИНАЛ, ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА. 

Цель БР: разработка мероприятий по совершенствованию перевозок 

грузов ООО «Аккорд». 

В технико-экономическом обосновании проекта проведен анализ 

деятельности транспортной компании ООО «Аккорд»: анализ 

организационной структуры, анализ деятельности отдела логистики, анализ 

параметров логистической системы, грузовых потоков, произведена оценка 

финансового состояния, произведен анализ существующих грузовых потоков 

ООО «Аккорд», характеристика маршрутов, характеристика подвижного 

состава. 

 В технологической части спроектирована логистическая и 

технологическая система доставки тарно-штучных грузов, рассчитан 

грузовой терминал, выбран тип погрузочно-разгрузочных средств 

необходимых для осуществления работы терминала, проведен расчет 

пропускной способности погрузочно-разгрузочного пункта, спроектирована 

новая автомобильная линия,спроектировали мероприятия по сокращению 

простоя подвижного состава во время погрузки-разгрузки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение эффективности и качества перевозок грузов является 

одной из важнейших комплексных проблем на автомобильном транспорте. 

Качество перевозок грузов автомобильным транспортом зависит от 

совокупности свойств автотранспортной системы (экономических, 

технических, организационных, социальных и экологических параметров и 

показателей), характеризующих полезность ее производственных процессов 

и возможностей при их реализации удовлетворять потребность заказчиков в 

перевозках. 

Наиболее важными показателями качества перевозки грузов 

автомобильным транспортом являются своевременность выполнения 

перевозок, сохранность количества и потребительских свойств грузов и 

экономичность системы доставки. Своевременность выполнения перевозок 

зависит от своевременности вывоза грузов от грузоотправителя и сроков 

доставки грузов грузополучателю. Влияние этих показателей на размеры 

затрат грузоотправителей зависит не только от форм их материально-

технического снабжения (складские и кооперативные поставки, монтаж с 

«колес» и т.п.),  но и от подверженности грузов естественной убыли и 

порчи. Так, например, при складской форме доставки грузов 

своевременность выполнения перевозок оказывает определяющее влияние 

на размеры запасов годовой продукции у грузоотправителей, средств в 

обороте и производственных запасов продукции у грузоотправителей. 

Размеры зачастую превышают объективную потребность, поскольку 

предполагается с их помощью исключить возможность сбоев в основном 

производстве грузоотправителей и грузополучателей при непредвиденных 

обстоятельствах. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1  Характеристика предприятия  ООО «Аккорд» 

 

Наименование предприятия – Общество с ограниченной 

ответственностью «Аккорд». Сокращенное наименование - ООО «Аккорд». 

Местонахождение: Российская Федерация, 660118, г. Красноярск, 

Северное     шоссе, д. 11.  

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной 

ответственностью  

Форма собственности – частная. 

На сегодняшний день – это одна из крупнейших компаний в 

Красноярском крае осуществляющая междугородние грузоперевозки 

собственным подвижным составом.  

Транспортная Компания  организует автомобильные перевозки 

грузов в любой населённый пункт. Доставка грузов отслеживается 

сотрудниками Компании  в реальном времени, клиентам может быть 

предоставлено по e-mail либо SMS-оповещение.  

Сотрудники транспортной Компании  обеспечивают экспертный 

уровень консультаций в процессе организации грузоперевозки, 

информируют о прибытии груза, подбирают оптимальный способ перевозки 

грузов.  

Основными видами деятельности являются: 

- осуществление междугородних грузовых автотранспортных 

перевозок; 

- аренда зданий, сооружений, техники, оборудования, машин, 

механизмов. 

Структура распределения доходов по видам деятельности за 2016 год 

представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Распределение доходов, себестоимости, чистой прибыли 
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Из рисунка 1 можно сделать вывод, что основным и наиболее 

прибыльным видом деятельности предприятия являются грузовые перевозки. 

 

1.2 Характеристика структуры управления 

 

Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью ООО 

«Аккорд»  и наделяется в соответствие с законодательством РФ всеми 

необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. 

Непосредственно директору подчиняются заместитель директора по 

эксплуатации, заместитель директора по логистике и грузоперевозкам и 

главный бухгалтер. Напрямую осуществляется связь между директором и 

отделом кадров, юристом. 

Служба эксплуатации занимается организацией работы подвижного 

состава на линии. В ее состав входит автоколонна и диспетчерская группа. 

Служба логистики и грузоперевозок занимается приемом, 

размещением, временным хранением и отгрузкой груза по направлениям 

доставки.  

В задачи технической службы входит поддержание подвижного 

состава в технически исправном состоянии и подготовка к выпуску на 

линию,  а также материально-техническое снабжение АТП. Она  включает в 

себя: зоны технического обслуживания и текущего ремонта, 

производственные цеха,  отдел безопасности движения и труда (ОБДТ), 

отдел технического контроля (ОТК); и располагает для выполнения своих 

функций необходимой материально-технической базой.  

Финансово - экономический отдел (ФЭО) ООО «Аккорд» возглавляет 

главный бухгалтер предприятия. ФЭО проводит учет начисления средств, 

имеющихся в распоряжении у предприятия, сохранности и уровня 

использования их, организует выполнение финансового плана, проверяет 

состояние финансового хозяйства предприятия, проводит большую 

оперативную работу по организации расчетов с клиентурой, поставщиками и 

финансовыми органами, организует первичный учет расходования 

материальных ресурсов и денежных средств 

 

 1.3 Производственно-техническое оснащение предприятия 
 

ООО «Аккорд» расположено на территории общей площадью 3644м
2
. 

На ней находятся: 

- один теплый стояночный бокс на 60 автомобилей: 1188м
2
; 

- помещение для проведения ТО-1 и ТО-2: 288 м
2
; 

- административное здание: 524 м
2
 ; 

- распределительный склад: 1500 м
2
; 

- склады материально-технического снабжения: 144 м2; 

По данным таблицы 1 для наглядного отображения информации 

построим диаграмму структуры производственной площади ( рисунок 2). 
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Таблица 1– Анализ площадей производственной территории ООО «Аккорд» 

 
Рисунок 2 – Структура производственной площади ООО «Аккорд» 

 

В состав АТП входят электрический,  инструментальный, 

аккумуляторный, вулканизаторный цеха. Каждый из них имеет свое 

оборудование. 

Электрический: стенд для проверки генераторов, прибор для проверки 

якорей. Инструментальный: сверлильный, заточный станки.   

Вулканизаторный: вулканизатор. Аккумуляторный: зарядное устройство. 

Распределительный склад: основной складской комплекс компании 

«Аккорд» находится в городе Красноярске на Северном шоссе рядом с 

офисным помещением компании. Склад представляет собой одноэтажное 

здание с общей площадью -1500м
2
. Имеются, пандусы и доки для разгрузки 

автотранспорта, площадка для отстоя и маневрирования  большегрузных и 

малотоннажных автомобилей (рисунок 3). 

 

 

4% 4% 

33% 

18% 

41% 

ТО-1 ТО-2 Стоянка Всп. Распределительный склад 

Наименование зоны Площадь зоны, м2 Удельный вес, % 

ТО-1 144 4 

ТО-2 144 4 

Стоянка 1188 33 

Вспомогательные помещения 668 18 

Распределительный склад 1500 41 

Производственная площадь 3644 100 
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Стоянка  Стоянка для грузового 

транспорта 

Охрана 

Рисунок 3 – Схема территории распределительного склада ООО 

«Аккорд». 

 

Можно говорить о довольно таки высокой степени эффективности 

использования территории. Часть территории – это открытая площадка, 

которая используется как открытая стоянка автомобилей. На территории 

также находится ремонтная зона автомобилей. На ней расположена яма для 

ремонта, а также ремонтные помещения, гаражи для хранения инвентаря и 

расходных материалов, для обслуживания автомобилей. 

 

1.4 Характеристика парка подвижного состава 

 

На 01.01.16 г. подвижной состав ООО «Аккорд» насчитывал 41 

единицу подвижного состава. Для более наглядного представления всего 

парка автомобилей сгруппируем их в таблице : по типу подвижного состава, 

количеству ПС и рассчитаем процент к общему итогу автомобилей. 

Структура парка представлена в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Структура парка предприятия 2016 год 

Вид ПС Количество, ед Удельный вес, % 

Грузовые 20 49 

Автобусы 1 2 

Легковые 1 2 

ПРС 9 22 

Полуприцепы 10 24 

ИТОГО 41 100 

 

На основании данных таблицы 2 построим гистограмму распределения 

ПС по видам ( рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Структура парка предприятия по виду ПС 

 

Из графика видно, что основная часть парка подвижного состава ООО    

«Аккорд»  – это грузовые автомобили (49%) и  полуприцепы (24 %), на 

остальной подвижной состав приходится (27%). К ним относятся: автобус, 

легковой автомобиль, погрузчики и т.д. Грузовые автомобили выполняют 

основную массу перевозок. 

Небольшая доля автобусов (2 %) объясняется тем, что предприятие 

выполняет пассажирские перевозки только для собственных нужд. Это 

доставка рабочего персонала на работу, развоз вечером после смены и 

обслуживание отделов в течение рабочего дня. 

 

Таблица 3– Состав парка грузовых автомобилей по типу кузова  

Тип кузова Количество, ед. Удельный вес, % 

Тягач 10 33 

Автомобиль-рефрижератор 10 33 

Полуприцеп-рефрижератор 5 17 

Полуприцеп-бортовой 5 17 

Итого 30 100 

 

На основании данных таблицы 3 построим диаграмму распределения 

грузовых автомобилей по типу кузова (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова 

 

Из диаграммы, приведенной на рисунке 5 видно, что парк подвижного 

состава (33%) составляют тягачи, выполняющие перевозки в междугороднем 

сообщении полуприцепами-рефрижераторами и полуприцепами бортовыми, 

и (33%) автомобилями малой грузоподъемности для перемещения грузов от 

клиента до распределительного склада. 

На автотранспортном предприятии подвижной состав имеет разную 

степень износа. Для наглядного представления степени износа парка 

составим таблицы по сроку эксплуатации и общему пробегу подвижного 

состава. 

 

Таблица 4 – Срок эксплуатации подвижного состава  

Срок эксплуатации а/т до 5 лет до 10 лет до 15 лет Итого 

Количество а/т, ед 15 3 2 20 

% 75% 15% 10% 100,00% 

 

На основании данных таблицы 4 построим гистограмму распределения 

степени износа грузового транспорта ( рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Структура степени износа подвижного состава 
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Анализ подвижного состава ООО  «Аккорд» показал, что основу парка 

автомобилей предприятия составляют транспортные средства срок 

эксплуатации, которых не превышает 5 лет – 75%. Доля остальных – 25%.  

 

Таблица 6 –  Структура парка грузовых автомобилей по полной массе 
Класс автомобиля Количество, ед. Удельный вес, % 

4 класс (8 - 14 т) 10 50 

5 класс (14 - 20 т) 10 50 

ИТОГО 20 100 

 

На основании данных таблицы 6  построим диаграмму распределения 

парка грузовых автомобилей по полной массе ( рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Структура парка грузовых автомобилей по полной массе 

 

 Таблица 7 –  Структура парка грузовых автомобилей по маркам 
Марка автомобиля Количество, ед. Удельный вес, % 

Freightliner 8 40 

SINOTRUK 10 50 

Volvo  2 10 

Итого 20 100 

 

На основании данных таблицы 7 построим диаграмму структуры парка 

грузовых автомобилей по маркам. 

 

 
Рисунок 9 – Структура парка грузовых автомобилей по маркам 
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Проанализировав диаграмму на рисунке 9 можно сделать вывод, что 

основную массу парка подвижного состава составляют автомобили марки 

Freightliner  (40 %) и Sinotruc (50 %). Доля марки (Volvo) составляет 10  %. 

 

1.5 Анализ технико-эксплуатационных показателей 

 

Анализ результатов деятельности парка подвижного состава за 2014-

2016 года отобразим в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Технико-эксплуатационные показатели 

 

По данным таблицы 8 построим гистограмму изменения объема 

перевозок по годам. 

 
Рисунок 10 – Изменение величины объема перевозок по годам 
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2014 2015 2016 

Списочный парк 35 41 41 
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Техническая скорость, км/ч. 28 28 37 
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Как видно из таблицы 8 объемы перевозок грузов в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом увеличились на 154 %. В 2016 году по сравнению с 

2015 годом увеличились на 3,5 %. Это говорит о стабильном спросе на 

грузовые перевозки. 

Вследствие специфики производства обслуживаемых предприятий 

объем перевозок и грузооборот ООО «Аккорд» в году подвержен 

незначительным колебаниям в течение года (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11  –  Объемы перевозок в тоннах за 2014-2016 г. по месяцам. 

 

Из графика видно, что объем перевозок в течение 2014–2016 г. 

нестабилен по месяцам. В 2016 году объем перевозок подвержен 

незначительным колебаниям в течение года. Это произошло вследствие 

изменения клиентуры и её постоянного спроса. 

 

 
Рисунок 12 – Изменение величины коэффициента технической 

готовности и коэффициента выпуска автомобилей на линию 
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Исходя из гистограммы (рисунок 12), можно отметить значительный 

рост коэффициента технической готовности. Коэффициент выпуска 

подвижного состава на линию увеличился . 

 

1.6  Оценка финансового состояния предприятия ООО «Аккорд» 

 

Финансовое состояние - важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Определяет конкурентоспособность предприятия, 

его потенциал. 

Оценка финансового состояния предприятия и изменений его 

финансовых показателей предназначена для общей характеристики 

финансовых показателей предприятия, определения их динамики и 

отклонений за отчетный период. Для лучшего представления того, сколько 

занимают транспортные затраты в общем объеме затрат ООО «Аккорд», 

составим таблицу калькуляции транспортных затрат в динамике за три 

последних года (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Калькуляция транспортных затрат 
Элементы затрат 2014 2015 2016 

1. Материальные затраты (тысяч рублей), в том 

числе: 

20434 26206,2 58067,7 

- ГСМ 14931,2 18818,3 49539,9 

- Запасные части 3479,2 5782,4 5320,5 

- Техническое обслуживание и технический осмотр 1521,3 483,6 1445,4 

- Ремонт сторонними организациями 328,2 827,2 1421,4 

- Водоснабжение 60,6 104,6 138,4 

- Теплоснабжение 40,1 40,8 40,5 

- Освещение 73,4 149,3 161,6 

2. ФОТ (тыс. рублей) 5633,2 8946,8 9014,10 

3. Транспортные налоги (тыс. рублей) 304,4 319,7 379,9 

4. Амортизация (тыс. рублей) 4392,9 4469,7 5706,9 

5. Прочие затраты (тыс. рублей), в т.ч.: 505,8 693,3 719,10 

- Системы слежения 126 126 126 

- Амортизация спецодежды 48,7 93,4 167 

- Охрана 21,6 21,6 21,6 

- Страхование(ТС) 196,2 266,2 265,4 

- Услуги связи 15,5 19,8 69,7 

- Хозяйственные расходы 69,8 159,3 69,4 

- Обучение персонала 28 7 - 

Итого (тыс. рублей): 31270,3 40635,7 73887,7 

 

Общие  затраты предприятия за три последних года возьмём из 

балансов ООО «Аккорд», они составили : 

2014 - 1129771 руб.  
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2015 - 1474021 руб. 

2016 - 1636781 руб. 

   

1.7 Вывод по технико - экономическому обоснованию 
 

Основным видом деятельности ООО «Аккорд» являются 

грузоперевозки. Предприятие имеет большой, постоянно обновляющийся 

парк автомобилей, имеет свою зону текущего ремонта, также имеется 

площадка для стоянки. Предприятие имеет клиентов со стабильными 

большими заказами.  В связи с отсутствием на предприятии 

модернизированного терминала, тратится много времени на погрузку-

разгрузку на распределительном складе. 

В бакалаврской работе предлагается разработать мероприятия по 

совершенствованию  логистической системы ООО«Аккорд» с помощью 

выполнения следующих задач: 

1 Анализ грузовых потоков 

1.1 Анализ существующей системы перевозки грузов 

1.2 Проектирование логистической системы перевозки грузов 

1.3 Проектирование грузового терминала 

    1.3.1 Выбор структуры грузового терминала 

    1.3.2 Расчет параметров грузового терминала 

1.3.3 Выбор погрузочно-разгрузочных средств и механизмов 

1.3.4 Проектирование мероприятий  по  погрузочно-разгрузочному 

процессу  для сокращения времени простоя подвижного состава 

 1.4 Проектирование автомобильной линии. Расчет технического 

оснащения автомобильной линии с применением сменных полуприцепов. 

     

2.1 Анализ существующей логистической  системы перевозки 

грузов 

 

2.1.1 Анализ грузовых потоков 

 

Доставка тарно-штучных грузов ООО «Аккорд» в междугороднем 

сообщении осуществляется по заранее разработанным графикам. Отдел 

логистики  составляет графики доставки, учитывая при этом периодичность 

и объем доставки грузов на распределительный склад, продолжительность 

работы склада (грузополучателя), продолжительность рейса. 

Междугородние грузовые перевозки составляют большую часть всех 

выполняемых работ. К ним относятся перевозка различных пищевых 

продуктов и товаров народного потребления (ТНП). Объемы перевозок этих 

грузов приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Объемы перевозок грузов 

 

Разделение по видам грузов представлено на рисунке 13. Из рисунка 

видно, что распределение по видам грузов представляется в виде следующего 

процентного соотношения. 

 
 

Рисунок 13 –  Распределение объемов перевозок по видам груза. 

 

Из диаграммы, отображенной на рисунке 13 видно, что наибольший 

объем занимают перевозка пищевых продуктов (54 %), перевозка товаров 

народного потребления (46 %).  
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Рисунок 14 – Расстояния между распределительными складами и объем 

перевозки грузов за год. 

 

Из рисунка видно, что ООО «Аккорд» работает как на Западной, так и 

на Восточной территории РФ. Более интенсивный  поток тарно-штучных 

грузов перевозится в Новосибирск. 

Поскольку мясная продукция занимает больший объем среди 

продукции других видов, то в бакалаврской работе предлагается рассмотреть 

совершенствование перевозок именно мясной продукции.  

2.1.2 Транспортная характеристика груза 

 

АТП 

Новосибирск 

828 км 

Основная продукция 

  Грузополучатель ООО «Аккорд» 

Абакан 

Qгод = 28168т 

Qгод=34472т 

Qгод=17560т 
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 Объектом труда на грузовом транспорте является груз. Грузом называют все 

предметы с момента принятия их к транспортировке до сдачи получателю. 

   Транспортной характеристикой груза называется свойство товара, 

которое проявляется в процессе транспортировки и определяет этот процесс. 

В понятие "транспортная характеристика груза" входят: объемно-массовые 

характеристики, режимы хранения, физико-химические свойства, 

особенности упаковки и тары, а также некоторые товарные свойства груза.  

           В данном дипломном проекте рассматривается перевозка тарно-

штучных грузов, а именно мясной продукции (мясо, колбаса, мясные 

полуфабрикаты, сосиски и т.д.). На рисунке 15 представлены некоторые 

образцы продукции, доставляемой ООО «Аккорд». 

 

  
Рисунок 15 – Примеры мясной продукции, перевозимой ООО "Аккорд" 

 

Мясная продукция, перевозимая ООО «Фрегат ТК», имеет следующую 

упаковку:колбаса - вакуумная упаковка (мягкая);сосиски - вакуумная 

упаковка (мягкая);мясные полуфабрикаты - вакуумная упаковка 

(мягкая);фасованное мясо - чистые пакеты из полиэтиленовой пленки, без 

повреждений и разрешенных к применению в пищевой промышленности.     

Мясо в полутушках одного вида укладывают в чистую, сухую, без 

постороннего запаха возвратную тару: ящики деревянные, алюминиевые, 

полимерные, из гофрированного картона, а также тару из других материалов, 

разрешенных к применению. 

Данные продукты фасуются в ящики: деревянные, алюминиевые, 

полимерные, из гофрированного картона (рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 – Полимерные ящики 
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Рисунок 17 –  Размеры полимерных ящиков 

К условиям транспортировки продуктов питания предъявляются 
особые правила и требования, ведь именно от них напрямую зависит, 
насколько безопасным будет продовольствие для здоровья потребителя. 
Мясные продукты относятся к скоропортящимся грузам. Транспортировка 
таких грузов осуществляется в соответствии с санитарными правилами 
перевозки продовольственных товаров, государственными стандартами и 
другими нормативными документами. 

Доставку мясных продуктов осуществляют только тарным способом. 
Температура мясной продукции - это параметр, который обязательно должен 
указываться грузоотправителем в накладной. 

Для транспортировки мясных продуктов температура в фургоне 
должна -12ºС. Во избежание нагрева продуктов во время загрузки в 
спецтехнику температура в автомобиле при постановке на погрузку не 
допускается выше -10ºС градусов. Размещение мясных продуктов в кузове 
транспортного средства должно производиться так, чтобы исключить 
возможное перемещение поддонов по автомобилю во время движения. 

Подвижной состав, подаваемый для перевозки скоропортящихся 
грузов, должен отвечать установленным санитарным требованиям. А 
именно: в кузове не должно быть посторонних запахов; после перевозки 
мясной продукции должна производиться влажная уборка кузовного отсека 
(дезинфекция);необходимо следить за исправностью холодильной 
установки; если продукты перевозятся в многоразовой таре, то она тоже 
должна быть подвергнута дезинфекции. 

Грузоотправитель перед погрузкой скоропортящихся грузов обязан 
проверить коммерческую пригодность подвижного состава для перевозки 
данных грузов. 
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         Изотермический подвижной состав представляет собой транспортные 
средства, в грузовых помещениях которых поддерживаются постоянные 
температуры, требуемые для перевозки определенных видов грузов. Эти 
грузы, как правило, предварительно охлаждены или нагреты, хотя могут 
быть и термически не обработаны.  
         Необходимый температурный режим транспортировки и 
поддерживается посредством следующих факторов:теплоизоляционных 
материалов и специальной конструкции поверхностей (стен, пола и потолка) 
подвижного состава;системы вентиляции;непосредственно системы 
охлаждения (нагрева). 
        В целях поддержания коммерческих характеристик груза к 

изотермическим транспортным средствам предъявляют ряд требований: 

поддержание в грузовом помещении оптимальной температуры и влажности 

воздуха независимо от внешних условий;обеспечение высоких скоростей 

движения с одновременным сохранением плавного хода, необходимых для 

уменьшения механических повреждений груза;автоматизация работы 

оборудования и контроля температур, надежность оборудования и простота 

его обслуживания.  
Структура системы доставки грузов компании ООО «Аккорд» состоит 

из центрального распределительного склада (расположенного по адресу г. 
Красноярск, ул. Северное шоссе 11), а также нескольких распределительных 
складов, расположенных в г. Новосибирск, г. Иркутск. г. Абакан, а также 
соединяющей их транспортной сети (рисунок 18). 

Через центральный терминал производится доставка грузов в  
распределительные склады, с которых, в свою очередь, грузы доставляются в 
торговые сети городов и населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 18  – Схема расположения центрального склада и региональных 

складов в филиалах  (           - склады, • - грузополучатели) 
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г. Красноярск 

Склад                              

г. Новосибирск 

Склад                               

г. Иркутск 

 

Склад                             

г. Абакан 
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Условия функционирования системы доставки компании ООО 
«Аккорд» обусловлены следующими основными факторами: 

- специфика торговой деятельности (большая номенклатура грузов; 
различные характеристики (по количеству грузовых единиц и количеству 
наименований) партий доставляемых грузов; большое количество пунктов 
доставки; сложная транспортная сеть, характеризующаяся значительными 
различиями (от 0,1 км до 25 км) расстояний между пунктами доставки; 
различные пропускные возможности (длина и форма подъездных путей, 
размер площадки для маневрирования, мощность и степень механизации 
выполнения погрузо-разгрузочных работ) в пунктах доставки); 

- специфика сервисного обслуживания (доставка в течение 24 часов с 
момента поступления заявки; оказание дополнительных услуг по 
выполнению погрузочно-разгрузочных работ в пунктах доставки; возврат 
некачественного товара по факту приема-сдачи грузов); 

- требования к процессу доставки со стороны торговой сети («доставка 
в нужном количестве»; «доставка точно в срок»; «доставка с минимальными 
затратами»). 

Таким образом, весь процесс доставки начинается с того, что торговые 
представители собирают информацию о потребности в грузе по каждому 
клиенту. Когда все данные известны и разделены по маршрутам доставки, 
сотрудники отдела логистики формируют заказные ведомости по группе 
товаров для каждого маршрута. 

На склад мясная продукция поступает на основании приходной 
накладной от поставщика. На складе товар принимается и распределяется в 
секции по наименованиям и срокам годности. На основании данных 
складской ведомости работники склада собирают единицы товара для 
каждого клиента. То есть склад в данном случае выполняет следующую 
функцию: упорядоченное хранение и подготовка к дальнейшему 
использованию продукции в процессе продвижения потоков от 
производителя к потребителю. 

Ежедневно водители получают задание от диспетчера, ставят авто под 
загрузку и сами непосредственно принимает товар путем пересчета. Товар к 
погрузочному пункту доставляется автопогрузчиком. После загрузки 
кладовщик расписывается в оборотной ведомости у водителя, а водитель у 
кладовщика. Транспортные средства для перевозки мясной продукции 
оборудованы рефрижераторной установкой, которая позволяет сохранять 
груз даже если время доставки увеличится (пробки, объезды и т.п.). 

Мясная продукция доставляется по трем междугородним маршрутам. 
Рассмотрим два междугородних маршрута и один городской. Схемы данных 
маршрутов представлены на рисунках 19,20,21. 
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Рисунок 19 – Схема маршрута М-1 

 

 
Рисунок 20 – Схема маршрута М-2 
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Рисунок 21 – Схема маршрута М-3 

 

На рисунке 22 представлена логистическая цепочка доставки груза, 

осуществляемая в 4 этапа. Планирование перевозки грузов можно 

представить как ряд совокупностей, состоящих из элементарных работ, 

которые должны быть последовательно выполнены. 

 

 
Рисунок 22 – Логистическая цепочка доставки груза 

 

На первом этапе идет подготовка груза к перевозке, таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность его перевозки и сохранность груза, а также 

не допустить повреждение транспортного средства. Грузоотправитель 

Распределительный склад 

2 Этап 
Погрузка 

3 Этап 
Транспортировка 

Склад грузополучателя 

4 Этап 
Разгрузка 

1 Этап 
Подготовка груза к 

перевозке 
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должен упаковать груз в транспортную тару, основное назначение которой 

защитить содержимое, главным образом, от механических повреждений при 

транспортировке.  

 Второй этап в данной схеме - это погрузка груза в транспортное 

средство. Погрузка грузов в транспортное средство, осуществляется таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность перевозок грузов и их сохранность, 

а также не допустить повреждение транспортного средства. 

На третьем этапе идет транспортировка груза согласно установленным 

договором перевозки груза, а в случае, если указанные сроки в договоре 

перевозки груза не установлены, в сроки, установленные правилами 

перевозок грузов. 

Следующий этап разгрузка груза. Разгрузка осуществляется на складе 

грузополучателя - этап 4.  

Рассмотрим два случая перевозки грузов:  

Вариант 1- клиент сам доставляет груз на склад (рисунок 23); 

     Вариант 2- доставка «от двери до двери»( рисунок 24). 

 

 

 

Рисунок 23 – Логистическая схема при условии, что клиент сам доставляет 

груз на наш склад 

 

1 этап - сдача груза самим клиентом для его дальнейшей перевозки; 

2 этап - после сдачи груза оформление  перевозки, в коммерческом 

отделе, предварительный расчет  и т.д.; 

3 этап - перевозка груза на филиал; 

4 этап - выдача груза. 

Сдача груза самим клиентом для его 

дальнейшей перевозки 

После сдачи груза 
оформление  перевозки, в 

коммерческом отделе, 

предварительный расчет  и 

т.д. 

 

Выставление счета клиенту на основании полученных 
данных от коммерческого отдела, оплата клиентом 

счета, нал., или получение счета на безналичный расчет 

или списывание авансовых платежей 
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Рисунок 24 – Получение заявки от клиента на доставку груза « от двери до 

двери» 

 

1 этап - подача заявки клиентом на осуществление забора и доставки 

груза в регионы в коммерческий отдел, прием заявки от клиента, 

маршрутизация, составление задания для транспортного отдела по забору и 

доставке груза. Прием информации от коммерческого отдела и выставление 

счета клиенту, отслеживание платежей; 

2 этап - прием груза от водителя-экспедитора и подготовка 

информации для коммерческого отдела и ее передача; 

3 этап - выполнение транспортного задания, сбор груза из нескольких 

точек и доставка его на склад; 

4 этап - перевозка груза; 

5 этап - доставка груза «от двери до двери». 

Подача заявки Клиентом 

на осуществление забора 

и доставки груза в 

регионы 

Прием информации от коммерческого 
отдела и выставление счета клиенту, 

отслеживание платежей. 

Прием груза от водителя-

экспедитора и подготовка 

информации для Ком. Отдела 

и ее передача. 

Прием заявки от Клиента, маршрутизация, 

составление задания для транспортного отдела по 

забору и доставке груза 

Перевозка груза 

Выполнение транспортного 

задания, сбор груза из нескольких 

точек и доставка его на склад 

Доставка груза «от 

двери до двери» 
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 При приемке груза на склад от клиента, равно как и при заборе, клиент 

предоставляет полный пакет документов на груз (сертификаты, накладные, 

счета-фактуры, ТТН и др.) Груз принимается  без досмотра внутреннего 

вложения, по количеству мест и весу, сдается груз получателю по общему 

количеству мест и общему весу, получатель ставит свою роспись в принятии 

груза, чем подтверждает, что претензий по полученному грузу не имеет. 

  

 

2.2  Проектирование логистической системы доставки грузов 

 

Логистика – относительная новая и молодая область экономики и 

человеческой деятельности. Логистика охватывает такие виды деятельности, 

как обмен информацией, транспортная доставка, управление запасами, 

складом, переработка грузов и упаковка. С каждым днем логистика 

предприятия рассматривается как сложный процесс, направленный на 

снижение общих издержек. В условиях роста объемов производства, которые 

привели к резкому увеличению издержек, предприниматели остановились на 

поиске средств, снижения затрат сферы обращения. 

В основе успешной логистики лежат использование новых 

информационных технологий и новых подходов транспортировки и 

складской деятельности. Многие предприниматели, видя конкурентные 

преимущества новых логистических систем, стремятся их внедрять. 

Основная цель логистики – это доставка груза в нужное время, в 

нужное место с минимальными затратами. Необходимость логистики резко 

возрастает в ходе расширения производства и потребности в оперативной 

деятельности с целью конкурентной борьбы. 

Транспортная логистика очень важная для бизнеса отрасль, связанная с 

оптимизацией расходов на транспортировку и хранение различных грузов. 

Все транспортные системы должны быть доведены до совершенства или, как 

минимум, оптимизированы с учетом всех важных факторов. Сюда 

включается и выбор наилучших маршрутов доставки, и, конечно, выбор 

наиболее подходящего транспорта. Расчет и внедрение различных 

рейсов/маршрутов доставки грузов. Все это относится в большей степени к 

транспортной логистике. Контролирование транспорта при помощи GPS – 

это одна из функций, помогающая в данном случае выяснить, насколько 

профессионально используется та или иная машина водителем, и не 

применяет ли он служебный транспорт для своих личных целей. К этой 

отрасли также можно отнести создание технологических транспортно-

складских операций. Транспортная логистика связана со всеми 

представленными отраслями и объединяет их в одну слаженно 

функционирующую систему. От того, насколько эффективно будет 

функционировать эта система, зависит деятельность каждого конкретного 

сотрудника на предприятии, и было бы ошибочно думать, что какая-то одна 

отрасль в оптимизации транспортных операций является более важной, чем 

другая. Транспортная логистика — перемещение требуемого количества 
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товара в нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время 

и с наименьшими издержками. Транспорт — связующее звено между 

элементами логистических систем, осуществляющий передвижение.  

 
2.2.1  Проектирование грузового  терминала 

 

Грузовым терминалом называется специальный  комплекс  

сооружений, персонала, технических, и технологических устройств, 

организационно взаимоувязанных и предназначенных для выполнения 

логистических операций, связанных с приемом, погрузкой-разгрузкой, 

хранением, сортировкой, грузопереработкой различных партий  грузов, а 

также коммерчески-информационным обслуживанием  грузополучателей, 

перевозчиков и других логистических посредников в уни-, мульти-, 

интермодальных и прочих перевозках. Сегодня терминалы не только 

являются пунктами накопления мелких отправок, но играют роль крупных 

грузораспределительных центров и баз снабжения, превращаясь во все более 

важные звенья логистических цепей производителей. 

Обычно крупный  универсальный терминал имеет административное 

помещение, склад сортировки мелких отправок, склад длительного хранения 

грузов, склад для международных перевозок грузов с таможенным 

досмотром, склад для переработки скоропортящихся грузов, площадки для 

тяжеловесных, длинномерных грузов и контейнеров, комнаты отдыха 

водителей и площадку для стоянки автопоездов. 

В данный момент все грузы ООО «Аккорд» поступают на центральный 

распределительный склад в г. Красноярске. В дальнейшем планируется завоз 

груза железнодорожным транспортом в ЖД тупик на Северном шоссе. Для 

осуществления перевалки поступающего груза необходимо спроектировать 

грузовой терминал для хранения и отправки груза автомобильным 

транспортом. Графически представим план-схему требуемого грузового 

терминала в ЖД тупике в г. Красноярске (рисунок 29). 
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1- зона ПРР городского подвижного состава; 2- зона приемки и маркировки; 3- зона 

хранения; 4- зона комплектования; 5- маневровая площадка; 6- КПП со смотровыми 

ямами; 7- зона ТО и Р; 8- место междусменного отдыха водителей; 9- место ПРР 

магистрального транспорта; 10- место стоянки резервного транспорта; 11-служебные 

помещения 12- зона ПРР на Ж/Д транспорте. 

Рисунок 29 – Схема проектируемого грузового терминала 

 

Определим параметры терминала для всего объема груза: 

 

Sобщ = Sпол + Sвсп + Sпр + Sкомпл + Sсл + Sпэ + Sоэ                                   (1)  

 

где   Sпол – полезная площадь, т.е. площадь, занятая непосредственно под 

хранимой продукцией (стеллажами, штабелями и другими 

приспособлениями для хранения товаров), м
2
; 

Sвсп – вспомогательная (оперативная) площадь, т.е. площадь, занятая 

проездами и проходами, м
2
; 

Sпр – площадь участка приемки, м
2
; 

Sкомпл – площадь участка комплектования, м
2
; 

Sсл – площадь рабочих мест, т.е. площадь в помещениях складов, 

отведенная для рабочих мест складских работников, м
2
; 

Sпэ – площадь приемочной экспедиции, м
2
; 

Sоэ – площадь отправочной экспедиции, м
2
. 

В таблице 14 представлены исходные данные для расчета площади 

терминала.  

Полезная площадь терминала определяется по формуле: 
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Sпол = Qmax/qдоп                                                                                      (2) 

 

где Qmax – максимальная величина установленного запаса продукции на 

складе, т; 

qдоп – допустимая нагрузка на 11 м
2
 площади пола склада, т/м

2
. 

Площади участков приемки и комплектования рассчитываются на 

основании укрупненных показателей расчетных нагрузок на 1 м
2
 площади на 

участках приемки и комплектования. В общем случае проектных расчетов 

исходят из необходимости размещения на каждом квадратном метре 

участков приемки и комплектования 1 м
3 
продукции. 

Необходимую длину фронта погрузо-разгрузочных работ (длина 

автомобильной рампы) рассчитывают по формуле: 

 

Lфр = nl – (n – l)li                                                                                     (3) 

 

где n – число транспортных единиц, одновременно подаваемых к складу; 

 l – длина транспортной единицы, м; 

   li – расстояние между транспортными средствами, м. 

 

Таблица 14 – Исходные данные для расчета площади терминала 

Наименование величины Обозначение 
Единица 

измерения 

Значение 

величины 

Максимальная величина установленного 

запаса продукции  
Qмах Тысяч тонн 180 

Допустимая нагрузка на 1м
2
 площади пола  qдоп т/м

2
 5 

Годовое поступление продукции Qг Тысяч тонн 300 

Коэффициент неравномерности 

поступления продукции в терминал 
Кн - 1,2 

Доля продукции, проходящей через участок 

приемки  
А2 % 90 

Число дней нахождения продукции на 

участке приемки tпр Дней 
3 

 

Площадь, необходимая для взвешивания, 

сортировки, и т.д. 
Sв м

2
 40 

Доля продукции, подлежащей 

комплектованию в терминале 
А3 % 90 

Число дней нахождения на участке 

комплектования 
tкм Дней 4 

Число дней, в течение которых продукция 

будет находиться в приемочной 

экспедиции 

tпэ Дней 5 

Укрупненный показатель расчетных 

нагрузок на 1м
2
 в экспедиционных 

помещениях 

qэ т/м
2 

1,2 
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По выбранному объему поставляемых грузов число транспортных 

средств, одновременно подаваемых к терминалу, будет равняться 1 единице. 

Тогда формула примет следующий вид: 

 

Lфр = 1 

 

Площадь зон приемки и комплектования товаров определяем по 

формуле ,м
2
: 

 

Sпр = Qг Кн А2 tпр / (365qдоп 100) +Sв                                                    (4) 

 

Sкомпл = Qг Кн А3 tкм / (254qдоп 100)                                                        (5) 

 

где Qг – годовое поступление продукции, т; 

Кн – коэффициент неравномерности поступления продукции, Кн = 

1,2…1,5; 

А2 – доля продукции, проходящей через участок приемки, %; 

tпр – число дней нахождения продукции на участке приемки: 

254 – число рабочих дней в году, 

365 – число дней в году; 

qдоп – расчетная нагрузка на 1 м
2
 площади , принимается равной 0,25 

средней нагрузки на 1 м
2
 площади терминала, т/м

2
; 

Sв – площадь, необходимая для взвешивания, сортировки и т.д., Sв <>= 

5…10 м
2
; 

А3 – доля продукции, подлежащей комплектованию, %; 

tкм – число дней нахождения продукции на участке комплектования. 

В терминалах с большим объемом работ зоны экспедиций приемки и 

отправки товара устраивают отдельно, а с малым объемом работ – вместе. 

Размер отпускной площадки рассчитывается аналогичным образом. 

При расчетах следует изначально заложить некоторый излишек 

площади на участке приемки, поскольку со временем на терминале, как 

правило, появляется необходимость в более интенсивной обработке 

поступающей продукции. Минимальная площадь зоны приемки должна 

размещать такое количество грузов, какое может прибыть в течение 

нерабочих дней. 

Минимальный размер площади приемочной экспедиции определяем по 

формуле: 

 

Sпэ = Qг tпэ Кн /(365 qэ)                                                                         (6) 

 

где Qг – годовое поступление продукции, т; 

tпэ – число дней, в течение которых продукция будет находиться в 

приемочной экспедиции; 

Кн – коэффициент неравномерности поступления продукции, 

Кн=1,2…1,5; 
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qэ – укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1м
2
 экспедиционных 

помещений, т/м
2
. 

Минимальная площадь отправочной экспедиции должна позволять 

выполнять работы по комплектованию и хранению среднего количества 

грузовых партий. Ее определяют так: 

 

Sоэ = Qг tоэ Кн /(254 qэ)                                                                             (7) 

 

где tоэ – число дней, в течение которых продукция будет находиться в 

отправочной экспедиции. 

 

Размеры проходов и проездов в помещениях определяют в зависимости 

от габаритов хранимой продукции и подъемно-транспортных средств, а 

также размеров грузооборота. Если ширина рабочего коридора машин, 

работающих между стеллажами, равна ширине стеллажного оборудования, 

то площадь проходов и проездов будет равна  грузовой площади. 

В абсолютных величинах ширина главных проездов (проходов) 

принимается от 1,5 до 4,5 м, ширина боковых проездов (проходов) – от 0,7 до 

1,5 м. Высота складских помещений от уровня пола до затяжки ферм или 

стропил обычно составляет от 3,5 до 5,5 м в многоэтажных строениях и до 18 

м – в одноэтажных. 

Площадь служебного помещения рассчитывается в зависимости от 

числа работающих. При штате до трех работников площадь конторы 

определяется исходя из того, что на каждого человека приходится по 5 м
2
; от 

3 до 5 человек – по 4 м
2
; при штате более пяти работников – по 3,25 м

2
. 

Рабочее место заведующего (начальника) - площадь 12 м
2 

, рекомендуется 

расположить вблизи участка комплектования так, чтобы была возможность 

максимального обзора  помещения. Если планируется проверять качество 

хранящейся продукции, то рабочие места отвечающего за это персонала 

рекомендуется оборудовать вблизи участка приемки, но в стороне от 

основных грузопотоков. 

В таблице 15 представлены рассчитанные размеры зон грузового 

терминала. 

 

Таблица 15 – Рассчитанные размеры зон терминала 

Наименование технологической зоны 
Условные 

обозначения 

Размер площади 

зоны для всего 

грузопотока, м
2
 

Зона хранения (полезная площадь) Sпол 36000 

Зона хранения (площадь проходов и проездов) Sвспом 17820 

Участок приемки товара Sпр 359 

Участок комплектования заказов Sкомпл 680,3 

Приемочная экспедиция Sпэ 2739,9 

Отправочная экспедиция Sоэ 3937 

Площадь рабочих мест Sсл 55,3 

Общая площадь терминала Sобщ 61591,4 
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Оптимальная площадь терминала, необходимая для принятия 

запланированного объема грузов в 300 тысяч тонн будет равняться 61591,4 

м
2
. 

 

2.2.2 Структура терминала: 

 

а) Участок погрузки-разгрузки 

Участок погрузки разгрузки может представлять собой как единый 

участок, так и отдельные – участок погрузки и участок разгрузки. В случае 

объединения участков достигается экономия задействованных площадей, а в 

случае разделения исключается перекрещивание потоков грузов. 

Основными операциями на участке погрузки-разгрузки являются 

разгрузка, погрузка, промежуточное складирование грузов. 

Выбор способа размещения участков погрузки и разгрузки зависит от 

политики руководства склада и применяемой на складе методики логистики. 

В любом случае требования по содержанию и оборудованию этих участков 

будут одинаковы, поэтому для удобства рассмотрим единый участок 

погрузки-разгрузки. 

Выбор мест проведения погрузочно-разгрузочных работ, размещение 

на них зданий (сооружений) и отделение их от жилой застройки санитарно-

защитными зонами должны соответствовать требованиям строительных норм 

и правил, санитарных норм, другой нормативно-технической документации. 

б) Участок приемки 

Участок приемки располагается в отдельном помещении склада. В 

структуре склада он может называться пунктом приемки, отделом по 

приемке, и пр. Основная его функция – обеспечение приема грузов по 

качеству, количеству и комплектности, а также распределение грузов по 

местам хранения и условиям хранения отдельных грузов. В нашем случае на 

данном участке будет производиться прием груза с железнодорожного 

транспорта. Работники данного участка непосредственно будут 

взаимодействовать с диспетчерами и операторами железнодорожной 

станции, для получения информации о прибывающем грузе, количестве его и 

виде.   

Участок приемки, как и участок погрузки-разгрузки, оснащается 

средствами автоматизации и механизации для обработки грузов. Помимо 

основных задач на участок приемки могут быть возложены функции 

пакетирования грузов, комплектования укрупненных единиц для хранения на 

складе, а также разукомплектования последних с той же целью. Кроме того, 

при наличии такой необходимости на участке приемки груз может быть 

промаркирован в соответствии с его дальнейшим назначением. Еще одна 

дополнительная функция участка приемки – временное хранение 

(накопление) поступающего груза с целью оперативного распределения его 

на основных складских площадях.  

в) Участок хранения  
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Участок хранения представляет собой грузовую площадь склада – 

площадь складских помещений, занимаемую оборудованием, 

предназначенным для хранения товаров. 

Грузовая емкость участка хранения зависит не только от размеров, но и 

от выбранного способа хранения – стеллажного, на поддонах, в контейнерах, 

и т.д. Причем здесь могут играть роль два показателя: коэффициент 

использования складской площади (показатель, характеризующий отношение 

площади, занимаемой непосредственно грузом, к общей грузовой площади) и 

коэффициент использования складского объема (показатель, 

характеризующий отношение объема, занимаемого грузом, к грузовому 

объему участка хранения). 

В зависимости от выбранного способа хранения и применения того или 

иного оборудования можно достичь оптимального использования участка 

хранения грузов с учетом их дальнейшей обработки. Однако существуют 

определенные строительные нормы и правила для размещения оборудования 

для хранения и самих грузов. 

г) Участок сортировки и комплектации грузов 

Участок сортировки и комплектации грузов призван обеспечить: 

- принятие заявок на грузы; 

- отбор грузов с мест хранения; 

- сортировку и комплектование грузов, их подготовку к выдаче; 

- перемещение грузов в зону погрузки. 

Способ формирования заказов зависит от вида склада. Он основывается 

либо на заявках потребителей, либо на указании руководства, либо на иных 

документах. 

Участок оборудуется технологическим оборудованием в соответствии 

с поставленными задачами. Площадь участка должна позволять 

осуществлять временное хранение грузов при их подготовке к выдаче. 

Именно пи подборе заказов особую роль играет использование системы 

штрихового кодирования. Применение этой системы значительно ускоряет и 

упрощает технологические процессы по сортировке и комплектации грузов 

для выдачи.  

На этом же участке происходит укрупнение грузовых единиц, их 

упаковывание в тару, а также маркировка и пломбировка последней.  

Подготовленный к выдаче груз перемещают на участок экспедиции. 

д) Участок экспедиции 

Участок экспедиции представляет собой отдельное помещение, 

предназначенное: 

- для учета отправляемых (получаемых) грузов; 

- для временного складирования уже подготовленного груза; 

- для составления сопроводительной документации. 

На ряде складов участок экспедиции разбивается еще на два сектора: 

сектор отправочной экспедиции (накапливает подготовленные к отправке 

грузы) и сектор приемочной экспедиции (принимает грузы с особыми 

условиями документального оформления). 
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На участок экспедиции, как правило, возлагается задача 

сопровождения груза в пути и доставки его конечному получателю. 

Участок комплектования грузов объединен с участком хранения 

грузов, т.к. большинство грузов крупногабаритные и выделять отдельную 

зону комплектования (где скомплектованные и объединенные по отправкам 

грузы будут ждать очереди на погрузку) не имеет смысла, поэтому 

комплектование происходит в зоне хранения и автомобиль с грузом сразу 

отправляется в зону отправочной экспедиции где проверяют комплектность 

партии груза, оформляют документы и автомобиль выезжает на маршрут. 

 

2.2.3 Выбор погрузочно-разгрузочных средств и механизмов 

 

Номенклатура машин, применяемых для механизации погрузочно-

разгрузочных работ, насчитывает многие десятки видов машин различного 

назначения. 

Погрузочно-разгрузочные машины (ПРМ) предназначены для погрузки 

грузов в транспортные средства и разгрузки их с транспортных средств. 

Принципы классификации погрузочно-разгрузочных машин и устройств 

предусматривают  отнесение их к той или иной группе в зависимости от 

нескольких основных признаков: 

-  вид перерабатываемых грузов; 

- тип транспортных средств, для обработки которых ПРМ 

предназначена; 

- степень подвижности применяемой при погрузке или выгрузке ПРМ; 

- принцип действия основного рабочего органа машины. 

Наряду с основными классификационными признаками, по мере 

необходимости могут быть использованы и некоторые дополнительные: 

грузоподъемность, емкость рабочего органа, род и мощность двигателя, тип 

ходового оборудования и др. 

По первому признаку различают ПРМ, предназначенные для 

переработки грузов: 

- насыпных строительных и промышленных; 

- тяжеловесных, крупногабаритных и длинномерных; 

- штучных (преимущественно перевозимых в таре и упаковке); 

- массовых сельскохозяйственных. 

Классификация по типу транспортных средств позволяет выделить 

ПРМ, предназначенные для обработки вагонов, автомобилей, судов. 

В зависимости от степени подвижности принято относить ПРМ к 

одной из следующих групп: 

- стационарные машины, устанавливаемые на неподвижной опоре; 

- полустационарные машины, имеющие ходовое оборудование, 

допускающее возможность ограниченного передвижения в пределах 

грузового фронта; 

- передвижные машины, свободно передвигающиеся с достаточно 

высокими скоростями и на значительные расстояния. 
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Разновидностью ПРМ являются машины с оборудованием, 

устанавливаемым непосредственно на транспортном средстве, предназначен-

ном для перевозок груза (самопогрузчики), обеспечивающим возможность 

механизированной погрузки или выгрузки перевозимого груза, без помощи 

других средств механизации. 

Классификация по принципу действия рабочего органа подразделяет 

все ПРМ на две группы: 

- механизмы циклического действия; 

- машины непрерывного действия. 

Исходя из номенклатуры перевозимых грузов ООО «Аккорд», можно 

сказать, что самыми необходимыми погрузочно-разгрузочными механизмами 

будут являться: 

1) козловой кран на рельсах, который будет осуществлять перегруз 

длинномерных и тяжеловесных изделий из ЖД вагонов в кузов 

полуприцепов транспортных средств (рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30 – Козловой кран (общий вид) 

 

2) Вилочный автопогрузчик, который будет перемещать поддоны со 

штучными грузами и сами штучные грузы (рисунок 31) . 
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Рисунок 31 – Вилочный погрузчик (общий вид) 

 

2.2.4  Рассчитаем пропускную способность погрузочного пункта 

 

Одним из параметров, влияющих, на эффективную работу и 

производительность подвижного состава является пропускная способность 

погрузочного поста, т.е., какое максимальное количество автомобилей или 

груза может быть пропущено в пункте погрузки за единицу времени. 

Пропускная способность терминала зависит от пропускной 

способности поста и от их количества. Рассчитаем пропускную способность 

поста погрузки за один час в тоннах: 

 

,
1

НТ

Т





                                                       (8) 

 

где  ηН – коэффициент неравномерности прибытия автомобилей под погрузку; 

τТ – расчетная продолжительность простоя одного автомобиля, (0,102 ч.). 

 

часавт /.9
102,0

1
  

Т.е. за один час погрузочный пункт может обслужить 9 автомобилей 

Volvo FН 12 с полуприцепом  ТОНАР-97461 в час. 

Определим необходимое количество постов погрузки и разгрузки в 

грузовом пункте по формуле: 

 

WJ

cQн
рXп

*
)(    ,                                                                                    (10) 

 

где  Xп(р) – количество постов погрузки (разгрузки) в пункте маршрута; 

         W – производительность ПРМ, т/ч; 

          J – интервал времени между автомобилями прибывающими в 

грузопункт, ч. 
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Количество постов погрузки и разгрузки  на складе: 

 

постаpXn 4
102.0*108

1*50
)( 

 

В результате расчета пропускной способности поста (108 тонн/час) 

можно сделать вывод, что полученная пропускная способность  достаточна 

для выполнения заданного объема перевозок 79200 тонн, так как при такой 

пропускной способности погрузочно-разгрузочный пункт мог бы обеспечить 

годовой объем перевозок равный 946080 тонн. Следовательно, для 

обеспечения годового объема перевозок необходимо 4 поста погрузки 

разгрузки, чтобы полностью удовлетворять режиму работы подвижного 

состава на линии и обеспечивать полную и своевременную загрузку 

автомобилей.  

 
Рисунок 32 – Схемы расстановки  ТС в пунктах погрузки-разгрузки в 

спроектированном терминале (а – поточная, б – торцевая, в – ступенчатая) 

 

2.2.5  Проектирование автомобильной линии  

 

В настоящее время мясная продукция доставляется по трем 

междугородним маршрутам. В бакалаврской работе мы предлагаем ввести 

новое направление для перевозки мясной продукции и полуфабрикатов 

Красноярск – Томск (рисунок 33).  

Автомобильная линия организованных регулярных междугородных 

сообщений представляет собой сложное хозяйство, состоящее из подвижного 

состава и стационарных коммерческих, технических и бытовых устройств и 

сооружений – автомобильные грузовые станции, пункты и склады, автобазы, 

станции технического обслуживания, заправочные станции, пункты отдыха и 

питания водителей, а в местах значительных потоков подвижного состава – 

гостиницы.  

Хозяйство это рассредоточено, растянуто в цепочку по всей трассе 

автомобильной линии и ее ответвлениям. Причем каждая составляющая 

часть производственного механизма автолинии может нормально работать и 

выполнять возлагаемые на нее функции, только в тесном контакте со всеми 

звеньями системы. При перебоях в работе одного звена это немедленно 

отражается на соседних, функционально связанных с ним, и даже на всей 
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системе. Таким образом, автомобильная линия – это единый 

производственный и хозяйственный комплекс.  

При тесной взаимной связи всех звеньев автомобильной линии одному 

из них принадлежит ведущая роль. Этим звеном является движение 

подвижного состава в процессе выполнения перевозок грузов.  

 
Рисунок 33 – Схема маршрута Красноярск – Томск 

 

Режим работы автомобильной линии определяется системой 

организации движения, способами обслуживания автомобилей и автопоездов 

водителями и требованиями технического обеспечения подвижного состава.  

Практика междугородних сообщений выработала две основные 

системы организации работы и движения подвижного состава на 

автомобильных линиях 

- система сквозного движения каждого автомобиля или автопоезда от 

начального до конечного пунктов автолинии или каждого отдельного 

грузопотока независимо от расстояния перевозки (схема движения 

изображена на рисунке 34;  

- система участкового (плечевого) движения – при этом трасса 

автомобильной линии делится на ряд участков, на каждом их которых 

работает отдельный парк седельных тягачей, обращающихся только в 

пределах своего участка, а полуприцепы следуют с грузом от начала до 

конца обслуживаемого грузового потока; на стыках двух смежных участков 

они передаются тягачам следующего участка и т.д. и проходят весь маршрут 

доставки груза без перегрузок. Передача полуприцепов осуществляется на 

специально устраиваемых перецепочных пунктах (перецепочных 

площадках), а в узловых пунктах или при значительном грузообороте на 

линии для этих целей организуются автомобильные станции. 
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Рисунок 34 – Схема оборотов автомобилей при системе сквозного 

движения на автомобильной линии АБ между пунктами: А-Б. 

 

 Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки, с 

разной силой проявляющиеся в определенных сочетаниях конкретных 

эксплуатационных условий. При выборе системы магистральных перевозок 

учитываются величина и характер грузооборота. При большом, 

неравномерном и непостоянном грузообороте предпочтение отдается 

участковой системе, так как она имеет преимущества в повышении 

производительности автомобилей за счет лучшего использования рабочего 

времени, лучшей организации труда и быта водителей, технического 

обслуживания подвижного состава. Сквозную систему, при проведении 

которой не нужны большие капиталовложения или строительства 

промежуточных автобаз не линии (как при участковом методе), используют 

при постоянном и сравнительно равномерном грузообороте. Для выполнения 

запланированного плана перевозок продукции по маршруту Томск – 

Красноярск – Томск применим систему сквозного движения, так как 

грозооборот будет постоянен и сравнительно равномерен. Произведем расчет 

технико-эксплуатационных показателей и производственной программы 

работы подвижного состава на данном маршруте при существующей 

сквозной системе перевозок.  

Коэффициент использования пробега маршрута составляет 1.0, т.к 

длина ездки с грузом равна длине маршрута, данный маршрут является 

рациональным. Расчитаем технико-эксплуатационные показатели [18]: 

Время движения, часов  

                                                                                         

Tд =2Lм/Vт ,                       (11) 

   

 

 где LМ – длина маршрута, км;  

 VT – техническая скорость, км/ч 

 

         Tд = 1166/49=23,8 

 

Время оборота, часов  

 

TО=tД+tп(Р)=2Lм/Vт+tп(Р)А+tп(Р)Б,                                                       (12) 

 

   где LМ – длина маршрута, км;  

VT – техническая скорость, км/ч;  

 tп-р – время погрузки-разгрузки,  
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TО = 2*583/49+3+3=29,8 

 

Коэффициент использования календарного времени (оценивает 

совершенство организации перевозок) 

 

 

 

Kо = 23,8/29,8 = 0,80 

Производительность за ездку, т.: 

 

Uе = qнγс   ,                                                                                                                                                           (13) 

 

 где  qн – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т; 

γс – коэффициент статического использования грузоподъемности                         

Uе = 25*1=25 

 

γс = 25/25 = 1 

 

Производительность за ездку, ткм 

 

Wе = Uе lег ,                                              (14) 

 

где  lег – длина ездки с грузом 

 

Wе = 25*583=14575 

 

Число оборотов для одного АТС за месяц 

 

                        (15) 

 

 

где αв – коэффициент выпуска автомобилей на линию; 

 

nо= 
       

    
 = 19,7 

 

Потребное количество автомобилей на маршруте для выполнения 

заданного объема перевозок, единиц 

 

Ам= 
     

      
 ,                    (16) 
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где Q– производительность парка подвижного состава за период, тонн  

nо – число оборотов за день 

q – грузоподъемность транспортного средства, т; 

γс – коэффициент статического использования грузоподъемности  

 

Ам = 
    

         
 = 2,2 

 

Производственная программа рассчитывается по следующим 

формулам:  

Списочное количество автомобилей, единиц: 

  
где Ам – потребное количество автомобилей на маршруте 

            αв – коэффициент выпуска автомобилей на линию    (17) 

Асп = 2,1/1= 2,1 

 

Производительность парка подвижного состава за период, тонн 

 

Q=Ам*nо*qн*γс             (18) 

 

где Ам – потребное количество автомобилей на маршруте 

nо – число оборотов , 

qн – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т; 

γс – коэффициент статического использования грузоподъемности  

                         

Q =2,2*19,7*25*1=1083,5 

 

Производительность парка подвижного состава за период, ткм 

 

Р= lег* Ам* nо*qн*γс         (19) 

  

  где  lег – длина ездки с грузом 

Ам – потребное количество автомобилей на маршруте 

nо – число оборотов  

qн – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т; 

γс – коэффициент статического использования грузоподъемности  

 

P = 583* 2,2*19,7*25*1=631680,5 

 

По данным расчетов технико-эксплуатационных показателей и 

производственной программы для АТС заполняем таблицу16. 

  

Таблица 16 – Показатели работы подвижного состава на линии  
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Показатели использования и 

производительности АТС 

 

Единица 

измерения 

Обозначе

ние 
Показатели 

Объем перевозок  Qмес т 1100 

Время на маршруте ч Тм 26,8 

Время оборота  ч to 29,8 

Время движения ч tд 23,8 

Коэффициент использования пробега   β 1 

Производительность за ездку  т Uе 25 

Производительность за ездку  ткм Wе 14575 

Число оборотов за месяц   no 19,7 

Списочное количество автомобилей  ед Асп 2,2 

Списочное количество полуприцепов  ед Псп 2 

Общий пробег за период  км Lобщ 22970,2 

Производительность парка  Т Q 1083,5 

Производительность парка  ткм Р 631680,5 

 

При рассмотрении сквозной и участковых систем движения 

автомобилей, мы выяснили, что к нашему маршруту более применима 

сквозная система, так как, при ее проведении не нужны большие 

капиталовложения или строительства промежуточных автобаз на линии (как 

при участковом методе), используют при постоянном и сравнительно 

равномерном грузообороте, что характерно для нашего маршрута. Проведен 

расчет технического оснащения линии, в ходе которого обнаружено, что для 

выполнения объема перевозок нам  потребуется 2 тягача и 2 полуприцепа.  

 

 

2.2.6  Технологическая система доставки тарно-штучных грузов  ООО 

«Аккорд» 

 

      Транспортно-технологические схемы и карты разрабатываются для 

операций как с отдельными грузами (предметами обработки), так и с 

группами грузов. Комплексный технологический процесс разрабатывается и 

для складских работ в соответствии с группами материалов, заготовок, 

деталей и изделий, причем в карте этого процесса отражается весь комплекс 

операций:прием грузов; сортировка; взвешивание; консервация; 

расконсервация; маркировка; контрольно-учетные и подъемно-транспортные 

операции. Транспортно-технологическая схема представляет собой 

графическое изображение процесса переработки грузов с применением 

контейнеров или в пакетах.  
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Таблица 17 – Транспортно-технологический процесс доставки груза 

 

 

Таблица 18 – Технологическая схема процесса доставки грузов (начало) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортно-технологический процесс доставки грузов

перевозка тарно-штучных грузов

Наименование грузовой единицы Товары народного потребления

Начало грузопотока ООО "Аккорд" (г.Красноярск)

Конец грузопотока ООО "Аккорд" (г.Абакан)

Примечание груз габаритный

767 8555 2 7 88Всего 44 23 67 88

1 60

767 855

40 60 1 0

130 130

0 60
Захват

40 0 0 60

1 00 1
Перемещение

0 22 22 0 130 130

1 0

0 13

637 637

1 13

0 1
Транспортная

0 1 637 6371 0

0 153 15

Вспомогательн

ая 1 0 13

3 0

1 1 0013

3 15 0 15

Количество человек в процессе
Трудоёмкость процесса, чел.-

мин.

Ручных
Механизи-

рованных
Всего РучныхВсего Ручных

Контрольно-

учётная 3 0

Механизи-

рованных
Всего

Механизи-

рованных
Всего

Наименование Обозначение

Количество операций в 

процессе

Продолжительность процесса, 

мин

Ручных
Механизи-

рованных

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7

Наименование 

операции
Вспомогательная Контрольно-учетная Перемещение Контрольно-учетная Захват Перемещение Захват

Обозначение

Содержание работ и 

операций

Осмотр 

транспортного 

средства

Получение путевого 

листа

Перемещение ТС 

на пункт погрузки
Получение ТТН Захват груза

Перемещение 

груза к ТС
Установка груза

Способ выполнения/ 

оборудование
Визуально Вручную Механизировано Вручную Вручную Механизировано Вручную

Колличество 

операций, 

продолжительность 

одной операции в 

1/13,0 1/5,0 1/5,0 1/5,0 10/1,5 10/6,0 10/1,5

Профессия, 

колличество рабочих
Водитель Водитель, диспетчер

Водитель, 

кладовщик
Водитель,кладовщик Машинист, Грузчик

Машинист 

погрузчика

Машинист, 

Грузчик

Трудоемкость 

операции, чел - мин.
13.0 5.0 5.0 5.0 15.0 60.0 15.0
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Продолжение таблицы 18 

 

 

Эта технологическая схема показывает, что процесс погрузки или 

разгрузки  занимает достаточно продолжительное время, что в свою очередь 

значительно увеличивает общее время на маршруте. Чтобы сократить время 

простоя под погрузкой (разгрузкой) предлагается использовать  перецепные 

полуприцепы. 

 

2.2.7  Проектирование мероприятий  по  погрузочно- разгрузочному 

процессу  для сокращения времени простоя подвижного состава. 

 

В настоящее время пунктами погрузки-разгрузки являются 

распределительные склады, в которых применяется механизированный 

способ выполнения погрузо-разгрузочных работ, на погрузке (разгрузке) 

автомобиль-тягач простаивает от 1,5 часов до 3 часов, а за оборот от 3часов 

до 6 часов. 

В проектируемом варианте, перевозки грузов будут производиться 

исключительно большегрузными  автопоездами,   средняя грузоподъемность 

линейного автопоезда — 25 т, его суточный пробег может достигать 1000 км. 

Будем использовать перецепные полуприцепы, что позволит сократить время 

простоя под погрузкой (разгрузкой) до 18 минут, т.е. 6 минут на расцепку и 

12 минут на сцепку. 

 

Порядковый номер 8 9 10 11 12 13

Наименование 

операции
Транспортная Контрольно-учетная Перемещение Захват Перемещение Захват

Обозначение

Содержание работ и 

операций

Перемещение 

груза, 

грузополучателю

Сдача ТТН

Перемещение ТС 

на пункт 

разгрузки

Захват груза
Перемещение 

груза к ТС
Установка груза

Способ выполнения/ 

оборудование
Механизировано Вручную Механизировано Вручную Механизировано Вручную

Колличество 

операций, 

продолжительность 

одной операции в 

1/637 1/5,0 1/5,0 10/1,5 10/6,0 10/1,5

Профессия, 

колличество рабочих
Водитель Водитель,кладовщик

Водитель, 

кладовщик
Машинист, Грузчик

Машинист 

погрузчика
Машинист, Грузчик

Трудоемкость 

операции, чел - мин.
637 5.0 5.0 15.0 60.0 15.0
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Рисунок 35 –  Перецепка полуприцепов во время разгрузки. 

 

Для сокращения времени простоя подвижного состава под погрузо-

разгрузочными работами возможно применение принципа сменных 

полуприцепов. При этом автомобиль, приехавший в место разгрузки, 

отцепляет полуприцеп, который необходимо разгрузить, и прицепляет 

полуприцеп, подготовленный к перевозке в обратном направлении. Схема 

применения сменных полуприцепов представлена на рисунке 27. 

 

 
 

Рисунок 36 – Схема применения сменных полуприцепов 

 

Из рисунка 36 следует, что автомобиль после прибытия в пункт 

выгрузки перецепляет полуприцепы и готов двигаться дальше. Однако 

следует отметить, что, согласно законодательству, продолжительность 

междусменного отдыха водителей должна составлять не менее 12 часов. В 

этой связи, после прибытия и оформления документов, производится замена 

водителя, и автомобиль готов двигаться в обратном направлении.  

Автомобиль в  линии 

Полуприцеп,  

к разгрузке 

Полуприцеп 

 к отправке 
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Сменные прицепы и полуприцепы должны быть заранее завезены в 

пункты, где будет производиться перецепка. В отдельных случаях перецепка 

может производиться на специально отведенных у грузоотправителей и 

грузополучателей площадках. При этом подача прицепов и полуприцепов от 

площадки до мест непосредственной погрузки-разгрузки и обратно 

производится выделяемым для этой цели маневровым автомобилем-тягачом. 

При работе автомобилей-тягачей со сменными прицепами и 

полуприцепами потребное количество сменных прицепов или полуприцепов 

П при проведении перецепки в пунктах погрузки и разгрузки складывается 

из количества прицепов и полуприцепов Пд, находящихся в движении, 

прицепов или полуприцепов Пп находящихся под погрузкой, и прицепов 

или полуприцепов Пр, находящихся под разгрузкой [18 ].  

 

П = Пд+Пп+Пр ,   (20) 

 

где Пд – количество полуприцепов, находящихся в движении, равно ко-

личеству автомобилей-тягачей, т. е. Пд =АТ; 

Пп – количество полуприцепов, находящихся под погрузкой  

Пр  –количество полуприцепов, находящихся под разгрузкой. 

 

Интервал движения автомобилей-тягачей: 

 

   =
              

     
 ,          (21) 

  

где  tпо – время прицепки и отцепки, 0,5 ч; 

АТ – количество автомобилей-тягачей,  работающих на данном 

маршруте; 

Lег – длина ездки 583км; 

Vт – техническая скорость,49км/ч. 

 

 

Iт =
             

    
           

 

Количество полуприцепов в пункте погрузки: 

 

Пп =
      

  
 ,      (22) 

где tп – время погрузки,2ч; 

  

Пп =
     

    
      (округляем до 1). 

 

Количество полуприцепов в пункте разгрузки: 
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Пр = 
      

  
                                                                                                  (23) 

 

где tр – время разгрузки,1,5 ч; 

 

Пр = 
     

    
      (округляем до 1). 

Общее количество полуприцепов: 

 

П = 2+1+1=4 

 

Таким образом, для обеспечения бесперебойного выполнения 

заданного объема перевозок необходимо 4 полуприцепа. 

Выводы 

Разработана схема логистической системы магистральных перевозок 

между городами Красноярск и Томск. 

Представлена схема магистральных перевозок с применением сменных 

полуприцепов. Определено потребное количество полуприцепов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе был спроектирован грузовой терминал. Он 

рассмотрен не изолированно, а как интегрированная составная часть 

логистической цепи. Только такой подход позволит обеспечить успешное 

выполнение основных функций грузового терминала и достижение высокого 

уровня рентабельности. При создании терминальной системы нужно 

руководствоваться следующим основным принципом: лишь индивидуальное 

решение с учетом всех влияющих факторов может сделать ее рентабельной. 

Основное назначение терминала — концентрация запасов, их хранение и 

обеспечение бесперебойного и ритмичного выполнения заказов 

потребителей. Рассмотрена особенность, связанная с оборачиваемостью 

терминала, учета товара на нем и свои инструкции по эксплуатации 

терминала, а также их назначение и конструктивные особенности. 

Проанализирована структура терминала. Был выполнен расчет параметров 

грузопотока грузового терминала. На начальном этапе проектирования 

технологических процессов терминала в первую очередь следует определить 

требования к площадям технологических зон. Рассмотрены виды 

складирования, выбраны фронтальные грузовые стеллажи. Выполнен расчет 

размеров грузового комплекса при использовании внутри него 

электропогрузчика. Для проектируемого терминала был выбран стеллаж 

фронтального вида и в результате был спроектирован транзитно-

перевалочный терминал со следующими размерами: длинна 30 м, ширина 

15,2 м, высота 6,1 м; общая площадь - 61591м2;с запасом хранения - 300т; 

электропогрузчик – 6ед.; грузчики – 6 человек. 

Рассчитали пропускную способность проектируемого поста погрузки 

(выгрузки) для планируемого объема продукции и получили, что необходимо 

4 поста погрузки разгрузки, чтобы полностью удовлетворять режиму работы 

подвижного состава на линии и обеспечивать полную и своевременную 

загрузку автомобилей.  

Разработали новую автомобильную линию и просчитали ее технико-

эксплутационные показатели. 

        Спроектировали мероприятия по сокращению простоя подвижного 

состава во время погрузки-разгрузки. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

В бакалаврской работе применены следующие сокращения: 

ТС – транспортное средство;  

АТС – автотранспортное средство; 

ПРР – погрузо-разгрузочные работы; 

ТТН – товаро транспортная накладная; 

ПР – погрузка – разгрузка; 

АТП – автотранспортное предприятие; 

ГО – грузоотправитель; 

К – клиент; 

руб. – рублей: 

тыс. руб – тысяч рублей; 

м – метры; 

ч – часы; 

ПО – программное обеспечение. 
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