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Глобализация мира, и интеграция государственных и корпорационных отношений 
обусловила стремительное развитие торговли и движение грузов. Поэтому актуальной темой 
исследований является организация междугородних перевозок [1]. Основной их особенностью 
является большая протяженность линий. Такие перевозки выполняются в соответствии с 
определенными требованиями к организации движения и режима труда, и отдыха водителей 
[1]. Это объясняется тем, что организация перевозок на дальние расстояния связана с более 
сложными, чем при организации местных перевозок, условиями работы водителей, появляется 
необходимость более строгой координации движения автотранспортные средства (АТС) и 
работы погрузочно-разгрузочных пунктов, организации технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств на маршрутах перевозок [1].  

Авторы выделяют следующие технологии организации междугородных перевозок [1,2,3] 
1) сквозная система [1,2,3]; 
2) система тяговых плеч [1,2,3]; 
3) маятниковая система [1,2,3]; 
4) сборно-развозная система [1,2,3]. 
Каждая технология доставки отличается своими особенностями. На выбор технологии 

влияет множество факторов [1-4]. Но основная идея всех перечисленных технологий 
заключается в укрупнении партии груза для перевозки его АТС большой грузоподъемности. В 
литературе выделены следующие виды перевозки грузов [1-4]: 

1) партийные; 
2) магистральные. 
Анализируя научно-практические аспекты технологий обслуживания материальных поток, 

можно сделать вывод, что в литературе недостаточно рассмотрено, каким образом объем 
отправления зависит от технологии обслуживания материального потока. 

Целью работы является анализ технологий транспортного обслуживания материального 
потока в междугороднем сообщении в зависимости от объем отправления. 

Согласно [1-4] при междугородных партийных перевозки автомобильным транспортом 
общего пользования используют несколько схем организации транспортного процесса, при 
этом происходит преобразование транспортных связей: 

1. Перевозки грузов от склада отправителя до склада грузополучателя, 
предусматривающий сбор грузов от нескольких предприятий в пункте отправления и развозки 
их по разным адресам в пункте назначения. Доставка грузов с перегрузкой их на складе 
автостанции только в пункте отправления или пункте назначения [1-4]. 

2. Перевозки на сборно-развязочных маршрутах. Для таких перевозок применяются АТС 
различной грузоподъемности, зависит от объема перевозок и периодичности отправлений. В 
зависимости от конкретных условий организация перевозок сборно-развозная система 
допускает различные способы обслуживания станций (пунктов) [1-4]: 

А. Развозка и сбор мелких отправлений по всем пунктам маршрута с возвращением АТС в 
исходный пункт в течение суток в пределах установленной продолжительности непрерывной 
работы одного или двух (при турне езде) водителей. При этом способе вследствие 
ограниченной продолжительности непрерывной работы водителей за один рабочий день можно 
охватить небольшое число пунктов приема и выдачи грузов. Обычно длина маршрута не 
превышает 120 км. 

Б. Комбинированное обслуживание станций. В этом случае маршрут разбивают на два 
участка, а график работы автопоезда составляют с таким расчетом, чтобы в течение первых 
суток обслуживались станции первого участка, а второй - другого. Благодаря увеличению 



продолжительности обслуживания маршрута и уменьшение суммарного времени на грузовые 
операции в пунктах погрузки и разгрузки. Длина такого маршрута возрастает до 170-300 км. 

В.Зона обслуживания станций. Этот способ обслуживания предусматривает одновременную 
работу двух АТС, каждый из которых обслуживает станции своего участка (зоны).  

Г. Работа на маршруте с двумя или тремя длительными отдыхом бригады, обслуживающей 
АТС, в пунктах оборота. При этом способе обеспечивается наибольшая, по сравнению с 
предыдущим, способом обслуживания, длина участка, который может быть обслужен за один 
оборот АТС. Характеристика технологий обслуживания груза в зависимости от объема 
отправления при междугородных перевозках представлен в [1-7]  

Транспортное обслуживание (ТО) должно обеспечивать непрерывный производственный 
процесс, который заключается в своевременном и качественном предоставлении ТП заказчику. 
Известно, что большинство имеющихся сегодня перевозчиков является классическим 
примером предприятий конца 90-х годов ХХ века. Подобная модель сейчас, в условиях жестких 
рыночных отношений, является неэффективной. 

Над проблемами повышения эффективности сегодня работают многие как зарубежных, так 
и украинских специалистов. АТП как сложная социально-техническая система содержит 
производственную систему (АТС, человеческие ресурсы, информационные связи) и систему 
управления. Последнюю исследователи разделяют на две подсистемы: руководящая (субъект 
управления) и управляемая (объект управления). Руководящей подсистемой ученые называют 
органы управления АТП (административно-управленческий аппарат), а управляемой - 
подразделения АТП, которые непосредственно осуществляют производственный процесс. По 
функциональному признаку управляемая система распадается на ряд подсистем: техническую, 
технологическую, организационную, экономическую, социальную. 

Техническая подсистем является взаимозависимостью, взаимообусловленностью 
комплекса машин и оборудования, с помощью которых решают конкретные задачи. 
Непосредственно на АТП техническая подсистема - это производительность АТС. По 
сравнению с другими техническая подсистема менее подвижная, на что влияют физический и 
моральный износ, технический прогресс, средства, которые выделяются на обновление старых 
и покупку новых АТС. 

Техническая подсистема неразрывно связана с технологической. В ее состав входят 
предметы труда, отдельные операции и процессы. Современное ТО требует увязка и 
интеграции целей всех участников ТО. Учитывая особое значение приобретает 
организационная подсистема, единство технических и экономических процессов, выражается в 
составлении процессов. Целью организации является обеспечение рационального ТО по 
заданным критериям эффективности. 

Управляемая (производственная) подсистема может рассматриваться как трудовой 
коллектив бригады, участка, предприятия. Единство социальных отношений составляет 
социальную подсистему. Цели производства определяются социальной и экономической 
подсистемами, которые отражают социально-экономическую сторону управления АТП. 
Управление в условиях рынка осуществляется в различных формах.  

Таким образом можно сказать что технологии ТО напрямую влияют на эффективность 
функционирования транспортного предприятия 

 

Библиографический список 

1. Вельможин, А. В. Грузовые автомобильные перевозки [текст] / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л.Б. 
Миротин, А. В. Куликов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006 - 560 с. 

2. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки [текст] / М.:Академия, 2004.–288с. 
3. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки [текст] / М.:Транспорт, 1986. –353с. 
4. Артемьев С.П.Междугородные и международные автомобильные перевозки [текст] / М: Транспорт, 

1968. - 164с. 
5. Бауэрсокс, Д. Дж., Клосс, Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок [текст] / [Пер. с англ. Н. 

Н. Барышниковой]. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 640 с. 
6. Джонсон Д., Вуд Д. Ф, Вордлоу Д., Мерфи П. Р. Современная логистика [текст]. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2005. – 624 с. 
7. Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок [текст] / Пер. с англ. под ред. В.С.Лукинского — СПб.: 

Питер, 2006. — 720 с. 

 


