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УДК 656.073.8 

 

Система обеспечения сохранности грузов при автомобильных перевозках 

 

студентка Горбатенко М.Е., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 
 

Аннотация. Сформулированы основные факторы, влияющие на сохранность 

грузов при их перевозках автомобильным транспортом, дана их классификация. 

Проанализированы причины несохранности грузов в системе «автомобиль – 

водитель – груз». Предложены направления повышения сохранности грузов. 

Ключевые слова: грузы, перевозка, сохранность грузов, крепление грузов, 

упаковка грузов 

 

Высокая вероятность повреждения грузов при перевозке автомобильным 

транспортом отрицательно влияет на конкурентную способность грузового пе-

ревозчика. 

Сохранность грузов при перевозках можно обеспечить за счет широкого 

перечня мероприятий. Анализ причин несохранности грузов позволит предло-

жить методы, средства и способы, направленные на повышение уровня со-

хранности груза и безопасности перевозки. 

Перевозка как процесс перемещения грузов, состоит из трех этапов: 

- организация процесса перевозки; 

- погрузо-разгрузочные операции; 

- собственно перемещение грузов в пространстве и времени с помощью 

транспортного средства; 

Можно выделить ряд факторов, влияющих на сохранность грузов. Они де-

лятся на факторы внешней среды (неуправляемые) и факторы внутренней среды 

(управляемые на уровне перевозчика). 

1. Упаковка и маркировка груза 

Упаковка является крайней оболочкой груза и механизмом защиты объекта 

от внешней среды и своих составных единиц. Маркировка грузов является од-

ним из важных факторов, так как отражает информацию о грузе. 

2. Крепление грузов 

Здесь можно выделить следующие составляющие факторы: метод крепле-

ния; крепежные механизмы; правильность процедуры крепления. 

3. Методы погрузки и разгрузки 

Здесь важно отметить следующие факторы: 

- погрузочные и разгрузочные механизмы; 

- бережность погрузки и разгрузки; 

- расположение груза в кузове. 

4. Природные воздействия 

К ним относятся: климатические факторы (температура, влажность, ско-

рость и направление ветра, количество и размер осадков) и стихийные явления. 
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4. Механические воздействия 

Представляют собой действие вещественно-материальных предметов 

(объектов) на объект перевозки (груз), приводящее к изменению его состояния. 

В большинстве случаев таким воздействием является ДТП. 

5. Дорожные воздействия 

Дорожные воздействия схожи с механическими. Источником воздействий 

является дорога. Категория и состояние дорог определяет вибрационные 

воз-действия на груз, а расстояние перевозки – их продолжительность. 

6. Действия лиц, участвующих в процессе перевозки 

Речь идет о водителе или лицах экипажа. На практике имеются случаи 

кражи груза, что несет преступный характер. Неблагоприятное воздействие на 

груз может возникать в процессе управления транспортным средством из-за 

нарушения ПДД. 

7. Технические неисправности АТС 

Представляют собой случаи, приводящие к несохранности грузов по при-

чине поломок транспортного средства или транспортного оборудования. 

Для повышения сохранности грузов при перевозках следует: 

- проводить оценку сохранности грузов ещё на стадии планирования пере-

возки; 

- исследовать риски несохранности грузов применительно к данному виду 

груза, транспортного средства и дорожным условиям; 

- разработать специальный регламент, направленный на обеспечение и 

повышение сохранности конкретных грузов при перевозках автомобильным 

транспортом; 

- разработать и внедрить в практику специальных средства контроля за 

сохранностью грузов при перевозках. 
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