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Вве де ние

Вну т ри за вод ской транс порт — это ком плекс подъ ем ных и транс -
порт ных ус т ройств, слу жа щих для пе ре ме ще ния ма те ри а лов и гру зов
меж ду це ха ми и скла да ми вну т ри за вод ской тер ри то рии, а так же для
за во за сы рья и вы во за про дук ции от стан ции и на стан цию при мы ка -
ния об щей же лез но до рож ной се ти.

В свя зи с со зда ни ем в стра не ря да круп ней ших про мы ш лен ных
пред при я тий и рас ши ре ни ем пред при я тий тор гов ли (оп то вой и роз -
нич ной се ти) зна че ние вну т ри за вод ско го транс пор та воз рос ло в ог -
ром ной сте пе ни. Мно го чис лен ные це хи и под соб ные хо зяй ст ва,
склад ские ком плек сы, су пер мар ке ты и ги пер мар ке ты, за ни ма ю щие
об шир ные тер ри то рии, тре бу ют ос на ще ния на и бо лее со вер шен ны ми
транс порт ны ми ус т рой ст ва ми.

На пред при я ти ях ис поль зу ют раз лич ные ви ды транс порт ных
средств (да лее — ТС):

• по сфе ре об слу жи ва ния — сред ст ва меж це хо во го и вну т ри це хо -
во го транс пор та;

• в за ви си мо с ти от на зна че ния и ме с та дей ст вия — внеш ний (же -
лез но до рож ный, ав то мо биль ный) и вну т рен ний;

• в за ви си мо с ти от ме с та пе ре ме ще ния гру зов — на поль ный (те -
леж ки, эле к т ро ка ры, ак ку му ля тор ные тя га чи и т. п.) и под вес ной
(эле к т ро та ли, кон вей е ры, кран�бал ки);

• в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты — ТС не пре рыв но го (кон вей -
ер ные си с те мы и т. п.) и пе ри о ди че с ко го дей ст вия (ав то ма ши ны, са -
мо ход ные те леж ки и т. п.);

• по на прав ле ни ям дви же ния — ТС для го ри зон таль но го (транс -
пор те ры, роль ган ги), вер ти каль но го (лиф ты, эле ва то ры и т. п.) и сме -
шан но го пе ре ме ще ния (кра ны, ка нат ные и мо но рель со вые до ро ги);

• по уров ню ав то ма ти за ции — ав то ма ти че с кие, ме ха ни зи ро ван -
ные, руч ные;

• по ви ду пе ре ме ща е мых гру зов — ТС для пе ре ме ще ния сы пу чих,
на лив ных и штуч ных гру зов.

Про цесс из го тов ле ния про дук ции на пред при я ти ях раз лич но го ти-
па со про вож да ет ся пе ре ме ще ни ем боль шо го ко ли че ст ва раз но об раз -
ных гру зов: сы рья, ма те ри а лов, по лу фа б ри ка тов, топ ли ва, го то вой про -
дук ции, от хо дов. В те че ние про из вод ст вен но го цик ла все эти гру зы
под вер га ют ся мно го чис лен ным пе ре ме ще ни ям и по гру зоч но�раз гру -



зоч ным опе ра ци ям, мно го крат но уве ли чи ва ю щим объ ем транс порт -
ных ра бот. На каж дую тех но ло ги че с кую опе ра цию при хо дит ся не сколь-
ко транс порт ных опе ра ций. Это обус лов ли ва ет боль шие за тра ты на
транс порт ные ра бо ты, ко то рые со став ля ют 10 —30% ко с вен ных рас -
хо дов в се бе с то и мо с ти про дук ции, а чис лен ность транс порт ни ков со -
став ля ет око ло 12% об ще го чис ла ра бо чих.

Вну т ри за вод ской транс порт яв ля ет ся не толь ко сред ст вом пе ре -
ме ще ния гру зов, но и ору ди ем тру да, ор га ни зу ю щим ра бо ту под раз -
де ле ний пред при я тия в за дан ном рит ме или гра фи ке. Вну т ри це хо -
вой транс порт яв ля ет ся не отъ ем ле мым эле мен том тех но ло ги че с ко го
про цес са про из вод ст ва. Им осу ще ств ля ет ся пе ре ме ще ние об ра ба ты -
ва е мых из де лий меж ду ра бо чи ми ме с та ми, уча ст ка ми и от де ле ни я ми
це ха в по сле до ва тель но с ти и рит ме, за дан ных тех но ло ги че с ким про -
цес сом. Транс порт но�кон вей ер ные ус т рой ст ва ав то ма ти че с ких и по -
точ ных ли ний су ще ст вен но вли я ют на рит мич ность их ра бо ты и дли -
тель ность про из вод ст вен но го цик ла. Ве ли ко зна че ние транс пор та
и в свое вре мен ном обес пе че нии пред при я тия ма те ри аль ны ми ре сур -
са ми, а так же в ре а ли за ции го то вой про дук ции.

Тех ни че с кая ба за транс порт но го хо зяй ст ва оп ре де ля ет ся ви дом
ТС и их тех ни че с ким со сто я ни ем, при спо соб лен но с тью к кон крет -
ным ус ло ви ям гру зо пе ре ра бот ки, уров нем ме ха ни за ции транс порт -
ных ра бот.

Вы бор ви да ТС за ви сит от объ е ма гру зо обо ро та, га ба ри тов и фи -
зи ко�хи ми че с ких свойств гру зов, рас сто я ний и со сто я ния до рог, на -
прав ле ний пе ре ме ще ния гру зов и спо со ба их по груз ки и вы груз ки,
на зна че ния транс пор та, кон ст рук ции и пла ни ров ки зда ний, ре ль е фа
тер ри то рии пред при я тия.

Тех ни че с кая ха рак те ри с ти ка вы бран ных ТС до пол ня ет ся рас че -
том их эко но ми че с кой це ле со об раз но с ти с ис поль зо ва ни ем сле ду ю щих
по ка за те лей: ча со вой про из во ди тель но с ти транс пор та, се бе с то и мо с -
ти пе ре воз ки 1 т гру за, за трат на один рейс, ко эф фи ци ен та ис поль зо -
ва ния про бе га, сред не тех ни че с кой ско ро сти и др. Вы бран ный вид ТС
дол жен со от вет ст во вать кон крет ным ус ло ви ям про из вод ст ва, обес -
пе чи вать со гла со ван ную ра бо ту всех под раз де ле ний пред при я тия
в ус та нов лен ном рит ме при ми ни маль ных за тра тах на при об ре те ние
и экс плу а та цию транс пор та.

Ха рак тер ТС дол жен со от вет ст во вать тех ни че с ким и ор га ни за ци -
он ным осо бен но с тям об слу жи ва е мо го про из вод ст ва. Это до сти га ет ся
раз ра бот кой и вне д ре ни ем тех но ло гии транс порт ных, по гру зоч -
но�раз гру зоч ных и склад ских ра бот как со став но го эле мен та ком -
плекс ной тех но ло гии про из вод ст вен но го про цес са в це лом.
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Ор га ни за ция транс порт ных ра бот вклю ча ет ор га ни за цию внеш -
них и вну т ри за вод ских пе ре во зок гру зов. Внеш ние пе ре воз ки (за воз
ма те ри аль ных ре сур сов и вы воз го то вой про дук ции) осу ще ств ля ют -
ся же лез но до рож ным, ав то мо биль ным и вод ным транс пор том и ре гу -
ли ру ют ся по ло же ни я ми со от вет ст ву ю щих ве домств.

Ра бо та транс пор та на вну т ри за вод ских пе ре воз ках оп ре де ля ет ся
ти пом про из вод ст ва. В ус ло ви ях мас со во го про из вод ст ва меж це хо -
вой транс порт ра бо та ет по гра фи ку, т. е. за каж дой транс порт ной еди -
ни цей за креп ля ет ся оп ре де лен ный мар ш рут и ус та нав ли ва ет ся для
нее рас пи са ние дви же ния. Это так на зы ва е мые мар ш рут ные си с те -
мы пе ре воз ки, которые бы ва ют ма ят ни ко вы ми и коль це вы ми.

Ма ят ни ко вы ми на зы ва ют ся мар ш ру ты, при ко то рых дви же ние ТС
меж ду дву мя по сто ян ны ми пунк та ми или из од но го в не сколь ко пунк-
тов (лу че вая си с те ма) мно го крат но по вто ря ют ся. Они мо гут быть од -
но сто рон ни ми, ког да транс порт в од ну сто ро ну идет за гру жен ным,
а об рат но — по рож ня ком, двух сто рон ни ми — транс порт за гру жен
в обо их на прав ле ни ях, сме шан ны ми — при дви же нии с гру зом или
без гру за в обо их на прав ле ни ях. Од но сто рон няя ма ят ни ко вая си с те -
ма не эко но мич на, так как вклю ча ет об рат ный хо ло с той про бег.

Коль це вая си с те ма пре ду с ма т ри ва ет по сле до ва тель но осу ще ств -
ля е мую ре гу ляр ную связь меж ду ря дом пунк тов. Она бы ва ет раз во -
зоч ной (с од но го пунк та груз раз во зит ся по ря ду це хов), сбо роч ной —
из раз ных це хов груз со би ра ет ся и пе ре во зит ся в од но ме с то, сме шан -
ной.

Опе ра тив ное ру ко вод ст во ра бо той транс пор та осу ще ств ля ет дис -
пет чер ская служ ба. Дис пет чи ро ва ние транс порт ных ра бот за клю ча ет-
ся в со став ле нии, опе ра тив ном ре гу ли ро ва нии и кон тро ле вы пол не ния
гра фи ков и смен но�су точ ных пла нов пе ре во зок пу тем ус т ра не ния
воз ни ка ю щих от кло не ний в ра бо те транс пор та.

Вну т ри за вод ской транс порт, ох ва ты вая все ви ды го ри зон таль но -
го пе ре ме ще ния сы рья, по лу фа б ри ка тов и го то вой про дук ции по тер ри -
то рии пред при я тия и вну т ри про из вод ст вен ных по ме ще ний (це хов)
са мым тес ным об ра зом свя зан с со вре мен ны ми тех но ло ги че с ки ми про -
цес са ми про из вод ст ва и за ни ма ет, та ким об ра зом, од но из пер вых мест
сре ди всех вспо мо га тель ных про из водств на пред при я тии. Пра виль -
ный и це ле со об раз ный вы бор вну т ри за вод ских меж це хо вых и вну т -
ри це хо вых транс порт ных средств и ус т ройств, а так же их об слу жи ва -
ние спо соб ст ву ют уве ли че нию вы пу с ка про дук ции и умень ша ют
не про из во ди тель ные рас хо ды.

Экс плу а та ция, ре монт и тех ни че с кое об слу жи ва ние вну т ри за -
вод ско го транс пор та про из во дят ся в со от вет ст вии с ГОСТ 12.2.003�91
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«ССБТ. Обо ру до ва ние про из вод ст вен ное. Об щие тре бо ва ния бе зо -
пас но с ти», ГОСТ 12.3.002�75 «ССБТ. Про цес сы про из вод ст вен ные.
Об щие тре бо ва ния бе зо пас но с ти», ГОСТ 12.3.020�80 «ССБТ. Про цес -
сы пе ре ме ще ния гру зов на пред при я ти ях. Об щие тре бо ва ния бе зо -
пас но с ти», ГОСТ 12.2.022�80 «ССБТ. Кон вей е ры. Об щие тре бо ва ния
бе зо пас но с ти», ПОТ РМ�008�99 Ме жо т рас ле вые пра ви ла по ох ра не
тру да при экс плу а та ции про мы ш лен но го транс пор та (на поль ный,
без рель со вый ко лес ный транс порт), ПОТ РМ�029�2003 Ме жо т рас -
ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при экс плу а та ции про мы ш лен но го
транс пор та (кон вей ер ный, тру бо про вод ный и дру гие транс порт ные
сред ст ва не пре рыв но го дей ст вия), ПОТ РМ�027�2003 Ме жо т рас ле -
вые пра ви ла по ох ра не тру да на ав то мо биль ном транс пор те, дру ги ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по ох ра не тру да, вклю чая ин ст -
рук ции, па с пор та и тех ни че с кие ус ло вия за во дов�из го то ви те лей.

Важ ней шим ус ло ви ем обес пе че ния бе зо пас ной зксплу а та ции
вну т ри за вод ско го транс пор та яв ля ет ся ук реп ле ние со зна тель ной
дис цип ли ны сре ди об слу жи ва ю ще го пер со на ла, стро жай шее со блю -
де ние ус та нов лен ных пра вил тех ни че с кой эксплу а та ции и вы пол не -
ние ин ст рук ций, а так же по вы ше ние ква ли фи ка ции и тех ни че с ких
зна ний ра бот ни ков.
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